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Агарков В.Я., Филипенко А.Н. ООО «МП «Азовмашпром», 
Белик А.Г., Дьяченко Т.Н. ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, Украина 

 
МАТЕРИАЛЫ И СПЛАВЫ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ РАБОЧИХ 

ОРГАНОВ МОЛОТКОВЫХ МЕЛЬНИЦ (ДРОБИЛОК) 
 
Машины для дробления и измельчения, разделяются на пять 

основных классов: дробилки щековые, конусные; валковые; удар-
ные; барабанные мельницы. Во всех машинах наиболее слабым ме-
стом являются рабочие поверхности, интенсивно контактирующие 
с поверхностью абразива. Наиболее распространенными и часто 
используемыми являются молотковые мельницы (дробилки) отно-
сящиеся к дробилкам ударного действия.  

Молотковые дробилки предназначены для крупного, среднего и 
мелкого дробления материалов при переработке углей, известняков, 
доломитов, гипса, каменных солей и т.п. Рабочим органом молотко-
вой дробилки являются стальные молотки (била). При работе била 
испытывают интенсивный ударно-абразивный износ. 

В практике эксплуатации применяли била из углеродистой ста-
ли 25Л, 35Л, 35ГЛ, стали 40Х. В настоящее время в серийном про-
изводстве бил используют высокомарганцовистую износостойкую 
сталь типа 110Г13Л, которая относится к аустенитному классу и 
имеет высокую износостойкость в сочетании с высокой прочно-
стью и низкой твердостью.  

Высокая износостойкость стали 110Г13Л объясняется упрочнени-
ем (наклепом) аустенита при пластической деформации в процессе ра-
боты. При абразивном износе, когда частицы металла вырываются с 
поверхности, эта сталь ведет себя неудовлетворительно, так как изно-
состойкость определяется твердостью и сопротивлением отрыву. Для 
защиты от абразивного износа целесообразно использовать сплавы с 
высоким содержанием карбидной фазы.  

Износостойкость наплавочных материалов существенным обра-
зом зависит от типа и количества карбидной фазы в сплавах. Чаще 
всего упрочняющая фаза в наплавочных сплавах содержит карбиды: 
Fе3С; Мn3С; Сr7С3; W2С; WС; VС; ТiС; В4С, Мо2С, и др., а также кар-
бобориды, нитриды, железа и легирующих элементов. Для наплавки 
бил молотковых дробилок оптимальными являются материалы с 
высокой твердоcтью, например высокохромистые (Х13Н4,3Х13) 
высокоуглеродистые (У30Х3ГМ) сплавы.  
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Широкое применение при наплавке бил находят порошковые 
электроды: порошковые проволоки (ПП-Х12В1Ф, ПП-50Х25Г6Т), 
трубчатые электроды (ЭТН-1, ЭТН-2), но наиболее эффективными 
являются порошковые ленты (ПЛ-АН-101, ПЛ-АН-170), которые 
обеспечивают требуемый химический состав наплавленного металла. 

 
 

 
 

Акулович Л.М., Миранович А.В. УО «Белорусский  
государственный аграрный технический 

 университет», Минск, Беларусь 
 

О СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
НАПЛАВКИ ПРИМЕНЕНИЕМ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 

 
Известно [1], что для эффективных воздействий на частицы фер-

ромагнитного порошка при электромагнитной наплавке (ЭМН) и, со-
ответственно, обеспечения благоприятных условий формирования 
покрытий на упрочняемых поверхностях необходимо равномерное 
распределение в рабочем зазоре градиента магнитной индукции и ве-
личин временных характеристик электромагнитного поля. При этом в 
процессе ЭМН управляющим воздействием на ферромагнитный по-
рошок в рабочей зоне является внешнее электромагнитное поле, ве-
личина индукции которого непостоянна и текущее ее значение Вэ из-
меняется от нуля до амплитудного значения по закону 

m

э

B sin t
B

0
;

 


,      (1) 

где Вэ, Bm – мгновенная и максимальная (амплитудная) величины 
магнитной индукции в рабочем зазоре, Тл;  = 2f – круговая 
частота, Гц; t – текущее время, с. Мгновенное значение Вэ 
принимает при 0 ≤ t ≤ Т/2, а нулевое при – Т/2 ≤ t ≤ Т, в котором Т – 
шаг амплитуды. 

Анализ динамики параметров зависимости (1) при их взаимо-
действии показывает, что переменная составляющая магнитной ин-
дукции оказывает влияние на интенсивность образования цепочек-
электродов из частиц порошка и их электрическую проводимость, 
которая определяет силу технологического тока. В результате –
 градиент магнитной индукции на отдельных участках рабочего за-
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зора изменяется с частотой образования цепочек из частиц порош-
ка, который распределяется в рабочем зазоре хаотично [1, 2]. 

Произведенный системный анализ технологических схем пока-
зал, что используемые на практике магнитные системы устройств 
ЭМН достаточно сложны в управлении и не в полной мере обеспе-
чивают синхронную во времени работу источников внешнего маг-
нитного поля и технологического тока. 

Цель исследований – повышение устойчивости процесса на-
плавки путем усовершенствования магнитной системы устройства 
ЭМН. Для изучения влияния временных характеристик внешнего 
электромагнитного поля на процесс формирования покрытий на по-
верхности изделия проведены исследования распределения индукции 
внешнего магнитного поля в рабочей зоне установок ЭМН с элек-
тромагнитами. Питание электромагнитных катушек в первом случае 
осуществлялось от сети переменного тока промышленной частоты, а 
во втором – от выпрямителя, обеспечивающего частоту магнитного 
поля 12,5 Гц (рис. 1, а). Измерения выполняли теслаамперметром 
Ф4354/1 и специальными щупами с датчиками Холла, установлен-
ными на краях и в центре рабочего зазора. По изменению величины 
индукции в различных точках оценивали интенсивность магнитного 
поля в рабочей зоне. Анализ полученных результатов показывает, что 
переменные магнитные поля (частотой ν = 12,5 и 50 Гц, индукцией в 
рабочей зоне В = 0,35–0,9 Тл) не достаточно однородны (рис. 1, б), 
что не обеспечивает устойчивое положение цепочек-электродов и 
дестабилизирует формирование и развитие электродуговых разрядов. 

В процессе исследований установлено, что наиболее эффектив-
ным методом стабилизации основных технологических параметров 
(В, I) и повышения устойчивости ЭМН является использование 
комбинированных внешних магнитных полей. Для обеспечения 
стабильности образования в рабочем зазоре цепочек-электродов 
ферромагнитного порошка предложено применять системы с по-
стоянными магнитами, поле которых в рабочей зоне стабилизирует 
во времени величину магнитной индукции и, соответственно, по-
зволяет распределить магнитный поток по торцу полюсного нако-
нечника более однородно. Это технологическое решение позволяет 
отказаться от источника питания электрических магнитов, упро-
стить конструкцию установки ЭМН, исключить необходимость в 
герметизации катушек от попадания смазочно-охлаждающей жид-
кости, уменьшить габаритные размеры и массу [3]. 
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а         б 

Рисунок 1 – Схема магнитной системы:  
(а) 1 – обмотка, 2 – сердечник, 3 – изолятор, 4 – полюсный наконечник, 5 –

 изделие, 6 – источник питания, 7 – оправка; (б) диаграммы распределения в 
рабочем зазоре продольной Вz (1 и 2) и поперечной Вх (1´ и 2´) составляющих 
магнитной индукции в рабочем зазоре для электрических магнитов с часто-
той ν=50 Гц (1 и 1´) и ν=12,5 Гц (2 и 2´); Х – расстояние от продольной оси 

полюсного наконечника 
 
Для этого разработана магнитная система [4], которая состоит из 

постоянного магнита Е-образной формы 1 (рис. 2), к торцевым по-
верхностям которого примыкают два плоских наконечника 4, уста-
новленные с зазором ∆п относительно заготовки 5. Сердечник 2 сис-
темы со сменным полюсным наконечником 3 установлены в цен-
тральной части магнита с возможностью регулирования величины 
магнитной индукции Вз в рабочем зазоре посредством изменения 
расстояния ∆п между магнитотвердыми материалами (боковыми по-
люсными наконечниками) и обрабатываемой поверхностью изделия. 

 

 
Рисунок 2 – Схема конструкции магнитной системы с разомкнутым 

магнитопроводом 
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При этом величина рабочего зазора δп остается постоянной, а 
магнитный поток Ф, который проходит по магниту, полюсным нако-
нечникам, рабочим и технологическим воздушным зазорам и заго-
товке образует замкнутую Ф-образную магнитную цепь.  

На основании полученных результатов исследований структу-
ры и свойств покрытий можно сделать вывод, что магнитная сис-
тема устройства ЭМН на основе постоянных магнитов является од-
ним из решений задачи стабилизации технологических параметров 
процесса и улучшения качества покрытий. 
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Акулович Л.М., Миранович А.В. УО «Белорусский  
государственный аграрный технический  

университет», Минск, Беларусь 
 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ НАНЕСЕНИЯ 
ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ НАПЛАВКОЙ 
 
Известно [1], что актуальной задачей в ремонтном производстве 

является повышение надежности и долговечности быстроизнашиваю-
щихся деталей машин и механизмов. Одним из приоритетных направ-
лений решения этой проблемы является упрочнение и восстановление 
рабочих поверхностей деталей способами, использующими высокоин-
тенсивные источники энергии. К ним относится и электромагнитная 
наплавка, которая позволяет получить толщину покрытий 0,4–0,8 мм 
[2]. Применение ЭМН позволяет формировать на рабочих поверхно-
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стях деталей различные износостойкие покрытия с заданными свойст-
вами без существенного изменения структуры основного материала. 

С учетом того, что для процесса ЭМН характерны отсутствие 
термической деформации и специальной предварительной подготов-
ки обрабатываемых поверхностей деталей, способ наиболее рацио-
нально применять для упрочнения (восстановления) пустотелых де-
талей типа тела вращения или тонкостенных плоских поверхностей. 
В соответствии с этим возникла необходимость в разработке, экспе-
риментальном исследовании и технико-экономической оценке при-
менимости данной технологий упрочнения и восстановления наруж-
ных деталей типа тела вращения и плоских поверхностей деталей 
машин электромагнитной наплавкой. 

Анализ результатов комплексных исследований износа и дол-
говечности конструкционных материалов посадочных мест валов 
коробки перемены передач энергонасыщенных тракторов при раз-
личных видах изнашивания – окислительное и абразивное изнаши-
вания при трении скольжения со смазкой и смазкой загрязненной 
частицами абразива показывает, что допустимая величина износа 
не превышает 0,3 мм. 

Для восстановления геометрических размеров изношенных поса-
дочных поверхностей валов, а также для упрочнения новых деталей 
разработан способ [2] и технология нанесения высокопрочных по-
крытий композиционными порошками на железной основе в посто-
янном магнитном поле. Для реализации технологии разработана и из-
готовлена в ОАО «Завод Минскагропроммаш» установка для нанесе-
ния износостойких покрытий с магнитной системой на постоянных 
магнитах из сплава ЮНДК24Т с использованием станка токарной 
группы (например, мод. 1Е61М). Установка позволяет наносить по-
крытия толщиной 0,15–0,60 мм на детали диаметром 10,0–350,0 мм. 
Потребляемая мощность установки составляет 2,5–4,5 кВт, произво-
дительность нанесения покрытий – 3,0–7,5 см2/мин. 

Установка работает следующим образом. Обрабатываемая де-
таль крепится в центрах и приводится во вращение от привода 
станка (рис. 1). На полюсный наконечник и заготовку подают на-
пряжение от источника технологического тока наплавки, а в зазор 
между полюсным наконечником и деталью – ферромагнитный по-
рошок из бункера-дозатора в потоке жидкости или защитного газа 
(аргон, азот, углекислый газ). Частицы порошка на железной основе 
выстраиваются вдоль магнитных силовых линий, циркулирующих 
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в двух замкнутых кольцевых потоках «постоянный магнит –
 деталь», образующихся благодаря Е-образной форме постоянного 
магнита с расположенным в центре сердечником. При возникнове-
нии разряда в рабочей зоне происходит расплавление частиц по-
рошка импульсами электрических разрядов, полярный перенос и 
распределение по поверхности детали капель расплава порошка. 
 

 
а       б 

Рисунок 1 – Фотографии рабочей зоны установки наплавки в  
электромагнитном поле: 

1 – трубопровод для подачи жидкости; 2 – смеситель; 3 – полюсный нако-
нечник; 4 – бункер-дозатор; 5 – электромагнитный питатель; 6 – трубопровод 
для подачи охлаждающей жидкости наконечника; 7 – накатное устройство; 
8 – изделие; 9 – сопло; 10 – трубопровод для подачи защитного газа; 11 –

 сердечник магнита постоянного 
 
В результате наплавки посадочных мест вторичных валов ко-

робок передач энергонасыщенных тракторов (например, К-701, Бе-
ларус 2522) в ОАО «Завод Минскагропроммаш» изменяется струк-
тура поверхностного слоя металла, отличительными особенностями 
которой являются:  
 достаточно высокая плотность и однородность покрытия, наличие 
своеобразной «зеренной» структуры с мелкими (менее 0,1 мкм) по-
рами по границам зерен и ячеек, т.е. отсутствует дендритно-
столбчатое строение покрытия; 
 образование более развитого диффузионного слоя, в котором 
происходят превращения, соответствующие полной закалке; 
 увеличивается протяженность зоны термического влияния, и бо-
лее глубоко развиваются в ней фазовые превращения, как в ферри-
те, так и в перлите. Пористость не превышает 10 %. 
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Для микроструктуры покрытия из композиционного порошка Fe–
5 %V характерно образование малоуглеродистого мартенсита и нали-
чие структурно-свободного δ-феррита особенно в участках, прилегаю-
щих к основе. На самой границе с основой со стороны покрытия обра-
зуется тонкий слой со структурой закалки, что связано с диффузией в 
покрытие углерода из поверхности основы. На границе системы по-
крытие-основа образуется диффузионная зона путем диффузии ванадия 
в аустенит основы, образующийся при нагреве, и его последующей фа-
зовой перекристаллизации с образованием мартенсита. 

Полученные результаты исследований показывают, что исполь-
зование данного способа упрочнения и восстановления позволяет 
уменьшить износ посадочных мест под подшипники качения валов в 
1,5–2,0 раза по сравнению с заводской технологией. 

Таким образом, предлагаемая технология и оборудование для 
упрочнения и восстановления посадочных мест валов является эф-
фективной и окупается в течение периода эксплуатации машин, так 
как позволяет сэкономить примерно 5 % дефицитного и дорого-
стоящего материала. 

 
Литература 
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2. Использование постоянных магнитов в устройствах электро-

магнитной наплавки / Ж. А. Мрочек и др. // Теория и практика ма-
шиностроения. – 2004. – № 3. – С. 75–84. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ ПЛАФОНОВ ДЛЯ 
СВЕТИЛЬНИКОВ ВЕРХНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 

 
Одним из важнейших компонентов светильников и люстр яв-

ляются плафоны. В настоящее время данные элементы осветитель-
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ной аппаратуры в массовом производстве изготавливают из латуни. 
Современная тенденция к росту качественных показателей различ-
ных изделий вызывает необходимость разработки принципиально 
новых технологических процессов и режущего инструмента для их 
реализации. Одним из таких прогрессивных процессов является 
магнитно-абразивная обработка (МАО) [1]. Проблема процесса 
МАО плафонов, изготовленных из латуни, например, Л63, толщина 
стенки которого равняется 0,25–1,0 мм. Важным вопросом опера-
ции МАО плафонов, изготовленных из латуни, требующих реше-
ния, является исследование необратимого термодинамического 
процесса, связанного с распределением температурного диапазона 
в зоне обработки, а также прогнозирование его акматической фазы 
в ходе протекания обработки при использовании данной операции. 
Температура детали Т определяется по формуле [2] 

0 0,5

д д0,5

qT T
F C

t Pt
 


 
   
 

,    (1) 

где Т0 – начальная температура детали,°К; q – поток теплоты, возни-
кающий при обработке, Дж; λ – коэффициент теплопроводимости аб-
разивной среды, Вт/(мК); α – коэффициент температуропроводимости 
абразивной среды, м2/с; Р – периметр сечения детали, м; F – площадь 
поперечного сечения детали, м2; t – время обработки, с; ρд – плотность 
детали, кг/м3; Сд – массовая теплоемкость детали, Дж/(кгК). 

Диапазон температуры в зоне резания при МАО в случае от-
сутствия СОТС достигает 400–450 °С. [1]. В таком случае при об-
работке деталей возникают отрицательные явления (дефектная 
структура поверхностного слоя, дифференцирование отражатель-
ной способности, наличии цветов побежалости). Следовательно, 
требуется проведение принудительного охлаждения, которое осу-
ществляется подачей соответствующей порции СОТС капельным 
способом, либо сплошным ламинарным или турбулентным пото-
ком. Особая сложность данного вопроса состоит в том, что темпе-
ратура имеет различие значения в точках всего теплового поля и 
зависит от времени, являясь функцией координат и времени: 
T = f(x,y,z,t). Зависимость температуры от длительности нагрева или 
охлаждения детали и ферроабразивного порошка определяет дан-
ное поле как нестационарное. Установлено, что именно постоянст-
во температуры в зоне обработки, не смотря на изменение парамет-
ров и режимов резания, обеспечивает стабильность и интенсив-
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ность процесса резания. Один из главных вопросов состоит в реа-
лизации управлением расходом СОТС, который в таком случает 
должен быть детерминирован. Цикличность подобного события 
функционально следует производить путем адаптированной оценки 
и учета целого ряда параметров и часто с дискретными значениями. 
Достижение асимптотической сходимости результатов обеспечива-
ется путем численного интегрирования дифференциальных уравне-
ний на основе непосредственной замены производной в этих урав-
нениях разностным отношением и использованием метода Эйлера. 

Исходная кривая Т=Т(t) заменяется линией, составленной из 
отрезков прямых 

 1i i
i i

T TT t t T
h

 
    при  ;i it t t h  , 

где Ti=T(ti), Ti+1=T(ti+h). 
При t = ti + h/2 выражение имеет рекуррентное выражение 
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,   (2) 

где Н –коэффициент теплообмена при обтекании потоком рабочей 
технологической среды (РТС) поверхности детали, Вт/(м2×К); ТСОТС – 
температура СОТС,°К; ρСОТС, ρа – плотность соответственно СОТС и 
РТС, кг/м3; α – коэффициент температуропроводимости абразивной 
среды, м2/с; w – скорость прохождения СОТС через РТС, м/с; 

СОТС СОТС
1 0

СОТС СОТС

4 1 exp
2

w С PD H S
P w С

 
 

  
    

  
; д д

FB C
P

 ; 

а а2C С 


 ; ССОТС, – теплоемкость, Дж/К; Са – массовая теплоемкость 

РТС, Дж/(кгК); Н1 – коэффициент теплообмена между СОТС и РТС, 
Вт/(м2×К); S0 – площадь тепловоспринимающей поверхности, м2; Р – 
периметр сечения детали, м. 

Для оценки данных результатов были проведены эксперимен-
тальные исследования при следующих параметрах и режимах: вели-
чина магнитной индукции, В = 0,6–1,0 Тл; частота вращения детали n 
= 630 мин-1; скорость осцилляции, Vo = 0,1 м/с; величина рабочего за-
зора, δ = 1 мм при эквидистантном профиле по отношению к детали; 
коэффициент заполнения рабочего зазора, Кз=1; размерность частиц 
ФАП, Δ=63/100 мкм; ФАП – Полимам-Т; СОТС – СинМА-1; расход 
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СОТС – 50 мл/мин, 100 мл/мин, 150 мл/мин, 200 мл/мин, 250 мл/мин; 
скорость подачи СОТС, w = 0,55 м/с; время обработки, t = 180 с (че-
рез интервал 15 с). Светоотражательная способность обработанных 
плафонов составляет 75–80 %, что соответствует требованиям техни-
ческих условий. Также результатом исследований по определению 
теплофизической модели финишной обработки плафонов являются 
зависимости, определяющие распределение температуры, что позво-
ляет прогнозировать изменение температурного интервала и, как 
следствие, управлять расходом СОТС.  

 
Литература 
1. Хомич, Н.С. Магнитно-абразивная обработка изделий / 

Н.С. Хомич. – Минск.: БНТУ, 2006. – 200 с. 
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вода тепла при обработке деталей сжатой абразивной среде // Ал-
мазная и абразивная обработка деталей машин и инструмента: 
Межвуз. сб. науч. тр. – Пенза: ППИ, 1987. – С. 90–94. 
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ОБ ИЗНАШИВАНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

 
Протекание электрического тока в зоне трения приводит к 

структурным изменениям в материале поверхностного слоя, что 
влияет на основные свойства скользящего контакта – электропро-
водность и износостойкость. Получение начальных сведений об 
этих изменениях, в первую очередь, о возникающих окислах в зоне 
трения и их влиянии на износостойкость, представляет научный 
интерес. Целью настоящей работы является изучение взаимосвязи 
окисления материала зоны трения с электропроводностью и изно-
состойкостью контакта при скольжении с плотностью тока более 50 
А/см2 без смазки. 
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Порошковые модельные композиты имели состав по шихте 
(об.%): Cu + 10 % Гр + 70 % Me, где Гр – графит, Me-сталь Гадфильда 
Г13 (13 % Mn) (композит 1); микрогетерогенный материал TiC + 20 % 
Cu + 20 % Г13 (композит 2); сталь Х13М2 (композит 4); сталь шх15, 
переработанная из шлифовального шлама подшипникового производ-
ства (композит 5). Образцы спекали в вакууме при температуре 
1100 оС в течение 2 часов. Физико-механические свойства определены 
по стандартным методикам. Фазовый анализ проведён на дифракто-
метре ДРОН-3 в излучении СоКα..  

Триботехнические испытания проведены по схеме “вал-
колодка” в условиях скользящего токосъема без смазки при давле-
нии р = 0,13 МПа, скорости скольжения v = 5 м/с на машине трения 
СМТ-1. Контртелом служила сталь 45. Путь трения составлял 9 км.  

Проведено сравнение свойств зоны контакта модельных компо-
зитов с аналогичными данными известного композита (троллейбус-
ная токосъёмная вставка ИЛГТ 741582010), имеющего фазовый со-
став (вес.%): 43 % Cu + 42 % Fe + 10 % Pb + 2 % Zn + C (композит 3).  

Возникающие в результате трения вторичные структуры (ВС) 
могут представлять собой смесь из нанокристаллических микро-
объёмов исходного материала, химических соединений и аморфной 
фазы. Неоднородность поверхностного слоя (ПС) по химическому 
составу подтверждается методом рентгеновского микроанализа. 
Атомное соотношение основных элементов композита – железа и 
меди Cu/Fe может принимать численные значения Cu/Fe<<1 и 
Cu/Fe>>1. Микрообъёмы с такими значениями Cu/Fe расположены 
хаотично и не подчиняются какой-либо закономерности в слое ВС. 
Токовая зависимость удельной поверхностной электропроводности 
rs

-1 = j/U контакта имеет максимум при некоторой критической 
контактной плотности тока jс, которая определяется составом ме-
таллического композита. Максимум соответствует резкому увели-
чению интенсивности изнашивания, т.е. Началу катастрофического 
изнашивания. Относительно низкая электропроводность rs

-1 кон-
такта композитов 1 и 2 соответствует началу катастрофического 
изнашивания при jс < 200 А/см2. Более высокая электропроводность 
контакта может приводить к увеличению jс, что наблюдается при 
трении композита 4 (jс ≈ 220 А/см2) и композита 5 (jс ≈ 280 А/см2). 
Катастрофическое изнашивание композита 3 начинается при плот-
ности тока jс ≈ 175 А/см2, что можно объяснить относительно низ-
кой твёрдостью НВ1 его вс. Катастрофическое изнашивание компо-
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зитов 1, 2, 4 и 5 начинается при разной плотности тока jс, несмотря 
на сравнимую твёрдость НВ1. Это указывает на присутствие других 
причин, вызывающих это различие.  

Переход в режим катастрофического изнашивания при разной 
контактной плотности тока должен быть вызван различием фазово-
го состава ВС, в первую очередь, за счёт разного сочетания исход-
ных фаз и окислов в поверхностном слое. На рентгенограммах по-
верхности трения композитов 1–5 наблюдаются отражения меди и 
ОЦК-железа. Известно, что во всех случаях трения наличие окис-
ной плёнки переводит трибосистему в область наименее вредного 
окислительного износа. Защитные свойства окисной плёнки при 
трении зависят от её состава, толщины, твёрдости подложки и т.п. 
[1]. На рентгенограммах поверхности трения композита 1 отсутст-
вуют рефлексы FeO и Cu-O после скольжения при j > 200 А/см2. На 
рентгенограмме поверхности трения композита 2 также не наблю-
даются рефлексы FeO. Присутствие рефлексов FeO в явном виде на 
рентгенограммах поверхности трения композитов 3–5 соответству-
ет более высокой электропроводности rs

-1 контакта по сравнению с 
электропроводностью контакта композитов 1 и 2. Можно ожидать, 
что FeO упрочняет поверхностный слой и способствует повыше-
нию jс и износостойкости. Относительно низкая jс композита 3 обу-
словлена низкими механическими свойствами ВС, которые в неко-
торой степени компенсируются образованием FeO на его поверхно-
сти трения. Можно предположить, что высокие электропровод-
ность и износостойкость зоны трения скользящего электроконтакта 
без смазки достигаются при некотором сочетании твёрдости НВ1 
поверхностного слоя и достаточно большого количества FeO в нём.  

Приведённые данные позволяют утверждать, что образование и 
присутствие оксида FeO в достаточно большом количестве упроч-
няет поверхностный слой композитов 3–5, увеличивает износо-
стойкость и электропроводность их зоны трения. Его отсутствие в 
зоне трения композитов 1–2 приводит к относительно низким элек-
тропроводности и износостойкости их трибосопряжения. Другим 
важным фактором, влияющим на свойства зоны трения, является 
твёрдость вторичных структур. Поэтому одним из основных усло-
вий достижения высоких электропроводности и износостойкости 
зоны трения является применение материала, способного легко 
формировать оксид FeO и слой вторичных структур, имеющих дос-
таточно высокую твёрдость. 
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SURFACE LAYERS OF INTENSIVE PLASTIC DEFORMATON 

IN METAL FORMING 
 
The structure of material in a narrow surface layer in the vicinity of 

frictional interfaces in metal forming processes significantly differs from 
that in the bulk. In particular, a narrow layer of ultra-fine grains forms 
near such interfaces in the process of extrusion. The structure of material 
in this layer is very similar to that appearing in traditional processes of 
severe plastic deformation. It is a challenging task to propose and de-
velop an efficient experimental/theoretical approach to predict the for-
mation of the aforementioned layer. A promising theoretical framework 
can be based on the strain rate intensity factor introduced in [1] where 
the classical rigid perfectly plastic material model has been considered. 
Extensions to other rigid plastic models are also available. An approach 
to determining the thickness of the layer of fine grains in the vicinity of 
frictional interfaces in metal forming processes has been proposed in 
[2].This approach is applied to axisymmetric extrusion in the present 
paper. The study is restricted to the classical rigid perfectly plastic mate-
rial model based on the Mises yield criterion and its associated flow 
rule. This theoretical study is supported by experiment on extrusion of a 
round rod of a magnesium alloy through a conical die. 

The maximum friction surfaces are defined by the condition that the 
friction stress at sliding is equal to the shear yield stress of material. In the 
vicinity of such surfaces, the equivalent strain rate follows an inverse 
square root rule in the form [1] 

0,1
3
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where ij are the components of the strain rate tensor, s is the normal dis-
tance to the friction surface, and D is the strain rate intensity factor. It is seen 
from (1) that eg   as s  0. Therefore, the magnitude of the strain rate 
intensity factor controls the intensity of the equivalent strain rate in the vi-
cinity of frictional interfaces. Since the evolution of material micro-structure 
is significantly affected by the equivalent strain rate, the theoretical distribu-
tion of the equivalent strain rate (1) is in qualitative agreement with experi-
mental results reported below. In order to make quantitative predictions of 
the evolution of material micro-structure near frictional interfaces, it is nec-
essary (i) to develop a numerical method for calculating the strain rate inten-
sity factor, and (ii) to formulate relations between the magnitude of the 
strain rate intensity factor and parameters characterizing the micro-structure 
of material. Note that the traditional finite element method cannot be used to 
find D because it is the coefficient of a singular term. The extended finite 
element method should be in general applicable in this case but no specific 
code has been developed yet. Therefore, the semi-analytical solution [3] is 
used in the present paper to find D in the process of axisymmetric extrusion. 
As a result, the strain rate intensity factor is given by 

  2/1
0

2/5
0 cot2   cUQD       (2) 

where  is the radial coordinate, Q is the material flux and 0 is the die an-
gle. Constants U0 and c should be found from the boundary conditions.  

Round rods of a magnesium alloy have been extruded through long 
conical dies with angles 5, 10, and 15. The length of the dies has been 
intentionally chosen long enough to produce a more clear distribution of 
grain size in the direction normal to the friction surface in the final product. 
Micrographs illustrating the micro-structure of material in the vicinity of 
the friction surface are shown in Figs. 1 to 3.  

 

 
 

Fig. 1 Distribution of 
grain size near the fric-

tion surface, 0 = 5 

 
 

Fig. 2 Distribution of 
grain size near the fric-

tion surface, 0 = 10 

 
 

Fig. 3 Distribution of 
grain size near the fric-

tion surface, 0 = 15 
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In summary, the experimental theoretical study on the formation of 
the layer of fine grains near the friction surface in extrusion has been 
carried out. The strain rate intensity factor given in (2) has been related 
to the thickness of the layer (Figs.1 to 3) by means of the approach pro-
posed in [2]. 

This research has been supported by grant RFBR-11-08-12098 
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PREICTION OF FREE SURFACE ROUGHNESS IN METAL 
FORMING 

 
It is often assumed that the evolution of roughness parameters at free 

surfaces in metal forming processes solely depends on the equivalent strain 
[1]. The relation proposed in [1] is widely used in applications [2, 3]. 
However, it is a controversial issue whether or not the equivalent strain is 
the only kinematic parameter which has an effect of free surface roughen-
ing. It has been reported in [1, 4–6] that the deformation mode is not im-
portant for free surface roughening. On the other hand, an experimental 
evidence of an effect of the deformation mode on free surface roughening 
has been revealed in [7–9]. The main conclusion drawn in [10] is that the 
roughening of free surfaces subject to plastic deformation is dependent of 
strain paths. It is therefore desirable to develop a generalization of the ap-
proach proposed in [1] which would allow one to include an additional ki-
nematic parameter on one hand and would reduce to the original formula-
tion in certain cases on the other hand. Since the approach focuses on free 
surface roughness, an appropriate additional kinematic parameter is the 
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logarithmic strain normal to the surface. For, in the case of conventional 
plasticity theories for isotropic materials, a remarkable property of free sur-
face deformation is that an infinitesimal length element of the principal axis 
of the strain rate tensor normal to the surface is fixed in the material. Then, a 
general equation for the increase of roughness parameters can be written as 

R  R – R0 = ag F(eq,n)      (1) 
where R is the current magnitude of a roughness parameter, R0 is its initial 
magnitude, ag is an average grain size, eq is the equivalent strain, n is the 
logarithmic strain normal to the surface, and F(eq,n) is an arbitrary function 
of its arguments. The function F(eq,n) should be found from experiment. 
Figure 1 illustrates several experimental paths in the corresponding space 
based on which this function can be found 
with a sufficient accuracy. Path 1 ( = –/4) 
corresponds to the intersection of the free sur-
face and the axis of symmetry in axisymmet-
ric bulge tests. Path 2 is obtained in any plane 
strain process in which the non-zero in-
surface strain is positive. Part 3 is obtained in 
any plane strain process in which the non-zero 
in-surface strain is negative. In the plane 
strain processes considered, neq  23  
throughout the process. Therefore, 

2/3tan  . Path 4 corresponds to plane 
strain processes in which the strain rate normal to the free surface vanishes 
throughout the process. Path 5 can be obtained at the intersection of the axis 
of symmetry and the free surface in the non-steady stage of axisymmetric 
extrusion through a die of any shape. Paths 6 and 7 correspond to the free 
surface of cylindrical specimens under uniaxial tension and compression, 
respectively. In these cases n is the radial strain and, therefore, tan = 1/2. 
A part of this experimental program has been carried out using pure bending 
and bending under tension tests. As a result, an approximation of the func-
tion F(eq,n) over a certain range of parameters has been proposed. 

The research described in this paper has been supported by joint grant from 
RFBR and JSPS (project number RFBR-12-08-92103). 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФЕРГАНСКОГО СПОРТИВНОГО КОЛЛЛЕДЖА 

 
Ферганская долина расположена в восточной части Узбекиста-

на. Эта глубокая и сложная в структурном отношении межгорная 
впадина эллипсоидной формы почти со всех сторон окружена вы-
сокими горами (Кураминский, Чаткальский, Ферганский, Алайский 
и Туркестанский хребты), только на западе она имеет узкий проход 
в Голодную степь. 

С юга на север, т.е. от гребня Туркестано-Алайской горной 
системы к песчаным массивам Центральной Ферганы, можно про-
следить все основные типы рельефа, свойственные высокогорным 
областям, граничащим с низменными пустынями. В этом направле-
нии происходит и смена основных типов почв: от горно-луговых 
альпийских до типичных пустынных сероземов. 
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По устройству поверхности четко выделяются две зоны – рав-
нинная (центральная) и предгорная. Равнинная часть состоит из соче-
тания покатых равнин с хорошо выраженными конусами выносов, а 
ближе к середине из плоских предгорных равнин и террасированной 
аллювиальной равнины, представленной долинами Сырдарьи и ее со-
ставляющих Нарына и Карадарьи. Равнины окаймляются полосой 
предгорий, состоящих из адырных поднятий и небольших по разме-
рам заадырных и межадырных впадин. 

Абсолютные отметки поверхности равнинной части колеблются 
от 330 до 690 м; возрастая с запада на восток вверх по течению Сыр-
дарьи, а также на север и юг в сторону гор от русла реки. 

Климат региона определяется своеобразием географического 
положения. Атмосферных осадков выпадает мало, лето засушли-
вое, амплитуда суточных и сезонных колебаний очень велика. На 
западе впадины дуют сильные западные и юго-западные ветры. 
При антициклонах возникают горные ветры, которые могут нано-
сить значительные разрушения. 

Малая облачность и незначительная влажность определяют вы-
сокую сухость, воздуха Центральной Ферганы (табл. 1, 2) [1, 2]. 

 
Таблица 1 – Метеорологические особенности территории по 

данным метеостанции “Фергана”(С) 
Среднегодовая температура +13,3 
Абсолютная минимальная температура -25,8 
Абсолютная максимальная температура +42,2 
Средняя максимальная температура наиб. жаркого месяца +34,3 
Средняя минимальная температура наиб.холодного месяца -6,1 
Количество осадков за год, мм 181,5 
Максимальное суточное кол-во осадков, мм 85,0 
Число дней с осадками за год 84,6 
Число дней со снежным покровом за год 29 
Число дней с грозой за год 15,4 

 
С точки зрения загрязнения атмосферного воздуха горно-

долинная циркуляция, проявляющаяся в ритмичной смене трех ос-
новных направлений ветра, обуславливает маятниковую миграцию 
продуктов выбросов промышленных предприятий и автотранспор-
та в приземном слое атмосферы. Тем самым, обусловливая высокий 
уровень техногенного давления на природные комплексы долины. 
Сложившаяся дислокация промышленных комплексов привела к 
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тому, что при любом направлении ветра, свойственном горно-
долинной циркуляции, в долине всегда складываются условия, при 
которых возможен высокий уровень загрязнения атмосферы. 

 
Таблица 2 – Повторяемость и скорость ветра*  

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СВ штиль,% 
январь 

10/1,7 9/1,7 7/1,4 28/1,4 15/1,3 6/1,9 14/2,0 11/1,8 27 
июль 

16/1,9 5/1,8 4/1,5 19/1,6 13/2,2 6/3,0 17/4,0 20/2,4 26 
*числитель – повторяемость направлений ветра, %; знаменатель – средняя 
скорость по направлениям, м/с 

 
Анализ совокупности метеорологических элементов показыва-

ет, что в течение всего года в Ферганской долине господствуют ме-
теорологические процессы, препятствующие рассеиванию вредных 
примесей в атмосфере. К этим факторам относится невысокая вет-
ровая деятельность, застойные явления в приземном слое атмосфе-
ры, средняя повторяемость температурных инверсий (40 %) и низ-
кий слой атмосферных осадков (181,5 мм). Все это приводит к то-
му, что экологические последствия воздействия единицы выбросов 
вредных веществ здесь значительнее, чем в районах с более благо-
приятной климатической обстановкой. 

Одним из наиболее существенных метеорологических факторов, 
усиливающих загрязнение атмосферного воздуха, является темпера-
турная инверсия в нижнем слое тропосферы. Приземные инверсии 
ослабляют турбулентное рассеивание и способствуют накоплению 
вредных примесей, особенно, если устье находится, ниже границы 
инверсии. Большое значение имеет продолжительность или времен-
ная устойчивость инверсии, которая создает предпосылки к возник-
новению высокого уровня загрязнения атмосферы. Пик продолжи-
тельности инверсий приходится на декабрь месяц и меньшая про-
должительность инверсий в январе, феврале, марте, апреле. Ежеме-
сячная повторяемость приземных инверсий составляет 59 % и явля-
ется неблагоприятной для низких неорганизованных источников. 

Рассмотрев совокупность природно-климатических характери-
стик можно констатировать, что качество воздуха определяется как 
количеством поступивших вредных веществ, так и рассеивающей 
способностью атмосферы.  
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Спортколледж мощностью 1050/200 ученических мест в г. 
Фергане располагается по ул. Хасанова.  

Район строительства расположен на конусе выноса Исфайрам-
Шахимардан сая, долине реки Маргилан-сай, на границе оазиса и 
адырной зоны. 

С северо-востока от промплощадки, с северо-запада находится 
новая кольцевая дорога, далее застройки. С юга жилой дом. Спере-
ди спортколледжа автодорога по ул. Хасанова, далее жилые дома.  

В зоне строительства объекта не имеются промышленных объек-
тов, проходит автодорога городского значения, которая предназначе-
на для автомобильных перевозок. На расстоянии свыше 2000 м име-
ется Механический завод, Завод фурановых соединений, которые не 
могут создавать фоновых загрязнения из-за их удаленности.  

Других объектов, оказывающих воздействие на окружающую 
среду, вокруг строящегося объекта нет. В районе расположения пло-
щадки определяющим фактором загрязнения будет являться новая 
котельная, построенная для колледжа, автомобильный транспорт. За-
грязнение от спортколледжа незначительное. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ НА 

СТРУКТУРУ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СЛАБОТОЧНЫХ 
КОНТАКТОВ 

 
В связи с расширением областей применения механоэлектриче-

ских приборов и необходимостью обеспечения их надежной работы 
в экстремальных условиях к переходному сопротивлению и момен-
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ту трения токосъемников предъявляет повышенные требовании. 
Электрические токосъемники являются подвижными трибосопря-
жениями, в зоне трения которых происходят функционально взаи-
мосвязанными механизмы переноса электрического заряда и меха-
низмы трения.  

Повышение требований к переходному электросопротивлению 
токосъемников стимулирует применение в качестве контактов бла-
городных металлов и их сплавов. Однако, это способствует повы-
шению склонности к адгезионному взаимодействию сопряженных 
поверхностей и интенсификации их износа.  

Отмеченное создает специфические предпосылки для развития 
процессов повреждаемости покрытий в зоне трения - процесс 
улучшения электротехнических характеристик токосъемника всту-
пает в противоречие с необходимостью поддержки его оптималь-
ных свойств, как трибосопряжения. 

Исследования процессов контактирования различных благо-
родных металлов с золотом показывают, что практически во всех 
случаях происходит адгезионный перенос последнего на поверх-
ность контртела. Интенсивность процесса связана со структурой 
Au-покрытия.  

Целью работы являлось исследование диапазона изменения 
структуры Au-покрытия в зависимости от параметров его электро-
литического осаждения.  

Покрытие наносили электрохимическим способом из раствора: 
дицианоаурат калия, лимоннокислый калий, лимонная кислота. 
Плотность тока 0,01–0,10 А/дм-2, период нанесения 2,5–6 часов.   

Анализ структур покрытия проводился методами растровой 
электронной микроскопии и атомно-силовой микроскопии.  

Исследования покрытий методом РЭМ показали, что зерна золо-
та имеют различную форму и размеры. Так, увеличение плотности 
тока от 0,01 А/дм-2 до 1,0 А/дм-2 в приводит к росту зерна от 10 до 40-
80 мкм. Изменение концентрации Au в электролите изменяет форму 
зерна – при снижении концентрации оно приобретает кубическую, а 
при увеличении – чешуйчатую форму.  

Наиболее мелкое зерно Au-покрытия, независимо от его формы, 
сохраняет размер около 10 мкм. Однако, различная форма зерна, из-
меняющаяся в зависимости от условий осаждения, свидетельствует о 
различной плотности, а следовательно, и твердости покрытия. 
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Исследование элементного состава различных покрытий мето-
дом энергомасспектрометрии показало высокую чистоту Au и на-
личие, в ряде случаев, до 5 ат. % С и 2 ат. % N по границам зерна. 
Больше примесей оказалось в образце, полученном в электролити-
ческой ванне с концентрацией дицианоаурата 41,5 г/л и плотно-
стью тока 0,5 А/дм-2. При этом покрытие формировалось в виде 
блоков зерен размерами до 50 мкм.  

Наличие пленок из С и N по границам зерен способствуют су-
щественному увеличению переходного электрического сопротив-
ления токосъемника и поэтому, их появление на поверхности Au-
покрытия является фактором отрицательным. 

Меньше всего примесей оказалось в покрытии с кубической 
структурой зерна, полученном в ванне с концентрацией дицианоау-
рата 8,4 г/л и плотностью тока 0,01 А/дм-2. При этом, размер зерна 
составлял 3–10 мкм, что способствует более плотной упаковке и, 
следовательно, более высокой прочности покрытия.  

Экспериментальные исследования рабочих поверхностей кол-
лекторных колец токосъемника с Au-покрытием и щеток типа «му-
холапки» проводились методом АСМ с использованием кремние-
вого зонда CSC-12. Измерения проводились в статическом кон-
тактном режиме (нагрузка 8 нН). Исследовали участки поверхно-
стей после нанесения покрытия и после их эксплуатации на протя-
жении 250 часов при усилии взаимодействия 0,1 мг. 

Для визуализации исследуемого участка АСМ оснащался сис-
темой телевизуализации на основе длиннофокусирующего микро-
скопа Logitech, позволяющей проводить предварительное изучение 
и выбор участка сканирования с увеличением х150-х200. Прове-
денные исследования пятна контакта щеток с коллекторными коль-
цами токосъемника, позволили установить следующее (рис. 1–2). 

Участки поверхности токосъемника, которые не находились в 
силовом взаимодействии, имеют значительно более развитую по-
верхность с микронеровностями Ra 38–180 нм (для «мухолапок») и 
Ra 49–55 нм (для коллекторных колец), тогда как макронеровности 
поверхности участков не превышают 60 мкм и 200 нм, соответствен-
но. На поверхностях полностью отсутствуют места выработки, раз-
рушение покрытия и микротрещины, а микрогеометрия поверхности 
по размерам и структуре соответствует образовавшимся в процессе 
осаждения Au кристаллитам. 

 



 

 26 
 

участок поверхности щетки коллекторного кольца 

 а  б  а б 

 в  в 

  
г г 

Рисунок 1 – Микрофотография (а), топограмма (б), восстановленное 
трехмерное изображение (в) и профиль (г) участка поверхностей щетка 

(слева) и коллекторного кольца токосъемника (справа), которые не под-
вергались силовому взаимодействию 

 
Микронеровности участков поверхностей токосъемника, кото-

рые находились в силовом взаимодействии, при их контактирова-
нии на протяжении 250 часов при усилии 0,1 мг составили Ra 3–12 
нм (для «мухолапок») и Ra 9–27 нм (для коллекторных колец), то-
гда как макрогеометрия поверхности данных участков – 160–200 
мкм и 240–450 нм, соответственно.  

На исследуемых участках четко просматриваются места выра-
ботки шириной 7 мкм, глубиной в 180–320 нм. 

Местами также просматриваются выколки и микротрещины, 
образование которых, по мнению авторов, связано с наличием 
твердых включений в трущихся поверхностях. Появление включе-
ний является результатом нарушения технологического процесса 
нанесения покрытия, либо попадания абразивных частиц извне – в 
процессе эксплуатации устройства. 

Таким образом, исследования структуры Au-покрытия, нане-
сенного электрохимическим способом, на коллекторные кольца и 
щетки токосъемника позволили определить оптимальный состав 
электролита и режимы формирования покрытия. Покрытие позво-
лило уменьшить переходное сопротивление, коэффициент трения 
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рабочих поверхностей токосъемников, что повысило их надеж-
ность, а также снизило трудоемкость изготовления и, соответствен-
но, себестоимость продукции. 

 
участок поверхности щетки коллекторного кольца 

 а  б  а   б 

 в  в 

  
г г 

Рисунок 2 – Микрофотография (а), топограмма (б), восстановленное 
трехмерное изображение (в) и профиль (г) исследуемого участка (13×13 

мкм) поверхности щетки (слева) и коллекторного кольца токосъемника 
(справа) после их эксплуатации на протяжении 250 часов при усилии 

взаимодействия 0,1 мг 
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ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ 
ДЕТАЛЕЙ РУХОМОГО СКЛАДУ НАПЛАВЛЕННЯМ 

 
Актуальність проблеми підвищення зносостійкості деталей, зо-

крема, механічної частини рухомого складу викликана необхідніс-
тю збільшення терміну експлуатації (ресурсу). Відомо, що на ремо-
нтні операції при поточному та капітальному ремонтах витрача-
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ються значні кошти, які в сумі можуть перевищувати вартість самої 
рухомої одиниці. Також відомо, що значна частина розходів припа-
дає на ремонт механічної частини рухомого складу, а основна доля 
відмов або несправностей її елементів виникає в наслідок зносу де-
талей. Тому, очевидно, що для зменшення витрат на ремонт меха-
нічного обладнання зі збереженням закладеного рівня надійності, 
необхідно збільшувати міжремонтні пробіги рухомого складу. 
Останнє можливо, застосовуючи більш зносостійкі матеріали. У 
той же час, замінювати технологічний і відносно дешевий матеріал 
всієї деталі на новий, більш дорогий не має сенсу; найчастіше до-
статньо нанести на основу зносостійкий матеріал на певних ділян-
ках деталі. Технології відновлення багатьох деталей, у тому числі, 
автозчепів, п’ятникового вузла, ковзунів, шворнів, валиків та ін-
ших, що застосовують на даний час, не забезпечують високого ре-
сурсу вказаних деталей, отже, вивчення проблеми зношування і 
відновлення деталей є актуальним і потребує глибокого вивчення.  

Для визначення доцільності використання тих або інших матері-
алів для наплавлення були проведені комплексні дослідження, по-
чинаючи з визначення умов експлуатації розглядуваних деталей, до-
сліджень механізмів зношування їх поверхонь; після чого підбирали 
матеріали, які б дозволили при відносно невеликому здороженні 
процесу відновлення значно підвищити ресурс деталей після їх ре-
новації. Дослідження базуються на проведених лабораторних та на-
турних випробуваннях відновлених деталей.  

Проведений аналіз результатів досліджень показує, що методи 
механізованої дугової наплавки забезпечують високу продуктив-
ність відновлення зношених деталей з гарною якістю і заданими 
властивостями наплавлених шарів, а також високою міцністю і на-
дійністю з'єднання наплавленого і основного металу, порівнянної за 
рівнем з міцністю з'єднуваних металів. Основний недолік цих ме-
тодів наплавлення – неможливість отримання шарів відносно неве-
ликої товщини. Таким чином, дугове механізоване наплавлення 
можна рекомендувати для відновлення відповідальних важконаван-
тажених деталей з відносно великою величиною зносу – ≥ 1,0 мм. 
Кількість шарів, що наплавляються залежить від величини зносу і 
глибини знятого шару в результаті попередньої механічної оброб-
ки, а також з урахуванням отримання припуску (1,5–3,5 мм) під ме-
ханічну обробку (для виключення появи чорноти на поверхні на-
плавленого шару). 
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При великих величинах зносу деталей (більше 8 мм), для усунен-
ня яких необхідно наплавляти більше 3 шарів, рекомендується напла-
вляти підшар з низьколегованого дроту, наприклад, типу Св-08Г2С. 
Наплавлення підшару дозволяє знизити сумарні залишкові наплавоч-
ні напруження, які зростають із збільшенням товщини наплавленого 
шару, і скоротити витрату більш дорогого порошкового дроту. 

Розроблено рекомендації відносно вибору режимів, технології і 
техніки наплавлення порошковим дротом, що забезпечують високу 
якість і надійність експлуатації обраних деталей. На підставі зага-
льних рекомендацій розроблені технології відновлення зношених 
відповідальних деталей рухомого складу залізниць методом одно- і 
багатошарового наплавлення. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ 
ШАРУВАТОГО ПОКРИТТЯ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ 

ЗНОШЕНИХ ДЕТАЛЕЙ 
 
Підвищення надійності експлуатації рухомого складу, збіль-

шення його міжремонтного пробігу, ремонтопридатності та знижен-
ня витрат на ремонт є одними з важливих напрямків розвитку заліз-
ничного транспорту. Проблема підвищення надійності та ресурсу 
деталей є важливою та актуальною не тільки для залізничного 
транспорту, а і для будь-якого транспортного засобу та і взагалі 
будь-якої галузі. При цьому однією з головних задач вирішення по-
ставленої проблеми є підвищення зносостійкості деталей. Досвід 
експлуатації механічної частини рухомого складу показав, що осно-
вною причиною відмов та несправностей її елементів є знос та по-
шкодження контактних поверхонь деталей. У загальному випадку 
тертя спостерігається при контакті двох тіл і русі одного відносно 
іншого. В результаті зношення деталей можуть виникати неприйня-
тні для експлуатації наслідки, наприклад, вібрації, биття, порушення 
герметичності та режиму змащування, втрата міцності з’єднання для 
спряжень з гарантованим натягом. Знос, який супроводжується по-
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шкодженнями робочої поверхні деталей такими, як риски, задири, 
глибинні вириви та інші, зменшує втомну міцність та може приво-
дити до руйнування. На зношування деталей впливає багато факто-
рів, які іноді складно врахувати в математичних моделях. Тому до-
слідження процесів зношування, моделювання та визначення пара-
метрів моделей з наступною експериментальною перевіркою є важ-
ливою складовою у розв’язанні розглядуваних питань. 

Таким чином постає проблема відновлення деталей: вибору ме-
тодів відновлення, матеріалів, ефективних режимів і таке інше. Од-
ним із напрямків розвитку сучасних відновлюючих технологій є 
використання багатошарових покриттів.  

В теоретичних дослідженнях була застосована методика вектор-
ної оптимізації, що дозволили визначати оптимальні товщини шарів 
покриття. Знаючи вартість та зносостійкість окремих матеріалів, за 
розробленою методикою можна розрахувати ресурс відновленої де-
талі та вартість відновлювального покриття. Ремонтне підприємство 
на основі отриманих результатів розрахунку для конкретної деталі 
може самостійно підбирати в залежності від фінансових можливостей 
або з точки зору достатності (за ресурсом) технологічні режими нане-
сення покриттів. Застосування запропонованого алгоритму визначен-
ня раціональних товщин шарів покриття при заданих витратах, ре-
сурсі або затратах і ресурсі одночасно дозволить значно заощадити 
кошти, при цьому не втрачаючи заданого рівня ресурсу відновленої 
деталі. Проведення розрахунків при заданих початкових умовах до-
зволить спрогнозувати ресурс та вартість нанесеного покриття без 
проведення додаткових, нерідко, дорогих випробувань. 
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ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

НАПЛАВЛЕННЯ 
 
Підвищення надійності будь-якого технологічного процесу є 

актуальною та важливою проблемою всіх сфер виробництва, утому 



 

 31 
 

числі й ремонтного на залізничному транспорті. Якщо підвищення 
надійності окремих деталей та вузлів пов’язано у першу чергу з 
безпекою руху, то забезпечення високого рівня надійності техноло-
гічних процесів пов’язане з економічними показниками. Останнє 
нескладно пояснити вилученням бракованих відновлених деталей 
(за умови перевірки якості вихідної продукції). Відхилення від за-
даних параметрів технологічного процесу за межі допустимого 
приводить до браку деталі. Зрозуміло, що до більш відповідальних 
деталей висувають більш високі вимоги, тобто звужують допустимі 
межі. Таким чином, збільшення кількості браку приводить до здо-
роження деталей та всього об’єкту в цілому.  

Високі вимоги, що пред’являють до деталей рухомого складу 
залізниць пов’язані з затратами на виготовлення та ремонт локомо-
тивів та вагонів, і головне, з безпекою руху. Тому питання підви-
щення надійності експлуатації та ремонту рухомого складу зали-
шаються і будуть актуальними.  

Наплавлення є найбільш розповсюдженою технологією віднов-
лення деталей. У той же час, сама технологія наплавлення має бага-
то видів, основними серед яких є наплавлення під шаром флюсу, у 
середовищі захисних газів, автоматичне, полуавтоматичне, ручне, 
плазмове, вібродугове, самозахисними порошковими дротами, при-
варювання стрічки, багатоелектродне та інші. Крім того, при вели-
ких зносах та для отримання «особливих» якостей застосовують ба-
гатошарове наплавлення.  

Наплавлення, як і багато інших технологічних процесів віднов-
лення деталей, є складною системою з багатьма ланками, які певним 
чином впливають на процес. Одними з головних чинників, що впли-
вають на надійність процесу наплавлення є попередня підготовка на-
плавочних матеріалів та поверхонь деталей; матеріал наплавочних ма-
теріалів; режими наплавлення; фінішна обробка наплавлених деталей. 
Крім того, процес наплавлення та деякий час після його закінчення 
може супроводжуватися появою допустимих та недопустимих дефек-
тів. Таким чином, можна умовно визначити, що надійність процесу 
наплавлення залежить від вхідних факторів, які впливають на вихідні 
контрольовані параметри, наприклад, фізико-механічні властивості 
відновленої деталі, та факторів, що впливають на появу дефектів. 

Проведені дослідження дозволяють зробити висновки, що най-
більш суттєвими причинами, які впливають на якість наплавлення є 
попередня підготовка поверхонь деталей та матеріалів, фінішна обро-
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бка наплавлених деталей та режими наплавлення. Важливим є той 
факт, що для всіх видів наплавлення, які використовують у ремонтно-
му виробництві залізниць вказані причини є найбільш домінуючими, 
хоча і з дещо різними частками, причому попередня підготовка дета-
лей і матеріалів та режими наплавлення впливають на надійність на-
плавлення, а фінішна обробка на механічні властивості наплавленої 
деталі. 
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МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРОВ 

ПРИ ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКЕ 
 
Для изготовления высококачественной и конкурентоспособной 

продукции на приборостроительных производствах необходимым 
является обеспечение заданных значений эксплуатационных 
свойств деталей приборов. 

В процессе механической обработки детали на ее поверхности 
возникают неровности в слое металла, прилегающей к ней, изменя-
ется структура, фазовый и химический состав. Наружный слой де-
тали с измененными структурой, фазовым и химическим составом 
по сравнению с основным металлом, из которого изготовлена де-
таль, называется поверхностным слоем. Он характеризуется гео-
метрическими (шероховатость, волнистость, направление неровно-
стей) и физико-химическими (кристаллическая структура, фазовый 
состав, химический состав, деформации, деформационное упрочне-
ние, остаточные напряжения, экзоэлектронная эмиссия) параметра-
ми. Значения указанных параметров определяют качество деталей, 
их эксплуатационные свойства, основными из которых являются: 
износостойкость; коррозионная стойкость; усталостная прочность; 
контактная жесткость; прочность прессовых соединений.  

Ряд исследований, касающихся изучения технологической на-
следственности эксплуатационных характеристик деталей прибо-
ров показывают, что их значения в значительной степени зависят от 
характеристик материала детали, из которого она изготовлена, и от 
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состояния ее поверхностного слоя. При этом установлена непо-
средственная зависимость между параметрами технологической 
системы, свойствами материала детали, режимами обработки и ка-
чеством поверхности деталей. К тому же изготовление деталей из 
одного и того же материала, но по разной технологии и с различ-
ными режимами обработки приводят к значительному изменению 
свойств поверхностного слоя, при этом надежность и срок службы 
таких деталей существенно отличается.  

Таким образом, поставлена задача разработки методики техно-
логического обеспечения эксплуатационных свойств деталей при-
боров, путем установления оптимальных режимов их обработки с 
учетом химического состава и физико-механических характеристик 
материала обрабатываемой детали.  

Данная методика позволит гарантировать образование поверх-
ностного слоя деталей приборов с заданными значениями его каче-
ства, а также обеспечит производство деталей с необходимыми 
эксплуатационными свойствами. Будет экономичной и простой для 
применения на приборостроительном производстве. 
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 Филиппов Г.А. ФГУП «ЦНИИчермет  
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ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ  
ГАЗОТЕРМОБАРИЧЕСКОГО ЛЕГИРОВАНИЯ МЕТАЛЛА 

АЗОТОМ 
 
Для достижения определенных потребительских свойств 

стальных изделий часто применяют изменение химического соста-
ва и структуры преимущественно поверхностного слоя. Особое 
техническое значение имеют такие элементы, как углерод (цемен-
тация), азот (азотирование) и бор (борирование). 

Известно, что азот в качестве упрочнителя сталей и сплавов эф-
фективен как в виде твердого раствора, так и в форме нитрида, при-
чем в последнем случае он еще и повышает теплостойкость [1, 2]. 
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Кроме того, частично азот может заменить в специиальных сталях 
никель без ухудшения их основных свойств [3].  

Разработанная в «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина» технология 
газотермобарического легирования (ГТБЛ) азотом открывает пути 
создания высокоазотистых материалов на основе любых сталей и 
сплавов, в том числе не поддерживающихся пецииионными мето-
дами азотирования, а также производству готовой и передельной 
металлопродукции со сквозным или глубоким азотированием, не 
доступным обычными методами. Технология ГТБЛ азотом отлича-
ется надежностью за счет простоты поддержания и регулирования 
параметров обработки: времени, давления газа, температуры и эколо-
гической безопасностью технологического процесса и была опробо-
вана для формирования повышенных эксплуатационных свойств сле-
дующих металлоизделий. После различных режимов обработки ис-
следованы инструментальные стали типа Р6М5. Комплексными ис-
следованиями установлено, что за счет дополнительного легирования 
твердого раствора азотом и получения карбонитридных фаз повыси-
лась стойкость инструмента в 2–3 раза. 

Обработанный твердый сплав приобрел по объему дисперсную 
структуру, что обеспечило повышение ресурса в 1,5–8 раз для ре-
жущего инструмента, а для инструмента, используемого для обра-
ботки металлов давлением – в 2–4 раза. 

Исследования обработанных готовых изделий (сухари-плашки 
КГТУ машинных ключей нефтегазовой промышленности) из стали 
40Х показали возможность достижения твердости 65 НRC, за счет 
формирования пересыщенного твердого раствора и нитрида хрома 
до 100 нм, что обеспечило увеличение ресурса готовых изделий в 
полевых условиях не менее, чем 2 раза. Также, были исследованы 
детали топливной аппаратуры дизельных двигателей [4] из сталей 
25Х5М и 18Х2Н4МА. Показано, что на поверхности изделий сфор-
мированные высокоазотистые слои до 1,5 мм с твердостью 61–
64 НRC, выявлены дисперсные карбонитридные фазы. Стендовые 
испытания показали увеличение ресурса в 2 раза при одновремен-
ном улучшении пецииальных свойств. 

Установлена возможность обработки ГТБЛ изделий из низко- и 
среднелегированных конструкционных сталей (ножи механизмов 
машин пищевой промышленности), работающих в агрессивных 
средах с формированием на их поверхностях коррозионностойких 
слоев с высокой твердостью. 
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Разработанная технология ГТБЛ азотом может быть полезна в 
машиностроении, горнодобывающей, химической, нефтедобываю-
щей отраслях для ответственных деталей, работающих при цикли-
ческих и ударных нагрузках, повышенных температурах, в услови-
ях агрессивных сред и абразивного износа. 
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ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ Ti-Hf, (Ti-Hf)N и  
(Ti-Hf-Si)N, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ  
ВАКУМНО-ДУГОВОГО ОСАЖДЕНИЯ 

 
Современными перспективными материалами являются нано-

композитные покрытия на основе нитридов тугоплавких металлов, 
обладающие высокими физико-механическими свойствами. Опреде-
ленного защитного эффекта можно достигнуть путем легирования 
известных покрытий на основе нитридов и карбидов тугоплавких ме-
таллов элементами, обеспечивающими снижение коэффициента тре-
ния и схватываемости трущихся поверхностей. К таким материалам 
относятся покрытия на основе нитрида титана легированного рядом 
элементов: Zr, Nb, Сr, Hf, Si [1]. 
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В качестве испаряемого материала, при исследованиях, исполь-
зовались цельнолитые катоды Ti+Hf; Ti+Hf+Si, полученные методом 
вакуумно-дугового переплава. Покрытия осаждались вакуумно-
дуговым методом на стальные диски (сталь 40Х), диаметром 42 мм и 
толщиной 3 мм. Толщина покрытий составляла 5 мкм. Для измерения 
твердости применялись полированные подложки с Ra 0,08 в виде 
дисков из стали 45 диаметром d = 10 мм и высотой δ = 3 мм. В табл. 1 
приведены результаты измерения твердости покрытий в зависимости 
от технологических режимов осаждения. Твердость полученных по-
крытий (Ti-Hf-Si)N достигает 55,9 ГПа. 

 
Таблица 1 – Механические свойства нанокомпозитных  

покрытий на основе Ti, Hf, Si и N 
Покрытия Твердость, ГПа Р, Па UСМ, В Рабочий газ 

Ti-Hf 6,8 0,7 200 аргон 
(Ti-Hf)N 31,0 0,7 200 азот 

55,9 0,7 200 азот 
54,2 0,7 100 азот (Ti-Hf-Si)N 
55,8 0,5 200 азот 

 
Рентгеноструктурные исследования выявили формирование в 

покрытиях двухфазной системы: твердый раствор замещения (Ti, 
Hf)N (т. к. дифракционные пики этой фазы находятся между пиками 
мононитридов TiN (JCPDS 38-1420) и HfN (JCPDS 33-0592)) и раз-
мытые пики слабой интенсивности, которые присутствуют на ди-
фракционном спектре в интервале углов 2θ = 40  60 относятся к 
спектру пиков второй фазы силиконитрида -Si3N4. Размер нанокри-
сталлитов из твердого раствора наноструктурного покрытия изменя-
ется от 3,8 до 10,6 нм при толщине прослойки из силиконитрида α-
Si3N4 в 0,8–1,2 нм, окружающей нанозерна из твердого раствора (Ti, 
Hf)N [1]. Трибологические испытания проводились на высокотемпе-
ратурной машине трения High-temperature Tribometer, CSM 
Instruments на воздухе по схеме «шарик – диск». В качестве контрте-
ла использовался шарик диаметром 6,0 мм, из сертифицированного 
материала – Al2O3. Испытания проводились на воздухе (температура 
окружающей среды 30 C, атмосферное давление 25,4 атм., влаж-
ность 44,0 %) при нагрузке 3 Н и линейной скорости 10 см/сек, ра-
диусом кривизны износа 4,06 мм, путь трения составлял 600 м. Зна-
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чения коэффициента трения и параметры износостойкости, получен-
ные при трибологических испытаниях, приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Трибологические характеристики исследуемых ва-

куумно-дуговых покрытий на основе Ti, Hf, Si и N 

Коэффициент трения 
Покрытия 

начальный при 
испытаниях 

Фактор 
износа 

покрытия, мм3/нм 

Фактор износа 
статического партнера 

(контртела), мм3/нм 

Ti-Hf 0,210 0,728 6,2110–5 9,24610–7 
(Ti-Hf)N 0,251 0,944 1,8610–5 1,35710–6 
(Ti-Hf-Si)N 0,594 0,845 1,110–4 2,7710–6 

 

  
а б 

Рисунок 1 – Изображения поверхности покрытий на основе Ti, Hf, Si и N, 
полученных с помощью туннельного микроскопа:  

а – температура отжига 300 C, б – 1000 C 
Результаты трибологических исследований указывают на то, 

что износостойкость покрытий на основе системы (Ti-Hf-Si)N на 
порядок выше, чем износостойкость покрытия на основе (Ti-Hf)N. 
Коэффициент трения покрытий (Ti-Hf-Si)N при испытаниях в сред-
нем оказался на 20 % ниже коэффициента трения для покрытий 
системы (Ti-Hf)N. Повышение температуры отжига также характе-
ризуется снижением шероховатости поверхности покрытий на ос-
нове Ti, Hf, Si и N (рис. 1). 

Работа частично выполнена по теме НИР 0110U001257, финансируемой 
Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины 
 
Литература 
1. Инженерия вакуумно-плазменных покрытий / Н.А. Азарен-

ков, О.В. Соболь, А.Д. Погребняк, В.М. Береснев.  2011.  Харь-
ков: ХНУ.  344 с. 
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Богатырева Г.П., Петасюк Г.А., Шамраева В.С.,  
Косенчук Т.А. Институт сверхтвердых материалов  

им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина  
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ИСПЫТАНИЯ 
АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ НА АБРАЗИВНУЮ 

СПОСОБНОСТЬ 
 
Абразивная способность является основной характеристикой 

алмазных порошков, используемых в качестве абразивного мате-
риала на различных операциях механической обработки. Мерой аб-
разивности служит масса сошлифованного материала (абсолютные 
единицы) или отношение массы сошлифованного материала к мас-
се израсходованного при этом порошка (относительные единицы). 

Для определения абразивной способности алмазных микропо-
рошков в Институте сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля 
НАН Украины сконструирована установка УАС–2М, представ-
ляющая собой плоскошлифовальный станок настольного типа с го-
ризонтальной планшайбой и автоматическим перемещением шли-
фуемого образца по ее поверхности [1]. 

Результаты испытаний на абразивную способность зависят от 
многих факторов – материала истираемого образца, массы навески 
испытываемого порошка, длительности процесса истирания, усилий 
прижима, материала притира (шлифовальника), площади поверхно-
сти истираемого образца, по которой осуществляется его контакт с 
планшайбой. Поскольку параметры, определяющие все эти факторы, 
назначаются непосредственно тем, кто проводит испытания, то их 
можно отнести к разряду субъективных. Объективными же фактора-
ми, оказывающими влияние на абразивную способность, являются 
форма зерен, их размер, твердость и прочность [2, 3]. Существенное 
влияние на показатель абразивной способности, определяемой мето-
дом истирания контрольных образцов, оказывает и число зерен в од-
ном карате испытуемого порошка. Специфика этой характеристики 
алмазных порошков применительно к испытаниям на абразивную 
способность состоит в том, что ее показатель зависит как от размера 
зерен испытываемого порошка (объективный фактор), так и от массы 
навески испытуемого порошка (субъективный фактор). 

Для исключения влияния субъективного фактора и получения 
сравнимых результатов в стандартной методике испытания на абра-
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зивную способность соответствующие этим факторам параметры 
регламентируются техническими требованиями. Тем не менее, уста-
новление степени и характера влияния этой группы факторов на ре-
зультат определения показателя абразивной способности представля-
ет большой научно-прикладной интерес. Полученные результаты мо-
гут быть использованы как для совершенствования методики испы-
тания на абразивную способность, так и для развития представлений 
о механизме абразивного износа. Отметим также, что имеющиеся в 
научно-технической литературе немногочисленные публикации, ка-
сающиеся абразивной способности, в основном посвящены исследо-
ванию влияния времени истирания образца, прочности и размера зе-
рен испытываемого порошка [1, 3, 4]. При этом они в основном ка-
саются алмазных микропорошков. 

В настоящей работе излагаются результаты исследований влия-
ния на показатель абразивной способности массы навески испыты-
ваемого порошка и материала истираемого образца. Исследовалось 
два варианта навески порошка (30 мг и 100 мг) и два варианта мате-
риала истираемого образца (искусственный корунд (лейкосапфир) и 
твердый сплав ВК6). Испытания проводили на станке УАС–2М. Уси-
лия прижима во всех случаях задавалось равным 2000 г., а время ис-
тирания – 30 мин. Испытывали мелкозернистые шлифпорошки при-
родного и синтетического алмаза и шлифпорошки минерального сы-
рья (гранат, дистен, ставролит, андалузит) зернистостью от 50/40 до 
125/100. Результаты испытаний представлены в табл. 1 и 2. 

Анализ результатов испытаний показывает, что наибольшей 
абразивной способностью обладают шлифпорошки природного ал-
маза (табл. 1). Шлифпорошки синтетического алмаза имеют абра-
зивную способность примерно в три раза меньшую. Абразивная же 
способность шлифпорошков минерального сырья (табл. 2) больше, 
чем на порядок, уступает шлифпорошкам синтетического алмаза. 
Из шлифпорошков минерального сырья наибольшей абразивной 
способностью обладает андалузит. Во всех случаях увеличение 
массы навески испытуемого порошка при неизменном материале 
истираемого образца приводит к уменьшению относительного по-
казателя абразивной способности. Среднее значение уменьшение 
показателя относительной абразивной способности по всем зерни-
стостям составляет 1,33–1,92 раза. 

Очевидно, в этом случае среди прочих причин это может быть 
обусловлено и влиянием числа зерен в одном карате порошка. По-
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скольку усилия прижима и в первом, и во втором случаях остаются 
неизменными, то удельная нагрузка на одно зерно в случае большей 
навески будет меньше. Вследствие этого будет и меньше глубина 
внедрения зерен испытываемого порошка в шлифуемый образец, а, 
следовательно – и съем его материала. И это уменьшение не может 
быть компенсировано увеличением числа контактирующих зерен.  

 
Таблица 1 – Абразивная способность (относительные показате-
ли) шлифпорошков природного (А) и синтетического (АС2) ал-
маза в зависимости от материала истираемых образцов (корунд 

и твердый сплав ВК6) 
Абразивная способность порошка 

А АС2 Зернистость 
 порошка корунд твердый сплав ВК-6 твердый сплав ВК-6 
50/40 7,34 8,33 2,98 
63/50 8,72 9,35 3,00 
100/80 8,19 9,57 3,63 

 
Таблица 2 – Абразивная способность шлифпорошков мине-

рального сырья (числитель – абсолютные показатели, знамена-
тель – относительные показатели) в зависимости от массы на-

вески, шлифуемый материал – твердый сплав ВК-6 
Абразивная способность порошка 

Гранат ставролит дистен андалузит 
Зернис- 
тость 
порошка 30 мг 100 мг 30 мг 100 мг 30 мг 100 мг 30 мг 100 мг 

50/40 8,7 
0,290 

12,5 
0,125 

6,5 
0,217 

17,8 
0,178 

5,5 
0,183 

12,3 
0,123 

9,9 
0,330 

21,0 
0,210 

63/50 9,1 
0,303 

14,4 
0,144 

7,1 
0,237 

14,6 
0,146 

4,6 
0,153 

12,2 
0,122 

7,2 
0,240 

21,1 
0,211 

80/63 6,3 
0,210 

14,6 
0,146 

6,4 
0,213 

11,0 
0,110 

4,2 
0,140 

10,3 
0,103 

9,1 
0,303 

21,1 
0.211 

100/80 7,4 
0,247 

14,5 
0,145 

4,6 
0,153 

9,6 
0,096 

5,0 
0,167 

12,6 
0,126 

8,1 
0,270 

22,1 
0,221 

125/100 6,6 
0,220 

10,8 
0,108 

5,7 
0,190 

8,8 
0,088 

3,3 
0,110 

8,5 
0,085 

7,0 
0,233 

17,9 
0,179 

 
Что касается материала истираемого образца, то более высокие 

значения показателя абразивной способности получены на исти-
раемом образе из твердого сплава. Усредненное по всем испытани-
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ям увеличение составило 12,52 %. Отметим, что указанное увели-
чение при переходе от корунда к твердому сплаву мы рассматрива-
ем как начальное (предварительное). Уточнение его значений тре-
бует проведения существенно большего количества испытаний и 
такая работа нами в настоящее время проводится. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА МОТОРНОГО МАСЛА М-10 2к НА 
ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ТРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
 
От качества моторного масла во многом зависит ресурс работы 

двигателей внутреннего сгорания. В процессе заправки и при рабо-
те двигателей в масло попадают механические частицы, содержа-
щиеся в воздухе, вода, образующаяся из-за конденсата влаги при 
изменении температур. 

Для определения влияния качества моторного масла М-10 Г2к 
на трибологические свойства поверхностей трения деталей двига-
телей были проведены лабораторные испытания на машине трения 
ИИ-5018, выбраны режимы испытаний: n = 500 мин–1, P = 100 Н, t = 
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60 мин. В качестве пары трения использовали серый чугун СЧ21 и 
сталь 45, исходная шероховатость образцов Ra 0,32. Испытания 
проводили на чистом масле М-10 Г2к, масле М-10 Г2к + 3% меха-
нических примесей, на масле М-10 Г2к + 3% механических приме-
сей, на масле М-10 Г2к + 3% воды 

Введение механических примесей и воды позволяет проводить 
оценку их влияния на трение, температуру и износ деталей. 

Исследования показали, что попадание механических примесей 
и воды в масло М-10 Г2к приводит к увеличению момента трения 
на 9–22 %, температуры в зоне трения на 9–11 % и износа на 33–50 
%. Добавление воды к маслу приводит к большему увеличению 
момента трения, температуры и износа по сравнению с механиче-
скими примесями 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 
ТИПА ВТУЛКА, ПОЛУЧЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫМИ 

МЕТОДАМИ ДОРНОВАНИЯ И РЕДУЦИРОВАНИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩЕЙ ПРИСАДКИ 

НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ 
 
В современном автомобилестроении до 90 % всех деталей из-

готавливают методами обработки металлов давлением, причем 
наиболее применяемым методом по праву является холодная объ-
емная штамповка.  

В последнее время интенсивное развитие получили методы ре-
дуцирования и дорнования, обладающие широкими технологиче-
скими возможностями и высокими технико-экономическими пока-
зателями. Редуцирование относится к числу высокоэффективных 
процессов получения полых ступенчатых деталей типа втулка. 
Комбинирование методов дорнования и редуцирования основано 
на совмещении обработки отверстия дорном с редуцированием на-
ружной поверхности жесткой фильерой. 
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Процессу свойствен ряд особенностей – фильера имеет такую 
внутреннюю поверхность, что наружная поверхность отверстия по-
лучает после обработки свойства внутренней поверхности фильеры 
при высокой точности и малой высоте неровностей. 

Отметим важную роль смазывающего материала для проведе-
ния операции обработки поверхности комбинированными метода-
ми. Отсутствие смазки в процессе дорнования приводит к налипа-
нию металла на поверхность дорна, что может вызвать его закли-
нивание. 

При выборе смазочного материала необходимо исходить из ус-
ловия получения наилучшей чистоты обработанной поверхности с 
тем, чтобы увеличить срок службы детали. Для этого смазочный 
материал хотя бы частично должен устранять непосредственный 
контакт между дорном и поверхностью отверстия обрабатываемой 
детали, т.е поддерживать трущиеся поверхности на расстоянии 
друг от друга. 

Как правило, при дорновании применяются жирные кислоты, 
соединения глицерина с пальмитиновой кислотой, эмульсия Укри-
нол, эмульсия Аквол-2, масло МР-1 (для омедненных поверхно-
стей). В данной работе рассмотрено воздействие композиции на ос-
нове масла И-40 с добавлением металлоплакирующей маслораство-
римой присадки «Валена», разработанной отечественным ученым 
Д.Н. Гаркуновым, (ТУ 0257-001-17368431-05) на качество трубной 
заготовки, обрабатываемой методом комбинированного дорнова-
ния и редуцирования по наружной и внутренней поверхностям.  

Металлосодержащая маслорастворимая композиция представ-
ляет собой густую пасту темно-зеленого цвета, кинематическая 
вязкость при 100 °С составляет 15 мм²/с. Правильно подобранный 
смазочный материал способен уменьшить параметр Ra обработан-
ной поверхности и снизить коэффициент трения. 

В работе проведена серия экспериментов по определению 
влияния процентного содержания присадки на качество поверхно-
сти и шероховатость. За начальную концентрацию принята 10 % 
доля присадки в общем объеме смазочной композиции, вводимой в 
зону трения при дорновании. Так же проведены испытания с ком-
позицией в 15 %, 20 % и 30 % содержанием металлоплакирующей 
присадки «Валена». 

Режимы деформирования разделяют на три категории: легкий, 
средний, тяжелый. Как показал эксперимент для снижения величи-
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ны износа, применение комбинированных методов обработки ме-
таллов давлением, осуществляемых при различной концентрации 
металлоплакирующей присадки «Валена», возможно при всех трех 
режимах деформирования. 

Для легкого и среднего режимов повышение концентрации ме-
таллоплакирующей присадки «Валена» по (ТУ 0257 001-17368431-
05) влияет на уменьшение величины износа Uл: 
 для легкого режима на 20 %, 
 для среднего режима на 15 %, 
 для тяжелых условий работы узлов трения, какими являются ком-
бинированные методы обработки металлов давлением, с увеличе-
нием концентрации металлоплакирующей присадки «Валена» уси-
лия существенно снижаются при 15 % концентрации присадки на 
10 %, при 25 % концентрации присадки на 20 %, а при 30 % кон-
центрации на 28 %. 

Для легких режимов снижение величины износа обеспечивает 
снижение расхода масляной составляющей смазывающей компози-
ции. Для среднего режима в связи с более интенсивным проявлением 
эффекта безызносности кроме снижения износа следует отметить, 
что в периоде до появления задиров увеличивается в 3-5 раз ресурс 
работы сопряжения. Таким образом, эксперимент подтверждает це-
лесообразность применения металлоплакирующей присадки «Вале-
на» при различных режимах нагружения трибосопряжений. 

 Процессы дорнования и редуцирования позволяют получить 
высокую точность, например, при изготовлении многофункцио-
нальных втулок, применяемых в сельскохозяйственных машинах. 
Качество внутренней и внешней поверхностей деталей такого типа 
целесообразно улучшать обработкой комбинированными методами 
совместного редуцирования и дорнования с применением металло-
плакирующей присадки «Валена». 
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Киев, Украина  
 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА ЗЕРЕН КУБИЧЕСКОГО 
НІТРИДА БОРА НА МОРФОЛОГИЮ ИХ ПОВЕРХНОСТИ 

 
Кубический нитрид бора (cBN) широко применяется при изгото-

влении инструментов для высокопроизводительной абразивной и ле-
звийной обработки различных труднообрабатываемых материалов. 
Зерна cBN получают в результате синтеза при высоких давлениях и 
температуре из бор- и азотсодержащей реакционной шихты различ-
ного состава.  

Одной из важных характеристик зерен cBN, оказывающих суще-
ственное влияние на их физико-механические характеристики и эф-
фективность применения в инструменте, является морфология повер-
хности. Зерна с более развитой поверхностью, при прочих равных 
условиях, имеют более низкие значения статической и динамической 
прочности. В то же время такие зерна лучше удерживаются в связке, 
используемой при изготовлении различных инструментов, что в от-
дельных случаях повышает их работоспособность [1].  Морфология 
поверхности зерен cBN зависит от многих факторов, среди которых 
следует выделить следующие: состав реакционной шихты, применя-
емой при синтезе; значение термодинамических параметров процесса 
синтеза; наличие вводимы в шихту дополнительных центров крис-
таллизации (затравок). Изменяя указанные факторы, можно получать 
шлиф- и микропорошки cBN различной формы – от монокристаллов 
различной формы со сравнительно гладкой поверхностью (рис. 1) до 
поликристаллических сростков с развитой поверхностью (рис. 2). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Шлифпорошки cBN (а, б) с различной шероховатостью по-
верхности, полученные в различных ростовых системах, 32 
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Шероховатость поверхности порошков cBN существенным обра-
зом можно увеличить путем повышения степени превращения 
hBN→cBN в результате повышения значений термодинамических 
параметров при синтезе (рис. 3), а так же путем введения в ростовую 
систему дополнительных центров кристаллизации [2] (рис. 4).  

 

  
а 

 
 б 

Рисунок 2 – Микропорошки cBN с различной шероховатостью поверхнос-
ти зерен, полученные в ростовых системах BN+Mg (а) и BN+AlN (г) 
 

 
а 

  
б 

Рисунок 3 – Шлифпорошки cBN с различной шероховатостью поверхно-
сти зерен, полученные при степени превращения hBN→cBN, равной 52 

(а) и 75 % (б) 
 

  
а 

 
 б 

Рисунок 4 – Кристаллы сBN зернистостью 315/250, полученные без приме-
нения дополнительных центров кристаллизации (а) и с их применением (б) 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И 
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ НАПЛАВОЧНОЙ 

УСТАНОВКИ УЭДН-5-6, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ДЛЯ ПАО 
«ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ» 

 
Наплавка является одним из самых эффективных методов рено-

вации деталей оборудования. Благодаря своей универсальности и мо-
бильности наплавка позволяет решать разнообразные вопросы вос-
становления и упрочнения, как при ремонте, так и при изготовлении 
различных деталей. Одним из самых простых, высокоэффективных и 
производительных способов наплавки является автоматическая элек-
тродуговая наплавка под флюсом. Цех ремонта металлургического 
оборудования ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспец-
сталь» широко использует этот метод для упрочнения ножей горячей 
резки, восстановления различных роликов, крановых колес и других 
деталей оборудования.  

Однако в связи с моральным и физическим износом сущест-
вующего оборудования и его ограниченных технических характе-
ристик, позволяющих наплавлять детали длиной до 4000 мм, встал 
вопрос о необходимости приобретения новой наплавочной уста-
новки. Выполнив маркетинговый поиск, специалисты ПАО «Днеп-
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роспецсталь» пришли к выводу, что ни одна из разработанных и 
выпускаемых предприятиями установок не соответствует требова-
ниям ремонтной службы завода. Установки УМН-4 и РМ УН-5 ог-
раничены длиной наплавляемых деталей не более 3000-4000 мм, а 
установки РМ УН-10 и РМ УН-15 обладая техническими возмож-
ностями по наплавке деталей необходимой длины до 6000 мм, вме-
сте с тем имеют значительно большую требуемой грузоподъем-
ность (до 10 и 15 т соответственно), что приводит к большей в пол-
тора раза их металлоемкости и цене. 

Оплачивать же сегодня дополнительный потенциал установки, 
который возможно и не будет востребован, завод не имел возможно-
сти, поэтому специалисты завода пошли по другому пути. Они обра-
тились в ООО «НПП РЕММАШ», чтобы на базе установки РМ УН-5 
для наплавки деталей весом до 5 т, диаметром до 1200 мм, длиной 
до 4000 мм для ПАО «Днепроспецсталь» была разработана и изго-
товлена подобная установка, но для наплавки деталей длиной до 
6000 мм. Такая установка типа РМ УЭДН-5-6 была разработана и 
изготовлена ООО «НПП РЕММАШ». При этом цена установки по 
сравнению с базовой моделью РМ УН-5 получилась выше на 8 %.  

Установка РМ УЭДН-5-6 (рис. 1, а, б), состоит из устанавли-
ваемого на фундаменте корпуса установки, на котором закреплен 
универсальный вращатель с токарным патроном, по которому пе-
редвигается задняя стойка, тележки для наплавочного автомата с 
наплавочным автоматом, которые перемещаются по раме тележки 
параллельно продольной оси детали, сварочного выпрямителя и 
электрической части. 

Работа установки осуществляется следующим образом. Наплав-
ляемая деталь типа «вал» цеховым краном устанавливается в центрах, 
одним концом в центр универсального вращателя, другим в центр зад-
ней стойки и поджимается механизмом пиноли. Предварительно зад-
няя стойка фиксируется стопором. Дополнительно деталь фиксируется 
кулачками токарного патрона, расположенного на планшайбе универ-
сального вращателя. При наплавке деталей типа «диск» такая деталь 
устанавливается цеховым краном на планшайбу универсального вра-
щателя, при этом для удобства установки и закрепления планшайба 
вращателя устанавливается в горизонтальное положение, после чего 
деталь закрепляется на планшайбе с помощью токарного патрона, а 
затем устанавливается под углом, обеспечивающим наплавку необхо-
димой поверхности детали в нижнем положении. 



 

 49 
 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Установка наплавочная РМ УЭДН-5-6: 
1 – наплавочный автомат (сварочная головка), 21 – униврсальный вращатель с 
токарным патроном, 3– задняя стойка, 4 – корпус установки, 5 – тележка для 
наплавочного автомата, 6 – рама тележки, 7 – сварочный выпрямитель, 8 – 

электрическая часть. Узлы и механизмы задней стойки: 3.1 – салазки, 3.2 – кор-
пус, 3.3 – корпус пинали, 3.4 – механизм зажима, 3.5 – пиналь с центром, 3.6 – 
указатель степени зажима, 3.7 – стопор, 3.8 – рычаг включения механизма за-

жима, 3.9 – маховичок быстрого перемещения пинали 
 
В зону наплавки подводится тележка для наплавочного автомата 

с наплавочным автоматом. При наплавке деталей типа «вал» и «диск» 
обеспечивается с помощью универсального вращателя необходимая 
частота вращения детали, остальные параметры – скорость переме-
щения тележки, подачи наплавочного проволоки или ленты, ток на-
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плавки и другие технологические параметры наплавки выставляются 
при наплавке деталей любой формы. Флюс в зону наплавки подается 
из флюсобункера наплавочного автомата. 

Наплавочная проволока или лента подается с кассеты автомата 
в подающий механизм наплавочного автомата через правильный 
механизм, а затем через мундштук в зону горения дуги. 

Выделяющиеся в процессе наплавки газы удаляются из зоны 
наплавки в цеховую систему вентиляции с помощью вытяжного 
устройства, которое ПАО «Днепроспецсталь» приобретает само-
стоятельно. Управление установкой осуществляется со сборного 
пульта управления, закрепленного на тележке, а также с местного 
поста управления задней стойки. Установка работает в ручном и 
автоматическом режимах. Ручной режим используется при наладке, 
настройке и регулировке. 

Специалисты ПАО «Днепроспецсталь» принимали активное 
участие на всех этапах работы по созданию установки РМ УЭДН-5-
6, вначале разработав техническое задание, затем осуществляли 
контроль на стадии изготовления, на стадии завершения изготовле-
ния и испытаний. При этом на всех этапах вносились предложения 
по улучшению конструкции установки, многие из которых были 
реализованы изготовителем. Так благодаря замечаниям и предло-
жениям специалистов ПАО «Днепроспецсталь» на основной пульт 
управления установкой был перенесен пульт управления вращате-
лем, блок управления вращателем был перенесен с труднодоступ-
ной тыльной стороны вращателя на заднюю его стенку с выносом 
на ее поверхность табло частотного преобразователя, кронштейн 
главного пульта управления был передвинут на 300 мм в направле-
нии от вращателя, обеспечив наплавщику маневр и удобство в ра-
боте, установлены механпические тупики на направляющих пере-
движения задней стойки и т.д. Все это в целом сделало установку 
еще более безопасной в работе, надежной и удобной в обслужива-
нии. В потенциал установки РМ УЭДН-5-6 заложена также воз-
можность наплавки плоских деталей при дооснащении установки 
специальным съемным столом, устанавливаемым на направляющие 
для передвижения задней стойки на корпусе установки и возмож-
ность наплавки внутренних поверхностей цилиндрических деталей 
при дооснащении установки специальными мундштуками. 

Приемочные испытания, проведенные специалистами ПАО 
«Днепроспецсталь» у изготовителя, показали работоспособность 
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всех узлов, агрегатов и установки в целом и подтвердили правиль-
ность выбранного направления в дооснащении предприятия совре-
менным наплавочным оборудованием. 
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРЕЦИЗИОННЫХ 

ПАР ТРЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
Надежность топливных и гидравлических агрегатов в значи-

тельной степени зависит от работоспособности прецизионных пар 
трения, которые выполняют функции чувственных элементов регу-
лирующих и распределительных устройств насосов, силовых гид-
равлических цилиндров и гидромоторов с элементами управления. 
В результате повышенного изнашивания, разрушения и заклинива-
ния пар трения гидравлических систем возникают преждевремен-
ные выходы из строя авиационной и наземной техники. В связи с 
этим, повышение надёжности деталей топливно-гидравлической 
аппаратуры за счет улучшение эксплуатационных свойств рабочих 
жидкостей является актуальной научно-технической задачей со-
временной трибологии.  

Одним из способов улучшения эксплуатационных свойств 
жидкостей является электрофизическая обработка. В качестве ра-
бочей жидкости было выбрано авиатопливо ТС-1, которое обладает 
низкими противоизносными и реологическими свойствами и обес-
печивает граничное трение в узлах машин. Обработку авиатоплива 
электрическим полем проводили в течение одного часа при напря-
жении U = 2000 В и напряженности поля E = 1,1·106 В/м, что при-
вело к уменьшению величины объемного изнашивания образцов в 
1,2–1,4 раза при одинаковых значениях скоростей скольжения и в 
1,2 раза при одинаковых значениях нормальных нагрузок, чем для 
образцов, наработанных в авиатопливе исходного состояния.  
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Повышенное изнашивание образцов, наработанных в базовом 
авиатопливе ТС-1, начинается при значениях скорости скольжения 
0,55–1,38 м/с при постоянной нормальной нагрузке. Для образцов, 
наработанных в обработанном электрическим полем авиатопливе − 
при 0,84–1,38 м/с. Происходит увеличение зоны постоянной изно-
состойкости, которое приводит к расширению диапазона нормаль-
ной работы деталей при повышении скоростей скольжения. 

С увеличением напряженности электрического поля снижается 
коэффициент трения скольжения, за счет увеличения подвижности 
частей молекул смазочных сред, вызванного дроблением крупных 
малоподвижных молекул с помощью электрического поля. Резуль-
таты исследований, влияния коэффициента трения образцов из ста-

ли ШХ15 от скорости 
скольжения в авиато-
пливе представлены 
на рис. 1.  

Как видно из ри-
сунка, коэффициент 
трения образцов из 
стали ШХ15 снижает-
ся с ростом скорости 
скольжения. При этом 
коэффициент трения в 
случае смазки контак-
та авиатопливом ТС-

1, обработанным электрическим полем в 1,3 раза меньше в сравнении 
с коэффициентом трения, полученным в топливе исходного состоя-
ния. Снижение коэффициента трения можно объяснить уменьшением 
величины поверхностного натяжения топлива при обработке элек-
трическим полем и вандерваальсовых сил между смазочной средой и 
поверхностями трения.  

При обработке рабочих жидкостей электрическим полем на их 
капли, кроме молекулярных сил, определяющих их прочность, дейст-
вуют аэродинамические и электрические силы, направленные в про-
тивоположную сторону и условно понижающие поверхностное на-
тяжение топлива. Это приводит к более тонкой распыленности жид-
кости, улучшению фрикционных свойств прецизионных пар трения и 
повышению работоспособности гидравлических систем. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние коэффициента трения 

стали ШХ15 от скорости скольжения при на-
грузке Р = 5 кг/см2 в авиатопливе ТС-1 в со-
стоянии поставки (1) и при обработке элек-

трическим полем в течении 1 часа при напря-
жении U = 2000 B и напряжённости поля Е = 

1,1.106 В/м (2) 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО 

ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОЦЕССА ПОТОЧНОЙ 
ШЛИФОВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ТОРЦОВЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 
В настоящее время широкое распространение получил процесс 

одновременной шлифовальной обработки двух номинально парал-
лельных наружных плоскостей, осуществляемый на двусторонних 
торцешлифовальных станках.  

Существует несколько схем практической реализации данного 
процесса, которые различаются способами подачи деталей в зону 
обработки между двумя шлифовальными кругами и методами ба-
зирования и закрепления деталей в приспособлении. Движение де-
талей может происходить по прямолинейной траектории, по круго-
вой траектории или возвратно-поступательно по дуге окружности.  

Применяют следующие варианты базирования деталей:  
1. Базирование по плоскостям торцов кругов. 
2. Базирование по наружной цилиндрической поверхности детали. 
3. Базирование детали в приспособлении с механической ее фикса-
цией. 

Основными выходными геометрическими характеристиками 
качества макрогеометрии обработанных поверхностей являются: 
точность взаимного расположения поверхностей (погрешности – 
отклонение от перпендикулярности поверхности ее оси, измеряе-
мое на практике через биение торца, а также – отклонение от па-
раллельности двух торцов), точность формы (контролируемая по-
грешность – отклонение от плоскостности в виде выпуклости тор-
ца), точность осевого размера. 

Авторами разработан обобщенный многовариантный алгоритм 
и программный комплекс для моделирования основных разновид-
ностей процесса обработки торцовых поверхностей, учитывающий: 

1. Схему и траекторию подачи заготовок. 
2. Геометрическую форму рабочих поверхностей шлифовальных 

кругов. 
3. Геометрические характеристики заготовок. 
4. Характеристики потока заготовок. 
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5. Асимметрию условий обработки со стороны двух шлифоваль-
ных кругов. 

6. Исходную настройку положения шлифовальных кругов и ре-
жимов обработки. 

7. Характеристики приведенной жесткости упругой системы 
станка. 

8. Упругие смещения шлифовальных кругов под действием сил 
резания. 

9. Реальную кинематику процесса обработки: реализованный 
при данной схеме закон изменения частоты вращения заготовок, 
направление вращения шлифовальных кругов и др. 

Программный комплекс состоит из двух основных модулей: 
1. Модуль моделирования технологического пространства. 
2. Модуль формообразования обрабатываемых поверхностей. 

Первый модуль [1] предназначен для определения распреде-
ленных по зоне обработке таких технологических характеристик 
процесса как: 
 форма зоны шлифования; 
 эквивалентные врезное перемещение и врезная подача;  
 текущие съем и скорость съема припуска; 
 тангенциальная и нормальная составляющие сил шлифования, 
действующие на каждую заготовку и суммарные силы, действую-
щие на шлифовальные круги; 

угловые и осевые упругие смещения шлифовальных кругов. 
Для математического описания обрабатываемых на металлооб-

рабатывающих станках поверхностей (модуль 2) используется 
предложенная в [2] функция формообразования (ФФ) станка, кото-
рая позволяет представить уравнения обрабатываемых поверхно-
стей в унифицированном (формообразующем) виде. Такая форма 
уравнений непосредственно связана со структурой технологиче-
ской системы для обработки данной поверхности. 

Авторами разработана модель реального формообразования, ко-
торая в отличие от номинального строится с учетом действия доми-
нирующих переменных формообразующих факторов, сопровождаю-
щих процесс обработки и обусловленных различными физическими 
причинами (упругие и температурные смещения шлифовальных кру-
гов, переменность положения и вращения заготовки и др.). 

Реализованное в результате функционирования предложенного 
алгоритма виртуальное представление обработки заготовок позволяет: 
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1) проанализировать генезис формирования обрабатываемых 
поверхностей в процессе съема припуска при движении заготовки 
вдоль своей траектории как визуально, так и с расчетной оценкой 
выходных погрешностей; 

2) оценить влияние на процесс формообразования и точность 
обработки параметров наладки станка и режимов шлифования; 

3) проанализировать влияние доминирующих факторов раз-
личной физической природы на процесс формирования обработан-
ных торцовых поверхностей. 

Результаты анализа являются основой для разработки рекомен-
даций по технологическому управлению процессом двусторонней 
шлифовальной обработки торцевых поверхностей. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ЧУГУННЫХ 

ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 
 
Исследованию подвергались прямозубые колеса, составляющие 

заднюю передачу легкового автомобиля ВАЗ 2107 после термо-
диффузионного насыщения ванадием, хромом и марганцем в по-
рошковой среде контактным способом. Износостойкость получен-
ных покрытий оценивалась величиной массового износа зубчатой 
пары при работе в коробке передач в условиях, приближенных к 
эксплуатационным. 

Результаты проведенных испытаний представлены на рис. 1. 
С целью снижения коэффициента трения в зацеплении на ста-

дии приработки и в аварийных режимах работы зацеплений для чу-
гунных зубчатых колес с покрытиями на рабочие поверхности 
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зубьев колеса и шестерни были нанесены канавки (рис. 2) шириной, 
равной 0,8bw (ширины зубьев). 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Массовый износ зубьев шестерни (а) и зубчатого колеса (б) с: 
1– вадиевым; 2 – хромовым; 3 – марганцевым покрытиями; 4 – закаленный ВЧ 

60 без покрытия; 5 – стальные колеса (20ХГТ) с цементованным слоем 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Фрагмент зубчатого колеса с канавками (а); расположение 
канавок на рабочей поверхности зубьев (б):  

1 – зубчатое колесо; 2 – зубья колеса; 3 – слой покрытия из износостойкого 
материала; 4 – поперечные канавки; 5 – антифрикционный материал 
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Шаг между канавками (t) равен 1–2 мм, угол  принимали рав-
ным 10–15. Глубина канавок соответствовала толщине термодиф-
фузионного покрытия h (30–60 мкм). 

В последующем созданные канавки заполнялись антифрикци-
онным материалом – оловянистой бронзой ОЦС 555 любым из-
вестным способом – механическим или термическим. 

Испытания таких чугунных колес с предварительно нанесенным 
термодиффузионным слоем и канавками с антифрикционной бронзой 
показали увеличение износостойкости на 15–25 % относительно из-
носостойкости колес, представленной на рис.1 
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ИОННАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ХРОМА С ОСАЖДЕНИЕМ НА 
ОСНОВУ УПРОЧНЯЮЩЕГО ИЗНОСОСТОЙКОГО 

ПОКРЫТИЯ 
 
Комбинированная ионно-вакуумная модификация, или ионная 

имплантация с ионным осаждением покрытия – технология форми-
рования параметров качества в процессе ионной обработки поверх-
ности. 

В результате ионной обработки в модифицированном переход-
ном поверхностном слое может быть получена достаточно высокая 
концентрация вводимых атомов. Однако поскольку бомбардирую-
щие ионы претерпевают многочисленные упругие соударения с 
атомами кристаллической решетки, в имплантированном слое об-
разуется большое количество радиационных дефектов, как правило, 
на 2–3 порядка превосходящее число имплантированных атомов. 
Эти два процесса оказывают существенное влияние на физико-
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химические и механические свойства поверхности, приводя к 
структурным и фазовым превращениям.  

С целью выявления механизма диссипации и поглощения энер-
гии было проведено машинное моделирование поведения атомов 
модифицирующего элемента-хрома в кристаллической решетке 
мартенсита закаленной инструментальной быстрорежущей стали 
Р6М5. Сразу после имплантации эти атомы (ионы) попадают в по-
ложение внедрения. Они либо располагаются в междуузлиях (тет-
раэдрических или октаэдрических), либо образуют несимметрич-
ные гантельные конструкции. Такие конфигурации атомов хрома 
являются неравновесными из-за больших упругих искажений ре-
шетки вокруг них. В то же время эти конфигурации должны обла-
дать высокой подвижностью из-за энергии, вводимой в систему.  

При миграции внедренных атомов возможно: 1) взаимодейст-
вие их с вакансиями и переход в стабильные конфигурации заме-
щения; 2) взаимодействие их между собой или с другими примеся-
ми в твердом растворе (например, с углеродом) с образованием 
комплексов; 3) уход их на стоки (дислокации, границы зерен, меж-
фазные границы). 

Концентрация вакансий в поверхностном модифицированном 
слое в процессе имплантации существенно повышается за счет вно-
симых радиационных повреждений. Поэтому одной из наиболее 
вероятных диффузионно-контролируемых реакций является пере-
ход внедренных атомов хрома в позиции замещения. 

Для анализа поведения атомов хрома в решетке мартенсита и 
оценки возможности и вероятности образования комплексов ато-
мов хрома был использован метод молекулярной динамики. Для 
его реализации необходимо знать потенциалы межатомного взаи-
модействия в системе железо-хром. Определение парных централь-
ных эмпирических потенциалов с фиксированным для каждого ме-
талла набором постоянных вызывает сложности. Кроме того, по-
тенциалы взаимодействия атомов одного сорта в сплаве и чистом 
металле могут значительно отличаться. Поэтому потенциалы взаи-
модействия в системе железо-хром были вычислены на основе тео-
рии псевдопотенциалов. В соответствии с ней парный потенциал 
межатомного взаимодействия был представлен в виде 
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где rij – расстояние между i-ым и j-ым атомами; *
iz  и *

jz  – эффек-
тивные валентности i-ого и j-ого ионов; e* – заряд электрона; 0 – 
средний атомный объем сплава; ij

bs  – характеристическая функция 
зонной структуры; *g  – модуль волнового вектора. 

Первое слагаемое в этом выражении описывает прямое взаимо-
действие ионных остовов, которое сводится к их отталкиванию за 
счет кулоновского взаимодействия. Второе слагаемое учитывает кос-
венные межионные связи, возникающие вследствие зависимости 
энергии ионной структуры от конфигурации ионной подсистемы. 

Для построения потенциалов межатомного взаимодействия в сис-
теме железо-хром была выбрана модель Хейне-Абаренкова-Анималу в 
квазилокальной постановке. Для тестирования программы был произ-
веден расчет таких микроскопических характеристик, как энергия об-
разования и миграции вакансий, энергия самодиффузии и др.  

В результате анализа полученных данных был сделан вывод о 
том, что рассчитанные значения выбранных микроскопических пара-
метров хорошо согласуются с имеющимися в литературе эксперимен-
тальными данными, а это говорит о корректности выбранной модели. 

Расчеты влияния атомов хрома на параметр кристаллической 
решетки мартенсита производились с применением процедуры ис-
кусственной диссипации кинетической энергии. 

Относительное изменение параметра кристаллической решетки 
мартенсита при внедрении в нее атомов хрома устанавливалось по 
формуле 

RiCaa  *  
где Ci – концентрация химического состава модифицированного слоя; 

*  – константа  3001*  ; R – релаксационный объем, пред-
ставляющий разность равновесных атомных объемов идеальной ре-
шетки и одного инородного атома в решетке после релаксации. 

Оценка возможности и вероятности образования и роста ком-
плексов атомов хрома в решетке мартенсита проводилась путем 
расчета энергии связи для различных комбинаций атомов хрома, 
помещенных в узлах кристаллической решетки. Расчет производит-
ся для двух-, трех- и четырехатомных конфигураций. Возможность 
образования комплекса определялась знаком энергии его связи, а 
вероятность возникновения той или иной конфигурации – величи-
ной этой энергии. Энергия связи комплекса из п атомов находилась 
из выражения 



 

 60 
 

    



n

j
R

n
Rijij

n

i

n nEErrE
1

1
FeCrCrCr

1

1
св 2

1  

где CrCr  и FeCr  – потенциалы взаимодействия атомов Cr между 
собой и атомов Cr и Fe; n

RE  и 1
RE  – энергия релаксации комплекса из 

n атомов Cr и одного атома Cr. 
Энергии релаксации представляют собой разности полных по-

тенциальных энергий кристаллита, содержащего дефект до релак-
сации и после нее. 

Уравнения движения подвижных атомов кристаллита интегри-
ровались квазидинамическим методом. Исследуемый дефект струк-
туры (атом хрома или комплекс из п атомов хрома) размещался в 
центе кристаллита, а окружающие его атомы находились в узлах 
идеальной решетки. Всякий раз, когда кинетическая энергия систе-
мы, накапливаемая в процессе релаксации, достигала максимума, 
осуществлялось демпфирование, т. е. для всех подвижных атомов 
приравнивались нулю скорости и их производные во времени. Рас-
четы заканчивались, если в течение двух-трех последовательных 
демпфирований кинетическая энергия атомов кристаллита сохра-
нялась на уровне 0,01 эВ. 

Анализ выполненных расчетов равновесных конфигураций 
изолированных атомов хрома в позиции замещения в решетке мар-
тенсита показал, что параметр решетки должен увеличиться в сред-
нем на (4–14)10-2 % в зависимости от концентрации хрома в твер-
дом растворе. При этом расчетный релаксационный объем для од-
ного атома хрома должен составить – 0,11 0  Знак минус в выраже-
нии предсказывает появление в поверхностном модифицированном 
слое полезных для эксплуатации в условиях трения сжимающих 
напряжений. 

Расчеты показали, что при всех возможных вариантах относи-
тельного расположения атомов хрома в узлах решетки мартенсита 
им энергетически выгодно образовывать комплексы, особенно в 
случае, когда атомы хрома являются ближайшими соседями. Мож-
но отметить, что с увеличением числа атомов хрома в комплексе 
энергия связи растет – для двух атомов 01,009,0Cr2

св E  эВ, для трех 
атомов 01,017,03Cr

св E  эВ, для четырех атомов 01,023,04Cr
св E  эВ. 

Этот факт также подтверждает энергетическую целесообразность 
таких соединений. 
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Экспериментальные исследования в целом подтвердили ре-
зультаты расчетов. При анализе ОЖЭ-спектров было показано на-
личие модифицированного переходного поверхностного слоя тол-
щиной около 1 мкм. В этой зоне зафиксирован рост величины мик-
ротвердости от 5000 МПа в исходном состоянии до 20000 МПа по-
сле модификации при нагрузке на индентер 10 г. 

В результате рентгеноструктурного анализа было зафиксировано 
значимое увеличение параметра решетки мартенсита в модифициро-
ванном слое с 0,2879 нм до 0,2883 нм. Одновременно было отмечено 
смещение основных рефлексов мартенсита в сторону меньших углов 
дифракции для линий (110) и (200) или некоторое уменьшение полу-
ширин линий отражения мартенсита. Все это подтверждает расчеты 
об упрочнении модифицированного слоя хромом и об увеличении 
уровня сжимающих напряжений.  

Зафиксированные результаты позволяют отбросить предполо-
жение об изменении параметра решетки мартенсита за счет ее ис-
кажения и возникновения напряжений разного рода и рассматри-
вать только положение о замещении атомов железа атомами хрома 
в узлах решетки, т. е. твердорастворное упрочнение. 

Исследование микроструктуры показало, что после ионно-
вакуумной обработки снижается общее количество микротрещин в 
поверхностной области без существенного изменения картины рас-
пределения фаз. Характер микроструктуры в целом не меняется. 
Можно предположить, что сформированная переходная зона станет 
барьером для выхода на поверхность микродефектов. Все это должно 
привести к повышению износостойкости стали. 

Таким образом, комбинированная ионно-вакуумная модификация 
поверхности инструментальной быстрорежущей стали хромом приве-
ла к ее упрочнению, что и было предсказано моделированием. Этот 
результат является наиболее вероятным как в процессе ионной обра-
ботки, так и при диссипации энергии процесса трения. Предсказанные 
расчетом образование и рост комплексов хрома в решетке мартенсита 
энергетически выгодны и могут быть зародышами предвыделений 
интерметаллидной фазы, повышающей эксплуатационные триболо-
гические свойства поверхности. 

В результате можно отметить, что в модифицированном по-
верхностном слое зарождается и происходит специфический про-
цесс, тормозящий развитие микропластичности вследствие прояв-
ления разностных дефектов в смещениях при движении дислока-



 

 62 
 

ций. Этот процесс аналогичен образованию разностных дислокаций 
при перемещении совершенных дислокаций через границу с малой 
некогерентностью. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ НАПЛАВКА 
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ ЧУГУНА И 

СТАЛИ С ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ  
ДЕФОРМИРОВАНИЕМ ПОКРЫТИЯ 

 
Электромагнитная наплавка с поверхностным пластическим де-

формированием (ППД) – технологический процесс, сочетающий на-
несение, термообработку и деформирование покрытия. Он сокра-
щающает приработку поверхности за счет формирования рациональ-
ной геометрии и строения структур поверхностного слоя. 

Термомеханические процессы комбинированного метода опре-
деляются электромагнитными воздействиями. Используется метод 
при упрочнении и восстановлении деталей машин покрытиями из 
ферромагнитных порошков.  

Для обеспечения рациональной геометрии и упрочнения по-
верхности применяется деформирующий инструмент с дополни-
тельными движениями качения и верчения шарика. 

Поля напряжений и температур в поверхностных слоях восста-
навливаемой наплавкой детали и в покрытии, упрочняемом шарико-
вым обкатником, показывают, что при совмещении высокоинтенсив-
ных тепловых и деформационных воздействий должны происходить 
изменения процесса пластического деформирования, и в поверхност-
ном слое детали на глубине до 0,2–0,3 мм могут образовываться тер-
модеформационные упрочняющие структуры. 
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При нанесении покрытий электромагнитной наплавкой части-
цы ферропорошка выстраиваются в магнитном поле в электроды-
цепочки и в результате электродуговых разрядов наплавляются на 
обрабатываемую поверхность. Электромагнитная наплавка позво-
ляет наносить покрытие только до определенной толщины, после 
чего формируемый слой теряет устойчивость, а на поверхности об-
разуются пики, которые при последующих разрядах превращаются 
в кратеры. Управлять процессом наплавки позволяют электромаг-
нитные потоки, которые помимо фиксации частиц ферропорошка, 
обеспечивают интенсивное тепловыделение в местах их контакта с 
формируемой поверхностью, и изменяя электросопротивление на-
плавляемого слоя, регулируют его устойчивость. 

При нанесении покрытий на поверхности детали формируется 
слой из материала порошка и наружной части основы, упрочненной 
за счет нагрева с последующим быстрым охлаждением и диффузии 
элементов покрытия. В упрочненном слое можно выделить две по-
следовательно расположенные зоны с различной структурой и фа-
зовым составом: зона самого покрытия, представляющая собой 
часть детали после нагрева от контакта с жидким металлом покры-
тия и быстрого охлаждения за счет теплоотвода в основу, и пере-
ходная зона, играющая важную роль при последующей эксплуата-
ции детали. 

Наружная часть наплавленного слоя независимо от состава ис-
пользуемого порошка представляет собой конгломерат очень мел-
ких металлических пластин, по состоянию являющихся пересы-
щенным твердым раствором компонентов порошка в - или -
железе. Карбидных частиц ни в одном из исследуемых покрытий не 
обнаружено. Поверхностный слой, полученный при наплавке (без 
последующего ППД), отличается довольно четкой границей между 
покрытием и основой из стали 45.  

Особенно это заметно для наплавки порошком высокохроми-
стого чугуна С-300. В то же время наблюдаются значительные из-
менения в структуре зоны термического влияния, которая по глу-
бине превосходит наплавленный слой. В результате диффузии уг-
лерода в аустенит, образовавшийся при повышении температуры на 
границе с перегретым расплавом порошка и последующем быстром 
охлаждении, формируется слаботравящийся дислокационный мар-
тенсит, по твердости несколько превышающий твердость наплав-
ленного слоя. 
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Исследование распределения хрома по глубине слоя, наплав-
ленного порошком С-300, и топографии поверхности в излучении 
хрома показывает, что весь хром сосредоточен в наплавленном 
слое и не диффундирует в основу. Распределение хрома в слое рав-
номерное, что связано с образованием при наплавке однородного 
твердого раствора. Имеющиеся на кривой пики связаны с наложе-
нием предыдущего и последующего шагов при электромагнитной 
наплавке.  

Отсутствие хрома в переходном слое подтверждает наличие 
резкой границы между наплавкой и основой. Такая же картина ха-
рактерна для наплавки без ППД для других покрытий.  

При деформировании наплавленной поверхности дополнитель-
ные степени свободы движений позволяют выглаживающему ша-
рику в результате взаимодействия с выступами обрабатываемой 
поверхности, помимо качения, совершать верчение. Без дополни-
тельного нагрева степень деформации невелика, а траектория ша-
рика носит петлеобразный характер. В нагретом состоянии обраба-
тываемый материал более пластичен, вследствие чего степень де-
формации и коэффициент трения скольжения увеличиваются. Это 
препятствует верчению и уменьшает длину траектории шарика, что 
приводит к снижению интенсивности деформационных процессов. 
В результате управлять процессом деформирования при электро-
магнитной наплавке позволяют нагрев поверхности и дополнитель-
ное верчение шарика. 

Изучение структур поверхностных слоев после наплавки с 
ППД порошком феррованадия FeV и порошком быстрорежущей 
стали Р6М5ФЗ позволяет отметить следующие особенности: более 
высока плотность и однородность наружной части наплавленного 
покрытия; сильнее размыты границы между наплавленным слоем и 
основой; более развит диффузионный слой, в котором происходят 
превращения, соответствующие полной закалке; глубже зона тер-
мического влияния и более полно развитие в ней фазовых превра-
щений; менее резко изменение микротвердости при переходе от 
наплавленного слоя к основе. 

В зоне термического влияния можно выделить несколько об-
ластей. На границе между наплавленным слоем и основой из стали 
45 располагается область полной закалки, состоящая из игольчато-
го мартенсита. К ней прилегает область неполной закалки, состоя-
щая из мартенсита, троостита и феррита. В феррите наблюдается 
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дробление зерен в результате рекристаллизации, протекающей под 
влиянием нагрева и деформации. Это свидетельствует о воздейст-
вии ППД не только на наплавляемый слой, но и на поверхностные 
слои основы. 

О протекании диффузионных процессов в переходном слое 
свидетельствует также характер распределения легирующих эле-
ментов, входящих в состав порошка. Характер распределения вана-
дия в поверхностном слое образца с наплавкой порошком Fe+10%V 
и с ППД показывает, что концентрация V достигает максимума в 
наплавленном слое, а затем достаточно плавно снижается в направ-
лении основы. О более глубоком протекании диффузионных про-
цессов при наплавке с ППД свидетельствует также распределение 
микротвердости по глубине поверхностного слоя, которое носит 
немонотонный характер. Минимум и максимум микротвердости 
наблюдаются вблизи границы наплавленного слоя и основы, что 
связано с перераспределением углерода из-за повышенной раство-
римости в жидкой фазе и обезуглероживанием на границе раздела 
жидкая-твердая фаза. Общая глубина упрочнения при ППД наплав-
ленного слоя составляет 0,15–0,25 мм, в то время как без ППД ее 
глубина 0,10–0,15 мм. 

Рентгеноструктурный анализ позволяет оценить уровень микро-
напряжений, дисперсность структуры, содержание углерода в твер-
дом растворе, охарактеризовать дислокационную структуру и иден-
тифицировать фазы, находящиеся в структуре покрытия. 

Рентгеноструктурный анализ покрытия порошком Р6М5ФЗ 
(без ППД) обнаруживает два типа пересыщенных твердых раство-
ров: с решеткой ОЦК (мартенсит) и ГЦК (аустенит). Результаты 
расчета рентгенограмм покрытий для линий (110) показывают их 
смещение в сторону меньших углов, что связано с повышением 
плотности дефектов, вводимых в структуру  -твердого раствора. 
Максимальное смещение имеют линии твердого раствора покрытий 
Р6М5ФЗ с ППД. В покрытиях порошком Р6М5ФЗ с ППД отсутст-
вует аустенит, так как под влиянием пластической деформации 
происходит его распад. 

Практически весь углерод в покрытиях из Р6М5ФЗ находится в 
твердом растворе. В покрытии из С-300 в мартенсите находится лишь 
0,98 % углерода, часть углерода находится в аустените, а часть – в 
составе дисперсных эвтектических карбидов хрома и ванадия. 
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Расчетные данные размеров блоков когерентного рассеяния и 
плотности дислокаций демонстрируют, что при ППД повышается 
плотность дефектов, вводимых в структуру мартенсита, а также 
уменьшаются размеры блоков когерентного рассеяния. 

Приблизительная оценка уровня микронапряжений показывает, 
что они ниже, чем при других методах нанесения покрытий. Это 
положительным образом характеризует комбинированный метод. 

Штрих-диаграммы рентгеновской съемки деталей с покрытиями 
и данные о распределении микротвердости по глубине упрочненного 
слоя показывают, что дополнительный отпуск приводит к выделению 
большого количества специальных карбидов высокой дисперсности и 
к существенному повышению твердости. Карбиды располагаются как 
по границам, так и внутри зерен бывшего аустенита. 

Образование текстуры в поверхностном слое при электромагнит-
ной наплавке, повышенная плотность дефектов кристаллического 
строения, получение дисперсных равномерно распределенных карби-
дов при ППД и дополнительном отпуске способствуют повышению 
эксплуатационных свойств упрочненных деталей машин.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ИЗМЕРЕНИЯ 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 
Разработана установка с использованием сравнительного мето-

да измерения теплопроводности с формированием в образце ста-
ционарного одномерного теплового потока и регистрацией данных 
на компьютере. 

Установка состоит из тепловой камеры, двух дифференционных 
усилителей, двухканального аналого-цифрового преобразователя 
(АЦП), подключенного к персональному компьютеру (ПК). Тепловая 
камера имеет нагреватель с температурой Т1, холодильник с темпера-
турой Т2Т1. Две трубчатые вставки диаметром 10 мм с толщиной 
стенок 1 мм [1]. Наружными торцами вставки вставлены в нагрева-
тель и холодильник тепловой камеры с температурой Т1 и Т2. Между 
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вставками помещается образец, по которому распространяется ста-
ционарный поток теплоты qобр. Одномерность величины qобр обеспе-
чивается наружной теплоизоляцией. К верхней вставке стационарно 
крепится два полупроводниковых датчика температуры (BAV-99) на 
расстоянии 10 мм друг от друга. Датчики измеряют градиент темпе-
ратуры верхней вставки. Выходы датчиков подключены к дифферен-
циальным усилителям с КU=100 (м/сх TL074CP). Сигналы с выхода 
усилителей направляется на двухканальный (АЦП) (12 бит, Uвх=±10 
В), где происходит их оцифровка и в дальнейшем они поступают на 
слот “ISA” (ПК). Для верхней вставки с известным коэффициентом 
теплопроводности , рассчитывается плотность теплового потока, 
идущего по пути верхняя вставка – образец – нижняя вставка.  

1
1 1 1

dTq c dU
dx

          (1) 
где dU1 – сигнал на выходе верхнего усилителя, пропорциональный 
градиенту температуры: c1– коэффициент пропорциональности между 
сигналом на выходе усилителя и градиентом температуры. 

Плотность теплового потока через образец qобр пропорциональ-
на плотности теплового потока вставки q1 с коэффициентом про-
порциональности cx. Соответственно, имеем для образца 

2
1 2 2î áð x î áð î áð

dTq c q c dU
dx

         (2) 

где dU2 – сигнал на выходе нижнего усилителя, пропорциональный 
градиенту температуры образца, с2 – коэффициент пропорциональ-
ности между сигналом на выходе усилителя и градиентом темпера-
туры, обр  коэффициент теплопроводности образца. 

Коэффициент теплопроводности образца определяется выра-
жением 

1 2обр
dTq C dU dU
dx

    ,     (3) 

где C = cxc1/c2 – приборный коэффициент – величина, характеризую-
щая чувствительность измерения температуры, учитывающая геомет-
рию расположения датчиков температуры. Величина с определяется 
из дополнительных измерений, когда вместо образца, ставится эталон 
с известной теплопроводностью, например 1. Тогда  

0 01 1 1 2 1 2xc c dU c dU   , 0

0

2

1

dU
C

dU
 .    (4) 
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При обеспечении постоянства Т установка позволяет осуще-
ствлять измерения температурной зависимости λ(Т) в интервале 
360–900 К. Проведен анализ сравнительного метода измерения теп-
лопроводности с созданием в образце стационарного одномерного 
теплового потока. 

Разработана лабораторная установка с использованием этого 
метода с заданием режимов работы и регистрацией данных на ком-
пьютере. Измерено тепловое сопротивление керамических защит-
ных слоев двух разных составов, отличающихся друг от друга по 
химическому составу. Эталонная керамика имеет тепловое сопро-
тивление в полтора раза выше, чем защитный слой из керамики с 
модифицированным химическим составом. 

Показана возможность измерения теплопроводности керамиче-
ских покрытий в лабораторных условиях.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 
НОВИХ КОМПОЗИТНИХ ДЕТАЛЕЙ ТЕРТЯ 

ПОЛІГРАФІЧНИХ МАШИН 
 
Досвід спеціалістів з експлуатації поліграфічної техніки, яка 

працює у важких умовах, показує, що основна причина її 
незадовільної роботи – це інтенсивне зношування робочих повер-
хонь деталей тертя, зокрема, підшипників ковзання. 

Термін роботи підшипників з литої бронзи БрАЖ9-4 у вузлах 
тертя друкарських машинах KBA Rapida-105, «PLAMAG Rondoset 
RO 170», «STAR BINDER 1509» та ін., які працюють при високих 
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швидкостях обертання та підвищених навантаженнях, коли на кон-
тактних поверхнях виникають температури до 400 С, складає лише 
0,5–1,0 рік, що пов’язано передусім з недосконалістю існуючих 
технологій їх виготовлення та наступної фінішної механічної об-
робки.  

Водночас попередні науково-дослідні роботи з регенерації та 
подальшого використання окремих типів шламових металевих 
відходів, як цінної вихідної сировини для виготовлення деталей 
конструкційного призначення, надали змогу започаткувати розроб-
ку технологічних заходів для виготовлення нових типів 
підшипників підвищеної зносостійкості для друкарських машин. 

Проте ще й досі відсутні узагальнені відомості щодо законо-
мірностей формування показників якості нових підшипників зі шла-
мових відходів легованих сталей, що не дозволяє одержувати такі 
деталі зі стабільно високими експлуатаційними властивостями. 

Тому визначення особливостей формування показників якості 
нових типів підшипників зі шліфувальних відходів легованої сталі 
86Х6НФТ для жорстких умов роботи, забезпечення підвищення 
зносостійкості високошвидкісної друкарської техніки, є актуальною 
науково-практичною задачею, розв’язання якої дозволить не тільки 
одержувати нові деталі з якісно іншим, високим рівнем властивостей, 
але і відкриє подальші шляхи створення і реалізації нових ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій та вирішення завдань пошуку дешевих 
видів сировини. 

Предметом дослідження було обрано нові підшипники на 
основі відходів легованої сталі 86Х6НФТ з додаванням твердого 
мастила CaF2 [1]. 

Шліфувальні відходи інструментальної легованої сталі 
85Х6НФТ (ГОСТ 5950-73) піддавали операціям очищення від 
абразивної крихти та відновлювальному відпалу. Очищенні порош-
ки–відходи сталі 85Х6НФТ змішували з порошками фториду 
кальцію протягом 4 годин, пресували при тисках 800–900 МПа та 
спікали при температурах 1150–1200 С протягом 2 годин у 
середовищі водню. 

В результаті застосування розробленої та відпрацьованої 
технології виготовлення утворилась складна гетерогенна структура 
матеріалу, яка забезпечила надання підшипнику високого рівня 
властивостей, значення яких наведено у табл. 1. Триботехнічні 
властивості визначали на повітрі при швидкостях обертання 400 та 
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500 об./хв, навантаженні 2,0 МПа у парі з контртілом із сталі Р18 з 
твердістю 57–59 HRC.  

 
Таблиця 1 – Властивості досліджуваних матеріалів 

Інтенсивність 
зношування, 
мкм/км, при 

швидкості обер-
тання, об./хв. 

Коефіцієнт тер-
тя при 

швидкості 
обертання, 

об./хв. 
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400 500 400 500 
86Х6НФТ+4 % CaF2 900 790 610 36 47 0,21 0,22 
86Х6НФТ+6 % CaF2 910 760 600 34 44 0,19 0,20 
86Х6НФТ+8 % CaF2 920 755 590 38 48 0,20 0,21 

5Х3В3МФС+6% CaF2 
780 
–870 

680–
725 

540–
560 584–613 895–

970 
0,64–
0,68 

0,68–
0,70 

 
Наведені у табл. 1 дані свідчать, що використання шліфуваль-

них відходів інструментальної легованої сталі 85Х6НФТ як 
металевої основи нових підшипників ковзання у порівнянні з 
відомим [2] забезпечує надання матеріалу більш високих фізико-
механічних та триботехнічних властивостей. Це відбувається зав-
дяки позитивній дії додатково присутніх нікелю та титану, які 
відсутні у відомому матеріалі [2]. 

Під час проведення експериментів визначали характеристики 
процесу, пов’язані зі змінами складу поверхневих шарів, що 
відбуваються внаслідок впливу навантажень та навколишнього сере-
довища. Для цього застосовували метод оже-спектрального аналізу. 
Встановлено, що на тертьових поверхнях деталей, виготовлених зі 
шліфувальних відходів відбувається формування плівок тертя, які яв-
ляють собою змащувальний шар, що відрізняється багатофазністю і 
складається з оксидних фаз та фториду кальцію, кількісна комбінація 
яких забезпечує високі значення антифрикційних властивостей 
матеріалу і його тривалу роботу (див. табл. 1). 
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МИКРОСОСТАВ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ И 

МОРФОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНО 
ЛЕГИРОВАННОГО СЛОЯ НА ОТЛИВКАХ 

 
Износостойкий поверхностный слой может быть сформирован 

при прямом поверхностном легировании и модифицировании от-
ливки в форме путем покрытия поверхности форм и стержней спе-
циальными композициями включающими недорогие металлосо-
держащие промышленные отходы, сверхсильные восстановители 
(атомарные водород и углерод) генерируемые в композиции при 
пиролизе ее составляющих (отходов полимерных материалов) и 
связующие компоненты [1]. 

Изучение возможностей метода про-
веряли на серых чугунах при заливке уп-
лотнительных колец в сухие песчаные 
формы, при этом поверхность формы по-
крывается обмазкой (рис.1), содержащей 
оксиды ванадия для прямого поверхност-
ного легирования. 

Обеспечивается получение отбеленно-
го поверхностного слоя (рис. 2). Результа-
ты исследований структуры чугуна мето-
дом сканирующей электронной микроско-
пии на микроскопе JSM–5610LV с использованием электронно-
зондового EDX анализа на детекторе IED 2201 позволили определить 
форму, размеры и микросостав образующихся включений, как в по-
верхностном слое, так и в сердцевине отливки. 

При прямом поверхностном легировании чугуна ванадием в по-
верхностном слое образуются эвтектические колонии  + VC. Они 
состоят из карбидного скелета, иголки которого равномерно расхо-
дятся во все стороны из центра колонии, и сплошной аустенитной 
матрицы (поз.1, 6 рис. 2, в), окружающей карбидные включения (поз. 
4 рис 2, в). Структура сердцевины: феррито-перлитный серый чугун. 

Определен состав композиции, обеспечивающей формирование 
наиболее глубокого и качественного легированного слоя, исклю-
чающего присутствие не расплавившихся включений и не прореа-

 
Рисунок 1 – Вид формы с 
нанесенным покрытием 
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гировавших между собой частиц легирующего наполнителя, а в 
объёме отливок – внутренних раковин. 

Разработана технология выплавки высококачественных отли-
вок из железоуглеродистых сплавов с износостойким поверхност-
ным слоем. 

 

  
а (×65  250 мкм) б (×100) 

  
в (×2000) г (×500) 

  
д (×2000) е (×5000) 

Рисунок 2 – Структура поверхности (а– в) и сердцевины чугуна (г–е) под-
вергнутого прямому поверхностному легированию ванадием  

(а– металлографические исследования; б–е – исследования методом скани-
рующей электронной микроскопии) 
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ПРОБЛЕМА ЭКСПАНСИИ СЕМИКАРБИДА ВОЛЬФРАМА В 

ТВЕРДЫХ СПЛАВАХ НА БИМОДАЛЬНОЙ 
ВОЛЬФРАМОКАРБИДНОЙ ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОСПЕКАНИЯ 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ С ПРЯМЫМ ТОКОПОДВОДОМ 
 
В нашей бимодальной порошковой практике карбида вольфрама в 

спекании твердых сплавов, сочетающей порошок стандартной раз-
мерной характеристики с добавкой наноразмерного в объеме 5, 10 и 15 
мас. %, применительно к твердосплавным композициям с 8 % содер-
жанием связующего кобальта (WC-8Co), в сопоставимых опытных ус-
ловиях нанодополненные твердосплавные образцы по микротвердости 
(до 18–19 ГПа) заметно превзошли произведенные по стандартной 
технологии. Однако рентгенографически зафиксированный при этом 
заметно повышенный выход фаз W2Cх , на уровне 5–8 мас. % по срав-
нению с выходом в размере 2–3 мас. % тех же структур при спекании 
сплавов традиционной композиции с мономодальной вольфрамокар-
бидной основой, побуждает к объяснению и анализу этого феномена в 
системе альтернатив сдерживания или поддержки.  

Экспансия W2C в вольфрамокерамических инструментальных 
композитах горячего прессования с электроконсолидацией нанопо-
рошков своим генезисом обязана, прежде всего, электроразрядным 
эффектам в газовых порах вдоль границ зерен спекаемого порошка и 
образованием в их зоне низкотемпературной плазмы электрического 
разряда, вызывающей локальные всплески температуры достаточно-
го уровня для разложения основного карбида. Другим важным фак-
тором интенсификации выхода фаз W2Cх в электроконсолидацион-
ной работе с порошками меньших зернистостей является повышен-
ная площадь зеренных границ – потенциальных электродов искро-
вых разрядных контактов.  
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Наблюдаемые в W2C более короткие внутриатомные связи W-C 
и W-W (табл. 1), чем это имеет место в WС, не обеспечивают каза-
лось бы ожидаемых повышенных физико-механических характери-
стик W2С, например, большей твердости. В этом конкурентном WС –
 W2С противостоянии определяющей является, по-видимому, теснота 
межмолекулярных связей. По кратчайшему С–С межатомному рас-
стоянию оно выше как раз у W2С (табл. 1), несмотря на вольфрамо-
вую доминанту по твердости не превосходящего WС, а по прочности 
заметно ему уступающему (табл. 2). 
 

Таблица 1 – Линейные пара-
метры кар-бидов вольфрама 

(по М. Нейбургеру) 

 Таблица 2 – Свойства α-
карбидов вольфрама (по 

А.Н. Пилянкевичу) 
Показатель W2C WC  Показатель W2C WC 

а 0,299 0,294  Твердость по Роквеллу, 
МПа 800 810 

 Модуль Юнга, ГПа 428 720 

Параметры 
гексагональ-
ной крис-
таллической 
решетки, нм 

с 0,472 0,286  Стандартная энтропия, 
Дж/(мольК) 11,7 8,98 

W-C 0,215 0,222 

W-W 0,278 0,286 
 Коэффициент линейного 

расширения, 10-6/К 1,2 3,9 
Кратчайшие 
межатомные 
расстояния, 
нм C-C 0,299 0,286  Удельное сопротивле-

ние, 10-7 Ом/м 7,6 1,92 

 
Интервал рассеивания кратчайших межатомных расстояний W–С, 

W–W, С–С (см. табл. 1), у WС заметно меньше (от 0,222 до 0,286 нм, 
т. е. 64 нм), чем у W2С (84 нм). По-видимому, это обстоятельство ве-
сомо послужило в пользу большей прочности WС, причем это увели-
чение прочности в оценке соотношением модулей Юнга (720/428, 
табл. 2) примерно соответствует обратному соотношению квадратов 
приведенных диапазонов рассеяний (842/642). 

Таким образом, с точки зрения формирования основных физико-
механических свойств твердого тела, архитектура кристаллической 
решетки монокарбида WС является более гармоничной.  

С другой стороны, больший уровень энтропии определенного 
состояния одной и той же системы, как известно, свидетельствует о 
большем уровне ее термодинамической устойчивости в этом со-
стоянии. В этом плане в системе W–С семикарбид W2С несколько 
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выигрывает у монокарбида WС; в стандартных условиях (Т = 298 
К, Р = 0,1 МПа) – примерно на 30 % (см. табл. 2).  

Отмеченная выше относительная прочностная несостоятельность 
семикарбида W2С в сравнении с монокарбидом WС (по модулю про-
дольной упругости α-W2С уступает α-WС почти в 1,7 раза) является 
лишь одним из весьма заметных возмущений равномерности в систе-
ме физико-механических, тепло-, электрофизических и других свойств 
в объеме вольфрамовой карбидной керамики с изменением ее струк-
туры от монокарбида WС к поликарбидной композиции WС – W2С, 
табл. 2. Так, значительная разница в термических коэффициентах ли-
нейного расширения может выступать самостоятельным фактором, 
провоцирующим трещинообразование, проявляющимся тем значи-
тельней, чем больше содержание W2С в общем WС – W2С объеме. В 
электрофизическом плане следует обратить внимание, что семикарбид 
W2С вчетверо превосходит свой монокарбидный WС–аналог по элек-
трическому удельному сопротивлению в нормальных условиях, а так-
же по температурному коэффициенту электрического сопротивления, 
т. е. в темпе роста сопротивления в термических нагружениях. Поэто-
му повышенное содержание W2С обещает значительное ослабление 
электропроводности, особенно при повышенных температурах экс-
плуатации композитов на вольфрамокарбидной основе.  

В связи с этим проявления экспансии семикарбида вольфрама в 
твердых сплавах требуют согласования с функциональными зада-
чами изделий из них, в необходимых случаях – перехода к техноло-
гическим альтернативам композиции и спекания. 
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ЛАЗЕРНОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

 
Лазерное импульсное или непрерывное излучение позволяет 

сфокусировать в небольших объемах энергию с удельной плотно-
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стью мощности до 1015 Вт/см2 и вызвать кардинальное изменение 
свойств в поверхностных слоях изделия [1–3]. 

Лазерное поверхностное упрочнение применяется для обработки 
металлов и сплавов и характеризуется тем, что нагрев при лазерной 
закалке является не объемным процессом, а осуществляется с по-
верхности. При этом не требуется применения каких-либо охлаж-
дающих сред, что упрощает реализацию упрочняющей технологии. 

Лазерное термоупрочнение характеризуется малым временем воз-
действия и обеспечивает отсутствие деформаций деталей. Тепловое 
воздействие при лазерном упрочнении регулируется в широких пре-
делах за счет изменения параметров лазерного излучения и режимов 
обработки. Это позволяет получать требуемую структуру поверхност-
ного участка и соответствующие свойства [4]. 

Технологии лазерного легирования имеют большую перспективу 
с точки зрения получения поверхностных слоев с требуемым уровнем 
свойств. Данный метод основан на введении в ванну расплава леги-
рующих элементов и позволяет насыщать поверхностные слои дета-
лей многими простыми и сложными соединениями. Перенос леги-
рующего вещества по зоне легирования осуществляется конвектив-
ными потоками, возникающими за счет неоднородности нагрева сво-
бодной поверхности ванны расплава. Это позволяет формировать ши-
рокий спектр структур в твердом состоянии. 

Лазерное легирование дает возможность значительно повысить 
эксплуатационные свойства деталей, такие, как износостойкость, 
контактная прочность, жаростойкость и т. д.  

К числу наиболее перспективных материалов для лазерного ле-
гирования следует отнести титановые сплавы. Лазерное термоуп-
рочнение для титановых сплавов является менее эффективным, 
вследствие высокой скорости нагрева (103–105 K/c) и малого ко-
эффициента диффузии -стабилизирующих элементов (Mo, V, Cr, 
Fe), который на два порядка меньше, чем коэффициент диффузии 
углерода в железе. 

Комплексное изучение процессов лазерного легирования вы-
полнено на большой группе промышленных - и (+)-титановых 
сплавов [2, 3]. Для легирования применяли порошки различных 
классов химических соединений (соединения неметаллов, карбиды, 
силициды и бориды различных металлов) и некоторые простые 
элементы (бор, кремний, графит, молибден). При реализации ла-
зерных технологий использовалось высокоавтоматизированное 
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оборудование для перемещения луча по программируемому конту-
ру – лазерные манипуляторы способные гибко и быстро перенала-
живаться под решение конкретных задач [1]. 

Экспериментальные исследования и теоретические расчеты по-
казали, что импульсная лазерная термообработка (  10-3 с) не вы-
зывает упрочнения поверхностных слоев титанового сплава типа 
ВТ6 вследствии кратковременности цикла нагрева-охлаждения и 
низкой диффузионной подвижности ваннадия. При воздействии из-
лучения непрерывного лазера (  10-2 с) и высокой степени дис-
персности исходной структуры (расстояние между центрами частиц 
- и -фаз примерно 1 мкм) концентрационное перераспределение 
ваннадия между - и -фазами успевает полностью завершиться, 
что вызывает формирование '-мартенсита и упрочнение сплава с 
2,8 до 4,0 ГПа. Глубина упрочненного слоя при этом достигает 500 
мкм. Для сплава ВТ9 максимальные значения твердости в зоне тер-
мического влияния составляют 4,0–4,5 ГПа, что объясняется более 
высокой, чем в сплаве ВТ6, степенью легирования '-мартенсита.  

В сплавах типа ВТ22, ВТ23 с более высоким содержанием 
-стабилизирующих элементов полная гомогенизация -фазы при 
охлаждении сопровождается образованием -структуры с твердо-
стью 3,2–3,5 ГПа. 

Эксперименты показали, что при лазерном легировании бором в 
среде аргона в расплавленном слое в зависимости от параметров ла-
зерного излучения и количества бора, наносимого предварительно на 
поверхность, возможно образование диборида титана в виде дендри-
тов и сферических выделений, а также ячеистой и ячеисто-дендритной 
структур, где бор находится в твердом растворе.  

Однако достижение достаточно высокой твердости (8 ГПа) в 
поверхностных слоях становится возможным при нанесении на по-
верхность перед лазерным оплавлением оптимального количества 
бора 0 = 6–8 мг/см2, когда в зоне легирования образуются твердые 
включения диборида титана. При этом резко уменьшаются как ин-
тенсивность износа, так и суммарная интенсивность износа сплава 
и контртела. Добавление кремния к бору снижает (на 30–50 %) ше-
роховатость поверхности. 

При лазерном азотировании титановых сплавов легированный 
слой имеет дендритную структуру, причем состав дендритов с ре-
шеткой TiN значительно отличается от состава нитрида титана 
меньшим содержанием азота. 
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Последующее старение вплоть до 700 С не влияет на нитрид 
титана, происходит лишь распад метастабильных -, - и -фаз. 
При старении выше 1000 K структура зоны становиться более од-
нородной, исчезают резкие границы дендритов, происходят распад 
соединения TiN и образование TiN2. 

Как показали исследования топографии поверхности титановых 
сплавов в процессе трибологических испытаний, износ титановых 
-сплавов в исходном состоянии происходит за счет среза материала 
с образованием многочисленных канавок трения. Легирование, со-
провождающееся образованием однородной дисперсной структуры в 
оплавленном слое, изменяет механизм износа. Вместе с канавками 
среза появляются следы пластической деформации. Вместе со срезом 
происходит скалывание образовавшихся деформационных языков. 
При легировании с неполным растворением частиц наблюдаются 
следы хрупкого скола. 

Результаты, полученные при исследовании лазерного легирова-
ния и упрочнения поверхности, дают возможность сделать вывод о 
том, что формирование поверхностных слоев можно осуществлять 
как потоками энергии, так и вещества с многообразным составом 
компонентов. Структуры и фазы поверхностного слоя, сформирован-
ные в процессе обработки, наследуются при эксплуатации и влияют 
на механизмы изнашивания поверхности 
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СВАРКЕ С ИМПУЛЬСНОЙ  

ПОДАЧЕЙ ПРОВОЛОКИ 
  
Целью работы является рассмотрение возможности нейросетево-

го моделирования применительно к формированию швов при сварке 
тонкими проволоками в среде 
СО2 с использованием им-
пульсных технологий, в частно-
сти импульсной подачи элек-
тродной проволоки с регули-
руемыми параметрами (рис.1). 

Полученные результаты 
можно представить в виде 
функции каждого из парамет-
ров шва, как зависимости от двух параметров (скважности и часто-
ты импульса), при этом третий параметр (скорость подачи) фикси-
рован. Виды поверхностей отклика соответствующих функций 
приведены на рис. 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость ширина шва от скважности и частоты 

 
Рисунок 1 – Осциллограмма скоро-

сти импульсной подачи 
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Рисунок 3 – Зависимость глубины проплавления от скважности и частоты 

 
 Результаты проведенного иссле-

дования достаточно близки к компью-
теризованным измерением характери-
стик наплавленных валиков, образцы 
макрошлифов которых представлены 
на рис. 4.  

Таким образом, нейросетевое моделирование может быть пред-
ложено как эффективный метод достоверной оценки параметров 
сварного соединения и наплавленного валика от комплекса специ-
ально вводимых воздействий, в том числе и импульсной подачи элек-
тродной проволоки с управляемыми параметрам.  

 
 
 
 

Гурьянов Г.В., Кисель Ю.Е. Брянская государственная  
сельскохозяйственная академия, Брянск, Россия 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ, ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ 

ОСАДКОВ И ИХ ДИЛАТАЦИИ 
 
Анализ связи структуры с физико-механическими свойствами 

электрохимических покрытий показал, что дилатация может доста-
точно достоверно служить интегральным показателем совершенства 
материала. На основе теоретических зависимостей металловедения и 
рентгеноструктурного анализа были получены уравнения, связы-
вающие дилатацию () и размер блоков мозаики (Д): 

 
Рисунок 4 – Микрошлиф 
наплавленных валиков 
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Д= Kз b -1,      (1) 
а для связи плотности дислокаций () с дилатацией получено вы-
ражение: 

 = 3 Kз b-2 2.      (2) 
Соотношения были конкретизированы с учетом ограничений 

рентгеновского метода и реального строения электролитического 
железа: 

Д= (15,87…28,02) -1,     (3) 
  = (18,9…10,7)2.      (4) 

На их основе разработана методика экспресс-анализа свойств 
покрытий.  

Анализ экспериментальные данных (наших и литературных) 
позволил установить зависимость Д = f(), соответствующую урав-
нению (3): 

Д= 17,45 -1,      (5) 
и зависимость  = f(), которую можно разделить на два участ-

ка На участке I (  0,055–0,065) функция  = f() имела вид, анало-
гичный (4):  

  = 14,52,      (6) 
а на участке II (при   0,06…0,07) она претерпевала излом и изме-
няла характер. При обработке экспериментальных данных была ус-
тановлена линейная зависимость =f() в виде:  

 = 1,16+3,52,      (7) 
отражающая влияние на  наряду с  субмикротрещин осадка, как 
нового структурного параметра, появляющихся в материале покры-
тия при ужесточении режимов электролиза. Влияние последнего, 
наряду с , является причиной излома и других зависимостей физи-
ко-механических свойств осадков от дилатации. 

Установлены соотношения, связывающие модуль упругости (Е = 
f()), микротвердость (H = f()) и прочность электролитического же-
леза на разрыв (в = f()) с дилатацией покрытий. До появления в 
структуре железа устойчивых субмикротрещин зависимость микро-
твердости (H, ГПа) электролитического железа от дилатации имела 
вид: 

H=0.15+20.48 1/2,      (8) 
а в области трещиноватых осадков: 

H=5.22+0.16 1/2.      (9) 
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Зависимость модуля упругости (E 105, МПА) от дилатации до 
перегиба имела вид: 

E = 2.17-10.13,      (10) 
а после перегиба функция Е=f() описывалась уравнением: 

E = 1.70-3.29.       (11) 
Учитывая физическую природу микротвердости и соотношение 

т
= H/3, получили выражения для пределов текучести железных 

покрытий (т, ГПа) до и после образования в них устойчивых суб-
микротрещин, соответственно: 

т
 =0.05+6.83 1/2,      (12) 

т =1.74+5.3310-2 1/2.     (13) 
Установлено, что низкая прочность осадков электролитическо-

го железа объясняется особенностями формирования покрытия на 
катоде, исходной структурой и дефектами кристаллического строе-
ния. Действительно, если построить зависимость прочности при 
растяжении электролитического железа (в) от дилатации и разме-
ров блоков мозаики, можно установить, что эти величины весьма 
тесно взаимосвязаны друг с другом. Причем зависимости в = f() и 
в = f(Д-1/2), обнаруживают три характерных участка: I – возраста-
ния в, связанного с увеличением дилатации, обусловленной из-
мельчением блоков мозаики и увеличением плотности дислокаций 
вплоть до перехода структуры в «предельно» деформированное со-
стояние до появления субмикротрещин; II – линейного падения в с 
увеличением дилатации, обусловленной образованием и увеличе-
нием плотности новых дефектов (субмикротрещин), развивающие-
ся в осадке при ужесточении условий электролиза; III – участок 
практически вертикального падения прочности разрушенных осад-
ков (при увеличении размеров субмикротрещин, пронизывающих 
осадок полностью). Таким образом, при дилатации 0,06–0,07 по-
крытие перестает сопротивляться растягивающим нагрузкам. В 
данной области формируются разрушенные осадки, их износостой-
кость находится на высоком уровне благодаря высокой прочности 
сцепления с основой. Такие осадки можно использовать в случае 
получения покрытий, имеющих специальные свойства, например, 
создания сетки трещин для повышения маслоемкости поверхности. 

Поскольку производительность процесса нанесения покрытий 
требует ужесточения условий электролиза, но вместе с тем к осад-
кам предъявляются требования повышенной прочности и износо-
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стойкости, необходимо в послеэлектролизный период применять 
какие–либо технологические приемы или способы, направленные 
на «залечивание» субмикротрещин. К таким способам можно отне-
сти получение композиционных покрытий на основе железа с 
включением твердых дисперсных частиц, например карбида бора, и 
электротермической обработкой деталей с покрытиями, например, 
ТВЧ, ЛИ и другими способами. 

 
 
 
 

Гуцаленко Ю.Г., Погребной Н.А., Волков О.А.  
НТУ «Харьковский политехнический институт», 

 Харьков, Украина 
 

ПОДДЕРЖКА АЛМАЗНО-ИСКРОВЫМ ШЛИФОВАНИЕМ 
УПРОЧНЕНИЯ СТАЛЕЙ ТЕРМОФРИКЦИОННОЙ 

ОБРАБОТКОЙ 
 
Термофрикционная обработка (ТФО) является эффективным 

методом размерного поверхностного упрочняющего формообразо-
вания стальных деталей. Дюраметрия обрабатываемых заготовок 
после ТФО показывает, что их твердость в пределах приповерхно-
стного слоя с измененной микроструктурой, называемого белым 
слоем (БС), может значительно превышать результаты традицион-
ных технологий термообработки.  

Однако, относительно невысокие точностные возможности 
ТФО, как правило, ограничивают ее применение предварительным 
формообразованием. Поэтому, при очевидной привлекательности 
ТФО с позиций преобразования исходного состояния стальных по-
верхностей в направлении повышения их эксплуатационных свойств 
и конструкционной прочности, выходные характеристики этих по-
верхностей в значительной степени зависят от корректного выбора 
технологического решения окончательного формообразования, тем 
более при предъявлении высоких требований к микрогеометриче-
ским параметрам обработанной поверхности. 

Алмазно-искровое шлифование (АИШ) предварительно подверг-
нутых ТФО стальных поверхностей органично поддерживает дос-
тавшееся ему в финишной операции прочностное наследие преды-
дущей операции. Адекватность АИШ рассматриваемой физической 
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состоятельности ТФО, проявляющейся повышенной твердостью ее 
объектов, в их окончательном формообразовании следует из электро-
разрядных эффектов, обеспечивающих скоростной импульсный на-
грев шлифуемых поверхностей до температур фазовых превращений, 
аналогично ТФО вплоть до формирования высокотвердого припо-
верхностного БС. В пятне электрического контакта, максимально по-
крывающем обрабатываемую поверхность в технологиях двойного 
скоростного АИШ (с повышенными скоростями рабочих движений и 
шлифовального круга, и обрабатываемой заготовки), – вплоть до 
плавления и даже частичного испарения металла с обрабатываемой 
поверхности, с последующим достаточно быстрым ее охлаждением, 
особенно под влиянием СОТС эффективных составов и техники по-
дачи. Как и результат экстремального разрешения электрической на-
пряженности зоны шлифования теплофизическим последействием 
разряда с вовлечением в него обрабатываемой (шлифуемой) стальной 
поверхности, появление упрочненного поверхностного БС после 
ТФО также является следствием присущих этому методу экстре-
мальных условий реализации, особенно при осуществлении раздели-
тельных операций. 

Несмотря на это, наша исследовательская практика не рассматри-
вает формирование БС как целенаправленной технологической наслед-
ственности АИШ сталей вне маршрутной комбинации с предваритель-
ной ТФО. Хотя бы потому, что технологическая идеология рациональ-
ного АИШ всегда исходит из максимального использования режущего 
потенциала выступающих над уровнем связки круга зерен сверхтвер-
дых абразивов при минимизации фрикционных эффектов вообще и, 
особенно, вне их режущих контактов. 

Формируемые собственно АИШ БС по толщине обычно соиз-
меримы с глубиной шлифования или немного превосходят ее, тогда 
как ТФО осуществляется с большей интервенцией обрабатывающе-
го тела в обрабатываемое и оставляет после себя БС с толщинами 
повышенной твердости, вызывающими углубленный потребитель-
ский интерес. В нашей практике глубина БС на заготовках из стали 
65Г с характерным присутствием деформированного зернистого 
мартенсита после ТФО по кинематической схеме плоского шлифо-
вания, со скоростью и глубиной продольного среза соответственно 
21 мм2/с и 0,7 мм, достигала 0,6 мм при микротвердости в пределах 
8,2–11,2 ГПа с модальным значением распределения примерно 
10 ГПа (средняя микротвердость основного металла 5,3 ГПа). 
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Успех ТФО в формировании эксплуатационно перспективных 
поверхностей стальных изделий существенно предопределен их ис-
ходным состоянием. При проведении предварительной (до ТФО) ва-
риантной термической обработки стали 65Г закалкой в воде (регла-
ментировано 790 С) и низкотемпературным отпуском в воздухе 
(регламентировано 180 С) в некоторых образцах после ТФО наблю-
далась зона разупрочнения сорбито – и троститоподобной структуры 
между БС и основным металлом (в отдельных случаях до значений 
микротвердости порядка 3000-3500 МПа). Столь низкий уровень ло-
кальной твердости объясняется распространением до глубин его об-
наружения, неперекрытых сформированным ТФО БС, предваритель-
ного (до ТФО) отпуска. 

Исходя из условий и задач использования изделия, с целью по-
вышения равномерности напряженного состояния БС, стабилиза-
ции тем самым прочностных характеристик готового изделия, по-
вышения его надежности и безопасности в эксплуатации, техноло-
гический маршрут его производства можно заключить проведением 
операции низкотемпературного отпуска после чистовой обработки 
шлифованием. 

При комбинировании алмазного шлифования с электроразряд-
ным воздействием возможно более направленно регулировать па-
раметры качества обрабатываемого слоя, чем в традиционных тех-
нологиях, в том числе управлять формированием как структур вто-
ричной закалки, так и структур отпуска. При этом влиянию низко-
температурного отпуска эквивалентен относительно незначитель-
ный нагрев поверхности обработки по сравнению с ТФО при за-
вершающем цикл АИШ выхаживании без тока предварительно 
правленым кругом.  

Технологический маршрут с упрочнением формообразуемой 
рабочей поверхности стального изделия, последовательно вклю-
чающий операции ТФО и АИШ (с выхаживанием в цикле АИШ), 
апробирован в опытном производстве режущих лезвий деревообра-
батывающих ножей из марганцовистой стали марки Сталь 65Г 
ГОСТ 14959-79.  
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Диордица И.Н. НТУ Украины “Киевский  
политехнический институт”, Киев, Украина 

 
КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ 
 
Современное направление изготовления изделий прецизионно-

го приборостроения имеет тенденцию развития к сверхмалым изде-
лиям. В условиях развития автоматизированных производств с 
применением станков с ЧПУ особенного значения приобретает 
промежуточный контроль состояния детали, инструмента и обору-
дования. Это связано со следующими факторами:  
 ошибки в программировании;  
 некачественное крепление инструмента и детали;  
 критический износ инструмента;  
 застревание инструмента в детали и его разрушение.  

По проведенному анализу существующих устройств регистра-
ции касания для лезвийной металлообработки определены наибо-
лее перспективные системы с точки зрения дальнейшего развития и 
достижения высокой точности в производстве. Основной пробле-
мой всех систем контроля состояния инструмента и изделия явля-
ется несвоевременное определение момента их касания. Систем, 
которые определяют момент касания инструмента и детали, на это 
время разработано небольшое количество.  

Исследования состояния проблемы контроля и управления 
процессом касания для повышения качества изделий приборо-
строения показали, что процесс касания инструмента детали явля-
ется важным технологическим фактором, который влияет на каче-
ство изготовления деталей приборов, и на это время является не-
достаточно исследованным физическим явлением.  

Целью работы является создание теоретических основ общего 
процесса касания и их прикладного приложения в технологических 
системах для повышения качества изделий в приборостроении. Для 
достижения цели решены следующие задачи: создание новой клас-
сификации систем касания в металлообработке; создание теорети-
ческих и практических принципов построения быстродействующих 
систем касания. 

В результате проведенного анализа выяснено, что в основе 
движения инструмента лежат три основных способа и предельный 



 

 87 
 

цикл, которые при различных комбинациях создают 21 тип основ-
ных способов касания, а также основные способы движений режу-
щего инструмента при измерениях в виде цепных алгоритмов. Были 
разработаны алгоритмы функционирования управляющих систем 
на основе предложенной методики.  

Согласно созданным теоретическим основам разработан при-
бор, который удовлетворяет практически всем технологическим 
требованиям к контролю геометрии детали и инструмента непо-
средственно в технологических производственных системах, бла-
годаря объединению в одно целое свойств режущего и измеритель-
ного инструмента. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА 
НАПРАВЛЯЮЩИХ АППАРАТОВ КОМПРЕССОРА ГТД 

 
Лопатки компрессора являются наиболее массовой деталью, а 

также непосредственно влияют на устойчивость работы двигателя и 
его качество, как изделия, что определяет повышенное внимание на 
всех этапах жизненного цикла. 

Анализ отказов вертолетных газотурбинных двигателей (ГТД) 
в процессе эксплуатации показывает, что большинство поврежде-
ний лопаток направляющего аппарата (НА) компрессора происхо-
дит за счет эрозионного износа, а также вследствие забоин на вход-
ных кромках. 

В настоящее время на ремонтных предприятиях при ремонте 
ГТД ТВ3-117 применяется полировка входных и выходных кромок 
лопаток НА, при условии отсутствия предельного износа хорды ло-
паток, а также забоин на входных кромках более 0,5 мм. Отбраков-
ка по данным параметрам при ремонте может достигать 70 % и бо-
лее НА, хотя большая часть лопаток не изношена и сохранена гео-
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метрия первоначальной формы, что существенно увеличивает 
стоимость ремонта ГТД в целом. 

Цель работы. Разработка технологии ремонта направляющих 
аппаратов ГТД, в которых лопатки закреплены посредством паяных 
соединений. Снижение себестоимости и повышение качества ре-
монта ГТД. 

Серийная технология пайки направляющих аппаратов с нагре-
вом ТВЧ и непрерывным равномерным прогревом всего направ-
ляющего аппарата оказывается неприменимой для пайки отдельной 
лопатки. Целесообразно проводить индивидуальную замену лопа-
ток при помощи источника локального нагрева, в качестве которого 
был использован генератор низкотемпературной плазмы с полым 
катодом, создающий несамостоятельный тлеющий разряд между 
катодом и нагреваемой поверхностью (рис. 1). В качестве рабочего 
тела использует аргон высшей степени очистки. 

 

 
Рисунок 1 – Генератор с полым катодом. 

1 – полый корпус; 2 – эмиссионное отверстие; 3 – эмиттер;  
4 – дроссель; 5 – ресивер; 6 – электромагнитный клапан; 7 – ресивер 
 
Генератор плазмы оснащен источником питания, который произ-

водит автоматический запуск генератора без вмешательства операто-
ра и вывод генератора на заданный рабочий режим при включении 
источника питания. После включения генератора плазмы осуществ-
ляется процесс нагрева детали для выпаивания или пайки лопаток. 

При выпаивании и пайке генератор плазмы работает при рас-
ходе рабочего газа (аргона) 1–3 мг/сек. Ток через катод составляет 
5±0,1 А. Величина ускоряющего напряжения составляет 25–30 В. В 
качестве анода выступает непосредственно деталь, к которой под-
веден отрицательный потенциал.  

Для предотвращения произвольной привязки дуги и локализа-
ции теплового потока в конструкции предусмотрен защитный экран 
с отверстием, через которое происходит нагрев зоны пайки (рис. 2).  

Контроль качества пайки образцов выполнялся визуально при 
помощи стереоскопического микроскопа МБС-9 с увеличением 
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14Х. По наружной поверхности пайка всех образцов выполнена с 
образованием галтелей и полностью припаянными полосками для 
крепления скобок припоя 

 

  
а б в 

Рисунок 2 – Установка фрагмента направляющего аппарата в стапеле (а); 
стапель с установленным экраном (б); лопатка после операции пайки (в) 

 
Образцы с впаянными лопат-

ками подвергались анализу на ска-
нирующем микроскопе S-3700N. 
Микроструктура образца, взятого 
из паяного соединения, представ-
лена на рис. 3 (изображение в от-
раженных электронах). Наблюда-
ется мелкозернистая структура с 
равномерным распределением 
размеров зерен порядка 15–20 
мкм. Трещины и неоднородности 
отсутствуют.  

Выводы. Проведенные исследования позволяют утверждать, 
что процесс ремонта направляющих аппаратов изделия 78 путем 
замены лопаток методом пайки может быть реализован на про-
мышленном уровне. Технология ремонта способствует снижению 
трудозатрат за счет использования неизношенных лопаток в отре-
монтированных направляющих аппаратах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Паяное соединение. 
Припой ПСр 50 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПЛАЗМЕННЫХ 

ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ Ni и Сu НА ПРИМЕРЕ 
ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 

 
Одной из важнейших эксплуатационных характеристик боль-

шинства изделий является износостойкость, так как уменьшение из-
носа приводит к увеличению срока службы. Применение в узлах тре-
ния антифрикционных материалов, которые обеспечивают низкие 
значения коэффициента трения и минимальные потери энергии, по-
зволяет значительно уменьшить износ.  

Процесс изнашивания в условиях трения скольжения охватывает 
совокупность сложных явлений, происходящих при взаимодействии 
поверхностных слоев металла с изнашивающей средой. При этом все 
компоненты этого процесса, включающие и металл, и изнашиваю-
щую среду, и внешние условия, взаимно связаны и каждый из них 
оказывает определенное влияние на конечный результат – процесс 
изнашивания и величину износа. Увеличение срока службы подшип-
никовых узлов машин можно обеспечить путем нанесения на по-
верхности этих деталей покрытий, обладающих необходимым уров-
нем эксплуатационных свойств. 

В данной работе методом плазменного нанесения покрытий 
были получены образцы с антифрикционными покрытиями. Мате-
риалы покрытий: ПА-БрОГр4 (основа Cu, Ni-4,Sn-10), БИ (Sn-10, 
Cu-2, Ni-0,5, Cd-0,5, остальное Pb), Б83С (Cu-3, Ni-0,2, Cd-1, Sb-7,2, 
остальное Pb), БрАЖ9-4(Fe -4, Si-до 0,1, Mn-до 0,5, P-до 0,01, 
Al-9, Cu-90, Pb-до 0,01, Zn-до 1, Sn-до 0,1). Режимы плазменного 
нанесения покрытий: 
 напряжение дуги, 80 В; 
 ток, 400 А; 
 расход плазмообразующего газа, 35-40 л/мин; 
 расход порошка, 0,5-1,5 кг/ч; 
 дистанция напыления, 120 мм. 

 Выбор антифрикционных покрытий основывался на следую-
щих требованиях:  
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 обеспечение заданной долговечности узла при необходимом зна-
чении коэффициента трения;  
 достаточная механическая прочность, для обеспечения жесткости 
сопряжений и выдерживания нормальных нагрузок;  
 высокая износостойкость и хорошая прирабатываемость;  
 поддержание стабильного значения коэффициента трения в под-
вижном сопряжении;  
 обеспечение минимального периода приработки;  
 исключение схватывания и задира;  
 высокая теплопроводность при низком коэффициенте теплового 
расширения;  
 высокая коррозионная стойкость;  
 сравнительная простота технологических процессов при изготов-
лении деталей и разработки эффективного контроля качества про-
дукции;  
 хорошая обрабатываемость и недефицитность.  

Далее проводились исследования износостойкости экспресс-
методом на машине торцевого трения по схеме диск – втулка в ус-
ловиях сухого трения. В качестве входных параметров были вы-
браны нагрузка и время испытания. Значение нагрузки составило 
1000 Н, время испытаний – 30 мин. Данная установка позволяет со-
кратить время испытаний, обеспечивая варьирование в широких 
пределах величины удельной нагрузки. Образец устанавливается на 
плоскую прошлифованную подставку, продолжением которой яв-
ляется шпилька, и фиксируется специальной гайкой. Весь узел кре-
пления образцов смонтирован в емкости, которая может устанавли-
ваться в различных положениях на столе станка, что позволяет 
проводить испытания в условиях жидких сред. В качестве контрте-
ла используется кольцо с наружным диаметром 21 мм толщиной 
стенки 1,5 мм, изготовленное из твердого сплава ВК-6, которое 
крепится в патроне. Величина износа оценивалась по результатам 
пяти замеров. Длительность испытания образцов на износостой-
кость устанавливалась такой, чтобы погрешность измерений не 
превышал 5 % от величины износа. Бороздки износа образцов изу-
чали методом контактной профилометрии.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ 

КАЛИБРОВ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ 
 
Широкое распространение в области упрочнения и ремонта (вос-

становления геометрии) рабочего инструмента и ответственных дета-
лей, тяжело нагруженных машин и механизмов получила технология 
электроискрового легирования (ЭИЛ). Метод основан на явлении 
электрической эрозии и полярного переноса материала анода (элек-
трода) на катод-деталь при протекании импульсных разрядов в газо-
вой среде. Промышленная апробация технологии упрочняющей элек-
троискровой обработки чистовых калибров валков стана горячей 
прокатки показала, что применение новых электродных материалов 
марки СТИМ, полученных с использованием технологии саморас-
пространяющегося высокотемпературного синтеза, дает повышение 
стойкости калибра до 2,5 раз, при снижении фактического износа до 
3 раз. [1]. Одной из основных трудностей для промышленного вне-
дрения технологии электроискрового упрочнения калибров валков 
станов горячей прокатки является длительность обработки. 

Цель работы состоит в разработке оптимального варианта конст-
руктивного исполнения многоэлектродной технологической оснастки 
для снижения времени процесса электроискрового упрочнения рабо-
чей поверхности прокатных валков, изготовленных из белого чугуна. 

Изучение кинетики формирования и структуры электроискровых 
покрытий на основе электродных материалов СТИМ-40НА на белом 
чугуне, который используется в качестве материала валков, показали, 
что оптимальное время обработки достигает 5 мин/см2. Учитывая, 
что площадь поверхности калибра мелкосортного стана может дости-
гать до 2000 см2, на обработку одного калибра с применением одной 
установки может уходить до 6,5 суток. Таким образом, для приведе-
ния времени обработки в соответствие регламенту переточки чугун-
ных валков в условиях прокатного стана [2] необходимо сокращение 
времени в 18 раз. Один из самых распространенных подходов заклю-
чается в увеличении количества одновременно работающих электро-
дов (установок). Для обеспечения одновременной работы 18-ти элек-
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тродов на поверхности шириной от 10 до 40 мм необходимо макси-
мально снизить габаритные размеры оснастки. 

Анализ известных конструктивных вариантов исполнения тех-
нологической оснастки для обеспечения электроискровой обработ-
ки показывает, что наиболее универсальной, с точки зрения на-
стройки под различные калибры, является оснастка со стержневым 
электродом [3]. Для обеспечения равномерности нанесения элек-
троискровых покрытий и анизотропии их свойств по ширине ка-
либра предлагается использовать схему с нормальной ориентацией 
вибрирующего электрода к обрабатываемой поверхности. Таким 
образом, для настройки такой оснастки необходимо задать про-
дольную и поперечную подачу суппорта токарного станка, а также 
угол наклона электрода.  

На рис. 1, а представлена принципиальная схема механической 
оснастки модульного типа, позволяющей вести обработку ручья 
валка несколькими электродами, объединенными попарно в кассе-
ты (рис. 1, б). Независимо подвешенные электрододержатели со-
единены с индивидуальным электромагнитным вибратором (рис. 1, 
в). Закрепленный на подвижном элементе вибратора груз обеспечи-
вает инерционный отрыв электрода и проковывание обрабатывае-
мой поверхности. Представленная на рис.1, б система независимой 
подвески позволяет обеспечить стабильный контакт электрода с 
обрабатываемой поверхностью и исключить «зависание» электро-
дов из-за их неравномерного расходования, позволяет вести обра-
ботку при любых углах установки электрода. 

Энергия, вырабатываемая вибратором согласно [4] будет равна 
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где k1 и k2 – коэффициент жесткости стягивающих и растягиваю-
щих пружин, x – величина зазора между штангой электрододержа-
теля и подвижным сердечником соленоида.  

Проведены испытания технологической оснастки (рис. 1, г) при 
электроискровой обработке прокатного валка расточенного на круг 
диаметром 18 мм позволили сократить время обработки кратно ко-
личеству электродов и получить сплошное покрытие без «пропус-
ков» и иных дефектов нанесения.  
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Рисунок 1 – Принципиальная схема исполнения оснастки (а) независимой 
подвески электродов в кассете (б); вибратора (в); рабочей кассеты (г) 

 
Разработанная технологическая оснастка позволяет произво-

дить обработку тел вращения со сложной формой боковой обра-
зующей. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕРМООБРАБОТКИ 
СВАРНОЙ ЗОНЫ НА ОСНОВЕ САМООРГАНИЗАЦИИ 

ДИСЛОКАЦИОННОЙ СУБСТРУКТУРЫ 
 
Процесс сварки, обусловленный местным сплавлением соеди-

няемых частей изделия или совместным их пластическим деформи-
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рованием, сопровождается изменением структуры и свойств в зоне 
соединения и возникновением поля остаточных напряжений. В тер-
мической зоне образуются различные виды дислокационной суб-
структуры: полигональное, сетчатое, ячеистое, полосовое и фрагмен-
тированное распределение, которые и определяют внутренние на-
пряжения, физико-механические свойства сварного соединения и 
элемента. Показано, что для оптимизации свойств сварной зоны пу-
тем применения технологий термообработки, позволяющих изменять 
дислокационную субструктуру, необходимо применять принципы 
неравновесной термодинамики и синергетики. В процессе термооб-
работки зоны сварки происходит самоорганизация дефектной суб-
структуры, которая определяет физико-химические свойства шва. 
Распределение плотности точечных дефектов, дислокаций, микро-
трещин, пор в покрытии и основе должно определяться полями тем-
ператур, термических и концентрационных напряжений, концентра-
ции дефектов. Рассмотрена плоская модель деформационного со-
стояния бесконечной полупластины, торец которой подвергается на-
греву до температуры припоя в процессе сварки, а затем охлаждению 
с заданной скоростью. Записана полная система уравнений в полу-
пластине, включающая уравнение теплопроводности, уравнение рав-
новесия для термоупругих напряжений, кинетики дислокаций и мик-
ротрещин и граничные условия. Уравнение равновесия записывалось 
для эффективных напряжений, состоящих из термоупругих и внут-
ренних напряжений, создаваемых неизвестной плотностью дислока-
ций и микротрещин. Скорость зарождения дислокаций и микротре-
щин описывается термофлуктационными источниками, плотность 
которых пропорциональна плотности дислокаций. Зарождение мик-
ротрещин происходит, когда плотность дислокаций превысит крити-
ческое значение. Задана начальная плотность дислокаций. Проведено 
численное исследование системы уравнений. Построены решения для 
плотности дислокаций и микротрещин в зависимости от времени и 
координаты вдоль пластины. Проведен анализ влияния величины 
температуры и скорости охлаждения торцевой поверхности на плот-
ность дислокаций и микротрещин, зародившихся в пластине. В про-
цессе нагрева и последующего охлаждения плотность дислокаций 
менялась от заданной начальной вследствие процессов полигониза-
ции, переползания и аннигиляции дислокаций. Уравнение кинетики 
дислокаций и микротрещин включало следующие слагаемые: плот-
ность термоактивационных источников дислокаций и микрот рещин , 
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член, описывающий взаимную аннигиляцию дислокаций в прибли-
жении среднего времени аннигиляции, диффузионный член, описы-
вающий неоднородное распределение дислокаций. Скорость дисло-
каций контролировалась термоактивационными механизмами сколь-
жения и переползания. Были заданы граничные условия третьего ро-
да. Проведено численное исследование системы уравнений методом 
конечных разностей. Построены решения для плотности дислокаций 
и микротрещин в зависимости от времени и координаты вдоль пла-
стины. Установлено, что при определенных условиях возникают пе-
риодические пространственные решения, описывающие процесс по-
лигонизации и образования ячеистой структуры. Построены фазовые 
траектории, бифуркационные и фазовые диаграммы типов решений. 
Путем локального оптимизирующего термомеханического воздейст-
вия (СВЧ, лазерный, электронный и т.п.нагрев), используя модели 
самоорганизации в кинетике дефектов, можно управлять структурой 
сварной зоны с целью оптимизации структуры дислокаций, отжига 
микротрещин и пор, создания оптимальных внутренних напряжений 
для повышения физико-механических свойств сварного шва и долго-
вечности изделия. Кинетика оптимизирующего термомеханического 
воздействия также будет описываться системой уравнений сварной 
зоны, включающей уравнение теплопроводности, равновесия, кине-
тики точечных дефектов, дислокаций, дисклинаций, микротрещин, с 
соответствующими источниками и граничными условиями. Анализ 
системы уравнений можно проводить методами синергетики и чис-
ленного моделирования. 

 
 
 

 
Емалетдинов А.К. Уфимский государственный  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СИНЕРГЕТИКИ ПРИ 
МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ ПЛАЗМЕННОГО 

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 
 
Показано, что для оптимизации кинетических процессов техно-

логий нанесения покрытий, прогнозирования механических свойств и 
разрушения материалов с покрытиями необходимо применять прин-
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ципы неравновесной термодинамики и синергетики. Термопластиче-
ская деформация развивается обычно крайне неоднородно во време-
ни и по объему кристалла на разных взаимосвязанных уровнях лока-
лизации деформации, содержащих большое число взаимодействую-
щих дефектов: вакансий, дислокаций границ зерен, микротрещин и 
др. При термопластической деформации локально выполняются пер-
вый и второй принципы термодинамики. Законы, связывающие на-
пряженное состояние с деформацией тела, можно искать на основе 
термодинамики необратимых процессов, когда для описания состоя-
ния системы вводятся энтропия и термодинамические потенциалы, а 
для описания необратимых процессов – диссипативная функция. Ка-
ждый локальный микромеханизм необратимой деформации играет 
основную роль в определенных термомеханических условиях, зада-
ваемых критическими значениями параметров: напряжений, темпе-
ратуры, плотности дефектов и т.п., образует различные пространст-
венные и временные диссипативные структуры (плотности дефектов, 
автоколебательные, волновые и др.).  

В процессе нанесения покрытия под действием термоэмиссионых 
воздействий происходит самоорганизация дефектной субструктуры 
основы, которая определяет физико-химические свойства основы. В 
процессе напыления в образующемся покрытии происходит самоор-
ганизация дефектной субструктуры, аналогичная возникающей при 
кристаллизации материалов, которая определяет физико-химические 
свойства покрытия. Распределение плотности точечных дефектов, 
дислокаций, микротрещин, пор в покрытии и основе должно опреде-
ляться полями температур, термических и концентрационных напря-
жений, концентрации дефектов. Зарождение и самоорганизация дис-
локационной субструктуры происходит при превышении критических 
значений внутренних напряжений. С позиций неравновесной термо-
динамики и синергетики, образующиеся дислокационные субструк-
туры, являются диссипативными структурами, а их образование свя-
зано с появлением коллективных мод движения в кинетике дислока-
ций. Сформулирована полная система уравнений для покрытия и ос-
новы, включающая уравнение теплопроводности, равновесия, кине-
тики точечных дефектов, дислокаций, дисклинаций, микротрещин. 
Необходимо исследовать методами синергетики основные типы ре-
шений уравнений и диссипативные структуры в системе взаимосвя-
занных дефектов. Далее в работе приведен анализ упрощенной систе-
мы уравнений кинетики методом многомасштабных разложений. Не-
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обходимо исследовать стационарные, пространственно неоднородные 
решения. Полный анализ системы уравнений производится числен-
ным моделированием прямых решений, построением фазовых диа-
грамм и фазовых траекторий решений, построением сечений отобра-
жений Пуанкаре, вычислением коэффициентов Ляпунова, спектров 
мощности и размерностей. Показаны примеры построения фазовых 
траекторий, бифуркационных и фазовых диаграмм типов решений 
для различных технологических процессов: термомеханической обра-
ботки, пластической деформации, кристаллизации, поверхностного 
нагрева, сварки. 

Процесс напыления сопровождается изменением структуры и 
свойств основы и возникновением поля остаточных внутренних на-
пряжений. В термической зоне возникают внутренние напряжения, 
вызванные субструктурой дефектов дислокаций, дисклинаций, 
микротрещин, которые и определяют и физико-механические свой-
ства покрытия, их долговечность и др. свойства изделий. Путем ло-
кального оптимизирующего термомеханического воздействия 
(СВЧ, лазерный, электронный и т.п.нагрев) можно управлять 
структурой нанесенного покрытия и основы с целью оптимизации 
структуры дислокаций, отжига микротрещин и пор, повышения 
сцепления покрытия, создания оптимальных внутренних напряже-
ний для повышения физико-механических свойств покрытия, дол-
говечности изделия. Кинетика оптимизирующего термомеханиче-
ского воздействия также будет описываться системой уравнений 
для покрытия и основы, включающей уравнение теплопроводности, 
равновесия, кинетики точечных дефектов, дислокаций, дисклина-
ций, микротрещин, с соответствующими источниками и граничны-
ми условиями. Анализ системы уравнений можно проводить мето-
дами синергетики и численного моделирования. 

Кинетика зарождения микротрещин определяет прочность и 
долговечность материалов с покрытиями. Обсуждается состояние 
вопроса и возможности исследования задач самоорганизации мик-
ротрещин при плазменной обработке. Показано, что общий синер-
гетический подход должен основываться на системе уравнений ки-
нетики зарождения и взаимодействия вакансий, дислокаций, дис-
клинаций, микротрещин и др. дефектов.  

При плазменном напылении важную роль играют фазовые пре-
вращения, благодаря которым изменяются физико-механические 
свойства материала основы и покрытия. Для описания динамики 
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образования новой фазы можно использовать синергетический 
подход. В рамках синергетического подхода образование новой фа-
зы есть один из каналов образования диссипативной структуры и 
проявления коллективных мод движения групп атомов. Рассмотре-
ны синергетические модели кинетики фазовых превращений при 
плазменной обработке. 

Использование синергетических моделей при нанесении по-
крытий позволит оптимизировать технологии плазменной обработ-
ки и долговечность материалов с покрытиями при эксплуатации, 
создать интеллектуальные, самонастраивающиеся системы управ-
ления параметрами технологического процесса плазменной обра-
ботки, проектировать оптимизирующие термомеханическое обору-
дование и др. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОМЕХАНИЗМОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЛИНЕЙНОЙ СВАРКЕ ТРЕНИЕМ 
 
При разработке авиационных двигателей новых поколений проек-

тируется линейная сварка трением рабочих колес компрессоров зацело 
с лопатками ("БЛИСК" технология) из различных титановых сплавов. 
Для оптимизации механических свойств блиска необходимо модели-
рование кинетики процесса формирования сварного соединения, мик-
роструктуры в технологии линейной сварки трением. Основные мик-
роскопические кинетические процессы технологии сварки трением: 
адгезия и трение поверхностей, упруго-пластическая деформация по-
верхностей, тепловыделение при упруго-пластической деформации 
поверхностей, кинетика дефектов в сварной зоне, обеспечивающих 
упруго-пластическую деформацию поверхностей (вакансий, примесей, 
дислокаций, зернограничных дефектов, микротрещин, пор), образова-
ние активных центров, залечивание трещин и пор в сварной зоне, дна-
мическая рекристаллизация в сварной зоне, полиморфные превраще-
ния в сварной зоне. Особенности моделирования физико-химических 
процессов образования сварного соединения. Самосогласованная по-
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становка задач благодаря взаимообратному взаимодействию основных 
кинетических процессов: адгезии, пластической деформации, тепло-
выделения, рекристаллизации, полиморфного превращения. Короткое 
время несколько секунд и нагрев до 103 К приводят к температурной 
зависимости физико-химических параметров титана и высокой скоро-
сти циклических кинетических процессов. Вследствие этого являются 
связанными нелинейными уравнения: упруго-термо-пластичности, те-
плопроводности, кинетики рекристаллизации и полиморфного пре-
вращения. Система включает уравнения: для фактической площади 
контакта модельного выступа, периодической системы выступов. За-
дача термоупругой деформации дискретного выступа и их системы с 
учетом тепловыделения, описывается уравнениями: диссипации энер-
гии при адгезии и трении дискретного выступа и их системы, тепло-
выделения при упруго-пластической деформации тел, линий скольже-
ния дискретного выступа и их системы, кинетики дислокаций, кине-
тики точечных дефектов. Проведено моделирование кинетических 
уравнений для плотности вакансий, дислокаций и пор, уравнения теп-
лопроводности и образования соединения. Скорость образования 
сварного соединения описывалась диффузионной ползучестью, тер-
моактивационной скоростью дислокаций, адгезии, залечивания пор. 
Скорость тепловыделения определялась дислокационным скольжени-
ем и адгезией. Показано, что программные системы моделирования 
термо-упруго-пластической деформации тел методом конечных эле-
ментов не позволяют моделировать технологию сварки, а также физи-
ко-химические процессы образования сварного соединения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ СТРУКТУРЫ И 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ МЕТАЛЛА ПРИ ЛАЗЕРНОЙ 

ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТИ 
 

На эксплуатационные свойства изделий большое влияние ока-
зывает эволюция дефектной структуры поверхностного слоя метал-
ла под действием термомеханического воздействия лазерной обра-
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ботки поверхности. В процессе лазерной обработки под действием 
термомеханических воздействий происходит эволюция дефектной 
структуры, термодеформационное упрочнение материала, что и оп-
ределяет долговечность изделия. 

Рассмотрена плоская модель деформационного состояния беско-
нечной пластины, которая подвергается нагреву поверхностным ис-
точником тепла (лазерным лучом). Под действием возникающих не-
однородных температурных полей и термоупругих напряжений про-
исходит зарождение вакансий, дислокаций, микротрещин. Эволюция 
дефектной структуры описывается кинетическими уравнениями. За-
писана и исследована система уравнений кинетики дислокаций, вклю-
чающая члены: скорости генерации дислокаций источниками, первич-
ной и вторичной плоскостей скольжения, взаимной аннигиляции дис-
локаций, определяемой температурой, физическими характеристика-
ми дислокаций, взаимных реакций дислокаций разных систем сколь-
жения, размножения дислокаций путем двойного поперечного сколь-
жения, «диффузии» флуктуаций плотностей дислокаций, поглощения 
дислокаций на граничных поверхностях. Проведено численное иссле-
дование двухпараметрической системы уравнений кинетики дислока-
ций при термопластической деформации в пространстве напряжений 
и температуры. Построены решения для плотности дислокаций и мик-
ротрещин. Построение точных диаграмм для конкретных сплавов по-
зволит прогнозировать изменение дислокационной структуры после 
лазерной обработки поверхности металлов.  

Исследована длительная прочность материала основы с учетом 
термодеформационного упрочнения металла при лазерной обра-
ботке. Записана полная система уравнений, описывающая кинетику 
накопления повреждений и деформационного старения металла и 
включающая стохастическое уравнение для функции потери ресур-
са, повреждаемости, изменения структурных и механических 
свойств. Была получено уравнение для функции плотности распре-
деления вероятности функции потери ресурса, содержащее коэф-
фициенты, зависящие от плотности распределения термоупругих 
напряжений, их среднего значения, дисперсии, структурных пара-
метров: дислокаций, микротрещин и внутренних напряжений от 
дефектов. Сформулированы граничные и начальные условия. Про-
ведено решение задачи для случая нормальной плотности распре-
деления температурного воздействия лазерного луча методом при-
ближений.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ДИСЛОКАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ И ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ 
 
Высокоскоростная и импульсная обработка металлов (взрыв-

ная, магнитная и др.) связана с движением ударных волн. Во фрон-
те ударной волны, проходящей через моно- и поликристаллические 
материалы, повышение температуры и напряжений приводит к воз-
никновению неравновесных диссипативных процессов множест-
венного скольжения, размножения дислокаций и образования ячеи-
стых дислокационных структур. В данной работе проведено моде-
лирование системы уравнений кинетики дислокаций в зависимости 
от внешних параметров напряжений и температуры во фронте 
ударной волны. Рассмотрена двумерная задача для поверхности 
кристалла, в котором распространяется стационарный фронт удар-
ной волны. С позиций неравновесной термодинамики и синергети-
ки, образующиеся дислокационные субструктуры, являются дисси-
пативными структурами, а их образование связано с появлением 
коллективных мод движения в кинетике дислокаций. Были сфор-
мулированы уравнения кинетики дислокаций, описывающие ос-
новные дислокационные процессы: размножение, иммобилизацию, 
диффузию, аннигиляцию и др,. Проведено численное исследование 
двухпараметрической системы уравнений кинетики дислокаций 
при пластической деформации поверхностных слоев в пространст-
ве напряжений и температуры. Результаты численного исследова-
ния системы уравнений кинетики дислокаций показали, что имеют-
ся различные типы решения, которые могут описывать сложные 
неоднородные периодические пространственные дислокационные 
диссипативные субструктуры, возникающие за фронтом ударной 
волны. Рассмотрены: разогрев материала благодаря адиабатиче-
скому сжатию и разогрев тела за фронтом ударной волны благодаря 
зарождению и движению дислокаций, обеспечивающих пластиче-
скую деформацию и являющихся локальными источниками тепла. 
Проведено моделирование тепловой задачи для локального повы-
шения температуры за фронтом ударной волны, определяемое рас-
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пределением дислокаций, зарождающихся с объемной плотностью 
и двигающихся под действием напряжений фронта ударной волны. 
Моделирование показало, что разогрев благодаря движению и за-
рождению дислокаций может превышать адиабатический разогрев. 
При больших плотностях и скоростях движения дислокаций за 
фронтом ударной волны может возникать большой локальный ра-
зогрев материала в полосах скольжения. Промоделирована тепло-
вая задача разогрева при ультразвуковой обработке металлов. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 
Механические и триботехнические свойства политетрафторэ-

тилена (ПТФЭ) позволяют применять его в узлах трения без смаз-
ки. В тоже время низкая износостойкость политетрафторэтилена 
требует разработки новых способов и методов повышения механи-
ческих и триботехнических свойств, для работы при высоких 
удельных нагрузках и скоростях скольжения.  

Достичь существенного повышения механических и триботехни-
ческих свойств полимерных композиционных материалов можно 
созданием совершенствованных технологий получения этих мате-
риалов в направлении повышения уровня внешнего энергетического 
воздействия и активации компонентов непосредственно при синтезе 
полимерных композиционных материалов.  

Одним из способов внешнего энергетического воздействия на 
полимерные материалы является введение энергии ультразвуковых 
колебаний непосредственно при прессовании изделия.  

Интенсификация процесса прессования полимерных компози-
ционных материалов (ПКМ) энергией ультразвука сдерживается 
низкой эффективностью ультразвуковых передающих устройств 
(волноводов). Процесс прессования порошков сопряжен с большой 
технологической нагрузкой на ультразвуковую волноводную сис-
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тему. Нагрузка вызывает смещение частоты колебаний волновод-
ной системы, что выводит систему из резонансного режима, увели-
чивает потери энергии в акустической системе, резко уменьшает 
амплитуду колебательной скорости рабочего торца ультразвуково-
го инструмента [1].  

В связи с этим при выполнении расчета акустических парамет-
ров волноводной системы необходимо учитывать величину рабочей 
нагрузки. Спроектированный ультразвуковой инструмент с учетом 
влияния технологической нагрузки позволяет интенсифицировать 
процесс прессования ПКМ. 

Целью данной работы является создание ультразвукового ин-
струмента с учетом влияния характера и величины технологиче-
ской нагрузки, действующей на акустический узел в процессе прес-
сования изделий из ПКМ.  

Для повышения эффективности процесса прессования необходи-
мо выполнение следующих требований к волноводной системе: 
 ультразвуковой инструмент должен обеспечивать требуемую ам-
плитуду колебаний при заданной выходной площади инструмента; 
 динамические напряжения не должны превышать предела вынос-
ливости материала системы; 
 ультразвуковая система должна работать в режиме устойчивого 
резонанса, при изменении в процессе ультразвукового прессования 
действующей на нее технологической нагрузки. 

При проектировании волноводной системы заданная выходная 
площадь инструмента накладывает ограничения по коэффициенту 
усиления Ку: 

Ку=Авх / Авых,      (1) 
где Авх и Авых – входная и выходная амплитуда колебаний волново-
да. Необходимо учитывать, что чем больше коэффициент усиления 
тем больше динамические напряжения, возникающие в волноводе, 
выше потери энергии в волноводной системе, и ниже устойчивость 
акустической системы к нагрузке.  

Соответствие рассчитанной волноводной системы второму 
пункту требований может быть оценено как: 

σmax≤[σ-1],       (2) 
где σmax – максимальное напряжение в волноводе. 

Условие, сформулированное в третьем пункте, можно оценить 
устойчивостью собственной частоты колебаний системы к измене-
нию нагрузки: 
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где ∆Ψ- изменение технологической нагрузки, приводящее к рассо-
гласованию системы; ∆f- изменение резонансной частоты системы 
под действием технологической нагрузки. 

Очевидно, что чем больше показатель частотной устойчивости 
(Ω), тем более целесообразно применение волноводной системы в 
технологических процессах с немонотонной нагрузкой. 

Показатель устойчивости собственной частоты колебаний к 
изменению нагрузки определяли по формуле [2]: 
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где λi=2πf/c, 2

2

1

 i , E – модуль Юнга, F – площадь поперечно-

го сечения волновода, α – показатель экспоненты, L – длина участ-
ка, i – номер участка. 

В результате проведенных исследований, для прессования из-
делий из полимерных композиционных материалов, разработан 
комбинированный ультразвуковой инструмент, который повышает 
в четыре раза частотную устойчивость волноводной системы, что 
обеспечивает эффективную и стабильную работу ультразвуковой 
установки в целом и увеличивает предел прочности композицион-
ного материала на 10 %. 
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СВАРКА КОЛЬЦЕВЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ 
НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ 

 
Кольцевые детали газотурбинных двигателей, изготавливаемые 

из трудносвариваемых жаропрочных дисперсионно-твердеющих 
никелевых сплавов типа ХН77ТЮР, в настоящее время произво-
дятся в раскатном варианте. Применение таких технологических 
процессов является вынужденным решением, к которому прибега-
ют из-за низкого качества сварных соединений. Поэтому изыскание 
технологии изготовления таких колец в сварном варианте является 
весьма актуальной задачей.  

В этом отношении применение электрошлакового способа 
сварки, обладающего большими металлургическими и технологи-
ческими возможностями, является перспективным. Однако, широко 
зарекомендовавшие себя способы электрошлаковой сварки пла-
стинчатым и проволочным электродами не обеспечивают необхо-
димого качества сварных соединений из жаропрочных никелевых 
сплавов. В связи с этим были проведены работы по улучшению 
свариваемости жаропрочных никелевых сплавов при электрошла-
ковой сварке. 

Основными трудностями сварки этих сплавов являются их низ-
кие механические свойства металла шва и жаропрочность. Предпо-
читается применение металлургических путей увеличения сопро-
тивляемости гетерофазных сплавов образованию кристаллизацион-
ных трещин при сварке, повышения механических свойств и жаро-
прочности металла шва. К ним относят подавление столбчатого ха-
рактера кристаллизации и измельчение кристаллической структуры 
путем легирования элементами-модификаторами. 

В связи с вышеизложенным для повышения качества сварных 
соединений из сплава ХН77ТЮР использовали электрошлаковую 
сварку «расщепленным» комбинированным электродом, осуществ-
ляемую одновременным вводом в шлаковую ванну неплавящегося и 
плавящегося электродов. Сварку осуществляли под флюсом АНФ-
21на установке, созданной на базе унифицированных узлов электро-
шлаковых аппаратов и источника ТШС-3000. 
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Результаты химического анализа показали, что флюс АНФ-21 
обеспечивает химический состав металла шва требованиям техниче-
ских условий, а также его качественное формирование. Исследование 
качества сварных соединений проводили с помощью металлографии, 
механических испытаний и испытаний на длительную прочность. 
Образцы проходили термическую обработку в соответствии с ТУ на 
основной металл: закалка 1080 °С – 8 часов, охлаждение на воздухе, 
старение 700 °С – 16 часов, охлаждение на воздухе. 

Результаты механических испытаний показали, что свойства 
металла шва, полученного только с применением стержневого пла-
вящегося электрода, не удовлетворяют требованиям технических 
условий по всем показателям. Низка также и длительная прочность 
швов при температуре 750 °С и нагрузке 350 МПа, которая состав-
ляет 60–70 % от требуемой. В связи с этим для повышения свойств 
металла шва было применено модифицирование его ультрадис-
персным порошком карбонитрида титана (0,04 %) с помощью нето-
коведущей порошковой проволоки на никелевой основе. 

Результаты испытаний показали, что механические свойства 
модифицированного металла шва значительно повысились и пре-
вышают требования технических условий, в том числе длительная 
прочность превышает требуемую более чем в 2 раза. 

Исследования макроструктуры показали, что разрушение всех 
образцов носит межзеренный характер. Макроструктура немодифи-
цированного шва характеризуется развитой транскриталлизацией от 
зоны сплавления к оси. В средней части шва наблюдается область 
встречи двух кристаллизующихся фронтов. Такое расположение гра-
ниц зерен представляют собой наиболее уязвимые места. При изуче-
нии мест разрушения образцов из немодифицированного металла 
шва после длительных жаропрочных испытаний, установлено, что 
оно всегда происходит в зоне направленной кристаллизации.  

В макроструктуре модифицированного шва имеют место зерна, 
границы которых в основном приблизительно одинаково удалены 
от центра. Размер зерна при этом уменьшается до 1,0–2,0 мм. Раз-
рушение образцов во время длительных жаропрочных испытаний 
происходит в зоне равноосных зерен.  

Микроструктура немодифицированного металла шва характе-
ризуется наличием большого количества строчечных карбидов, 
иногда игольчатой формы, боридных эвтектических фаз на грани-
цах и значительным количеством мелких неметаллических включе-
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ний вблизи границ. Боридные эвтектики, имея относительно низ-
кую температуру плавления, способствуют появлению кристалли-
зационных трещин при сварке.  

Изучение микроструктуры металла модифицированного шва 
показали, что карбиды в этом случае скоагулированны, они имеют 
компактную округлую форму, расположены большей частью на 
границах зерен, что, по-видимому, и упрочняет их, обусловливая 
повышенную жаропрочность такого металла. Количество неметал-
лических включений в этом случае незначительно.  

Изучение γ’-фазы показало, что образующиеся при распаде 
твердого раствора выделения упрочняющей фазы уже в литом со-
стоянии являются достаточно мелкими и равномерно распределён-
ными для модифицированного металла шва, кристаллизующегося 
при относительно высоких скоростях. В структуре немодифициро-
ванного шва наблюдаются обширные выделения вторичных фаз, 
занимающих значительную часть γ-матрицы, вследствие чего коли-
чество γ’-фазы существенно меньше. 

Таким образом проведенные исследования показали, что повы-
шение механических свойств металла шва и его жаропрочности свя-
зано со снижением уровня ликваций, совершенствованием γ’-фазы, 
улучшением морфологии и топографии карбидных фаз. 

Полученные результаты позволяют перевести технологию изго-
товления колец сопловых аппаратов ГТД из раскатного варианта на 
сварной, что дает значительный экономический эффект. 
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НАНОКОМПОЗИТЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ 

 
Около 80 % отказов, приводящих к необходимости выполнения 

ремонта сельскохозяйственной техники, происходит из-за износа 
сопрягаемых деталей. Подшипники сельскохозяйственных машин 
выходят из строя при наработке менее 50 % расчетного ресурса, что 
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приводит к длительным простоям техники и значительным потерям 
сельскохозяйственной продукции. 

Ведется постоянный поиск по совершенствованию и оптимиза-
ции конструкции опор, подбору материалов, применению современ-
ных технологий ремонта и восстановления. Установлено, что при ра-
боте в коррозионной и абразивной средах при нагрузках до 100 кН и 
частоте вращения до 100 мин-1 вместо подшипников качения пред-
почтительно применение подшипников скольжения. При изготовле-
нии вкладышей подшипников широко используются полимерные ма-
териалы. К сожалению, область их применения ограничена низкой 
теплопроводностью, невысокими показателями прочности и жестко-
сти при сжатии и сдвиге, отсутствием термической стабильности в 
области высоких температур, ухудшением физико-механических ха-
рактеристик при старении.  

Область рационального использования полимеров значительно 
расширяется при армировании углеродными наноматериалами и ме-
таллическими нанопленками, нанесенными на порошковые наполни-
тели. Уменьшение элементов наполнителя до наноразмера способст-
вует увеличению их удельной поверхности и созданию прочной свя-
зи в зоне межфазного взаимодействия компонентов материала за счет 
возрастания способности к адсорбции, ионному и атомному обмену, 
контактным взаимосвязям. Изменяя количественный и качественный 
состав нанонаполнителя можно получать необходимую стабильную 
износостойкость, прочность и теплостойкость полимерного наноком-
позита (ПНК) [1, 2]. 

В ФГБОУ ВПО МГАУ им. В.П. Горячкина методом химиче-
ского газофазного осаждения получены углеродные и металличе-
ские наноматериалы, которые предложено использовать в качестве 
наполнителей и модифицирующих добавок при создании полимер-
ных нанокомпозитов. 

Достижение желаемого технико-экономического эффекта вве-
дением в полимер соответствующих наноматериалов осуществля-
ется за счет максимальной сочетаемости фаз композита. При этом 
важную роль играют исходные эксплуатационные свойства поли-
мера, степень смачиваемости наполнителя в матрице, а также их 
адгезионная совместимость. 

Создание ПНК производилось методом сухого смешивания в 
аппарате с вращающимся электромагнитным полем. В качестве ма-
териала матрицы использовался полиамид-66 ОСТ 6-06-023-85. Для 
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наполнения применяли: многослойные углеродные нанотрубки в 
составе углеродного композита; порошки ПГ-УС25, покрытые 
сульфидированной нанопленкой молибдена; порошки SiO2 в нано-
пленке на основе карбонильного железа. 

Исследования износостойкости показали, что во всех случаях, 
кроме ПНК, наполненного металлизированными порошками SiO2, 
образцы практически не изнашивались. Лучшие результаты проде-
монстрировали композиты, армированные углеродными нанотруб-
ками и металлизированными порошками ПГ-УС25 с максимальной 
степенью наполнения. При сухом трении углеродные нанотрубки и 
порошки в пленке сульфидированного молибдена играют роль су-
хого смазочного материала. По теплопроводности лучшие резуль-
таты (до 1,85 Вт/м∙К) показали ПНК, наполненные углеродными 
наноматериалами. 

Оптимальный состав полимерного нанокомпозита, предназна-
ченного для восстановления и изготовления узлов трения сельскохо-
зяйственной техники, определяли по сочетанию следующих показа-
телей: износостойкость, твердость, теплостойкость, усадка, стои-
мость материала. Наилучшие результаты показали ПНК, армирован-
ные порошками ПГ-УС25 в сульфидированной нанопленке молибде-
на – содержание наполнителя 40 % (об.), а также ПНК, содержащие 
углеродные нанотрубки – 1,2 % (об.). 

Работоспособность подшипников скольжения с вкладышами из 
данных материалов в условиях рядовой эксплуатации определялась 
на следующих сельскохозяйственных машинах и оборудовании: 
скребковый навозоуборочный транспортер ТСН-160А (поворотные 
опоры), оборачиватель-сдваиватель лент льна ОСЛ-2 (опоры под-
бирающего барабана), машина для внесения органических удобре-
ний РОУ-6 (опоры ведущего вала, вала привода транспортера, вала 
привода и барабана рабочего органа), сеялка зернотуковая универ-
сальная СЗ-3,6 (опоры сошников). В зависимости от места установ-
ки ресурс подшипников скольжения, восстановленных и изготов-
ленных с применением ПНК, по сравнению с серийными сбороч-
ными единицами увеличился в 2,2–4,6 раз.  

Результаты работы одобрены Научно-техническим советом 
Министерства сельского хозяйства РФ и рекомендованы для вне-
дрения на предприятиях технического сервиса страны [3]. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ 

ТОЧЕЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Определяющими факторами качества сварных точечных соедине-

ний, являются технологические режимы их изготовления: сила и дли-
тельность импульса сварочного тока IСВ и tСВ; усилие сжатия электро-
дов FСВ; ковочное усилие FК; радиусы сферы электродов RЭ1 и RЭ2, 
толщина свариваемых деталей s1 и s2 [1]. Качество точечного сварного 
соединения, выполненного электродами с цилиндрической рабочей 
частью, определяют по геометрическим параметрам соединения: диа-
метру ядра dЯ; вмятине В; величине проплавления АП [2].  

На основе установления зависимости между средними значе-
ниями и коэффициентами вариации геометрических параметров 
ядра dЯ, В, АП и параметрами технологических режимов IСВ, tСВ, FСВ, 
FК, RЭ1, RЭ2, s1, s2 разработана многофакторная модель нейросетево-
го прогнозирования качества технологического процесса изготов-
ления сварных соединений [3].  

Разработанная в системе BrainMaker Professional нейросетевая 
модель с допуском обучения Tol = 0,05 обладает хорошими обоб-
щающими свойствами: значение среднеквадратической RMS-
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ошибки обучения сходится к 0,05 (рис. 1), отсутствуют, так назы-
ваемые «плохие факты» (Bad facts = 0), точность прогноза оценок 
по критерию средней относительной ошибки составляет 90–95 %. 

С применением 
разработанной нейросе-
тевой модели выполня-
ли моделирование раз-
личных вариантов зави-
симостей между пара-
метрами технологиче-
ских режимов изготов-
ления сварных точеч-
ных соединений и их 
геометрическими ха-
рактеристиками. На ос-
нове результатов про-

гноза средних значений и коэффициентов вариации параметров dЯ, 
В и АП для одного из вариантов технологических режимов получе-
ны математические модели разброса геометрических характеристик 
сварных точечных соединений в соответствии с нормальным зако-
ном распределения:  
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На основе полученных зависимостей (1)-(3) в системе матема-
тического моделирования MathCAD при доверительном интервале 
P = 99,99 % построены гистограммы распределения прогнозных 
значений геометрических характеристик сварных точечных соеди-
нений для выборки объемом 550 и соответствующие им графики 
плотности нормального распределения (рис. 2).  

Таким образом, на основе прогноза геометрических характери-
стик точечных сварных соединений с учетом их допусковых значе-
ний можно обоснованно выбирать параметры технологических ре-
жимов, т.е. решать задачи управления качеством технологического 

 
Рисунок 1 – Сходимость RMS-ошибки обу-

чения нейросетевой модели 
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процесса изготовления неразъемных соединений в условиях апо-
стериорной статистической определенности. 

 

   
а б в 

Рисунок 2 – Гистограммы и плотности нормального распределения про-
гнозных значений параметров dЯ (а), В (б) и АП (в) 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТИТАНУ ІЗ 

СТАЛЛЮ НА ПОЧАТКОВИХ СТАДІЯХ ПРОЦЕСУ 
ЗВАРЮВАННЯ ТЕРТЯМ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ 

СТРУКТУРИ З'ЄДНАНЬ 
 
Для машинобудування й виробів нової техніки необхідні біме-

талеві елементи, зі сполученням таких властивостей як висока міц-
ність і корозійна стійкість в агресивних середовищах. Таким вимо-
гам задовольняють біметалеві з'єднання титанових сплавів з нержа-
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віючою сталлю. Незначна взаємна розчинність титану та заліза, 
утворення інтерматалідних фаз та евтектик виключають можли-
вість безпосереднього з’єднання титану із сталлю всіма відомими 
способами зварювання плавленням. Для одержання біметалевих 
з’єднань звичайно використовуються способи зварювання тиском. 

Для одержання різнорідних з'єднань одним з ефективних спо-
собів є зварювання тертям (ЗТ). У ряді робіт зроблено спробу оп-
тимізації режимів ЗТ сплавів титану із нержавіючою сталлю. Од-
нак, з'єднання мають задовільні показники міцності на розрив і ни-
зькі показники пластичності внаслідок утворення прошарку, що мі-
стить інтерметалідні фази (FeNiCr)Ti.  

Вважається, що при одержанні біметалів запобігти виникненню 
крихкого прошарку можна в тому випадку, якщо при зварюванні 
температура і деформація у зоні контакту будуть достатні для утво-
рення з'єднання, а тривалість впливу цієї температури на зону кон-
такту буде нижчою тривалості латентного періоду виникнення су-
цільного прошарку інтерметалідів. Наявність латентного періоду 
при хімічній взаємодії титану з іншими металами (Fe, Ni, Cr) при 
зварюванні тиском є питанням дискусійним і обумовлює необхід-
ність проведення подальших досліджень.  

Мета роботи – встановити особливості контактної взаємодії ти-
тану із сталлю на початкових стадіях процесу зварювання тертям, 
дослідити структуру і фазовий склад з'єднань, визначити кінетику 
утворення крихкого інтерметалідного прошарку у зоні з’єднання. 

Для дослідження фазового складу з'єднань титану ВТ1-0 із нер-
жавіючою сталлю 12Х18Н10Т виконували зупинку процесу ЗТ на 
ранніх його стадіях. Для вивчення механізму утворення інтерметалі-
дної фази на ранніх стадіях контактної взаємодії вивчали мікрострук-
туру з'єднань титан ВТ1-0-сталь 12Х18Н10Т, отриманих при значен-
нях часу нагрівання tн = 0,5–1,0 с (діаметр зразків 20 мм). Також ви-
конували фактографічні дослідження поверхонь зламу з’єднань.  

У мікроструктурі зони з'єднання титан ВТ1-0 – сталь 
12Х18Н10Т при часі нагрівання tн = 0,8 с (фаза притирки) вже спо-
стерігається наявність проміжного прошарку евтектичного складу в 
периферійних ділянках перерізу, а в частині перерізу на відстані 
близько 0,5R (R – радіус заготовки) спостерігаються ділянки із змі-
шаною структурою шириною до 15 мкм. 

Руйнування зразків при випробуваннях на загин відбувається 
по поверхні розділу з'єднання. Мікрорентгеноспектральний аналіз 
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поверхонь зламу (рис. 1) зруйнованих зразків виявив наявність об-
ластей, збагачених титаном з боку сталі, та ділянок, збагачених за-
лізом, нікелем, хромом з боку титану (табл. 1). 

 

   
Рисунок 1 – Поверхня зламу з боку сталі з’єднання титан ВТ1-0- сталь 

12Х18Н10Т на відстані від центру перерізу: 0,4R (1), 0,6R (2), 0,9R (3) 
 

Концентрація титану в сталі та 
концентрація Fe, Ni, Сr у титані зна-
чно перевищує граничну розчин-
ність цих елементів при кімнатній 
температурі. Це свідчить про наяв-
ність у зоні з’єднання проміжного 
прошарку, що містить інтерметалід-
ні фази (Fe, Ni, Сr)Ti. Інтерметалідні 
фази на обох поверхнях зламу вияв-
ляються у всіх частинах перетину заготовок (від центральної до пе-
риферійної), які значно відрізняються швидкістю відносного перемі-
щення, а значить і температурою нагрівання.  

Висновки. 1. На початкових стадіях процесу зварювання тертям в 
місцях виникнення й руйнування фрикційних зв'язків миттєво утво-
рюються перенасичені тверді розчини титану і легуючих елементів 
сталі та прошарки евтектичного складу, які при охолодженні транс-
формуються в крихкий інтерметалідний шар. 

2. Існування латентного (інкубаційного) періоду утворення ін-
терметалідів при контактній взаємодії титану із сталлю в умовах, 
характерних для зварювання тертям, не виявлено. Встановлено на-
явність інтерметалідного прошарку у зоні контактної взаємодії при 
часі зварювання близько 0,5 с, тобто задовго до початку осьової і 
радіальної деформації заготовок.  

3. При збільшенні часу нагрівання тертям утворюються бага-
тошаровий прошарок, що містить інтерметалідні та карбідні фази. 
При механічних випробуваннях таких з’єднань руйнування відбу-
вається по найбільш крихкому прошарку. 

1 3 2 

Таблиця – Склад (мас. %) 
поверхні зламу з’єднання ти-
тан ВТ1-0-сталь 12Х18Н10Т 

Ділянка 1 2 3 
Ti 30,3 14,9 4,8 
Fe 50,5 62,1 68,3 
Cr 13,9 17,4 19,3 
Ni 5,3 5,7 7,6 
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ФОРМИРОВАНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 

ДЕТАЛЕЙ С ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 
 
Формирование многокомпонентных функциональных вакуум-

но-плазменных покрытий на поверхности упрочняемых деталей 
определяется свойствами осаждаемого плазменного потока (его со-
ставом и способом получения), действующим механизмом роста 
покрытия (зависит от скорости осаждения и температуры поверх-
ности конденсации) и состоянием поверхности конденсации. Ука-
занные параметры влияют не только на формирование состава и 
структуры осаждаемых покрытий, но и на морфологию их поверх-
ности, величину общей и сквозной пористости, остаточных напря-
жений, что определяет, в конечном итоге, надежность деталей.  

Цель данной работы – исследовать влияние технологических 
параметров процесса осаждения вакуумно-плазменных покрытий и 
уровня подготовки поверхности основы на качество поверхности 
конденсатов. 

Осаждение покрытий проводили с использованием вакуумных 
установок УРМ3.279.070 и 048 на образцах из титановых сплавов 
ВТ1 ВТ3-1 и стали 12X18Н10Т, которые имели различную исход-
ную шероховатость поверхности. Параметры шероховатости изме-
ряли на профилометрическим методом на стандартном оборудова-
нии. Режимы формирования покрытий типа Мe-Si, TiN и Мe-Si-N, 
где Ме – это тугоплавкие металлы IVB группы, были следующими: 
ток дугового разряда – 45–90 А, ускоряющий отрицательный по-
тенциал 0–400 В, давлении азота до 9×10-2 Па. В качестве материа-
ла катода использовали титановый прокат и литейные сплавы ме-
талл-кремний. 

Покрытия формируются при совместном осаждении, как ионов, 
так и капель плазменного потока, что определяет морфологию их 
поверхности. Наличие в катодах-сплавах легкоплавкого компонен-
та или хрупких неметаллических включений влияет на рост в пото-
ке доли капельной фазы. Это подтверждается наблюдаемым ростом 
шероховатости многофазных кремний содержащих покрытий (Ra') 
с увеличением содержания кремния в составе катодов-мишеней. 
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Исследования и анализ научной литературы показывают, что 
на формирование тонких (10–100 мкм) технологических покрытий 
в значительной степени влияет исходная шероховатость поверхно-
сти основы (Rau). При одинаковых условиях осаждения покрытий 
увеличение Rau приводит к росту шероховатости покрытия (Ra'). 
Наиболее сильно это наблюдается у композиционных покрытий 
типа металл-кремний. Отношение Rau/Ra' с ростом Rаu стремится к 
постоянному значению зависящему от материала покрытия. При 
значениях Rau выше некоторой критической величины Ra' опреде-
ляется составом покрытия и режимом его осаждения и не зависит 
от величины шероховатости исходной поверхности, на которую 
наносится покрытие. При Rаu более 0,5–1 мкм существенного из-
менения параметров наносимого покрытия не наблюдалось. Отно-
шение Rau/Ra' стремится к единице для покрытий на основе нитри-
да титана, 0,5 – для покрытий титан- кремний, 0,25 – цирконий- 
кремний. При Rau более 2–2,4 мкм добиться сплошности покрытия 
не возможно. С нанесением покрытия среднее арифметическое от-
клонение профиля поверхности увеличивается. В интервале от 0,2–
0,3 мкм до 0,5–1 мкм (величина интервала определяется составом 
покрытия) нанесения покрытия приводит к линейной зависимости 
параметров шероховатости поверхности образцов. Изменение Rau 
ниже величины 0,2–0,3 мкм, слабо влияет на конечную шерохова-
тость поверхности покрытия, т.е. в этой области наибольшее влия-
ние на Ra' будет оказывать режим формирования и состав покры-
тия. Полученные результаты сопоставлены с данными по покрыти-
ям, формируемым в вакууме с помощью родственных технологий. 
Отмечено качественное совпадение в описанных зависимостях. 

Рост ускоряющего потенциала ведет к уменьшению шероховато-
сти поверхности покрытий, что сопровождается увеличением их 
плотности и, как следствием, ростом твердости. Увеличение тока ду-
ги способствует росту количества капель в потоке и, следовательно, в 
покрытии. Поскольку капли являются своеобразными «затравками» 
для роста пиков микронеровностей, то при увеличении тока дуги ше-
роховатость покрытия увеличивается. Увеличение доли капельной 
фазы ведет к росту дефектов покрытий. 

Таким образом, исходная шероховатость поверхности детали 
0,2–0,3 мкм является оптимальной с точки зрения ее подготовки 
под нанесение покрытий. Сама технология вакуумного электроду-
гового осаждения многокомпонентных покрытий должна рассмат-
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риваться как процесс финишной обработки. При этом следует учи-
тывать, что шероховатость поверхности детали может ухудшаться в 
процессе формирования на ней защитного слоя. Нанесение покры-
тий TiN и TiSi на поверхность аустенитной стали 12X18Н10Т пока-
зало уменьшение величины относительной опорной длины профиля 
при любых исходных параметрах шероховатости образцов. Харак-
тер изменения Ra' от величины ускоряющего потенциала и тока ду-
ги не зависит от материала покрытия. При оценке шероховатости 
поверхности покрытий следует учитывать её зависимость от тол-
щины осаждаемого слоя и, в случае многокомпонентных покрытий, 
состава материала катода. 
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ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ 

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ АВТОТРАКТОРНОЙ 
ТЕХНИКИ 

 
Увеличение срока службы быстроизнашиваемых деталей воз-

можно, главным образом, за счет увеличения способности их рабо-
чих поверхностей сопротивляться разрушению в конкретных усло-
виях работы. Наиболее эффективным решением в этом направле-
нии является упрочнение поверхностей деталей различными изно-
состойкими покрытиями.  

Важными особенностями покрытий являются их высокие твер-
дость и прочность при условии, что сплав содержит достаточное 
количество элементов–аморфизаторов. Порошки на основе железа 
Fe (Fe–B, Fe–Ni–Сr–B, и т.д.) являются предпочтительными для по-
лучения порошков, характеризующихся аморфно-кристаллической 
структурой. Аморфные покрытия, являясь высокопрочными мате-
риалами, обладают одновременно высокой вязкостью разрушения. 
Результаты оценки механических свойств покрытий, представлены 
в табл. 1. 
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Таблица 1 – Механические свойства газопламенных покрытий 
Свойства газопламенных покрытий Fe–Ni–Cr–B–Si 
Дистанция напыления, мм 40 80 120 
Твердость материала HRC 58 63 60 
Микротвердость Н, ГПа 9,2 9,8 9,4 
Прочность адгезии с основой, МПа 52 56 50 
Пористость, % 7 5 6 
Прочность когезии материала покрытия, МПа 300 320 260 
Содержание аморфных фаз, % 56 94 86 
Пластичность материала покрытия , % 1,0 1,6 1,4 
Ударная вязкость материала, кДж/м2 68 92 80 

 
Покрытие на подложке выдерживает значительно большую де-

формацию, чем изолированное, причем эта деформация заметно 
возрастает с уменьшением толщины покрытия. Тонкое покрытие не 
разрушается до деформации 0,1. Соответственно увеличивается и 
эффективное разрушающее напряжение композита. Нам представ-
ляется, что на поведение покрытий, сцепленных с подложкой, 
влияют остаточные напряжения на границе покрытие-подложка, 
возникающие вследствие различия их коэффициентов термическо-
го расширения. 

Остаточные сжимающие напряжения в покрытии в сочетании с 
перераспределением напряжений, вызванным уменьшенным моду-
лем упругости покрытия по сравнению с подложкой, позволяет 
композитному образцу резко повысить разрушающее напряжение 
по сравнению с изолированным покрытием. 

Образец с испытуемым покрытием вводили в контакт с контроб-
разцом, нагружали их и задавали контробразцу скорость вращения. В 
зону контакта образца с контртелом подавали капельным способом 
жидкую смазку – индустриальное масло И-20А. Образцы с покры-
тиями сравнивали с эталоном – литым образцом из стали 20Х. Ре-
зультаты испытаний напыленных покрытий на задир и износостой-
кость приведены в табл. 2 и 3.  

При нанесении газотермических покрытий с аморфно-кристал-
лической структурой режимы напыления должны обеспечивать 
минимальную толщину напыленных на основу частиц. Состав ме-
таллической основы, толщина сформированного ранее покрытия и 
его теплопроводность на условия охлаждения напыляемого мате-
риала влияют в меньшей степени, чем толщина металлических час-



 

 120 
 

тиц. Исследованы физико-механические свойства нанесенных ме-
тодом газотермического напыления покрытий.  

 
Таблица 2 – Результаты испытаний напыленных  

материалов на задир 
Коэффициент трения 

Дистанция напыления, мм 
Давление на  
образцы р, МПа Сталь 20Х 40 80 120 
0,16 0,032 0,022 0,018 0,018 
0,92 0,010 0,010 0,009 0,009 
1,75 0,065 0,006 0,008 0,008 
2,58  0,015 0,006 0,007 
3,00  0,035 0,007 0,008 
 

Таблица 3 – Результаты испытаний покрытий на  
износостойкость 

Линейный износ материала покрытия 
(за 10 часов испытаний при р = 3,42 МПа) h, мкм 

Дистанция напыления, мм 
Покрытие 

40 80 120 
Fe–Ni–Cr–B–Si  2,5 1,5 1,8 
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МЕТОДИКА И ОЦЕНКА ТВЕРДОСТИ И МОДУЛЯ 
УПРУГОСТИ МАТЕРИАЛА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ВКЛЮЧЕНИЙ 
 
Известно, что неметаллические включения (НВ) в сталях явля-

ются причиной образования различного рода дефектов, как при про-
изводстве сталей, так и изделий из них при холодной и горячей обра-
ботке, таких как усталостные трещины, волосовины и т.д. Объясне-
ние причин образования таких дефектов связывают с морфологией, 
распределением и химическим составом НВ, устанавливая связь этих 
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характеристик с возможными причинами образования дефектов. На-
пример, описывая сферические и остроугольные включения, иссле-
дователи путем логичных рассуждений приходят к выводу, что к об-
разованию трещины скорее приведет остроугольное включение, чем 
сферическое. Однако, характеристики морфологии, распределения, 
дисперсности и т.д. никак не характеризуют сам материал НВ. Опи-
сательные характеристики не дают количественных значений, а зна-
чит, не могут служить адекватными критериями для сравнения ре-
зультатов разных исследователей, ведь описание включений состав-
ляется каждым исключительно исходя из соответствующего опыта. 
Даже характеристика химического состава НВ не является достаточ-
ной характеристикой, поскольку, не дает однозначной информации о 
кристаллохимической форме материала включения. Это значит, что 
при оценке влияния НВ на качество металла по классическим мето-
дикам мы совершенно не имеем представления о том, какими свойст-
вами обладает НВ. Для того что бы связать свойства НВ со свойства-
ми металла в котором они присутствуют, оценить характер их влия-
ния на свойства металла, необходимо получить количественные ха-
рактеристики самих свойств материала НВ, а именно, например, 
твердости и модуля упругости.  

Цель данного исследования заключается в представление мето-
дики и оценки по этой методике твердости и модуля упругости мате-
риала неметаллических включений на поверхностях сталей. 

Оценку проводили методом наноиндентирования, который 
предполагает пошаговое внедрение в материал НВ микроскопиче-
ского индентора – алмазной пирамидки, на исследуемой поверхно-
сти стальных образцов, на котором присутствуют «вскрытые» НВ. 
Результаты исследований получили с помощью прибора NanoTest-
600 (Micro Materials Ltd., Великобритания).  

Для эксперимента были использованы стальные образцы. Ис-
следование проводили на тех участках поверхности, где обнаружи-
вали включения. В ходе эксперимента производился замер твердо-
сти и модуля упругости материла включений, в разных его частях и 
металлической основы вокруг него. Размеры «окошка» на поверх-
ности образца, на которых производили измерения, составили 
9090 мкм, шаг индентирования поверхности – 5 мкм, нагрузка –
100 мН. Первичные результаты эксперимента имели вид диаграмм 
«сила-перемещение». С помощью графической визуализации и ав-
томатизированного математического расчета, эти результаты были 
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переведены в топографические схемы распределения значений 
твердости и модуля упругости на поверхности исследуемых участ-
ков (рис. 1). В результате испытания были получены данные о рас-
пределение значений твердости и модуля упругости на всем участ-
ке поверхности НВ и в разных его частях.  

Выявлено, что твердость материла неметаллических включе-
ний, например, минерального образования (Mg2.792 Fe0.218 
Ni0.015983Cr0.002)3.025[Si3, O11] составляет 2,64–3,0 ГПа, а модуль упру-
гости 525–580 ГПа, что примерно на 20 % выше таких свойств 
стальной матрицы (по опытным данным сталь обладает твердостью 
1,5–2,0 ГПа и модулем упругости 465 ГПа). Твердость материла 
включения типа (Ca0.717Mg2.792)(Mn3.100 Fe1.137)4.237[Al 1.043Si3.897)4.940 
O6] составляет 1,00–1,32 ГПа, а модуль упругости 95–147 ГПа, что 
ниже свойств основного металла, так же как и у включения, содер-
жащего ангидрит-CaSO4, мелантерит-FeSO47H2O, астраханит-
Na2Mg[SO4]4H2O твердость которых 0,9–1,5 ГПа, а модуль упруго-
сти 57–114 ГПа.  
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Рисунок 1 – Топографическое изо-
бражение распределения значений 

твердости НВ, состоящих из соответ-
ствующих минеральных образова-

ний: а – включение типа (Mg2.792 Fe0.218 
Ni0.015983Cr0.002)3.025[Si3, O11], б – включе-

ния типа (Ca0.717Mg2.792)(Mn3.100 
Fe1.137)4.237[Al 1.043Si3.897)4.940 O6],  

в – включение, содержащее ангидрит 
CaSO4, мелантерит FeSO47H2O, астра-

ханит Na2Mg[SO4]4H2O 
 



 

 123 
 

Таким образом, предложенная методика и соответственно ус-
тановленные твердость и модуль упругости материала НВ по этой 
методике могут быть использованы дополнительно наряду с мор-
фологией, распределением, дисперсностью и химическим составом, 
для установления связи свойств материала НВ с возможными при-
чинами возникновения дефектов в стальных слитках и изделиях. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 

С ПОКРЫТИЯМИ 
 
Для большинства деталей, на которые наносятся защитные по-

крытия, требуется механическая обработка для получения необхо-
димых параметров точности и качества. Обработка изделий с по-
крытиями отличается от обработки деталей из традицинных конст-
рукционных материалов, что связано с рядом их специфических 
свойств: – значительные макроотклонения на поверхности; – неод-
нородный химический состав; – неоднородная структура со значи-
тельным количеством составляющих, повышенной пористостью и 
трещиноватостью, с твердыми включениями и фрагментами шла-
ков, значительным оксидным слоем на поверхностни и внутренних 
фрагментах; – различная твердость по поверхности и глубине.  

К методам обработки деталей с покрытиями относят методы 
изменения их размеров, шероховатости поверхности и свойств по-
верхностного слоя под воздействием механических нагрузок (реза-
ние, деформирование), электрического тока, электромагнитного 
поля, электронного или оптического излучения, высокоэнергетиче-
ских импульсов, магнитострикционного эффекта и др., а также гиб-
ридные методы, когда в одном процессе релизуется сочетание не-
скольких способов воздействия. 

Наиболее распространены методы механической обработки, в 
частности, лезвийная и алмазно-абразивная обработка.  

Механическая обработка покрытий характеризуется: – пони-
женной стойкостью инструмента по сравнению с обработкой мате-
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риалов того же химического состава в литом, кованном или штам-
пованном состояниях; – значительными изменениями сил резания и 
контактных напряжений на поверхностях инструмента; – неста-
бильностью процесса резания. Высокие механические свойства по-
крытий, обеспечивающие их функциональные свойства и работо-
способность деталей в эксплуатации, резко снижают обрабатывае-
мость покрытий резанием, затрудняя достижение требуемого со-
стояния поверхностного слоя.  

Процесс обработки должен вестись таким образом, чтобы с по-
верхности изделия удалялся слой покрытия с меньшими механиче-
скими свойствами и к обработанной поверхности примыкали слои 
покрытия с повышенными характеристиками. Для одного и того же 
покрытия расположение максимума свойств по глубине слоя зависит 
от его толщины, а для различных покрытий также и от твердости. 

Основной вид лезвийной обработки деталей с покрытиями – 
точение. Другие виды обработки – фрезерование, сверление, зенке-
рование, развертывание, нарезание резьбы и т.д. нашли существен-
но меньшее применение. 

Покрытия твердостью  35 НRС обрабатываются инструмен-
том из твердых сплавов. При чистовой обработке могут использо-
ваться инструменты с минералокерамикой В0К-60, -71, -95М. По-
крытия твердостью до 40–45 НRС также могут обрабатываться ин-
струментами из твердых сплавов, однако, их стойкость в 2–3 раза 
ниже, чем при точении стали.  

При обработке инструментом из твердых сплавов покрытий 
твердостью 45–55 НRС скорость резания снижается до 15–
20 м/мин. Стойкость резцов при этом не превышает 20 мин. Обра-
ботку покрытий твердостью ˃ 45 НRС в большинстве случаев про-
изводят шлифованием. 

Результаты исследований и практический опыт показывают 
перспективность точения твердых покрытий на основе Fe, Ni, Co 
инструментом с поликристаллическими сверхтвердыми материала-
ми на основе кубического нитрида бора (ПКНБ) киборит и борси-
нит. В зависимости от механических свойств покрытия, такие инст-
рументы позволяют выполнять обработку с глубиной резания до 
2,0–2,5 мм, удаляя дефектный поверхностный слой за один проход.  

Эффективность применения «сверхтвердого» инструмента воз-
растает с увеличением твердости покрытия, а также в случае обра-
ботки покрытий с абразивными включениями.  
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Наряду с точением, шлифование является наиболее распро-
страненным методом обработки покрытий, особенно покрытий вы-
сокой твердости при необходимости обеспечения требований по 
состоянию поверхностного слоя.  

Для обработки покрытий применяются инструменты из обыч-
ных абразивов (электрокорунд, карбид кремния) и сверхтвердых 
материалов. Обработка напыленных покрытий высокой твердости 
обычными абразивными инструментами малоэффективна и не 
обеспечивает требуемых эксплуатационных свойств упрочненных 
деталей. Единственно работоспособным для их шлифования явля-
ется алмазный инструмент, а для доводки – алмазная паста. 

Для повышения стойкости алмазных кругов при обработке по-
крытий используются прочные алмазы – АС 15, АС 20, АС 32.  

При обработке покрытий из порошков на основе никеля или 
железа алмазные круги на органических и керамических связках по 
сравнению с абразивными кругами из карбида кремния зеленого не 
засаливаются и позволяют производить шлифование с в 2–3 раза 
большей производительностью.  

Высокой работоспособностью при окончательном шлифовании 
деталей с покрытиями характеризуются прерывистые круги на ос-
нове ленты АЛШЕ.  

Ленточное алмазное шлифование покрытий имеет ряд преиму-
ществ по сравнению со шлифованием кругами – высокая размерная 
стойкость инструмента, возможности обработки фасонных поверх-
ностей, низкая шероховатости обработанных поверхностей, более 
простое оборудование, сравнительно низкая квалификация обслу-
живающего персонала и др.  

При финишной обработке деталей с покрытиями эффективно 
применение лепестковых кругов КЛ с рабочими элементами на осно-
ве карбида кремния, корунда, синтетических алмазов и КНБ.  

Хонингование и суперфиниширование применяется, в основ-
ном, при обработке гальванических покрытий. Более высокую про-
изводительность обеспечивает обработка алмазными инструмента-
ми. В зависимости от режимов обработки и характеристик инстру-
мента, формируется шероховатость обработанной поверхности Rа 
0,02–0,63. 

Эффективность применения алмазно-абразивных инструментов 
возрастает с увеличением твердости покрытий. 
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Обработка поверхностным пластическим деформированием, в 
частности, алмазное выглаживание применяется для деформацион-
ного упрочнения деталей, наплавленных углеродистыми, корози-
онно-стойкими сталями и цветными сплавами, которые легко под-
даются пластическому деформированию в холодном состоянии. 
Глубина упрочненного слоя при выглаживании зависит от прило-
женной нагрузки, величины предела текучести материала покры-
тия, связанного с условиями наплавки, видом наплавленного мате-
риала и использованным флюсом. 

Микротвердость электролитических покрытий после алмазного 
выглаживания увеличивается в зависимости от твердости осадка: – 
для покрытий с HV (600–1200)107 Па – на 5–20 %, – для более мяг-
ких покрытий – на 20–60 %.  

При алмазном выглаживании в поверхностном слое покрытия 
формируются сжимающие напряжения – для покрытия из твердого 
железа сжимающие напряжения достигают ост = 160 МПа и рас-
пространяются на глубину 6–8 мкм. Выглаживание поверхности 
покрытия обеспечивает «залечивание» поверхностных микротре-
щин.  

Учитывая, что особенности строения изделий с покрытиями, их 
структуры и свойств вызывают трудности при механической обра-
ботке, формообразование изделий с покрытиями может выполнять-
ся электро-химико-физическими методами. 

Среди таких технологий наибольшее распространение получили 
электрохимическое, электроэрозионное (ЭЭШ) и алмазно-искровое 
шлифование (АИШ), электроконтактная обработка (ЭКО). 

Процессы механической обработки покрытий могут также совер-
шенствоваться за счет введения в зону резания тепловой энергии, в ча-
стности в процессах обработки с предварительным нагревом срезае-
мого слоя, энергии высокочастотных колебаний в процессах вибраци-
онного резания и магнитного поля в магнитно-абразивной обработке, 
изменения кинематики процесса резания, в частности при использова-
нии ротационных режущих инструментов.  

Методы, приемы и режимы обработки деталей с покрытиями 
должны в каждом конкретном случае выбираться с учетом струк-
турных особенностей и свойств покрытий, особенностей техноло-
гий их формирования.  

Технологии обработки покрытий – неотъемлемая часть про-
мышленного производства упрочненных и восстановленных деталей 
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машин. Знание основных закономерностей процессов, имеющих ме-
сто в зоне обработки, с учетом принципов технологического обеспе-
чения качества и технологической наследственности, позволяет ис-
пользовать в деталях машин современные покрытия – материалы с 
высокими потенциальными свойствами, формировать в их поверх-
ностном слое требуемое по условиям эксплуатации состояние. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 

МЕТАЛООПТИКИ АЛМАЗНЫМ МИКРОТОЧЕНИЕМ 
 
Отражательная способность – способность поверхности тела 

или границ раздела двух сред отражать падающий на неё поток 
электромагнитного излучения. Количественная характеристика от-
ражательной способности – коэффициент отражения.  

Отражательная способность поверхностей деталей металлооп-
тики во многом определяется шероховатостью обработанной пове-
рхности (рис. 1) и параметрами, характеризующими состояние по-
верхностного слоя обработанных изделий. С целью выявления по-
следнего поведено исследование влияния изменения нанотвердости 
поверхности образца из алюминиевого сплава на величину отража-
тельной способности торцевой поверхности, обработанной алмаз-
ным микроточением.  

В результате обработки алмазным микроточением торцовых 
поверхностей формируется поверхностный слой с различной сте-
пенью деформации в радиальном направлении. Зависимости нанот-
вердости обработанной поверхности от скорости резания и отража-
тельной способности поверхности от ее нанотвердости представле-
ны на рис. 1, 2. 
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Рисунок 1 – Зависимость отража-
тельной способности поверхности 
образца из алюминиевого сплава 
АМг5 от высоты микронеровно-

стей (1) и нанотвердости (2) 

Рисунок 2 – Влияние скорости реза-
ния на нанотвердость обработанной 

поверхности 

 
Результаты исследований, свидетельствующие о неоднородно-

сти отражательной способности торцевых поверхностей изделий 
металооптики, обработанных алмазным микроточением, подтверж-
даются фотометрическим анализом (рис. 3). 

 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 3 – Спектральные плотности яркости отражения видимого све-
та от поверхности исследуемого фрагмента  

(а – 53 м/мин; б – 38 м/мин; в – 22 м/мин; г – 7 м/мин) 
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Зависимость знергии, излучаемой с единицы поверхности из-
делия, от скорости резания при алмазном микроточении аппрокси-
мируются зависимостью  

E = 0,45024 – 5,1577∙10-4v + 1,19318∙10-4v 2 – 2,51255∙10-6 v 3. 
Для обеспечения постоянства отражательной способности из-

делия необходимо изменять число его оборотов (n) в зависимости 
от изменения диаметра (D), что позволяет обеспечить постоянство 
скорости резания. 
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ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ 
ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ ПОСЛЕ ФИНИШНОГО ТОЧЕНИЯ С 

БОЛЬШИМИ ПОДАЧАМИ 
 
Высота микронеровностей, рассчитанная из кинематико-

геометрических представлений о закономерностях формирования 
поверхности и полученная в результате обработки, в большинстве 
случаев не совпадают.  

При лезвийной обработке, в первую очередь, сказывается влия-
ние пластических явлений перед передней поверхностью режущего 
инструмента. Увеличение высоты неровностей (Hпл) обусловлено 
тем, что не весь массив обрабатываемого материала, соответст-
вующий профилю режущего инструмента в плане, удаляется в про-
цессе резания – большая часть материала, прилегающая к главной 
режущей кромке, удаляется в виде стружки, а меньшая часть мате-
риала, прилегающая к вспомогательной режущей кромке, обтекает 
вспомогательную заднюю поверхность инструмента и выдавлива-
ется в вершину неровности.  

Разделение деформированного металла на срезаемую и выдав-
ливаемую части происходит в точке над передней поверхностью 
резца со стороны свободной поверхности, в которой формируются 
наибольшие касательные напряжения, и распространяется до вспо-
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могательной режущей кромки инструмента. Поток металла, дви-
гающийся со стороны вспомогательной режущей кромки, обтекает 
ее и выдавливается в формируемую неровность, увеличивая ее вы-
соту и отгибаясь в сторону обратную подаче. 

Снизить высоту неровностей на обработанной поверхности 
можно за счет применения специальных режущих инструментов – 
косоугольных однокромочных («бреющих») инструментов и инст-
рументов с выпуклой цилиндрической передней поверхностью. Та-
кие инструменты обеспечивают минимизацию величины Hпл за 
счет работы одной режущей кромкой или за счет снижения степени 
деформации срезаемого материала в зоне резания в результате того, 
что формируются две, не взаимодействующие друг с другом, 
стружки – со стороны главной и со стороны вспомогательной ре-
жущих кромок. Обработка «бреющим» инструментом и инструмен-
том с цилиндрической передней поверхностью на отдельных ре-
жущих кромках приближается к свободному резанию. 

Обработка «бреющими» инструментами и инструментами с ци-
линдрической передней поверхностью характеризуется существенно 
большей производительностью в сравнении с обработкой традицион-
ными инструментами за счет величины подачи. В совокупности с 
обеспечением низкой шероховатости обработанной поверхности, это 
делает указанные методы обработки перспективными для финишной 
обработки крупногабаритных деталей – валков прокатных станов, 
шпинделей крупных станков, судовых валов и т.д. Такие изделия, во 
многих случаях, изготавливаются из конструкционных материалов 
высокой твердости, в частности закаленных сталей, для обработки 
которых наиболее эффективно применение режущих инструментов, 
оснащенных поликристаллическими сверхтвердыми материалами на 
основе кубического нитрида бора (ПКНБ). 

Анализ шероховатости поверхности детали из стали ШХ 15 
(60–62 HRC), обработанной «бреющим» инструментом, показыва-
ет, что для повышения качества поверхности при увеличении пода-
чи S от 0,1 до 1,0 мм/об величину угла наклона режущей кромки λ 
необходимо снижать, однако при S  0,6 мм/об инструмент с λ = 
30° обеспечивает более высокое качество обработки, чем резец, ре-
жущая кромка которого имеет угол наклона 20°.  

При продольном точении детали из того же материала инстру-
ментом с цилиндрической передней поверхностью высота микроне-
ровностей Ra значительно ниже в сравнении с поверхностью, обрабо-
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танной традиционным инструментом. Величина подачи в диапазоне 
0,10–0,38 мм/об при использовании инструмента с цилиндрической 
передней поверхностью оказывает существенно меньшее влияние на 
шероховатость обработанной поверхности – высота неровностей Ra 
увеличивается от 0,19 до 0,34 мкм. При точении в аналогичных усло-
виях традиционным инструментом высота неровностей Ra изменяет-
ся от 0,45 до 2,8 мкм. 

Шероховатость поверхности, обработанной «бреющим» инст-
рументом, слабо зависит от скорости резания. Эмпирические дан-
ные свидетельствуют о снижении шероховатости в диапазоне ско-
ростей 0,9–1,2 м/с. При дальнейшем увеличении скорости резания 
наблюдается рост высоты микронеровностей, более интенсивный 
при больших подачах.  

Изменение скорости резания также не оказывает существенно-
го влияния на шероховатость поверхности, обработанной инстру-
ментом с цилиндрической передней поверхностью. Зависимость 
высоты неровностей поверхности Ra от глубины резания носит экс-
тремальный характер – при малой глубине резания, вследствие ма-
лой толщины среза, возникает вибрация, с увеличением глубины 
резания возрастает радиальная сила резания, что приводит к неста-
бильности процесса резания. 

Для поверхностей, обработанных «бреющим» инструментом, ве-
личина относительной опорной длины профиля поверхности t20 % со-
ставляет от 2 % при S = 0,1 мм/об до 6% при S = 0,67 мм/об ( = 50). 
Величина относительной опорной длины 10 и 15 %, достигается при 
уровне сечения профиля 23 и 25 % соответственно. Использование 
инструментов с меньшими углами наклона режущей кромки при 
больших подачах ведет к некоторому уменьшению величины относи-
тельной опорной длины – при  = 20 и подачах 0,67–0,95 мм/об зна-
чение t20 % составляет 4,5 %, а 10 и 15 % – при уровне сечения профи-
ля 25 и 30 % соответственно.  

Относительные опорные длины профилей, полученные при об-
работке инструментом с цилиндрической передней поверхностью 
при подачах 0,19 мм/об и 0,57 мм/об, существенно не отличаются 
от полученных при использовании традиционного резца. Выделя-
ется профиль поверхности, полученный при точении с подачей 0,29 
мм/об – обеспечивается опорная длина t40 – 52 %.  
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Шероховатость поверхности, обработанной «бреющим» инстру-
ментом, значимо определяется радиусом округления режущей кром-
ки – c его увеличением высота микронеровностей снижается.  

В целом точение деталей из закаленной стали безвершинным 
однокромочным инструментом, оснащенным ПКНБ, характеризу-
ется высокой производительностью и позволяет получить обрабо-
танную поверхность с низкой шероховатостью:  

при S = 0,09–0,67 мм/об – Ra 0,30–0,60; Rz 1,5–6;  
при S = 0,67–1,30 мм/об – Ra 0,60–0,80; Rz 6–9;  
при S = 1,30–2 ,00 мм/об – Ra 0,80–1,25; Rz 8–15. 
Точение инструментом с цилиндрической передней поверхно-

стью позволяет получить поверхность с низкой высотой неровно-
стей и обеспечивает опорную длину профиля, которая превышаем 
получаемую при точении традиционным инструментом.  

 
 
 

 
Ковалев С.В. ФГБУН Институт проблем управления  
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 
"МЕТОДОМ "НАКРУТКИ" В ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
 
Электромонтаж накруткой используют для получения электри-

ческих соединений и применяют для электрического монтажа бло-
ков, панелей и рам электронной аппаратуры. По сравнению с пая-
ными соединениями достоинства метода заключается в исключение 
нагрева, припоев и флюсов, повышение надежности соединений 
при механических и климатических воздействиях, ускорение про-
цесса электрического монтажа аппаратуры, создание условий для 
его автоматизации; повышенная производительность. Соединение 
накруткой это контактное соединение неизолированного провода 
(или участка изолированного провода без изоляции) с выводом, 
имеющим острые кромки, при котором провод наматывается на 
вывод с определенным усилием. Натяжение провода при накрутке 
позволяет разрушить пленку оксидов или тонкую пленку изоляции 
на контактирующих поверхностях металлов, способствует вдавли-
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ванию острых кромок вывода в провод и образованию газонепро-
ницаемого соединения. В этом случае оксидная плёнка или изо-
ляция прорезается острыми кромками вывода. Концентрация на-
пряжения в зонах контакта и среднее давление обусловливают и 
взаимную диффузию металлов. Соединение накруткой должно 
удовлетворять следующим требованиям: минимальному номиналь-
ному и переходному сопротивлению, исключать коррозию, элек-
трической стабильности во времени при механических и климати-
ческих воздействиях. Эти особенности обеспечиваются выбором 
соответствующих материалов вывода и провода, конструкцией со-
единения и технологическими условиями его получения. Большое 
значение в обеспечении электрической и механической стабильно-
сти соединения имеет процесс диффузии контактирующих метал-
лов, сопровождающий накрутку. Срок службы соединения накрут-
кой при нормальных климатических воздействиях составляет 15–20 
лет. Для накрутки применяют одножильный провод диаметром 
0,17–1,2 мм. Провод большего диаметра требует увеличения усилия 
натяжения и более прочных выводов. Соединение накруткой долж-
но быть самозапирающимся, чтобы провод не мог сойти с вывода. 
Осесимметричные поперечные сечения - круглые или имеющие в 
поперечном сечении эллипс не подходят с этой точки зрения. Са-
мозапирание обеспечивается за счёт упругих деформаций разгрузки 
контактирующих элементов: проводник, растягиваемый при на-
крутке в процессе разгрузки уменьшается по длине и охватывает 
вывод, а сжимаемый в поперечном сечении при накрутке вывод в 
процессе разгрузки увеличивается по ширине и при этом увеличи-
вает контактное напряжение с проводом. После прекращения на-
крутки у одного из углов провод должен касается стороны вывода, 
а чтобы он не отходил от другого угла положение его должно быть 
зафиксировано в положении близком к его параллельному распо-
ложению по отношению к оси проводника и стороны вывода. Про-
вод при этом самоблокируется. Для определения значения силовых 
параметров накрутки провода на вывод рассмотрим взаимодейст-
вие проводника с выводом при начальном и минимальном их пла-
стическом взаимодействии. Наибольшее контактное усилие прово-
да с выводом будет в тот момент, когда ось провода при накрутке и 
сторона вывода будут на одной линии. Распределение нормальных 
– σк и касательных (трения) – μσк напряжений на контактных по-
верхностях провода и вывода приближённо примем равномерным. 
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На основе этих соображений принимаем по всей контактной по-
верхности напряжение равным напряжению текучести материала 
проводника σу ≈ σТ. Усилие натяжения проводника при накрутке 
вблизи острой кромки вывода при проектировании сил на направ-
ление натяжения равно: 

 (1 )кP f 


       (1) 
где μ – коэффициент трения медного проводника по валику, σ∑ – 
контактное напряжение, которое принимаем равным σТ, fк –
величина поверхности контакта проводника с выводом, которая 
представляет собой проекцию поверхности кругового сегмента fcг 
на поверхности, расположенные под углом 45˚ к оси проводника 
(поперечное сечение вывода- прямоугольник). Поверхность сег-
мента fcг определим по приближённой формуле (угол α меньше 

50°):     22 4 sin / 2 1 cos / 2
3 3сгf ah r      , где а – длина хорды сег-

мента, h – стрелка сегмента, α – центральный угол контакта вывода 
с проводником в градусах, рассматриваемый в поперечном сечении 
проводника. Поверхность двух наклонённых под углом 45°сегмен-
тов равна:  

    216 sin / 2 1 cos / 2
3 2kf r  


  .    (2) 

При этом минимальная и максимальная величина усилия натя-
жения равна:  

    216(1 ) sin /2 1 cos /2 ,                         
3 2ТминиP r   


     

    216(1 ) sin /2 1 cos /2 ,                         
3 2макс ВP r   


     
(3) 

где σТ и σВ – предел текучести и временное сопротивление мате-
риала проводника. Максимальная средняя величина контактного 
напряжения должна быть не больше предела пластичности σТ.(при 
этом некоторая часть микронеровностей вывода и проводника ис-
пытывает упругие напряжения в пределах 0 ≤ σ т). 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В МОДЕРНИЗАЦИЮ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
Существует несколько методов управления инвестициями в 

модернизацию машиностроительного производства, в результате 
применения которых, измеряется эффективность инвестиций, для 
предприятия и отрасли в целом. 

Процедура оценки эффективности инвестиций в модернизацию 
производства, необходимо предусмотреть следующий алгоритм: во-
первых, стратегическую оценку стратегии развития его инвестицион-
ной политике, во-вторых, оценку реализуемости проекта модерниза-
ции с точки зрения финансовых возможностей (ресурсов), наличия 
необходимых лицензий и разрешений, модернизируемых производ-
ственных мощностей, в-третьих, оценка экономических и финансо-
вых показателей эффективности проекта модернизации, позволяю-
щих сопоставить различные проект модернизации и выбрать наибо-
лее эффективный (рациональный). При реализации комплексного 
подхода в управлении инвестициями в модернизацию производства, 
рассчитывается приведенная суммарная стоимость денежного потока 
по сроку их получения. Дисконтирование осуществляется по цене 
капитала. Из полученной приведенной суммарной стоимости вычи-
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таются первоначальные капитальные вложения. В итоге получаем 
чистую приведенную стоимость (эффект) NPV. Если NPV>0, то про-
ект модернизации принимается, если NPV<0 – отвергается. NPV = 0 
означает, что притока денежных средств достаточно для возмещения 
вложенного в проект, модернизации капитала и обеспечения требуе-
мой отдачи от этого капитала (по цене капитала). 

  0
1 1
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FVNPV
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t 





,      (1) 

 где FVt – ожидаемый приток денежных средств за период t лет; Е – 
ставка дисконта (цена капитала), Е = 0.1; К0 – первоначальные инве-
стиции. Если NPV > 0, следовательно, денежный поток генерирует 
прибыль и после расчета с кредиторами по фиксированной ставке (Е) 
оставшаяся прибыль накапливается. IRR определяется как дисконтная 
ставка, которая уравнивает приведенные стоимости денежных посту-
плений и сделанных инвестиций. Если PV (приток денег) = PV (инве-
стиции), тогда установленная Еуст=IRR, 

FVt / (1+E)t = K0 или NPV = FVt / (1+E)t - K0 = 0. 
IRR иногда называют дисконтированной нормой прибыли, так 

как IRR – это ставка процента (Е), которая используется для дис-
контирования денежных потоков для того, чтобы приравнять при-
веденную стоимость денежных потоков поступлений с денежным 
расходом. IRR можно трактовать и как максимальный размер капи-
тала, который может быть использован для финансирования проек-
та модернизации баз ущерба для владельцев акций, доход которых 
идет по цене капитала. IRR может быть определен методом подбо-
ра, при помощи анализа ряда коэффициентов дисконтирования. 
Вычисления проводятся до тех пор, пока NPV не станет равным 
нулю. IRR определяется как дисконтная ставка, которая уравнивает 
приведенные стоимости денежных поступлений и сделанных инве-
стиций.  

Таким образом, имеем, что ставка дисконтирования, которая 
уравнивает сделанные инвестиции и прибыли, т.е. значение крите-
рия IRR лежит между 79,8 % и 79,9 %, PI – это доход на единицу 

затрат:  
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1 , где PVд – денежный поток (доходы); PVз 

– денежный поток (затраты). Проект модернизации можно прини-
мать, если его PI  1 и чем он выше, тем проект модернизации бо-
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лее привлекателен. Исходя из полученных результатов, можно сде-
лать вывод, что критерий PI = 4,3 > 1 и проект модернизации может 
быть принят и так как PI превышает единицу в 4,3 раза, то проект 
модернизации выглядит весьма привлекательным. Таким образом, 
показатели экономической эффективности инвестиционного проек-
та модернизации позволяют получить следующие предварительные 
данные об инвестициях: действительный срок окупаемости в год 
(РРд) – 1,4 года; средний срок окупаемости инвестиций, год (РРср) – 
1,2 года; дисконтированный срок окупаемости в год (РР) – 1,6 года; 
критерий учетной доходности (APR) – 134 %; критерий чистой дис-
контированной стоимости (NPV) – 49000 тыс. руб.; критерий внут-
ренней доходности (IRR) – 79,8–79,9 %; критерий индекса рента-
бельности (PI) – 4,5 %. Из представленных расчетов видно что ин-
вестиционный проект модернизации развития инновационной фир-
мы вполне рентабелен и окупится в ближайшие полтора года. При 
этом оценка социальной эффективности отражает социальный ре-
зультат управленческой деятельности и характеризует степень ис-
пользования потенциальных возможностей коллектива для осуще-
ствления миссии организации и способствует совершенствованию 
управления организацией и требует определенных капиталовложе-
ний и инвестиций. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ, ПУТЕМ 
НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
Для повышения прочности, износостойкости и соответственно 

срока службы деталей машин и механизмов в настоящее время в 
отечественной и зарубежной практике широко применяются по-
верхностное упрочнение железоуглеродистых сплавов методами 
химико-термической обработке, осуществляющейся в жидких, 
твердых и газообразных средах. 

В отечественном машиностроении чаще используется способ 
ХТО железоуглеродистых сплавов в газовой среде с целью получе-
ния поверхностных слоев, с каким либо заданным эксплуатацион-
ным свойством в зависимости от условия работы деталей и вида 
материала, из которого они изготовлены. Главным недостатком 
ХТО, в газовой среде является трудоемкость обеспечения стабиль-
ности состава газовой смеси и его регулирования при необходимо-
сти получения в поверхностном слое не одного какого-то, а ком-
плекса заданных свойств, например: одновременно износостойко-
сти, прирабатываемости и низкого значения коэффициента трения. 
В связи с этим приходиться проводить последовательную обработ-
ку различными газами (что удлиняет технологический цикл обра-
ботки) либо использовать сложную аппаратуру, регулирующую со-
став смеси. 

Альтернативным решением, исключающим недостатки извест-
ных методов ХТО, предлагается использовать для повышения изно-
состойкости железоуглеродистых сплавов – оксилегирование. 

В результате химических реакций и диффузионных процессов, 
происходящих на поверхности металла, образуется поверхностный 
слой, состав которого зависит от того, раствор какой соли применялся. 

Изыскание именно такого состава рабочей смеси, которая бы 
обеспечила получение требуемого поверхностного слоя, у которого 
сочетались бы одновременно повышение долговечности и надеж-
ности изделия является целью данной работы. 

Износостойкость металлов и сплавов находиться в прямой за-
висимости от контактирующих поверхностей. 
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Контактирующие поверхности под воздействием сил трения 
могут разрушаться различным образом. Тот или иной вид износа 
зависит от свойств трущихся тел, а так же и от внешних условий, 
нагрузки и скорости скольжения. Нагрузка, точнее, сближение по-
верхностей, обуславливает тот или иной вид нарушения фрикцион-
ных связей. При скольжении поверхностные слои нагреваются, что 
приводит к изменению их свойств. 

Изучение износостойкости в эксплуатационных условиях дает 
полную информацию о свойствах применяемого материала. К не-
достаткам этих испытаний относится их дороговизна, трудность 
измерений и необходимость большого количества измерений и на-
блюдений. 

Целью испытаний, копирующих условия эксплуатации, являет-
ся проверка износостойкости и надежности материалов в условиях, 
возможно более близких к нормальной эксплуатации. При этом 
точно учитывается время работы и загрузка машины, осуществля-
ется правильный технический уход, регистрируются неисправно-
сти, поломки, причины замены деталей и ремонт. 

Измерения в процессе исследования (динамометрирование, 
микрометраж) производится по определенной методике. Эти испы-
тания также требуют затрат длительного времени. Так как число 
исследуемых объектов неизвестно, то из этих испытаний трудно 
сделать общие выводы. 

При лабораторных испытаниях можно получить сравнительные 
производственные характеристики материалов на износ в условиях, 
имитирующих службу деталей в эксплуатации, к которым относят-
ся: давление, скорость, температура, вид и характер трения, качест-
во смазки и состояние поверхностей трения. 

Критерием качества испытаний является повторяемость ре-
зультатов за равные периоды времени. Так как снятие образца для 
замера нарушает условия трения в начале следующего опыта, то 
желательна непрерывная запись величины износа во время всего 
опыта. Основным требованием к лабораторным испытаниям явля-
ется постоянство условий трения в течение всего периода испыта-
ний. Нарушение условий постоянства условий трения происходит 
при изменении площади контакта трущихся тел, величины давле-
ния, температуры поверхности терния и изменение эффективности 
абразивного фактора. Условие трения в период приработки и нор-
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мальной работы резко отличается, что должно учитываться в мето-
дике испытаний. 

Чтобы получить такие свойства существует метод, который за-
ключается в одностадийной обработке поверхности металла атмо-
сферой нагретого пара не чистой воды, а раствора соли. Известно, что 
часть солей хорошо растворяется в воде. В своем составе эти соли 
содержат химически активные элементы, которые могут вступать во 
взаимодействие с металлом и его оксидами и изменять свойства по-
следних. При этом можно управлять получением необходимых 
структур и свойств оксидных слоев и соответственно поверхностных 
покрытий, различных по составу и защитным свойствам. Так, если 
для насыщающей среды применить раствор солей, содержащих серу, 
молибден, селен, фосфор то поверхностный слой будет обладать ан-
тифрикционными свойствами. Повышение износостойкости может 
быть достигнуто с помощью раствора, содержащего соединения азо-
та, бора, кремния. 

Этот путь поверхностного упрочнения мало изучен, но техно-
логически выгоден и представляет научный и практический инте-
рес. Поэтому важно изучить процессы, протекающие при обработке 
железоуглеродистых сплавов перегретым паром водного раствора 
солей.  

 
 
 

Кондрон А.В. НП СРО «Национальное агентство  
предприятий-производителей сварной  
продукции», Санкт-Петербург, Россия 

 
ПЕРЕХОД ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ К 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВАРОЧНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Сегодня значение слова «саморегулирование» понятно каждо-

му, кто занят профессиональной деятельностью. Во всех областях 
жизнедеятельности человека форма саморегулирования становится 
основой профессиональной деятельности. В РФ эта модель являет-
ся не просто новой, прогрессивной в области экономического и со-
циального развития общества, но еще и не совсем понятной для 
многих людей. В мире саморегулирование профессиональной дея-
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тельности устанавливалось не одно десятилетие. Сначала создава-
лись отдельные группы родственных по профессии предприятий, в 
целях определения правил и установления стандартов, своей про-
фессиональной деятельности. Затем, эти группы вырастали в целые 
профессиональные сообщества. Процесс создания саморегулируе-
мых профессиональных отношений в мировой истории происходил 
естественным путем, длительный период времени. Сейчас же, в ко-
роткий срок, в тот самый срок, когда Россия должна войти в ВТО, 
нам необходимо запустить новый механизм профессиональных от-
ношений – саморегулирование.  

Совсем не просто это сделать сейчас, и основные проблемы за-
ключаются в следующем: 1. Российское общество, по своим мораль-
ным аспектам и менталитету, сегодня не готово осознать жизненно 
важную необходимость перехода на саморегулирование профессио-
нальных отношений. И на добровольной основе вступать в СРО осо-
бого желания не испытывает. Очень многие рассуждают примерно 
так: «Заставят, вступим!», имеется в виду обязательное членство. При 
этом, с другой стороны, организаторы СРО с обязательным членст-
вом не стараются думать о развитии самой профессиональной отрас-
ли, а задерживаются только на проблемах установки стандартов и 
правил, совершенно забывая о том, что сама профессиональная от-
расль является живым организмом, который должен развиваться че-
рез программы и проекты. В противном случае, жизнь такого про-
фессионального сообщества окажется в замкнутом пространстве, оп-
ределенном лишь контрольно-надзорными функциями и сбором 
взносов; 2. Законодательная база перехода от государственного регу-
лирования к саморегулированию профессиональной деятельности на 
сегодняшний день почти отсутствует. Конечно, действует Федераль-
ный Закон 315 ФЗ от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых орга-
низациях», но он является базовым, раскрывающим основные прин-
ципы саморегулирования и предъявляющим основные требования к 
саморегулируемым организациям. Какие-либо механизмы перехода 
от государственного регулирования к саморегулированию на добро-
вольных началах в настоящий момент времени отсутствуют. Госу-
дарственные органы власти не понимают, что, а главное, как нужно 
передавать саморегулируемым организациям. В тоже время, по ре-
зультатам II Всероссийского Форума саморегулируемых организа-
ций, прошедшего 10 февраля этого года, стало понятно, что Прави-
тельство серьезно озабочено этой проблемой. В выступлении мини-
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стра экономического развития РФ Э. С. Набиуллиной прозвучало 
требование привести все отраслевые законы в соответствие с базо-
вым Законом № 315, проработать дополнительные подзаконные ак-
ты, определяющие конкретные механизмы перехода на саморегули-
рование и взаимодействия саморегулируемых организаций с государ-
ственной властью РФ. Также отмечалось, что государство должно 
оказывать всестороннюю поддержку саморегулируемым организаци-
ям, и не забывать, что СРО берут на себя часть функций самого госу-
дарства. Отсюда возникает третий блок проблем; 3. Саморегулируе-
мые организации принимают на себя некоторые функции государст-
ва, в части стандартизации, установлении правил профессиональной 
деятельности, обеспечении качества производимой продукции и ока-
зываемых услуг, контрольно-надзорные функции, как регуляторов 
профессиональной деятельности. При этом, финансирование саморе-
гулируемых организаций со стороны российского бюджета отсутст-
вует. А ведь само государство выделяло определенные ресурсы для 
выполнения своих функций, описанных выше, которые сейчас отво-
дятся саморегулированию. Кроме того, СРО, в соответствии с дейст-
вующим законодательством, запрещено заниматься коммерческой 
деятельностью, а значит, исключается возможность зарабатывать 
средства, для выполнения все тех же функций, которые выполняло 
государство. При этом основная финансовая нагрузка ложится на са-
ми предприятия и организации – членов СРО, виде уплаты ими член-
ских взносов. Надо отметить, что даже в этом случае, эти предпри-
ятия и организации не могут отнести уплачиваемые ими взносы на 
затраты, они платят их из прибыли. Сами СРО при этом имеют такое 
же налогооблажение, как и коммерческие структуры. Только сущест-
вуют они не в целях извлечения собственной прибыли, а в целях ре-
шения государственных задач, в части регулирования профессио-
нальной деятельности. 

Все эти трудности являются временными трудностями пере-
ходного периода. В отличие от истории мировых стран, в части об-
разования саморегулирования, нам предстоит в короткие сроки 
пройти сложный, но крайне необходимый путь. Путь перехода от 
государственного регулирования профессиональной деятельности к 
саморегулированию бизнеса. Этот процесс нужен не только для то-
го, что бы выполнить одно из условий вступления России в ВТО. 
Он нужен для движения российского общества вперед, к новым и 
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прогрессивным методам и формам профессиональных и даже соци-
альных общественных отношений. 

В сварочной отрасли этот процесс уже начался. Первой и ныне 
лидирующей саморегулируемой организацией в сварочной сфере 
является СРО НП «Национальная Ассоциация Контроля Сварки» 
(НАКС), отвечающей за вопросы аттестации персонала, оборудова-
ния, технологий, оценки соответствия, независимой сертификации, 
стандартизации и пр. Второй саморегулируемой организацией в 
сварочной сфере является СРО НП «Национальное агентство пред-
приятий-производителей сварной продукции» (НАПСП), которая 
отвечает за качество выпускаемой сварной продукции, и в составе 
которой сами сварочные производства, не важно, в каких отраслях 
промышленности они работают. В апреле месяце этого года созда-
но еще одно СРО в сварочной отрасли, СРО НП «Национальное 
агентство предприятий производителей оборудования и материалов 
для сварки. 

Теперь несколько слов о нашей СРО НП «Национальное агентст-
во предприятий-производителей сварной продукции». Зарегистриро-
вано оно в РосРеестре РФ 15 марта 2012 года. Сейчас в составе СРО 
30 организаций, и эта численность постоянно растет. Мы активно 
развиваемся сейчас, но уже думаем о будущем. Поэтому, все заяв-
ленные нами 28 программ и проектов развития СРО – не что иное, 
как развитие самой сварочной отрасли страны. Среди 28 программ и 
проектов есть главные и необходимые, которые напрямую влияют на 
качество сварной продукции, за которое мы несем имущественную 
ответственность перед потребителем. 

Это такие программы, как:  
1. «Техническая поддержка сварочных производств». Про-

грамма состоит из нескольких блоков. Наиболее интересные, на-
верное, окажутся следующие: 

Техническая помощь в оснащении сварочных производств. По 
результатам технического аудита, являющегося обязательной проце-
дурой вступления организации в состав СРО, выявляется, как прави-
ло, множество серьезных замечаний к техническому состоянию са-
мих сварочных производств: отсутствие должного количества атте-
стованного персонала, технологий, оборудования, отсутствие спе-
циалистов по техническому контролю и качеству выпускаемой про-
дукции, специалистов по соблюдению технологической дисциплины. 
В данный момент специалисты, имеющие необходимую аттестацию, 
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сталкиваются с проблемой определения по какому конкретному нор-
мативному документу ведется изготовление той или иной продукции. 
Так как в проектной документации прошедшей госэкспертизу не ука-
зывается основного нормативного документа или перечислены (через 
запятую) все, которые можно было бы привязать к данному конкрет-
ному проекту. Это приводит к тому, что предприятия, особенно мик-
ро и малого бизнеса несут необоснованные убытки при оформлении 
разрешительной документации и, соответственно, исполнительной 
документации. Одним из блоков программы является оказание под-
держки предприятиям через обучение персонала в решении озвучен-
ных вопросов. Важно, не только выявить недостатки и выписать ор-
ганизациям предписания на их устранение, важно оказать им помощь 
в устранении этих недостатков. 

Аренда промышленного сварочного оборудования и оборудо-
вания для неразрушающего контроля. Этот блок программы поле-
зен всем, так как он предоставляет возможность предприятиям чле-
нам СРО получать необходимое им сварочное оборудование в 
аренду, без залога, под гарантию СРО, у заводов-изготовителей и 
их дилеров. Не нужно будет каждый раз, при выполнении какого-
либо производственного проекта, приобретать за собственные 
деньги или брать кредит на приобретение нового сварочного обо-
рудования, необходимость в наличии которого определяется только 
лишь рамками выполняемого производственного заказа. Также 
серьезной проблемой является приобретение оборудования для не-
разрушающего контроля, и аренда такого оборудования позволяет 
решать задачи значительно сокращая затраты на контроль выпус-
каемой продукции. Соответственно учитывая, что затраты на кон-
троль не учтены в основной массе заказов, то данная программа яв-
ляется и технической, и материальной поддержкой.  

2. «Межотраслевая интеграция». Программа подразумевает 
конкурсное и внеконкурсное распределение производственных 
промышленных заказов между предприятиями членами СРО НП 
«НАПСП», в целях дополнительной производственной загрузки 
сварочных производств. В роли заказчиков, в данном случае, вы-
ступают и сами члены СРО, так как среди них есть такие организа-
ции, и предприятия других отраслей, которым необходима поставка 
металлоконструкций и продукции сварочных производств, и само 
государство, через систему ГосЗаказа. Для реализации данной про-
граммы нами разрабатываются и задействуются все необходимые 
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механизмы взаимодействий, как с самими Госорганами, разме-
щающими госзаказы, так и с представителями смежных и других 
отраслей промышленности. 

3. «Подготовка кадров и специализированного персонала». 
Программа также состоит из нескольких блоков. Наиболее инте-
ресными могут оказаться следующие: 

Подготовка молодых специалистов в ВУЗах. Сбор заявок на обес-
печение молодыми специалистами от предприятий членов СРО, за-
ключение необходимых договоров с ВУЗами на подготовку необхо-
димого количества молодых специалистов, предоставление студентам 
прохождения курсовой и преддипломной практик на будущем месте 
их работы, распределение выпускников, прошедших обучение в рам-
ках действующей программы, на предприятия члены СРО, с обяза-
тельной отработкой сроком не менее 3 лет, предоставление молодым 
специалистам возможности дальнейшего повышения ими квалифика-
ции и научно-технической деятельности, в целях дальнейшего при-
своения им ученых степеней. 

Подготовка сварщиков. Проблема в нехватке кадров особо ярко 
выражена на действующих сварочных производствах. Необходимо 
возрождать систему Профессионального Технического Образова-
ния. Понятно, что силами одного СРО эту проблему не решить. Но, 
вполне возможно решить проблему хотя бы частично. Путем соз-
дания специальных групп обучения сварщиков на базе учебных 
центров, лабораторий, самих сварочных производств. Сроки обуче-
ния зависят от уровня подготовки персонала. Сейчас крайне необ-
ходимо увеличить количество сварщиков любых уровней. Важно, 
что бы они качественно выполняли свою работу, в соответствии с 
их квалификацией. 

4. «Охрана труда и здоровья людей, занятых сварочной профес-
сией». В каких условиях приходится работать сварочному персоналу, 
объяснять не приходится. Вреднейшие для здоровья: излишняя зага-
зованность с повышенным содержанием вредных тяжелых металлов, 
которые накапливаются в организме, температурное воздействие, 
проблемы с опорно-двигательным аппаратом, с органами зрения и пр. 
Последние исследования медиков показали, что профессия «свар-
щик» по своим критическим параметрам профессиональных заболе-
ваний относится к профессии с опасными для здоровья условиями 
труда. В данном случае общего гражданского медицинского страхо-
вания недостаточно. Необходимо вводить дополнительные институ-
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ты контроля за состоянием здоровья людей сварочной профессии, 
профилактических мер сохранения здоровья, предотвращения случа-
ев проф.заболеваний, а в случае их появления – необходимые проце-
дуры лечения. 

Как видно, из всего вышесказанного, все программы и проекты 
СРО НП «НАПСП» нацелены на планомерное, стабильное и эф-
фективное развитие сварочной отрасли в целом. Здесь не упомина-
лись программы по развитию взаимоотношений с зарубежными 
сварочными сообществами, обеспечению возможности участия 
предприятий членов СРО в реализации крупных международных 
промышленных проектах. Это тоже присутствует в планах нашей 
СРО. Но, для этого необходимо пройти не легкий путь развития, 
гармонизации стандартов с мировыми нормативными документами, 
в большей степени с Европейскими.  

Мы, безусловно, будем решать вопросы, соблюдая интересы 
членов своей организации, на всех уровнях государственной власти, 
будем принимать участие в разработке законодательной базы, отно-
сящейся к саморегулированию. Будем укреплять сварочное сообще-
ство и количеством присутствующих в составе СРО предприятий, и 
качеством реализуемых нами программ и проектов. 

Объединившись, мы можем многое!  
 
 
 
 

Копылов В.И., Антоненко Д.А. НТУ Украины  
«Киевский политехнический институт», Киев, Украина 

  
ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННО-КОГЕЗИОННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ 
ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ С НАНОСОСТАВЛЯЮЩИМИ 

 
Современные материалы на основе наносистем позволяют ре-

шить ряд проблем в инженерии поверхности, связанных с повышени-
ем эксплуатационных свойств элементов конструкции или ее кон-
кретных узлов. Материалы, полученные при использовании совре-
менных нанотехнологий, обладают повышенными физико-
механическими характеристиками. Поэтому становятся актуальными 
вопросы создания или совершенствования методик оценки таких 
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свойств, а также установления взаимосвязи параметров нанесения 
покрытия с характеристиками состава и структуры покрытий. Опти-
мальное соотношение указанных технологических параметров и 
свойств даст возможность конкретизировать область практического 
применения такого рода покрытий. 

Целью работы является расчетно-экспериментальная оценка 
адгезионно-когезионных свойств и трещиностойкости металлоке-
рамических плазменных покрытий с наносоставляющими, установ-
ление характера их разрушения или отслоения, обусловленных оп-
ределенной микроструктурой покрытий и технологией их напыле-
ния. 

В работе в качестве материалов покрытий использовались раз-
личные механические смеси порошков в различном сочетании: тер-
мореагирующий порошок AlNi; Al2O3 с подслоем и без подслоя AlNi 
(макропорошки диаметром 20–40 мкм); нанопорошок диоксида 
кремния (SiO2 – аэросил) диаметром частиц порядка 40 нм. 

Нанесение указанных покрытий проводилось на установке с 
плазмотроном, обеспечивающим ламинарное течение плазменного 
потока.  

В литературе существует множество подходов к рассмотрению 
трещиностойкости материалов, в том числе и покрытий, которые 
включают, как экспериментальные методы исследования, так и 
теоретические. 

Оценка когезионных и адгезионных характеристик покрытий 
проводилась посредством комбинированной расчетно-
экспериментальной методики. 

Рассматривается баланс энергии, выделяющейся при возможном 
раскрытии трещины в разных областях системы «основа–покрытие». 
Расчет суммарной энергии системы и каждой составляющей по от-
дельности дает возможность определить интенсивность высвобож-
денной энергии G1C, и, следовательно, коэффициенты трещиностой-
кости системы. При этом учитываются процессы, ответственные за 
растрескивание покрытия или его отслоения. 

Экспериментальная часть представляет собой проведение испы-
таний на растяжение для определения модулей упругости и основы, и 
покрытия. В экспериментальную часть также входит проведение ис-
пытания на 3-х точечный изгиб, для записи стандартной диаграммы 
σиз= f(δ) и фиксации начального образования трещины. 



 

 148 
 

Трещиностойкость связывается с параметрами нанесения по-
крытия, а именно дистанцией напыления и скоростью частиц. Ус-
тановлено, что при дистанции напыления до 100 мм трещиностой-
кость покрытия существенно не меняется.  

Важным параметром, оказывающим влияние на когезию и ад-
гезию покрытия, является относительная физическая ( ФF ) и факти-
ческая ( дF ) площади контакта, которые в свою очередь зависимы 
от скорости частиц, и меняются в широких пределах (0,16–0,78) и 
(0,03–0,20) соответственно при скоростях частиц в потоке 90–150 
м/с.  

При напылении чисто керамического покрытия наблюдается 
его растрескивание, и интенсивность высвобожденной энергии на-
ходится в пределах G1C = 22–35 Дж/м2. При напылении механиче-
ских смесей на базе механических смесей AlNi + SiO2 наблюдается 
отслоение покрытия без растрескивания, при этом G1C = 43–
65 Дж/м2. 

Теоретически найденная энергия адгезии при скоростях до 150 
м/с находится в пределах Uа = 3–20 Дж/м2. 

В методике расчета применены некоторые безразмерные пара-
метры, использованные для описания возможного характера раз-
рушения системы основа-покрытие: 1) критический параметр с, 
описывающий в совокупности растрескивание и отслоение и де-
формационные процессы, проходящие при них; 2) отношение вы-
свобожденной энергии в покрытии при возникновении трещины к 
высвобожденной энергии при скольжении границы раздела Gc/Gi; 
3) параметр i

c
f

c KKR /5.0 , представляющий отношение коэффи-
циентов трещиностойкости покрытия и межфазной зоны и описы-
вающий условный переход от растрескивания к отслоению покры-
тия (KC

f, Kc
i – коэффициенты трещиностойкости покрытия и меж-

фазной зоны); 4) c/h – относительная длинна отслоения (с – длина 
трещины, h – толщина покрытия). Данные параметры описывают 
различные варианты разрушения покрытия, которые включают в 
себя либо растрескивание, либо отслоение покрытия, либо процес-
сы растрескивание и отслоение, протекающие одновременно. К 
примеру, при R = 0,5KC

f/Kc
i<1, растрескивание предшествует от-

слоению, в противном случае оба процесса проходят одновремен-
но.  
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Таким образом, предложенная модель дает возможность оце-
нить трещиностойкость и адгезионную прочность покрытий, свя-
зать их с некоторыми параметрами процесса напыления, спрогно-
зировать возможный характер разрушения покрытия при той или 
иной прикладываемой нагрузке. 

 
 
 
 

Корбут Е.В. НТУ Украины «Киевский  
политехнический институт»,  

Калиниченко В.И., Ляшенко Б.А. Институт проблем  
прочности им. Г.С.Писаренко НАН Украины,  

Подчерняева И.A. Институт проблем материаловедения  
им. И.Н.Францевича НАН Украины, Киев, Украина 

 
ОСОБЕННОСТИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ПОКРЫТИЙ ГЛОБУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ 

 
Применение композиционных электродных материалов для элек-

троискрового легирования (ЭИЛ) открывает новые возможности в 
технологии покрытий. Многофункциональный легирующий электрод 
обеспечивает структурообразующую технологию за счет выбора его 
составляющих. Наиболее активное взаимодействие продуктов элек-
троэрозии электрода с материалом подложки имеет место в микро-
ванне расплава на обрабатываемой поверхности. Поэтому ведущая 
роль в формировании ЭИЛ-покрытия принадлежит смачиванию про-
дуктов электроэрозии электрода материалом подложки. В работе 
реализовано избирательное вовлечение продуктов электроэрозии в 
микрованну расплава за счет различия контактных углов смачивания 
компонентов электрода. 

Селективность смачивания продуктов электроэрозии исследова-
на при ЭИЛ-покрытии алюминиевого сплава АЛ9 электродом состава 
АlN-ZrВ2-ZrSi2 (ЦБСАН). При этом формируется слой с измененным 
составом и структурой толщины < 10 мкм. На поверхности этого слоя 
образуются глобулы полусферической формы (в виде «бугров») вы-
сотой h  80–100 мкм и диаметром D = 500–600 мкм. Площадь, зани-
маемая глобулами, составляет 60–.70 %. Микротвердость глобулы 
составляет 8 ГПа. Этим обеспечивается повышение до 3 крат изно-
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состойкости покрытия. Результаты РФА и МРСА показывают, что 
глобула обогащена диборидом Zr и боросилицидом Zr. Обогащение 
кислородом межглобульного пространства указывает на повышенное 
содержание в нем А1-содержащих фаз системы А1-О-N-В. 

Отличие микроструктуры глобулы и межглобульного про-
странства свидетельствует о том, что глобула формируется в ре-
зультате жидкофазного спекания продуктов электроэрозии леги-
рующего электрода, тогда как межглобульное пространство – в ре-
зультате кристаллизации из расплава алюминиевого сплава, сопро-
вождающийся модифицированием поверхности легирующими 
компонентами с образованием композиционного материала на ос-
нове А1-содержащей матрицы. Экспериментально установлено, что 
глобулообразование (высота и общая площадь глобул) усиливается 
при ЭИЛ электродами АlN-ТiВ2-ТiSi2 (ТБСАН) сплава АЛ25. Это 
объясняется тем, что контактный угол смачивания ТiВ2 сплавом 
АЛ25 выше, чем сплавом АЛ9. 

Для объяснения высокой износостойкости методом конечных 
элементов исследовано напряженно-деформированное состояние 
(НДС) глобул при различных видах нагружения: деформации основы 
внешними силами (I), при сосредоточенной контактной нагрузке (II) и дейст-
вия сдвиговых нагрузок (рис. 1). 
 
 

P 

 
 P 

 
 P 

   
а б в 

Рисунок 1 – Схема приложения нагрузок (а) и общий вид конечно-
элементной модели (б) и распределение эквивалентных напряжений для 

II варианта нагрузки (в) 
 

Результаты моделирования показывают, что при контактных 
нагрузках дискретная глобулярная структура существенно разгру-
жает покрытие (рис. 2.). Наиболее важный эффект дискретной 
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структуры заключается в многократном снижении растягивающих 
напряжений, что в свою очередь позволяет снижать хрупкость 
сверхтвердых высокомодульных покрытий. Критерий прочности 
Писаренко-Лебедева как меру хрупкости использует отношение 
пределов прочности при растяжении и сжатии. Для таких материа-
лов покрытия, как TiB2, ZrВ2, TiC, ТiN, А12О3, это отношение со-
ставляет 3–8 %. 

Расчеты НДС показывают, 
в сравнении со сплошным, что 
снижается более чем в три 
раза величина растягивающих 
напряжений в опасном сече-
нии вблизи плоскости адгези-
онного контакта. В этой зоне 
напряжения изменяют знак и 
из растягивающих переходят в 
сжимающие. Особенность 
глобул при нагружении – од-
нородное НДС без опасных 
концентраторов напряжений. Глобула может быть отнесена к типу 
элементов равного сопротивления. Этим объясняется повышенная 
адгезионная и когезионная прочность глобулярных покрытий. 

Таким образом разработка композиционных электродных мате-
риалов для поверхностного упрочнения методом ЭИЛ может реализо-
вать эффект селективного смачивания в искровом разряде. Этот эф-
фект позволяет получить покрытие дискретной глобулярной структу-
ры повышенной адгезионной и когезионной прочности. 

 
 
 
 

Коротков В.А. УрФУ им. первого Президента  
России Б.Н. Ельцина, Нижнетагильский филиал,  

Нижний Тагил, Россия 
 

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЛКУ ДОСТУПНОЙ 
 
В 2012 г. исполняется 90 лет со дня рождения профессора 

Уральского политехнического института М.И. Разикова – создателя 

Рисунок 2 – Распределение эквива-
лентных напряжений в направлении 

вертикальной оси Z по центру ко-
нечно-элементной модели 
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Уральской школы наплавки. Его идеи в 70–80-х годах развивали в 
Н.Тагильском филиале УПИ, а в 90-х было создано специализиро-
ванное предприятие ООО «Композит» по восстановлению и упроч-
нению быстроизнашивающихся деталей. 

В 2002 г. в ООО «Композит» разработана установка УДГЗ-200 
(рис. 1) для плазменной закалки, впервые позволившая выполнять её в 
ручном режиме. Это дало возможность закаливать, что раньше было 

трудноосуществимо. 
Всего выпущено боле 30 

установок, которые нашли приме-
нение для упрочнения зубчатых 
соединений с модулем m ≥ 6. Их 
срок службы увеличивается в 3–4 
и более раз. Ручная плазменная за-
калка более универсальна, чем за-
калка ТВЧ и при равной стоимо-
сти не создает проблемы «выкра-
шивания зубьев». 

На Уралвагонзаводе штампы 
после объемной закалки обычно 

имеют твердость 52–56 HRC. После плазменной закалки кромки уве-
личивают твердость до 58–62 HRC, и за счет этого стойкость возрас-
тает в ~3 раза. Такой же эффект наблюдался на Челябинском трубо-
прокатном, Горьковском и Волжском автомобильных заводах. Испы-
тания на машине трения показали, что в результате плазменной за-
калки рельсовая сталь снижает износ в ~120 раз. Это послужило ос-
нованием, чтобы провести закалку цеховых путей для передаточных 
тележек в ОАО «ЧТПЗ». Наблюдения, проводимые в 2007–2011 гг., 
показали, что износ и расход рельс снизился более чем в десять раз. 
Такой же темп снижения износа был выявлен на закаленных направ-
ляющих из рельсов Р18 на поточной линии по производству колес-
ных осей в ОАО «НПК «Уралвагонзавод». Подобный результат пока-
зывают крановые колеса и тормозные шкивы, закаленные установкой 
УДГЗ-200, рис. 2. 

Плазменная закалка эффективно упрочняет обычно не закали-
вающиеся низкоуглеродистые стали. Так закалка буртов подпятни-
кового места ж/д вагона увеличила их твердость с НВ180 до НВ400, 
а пробег – в 3раза. На Уралвагонзаводе проводятся работы по вне-
дрению плазменной закалки деталей вагонной тележки в производ-

Рисунок 1 – Установка для за-
калки УДГЗ-200 
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ство и начаты исследования по роботизации закалки установкой 
УДГЗ-200, рис. 3. 

В конусных дробил-
ках посадочное место 
под сменную броню под-
вергается быстрому из-
носу. Так на дробилке 
«Сандвик» Н6800 оно 
вышло из строя через 16 
месяцев. После упрочне-
ния плазменной закалкой 
(рис. 4) его срок службы 
составил 40 месяцев, но 
конус продолжает находиться в эксплуатации. 

 

  
Рисунок 3 – Опытная закалка уста-
новкой УДГЗ-200 с помощью робота 

 

Рисунок 4 – Конус дробилки с 
закаленным посадочным ме-

стом 
 
Характеристики установки УДГЗ-200. 

Скорость закалки – 25–85 см2/мин.  
Рабочий газ – аргон (20 л/мин) 
Напряжение сети – 380 В 
Мощность – 10 кВт 
Масса – 20+20 кг 

Свойства закаленного слоя 
Твердость –45–65 HRC (в зависимости от стали).  
Глубина – 0,5–1,5 мм. 
Начальная шероховатость Rz 4–40 после закалки не изменяется  
Работу на установке УДГЗ-200 быстро осваивают сварщики 2–3 раз-
ряда. 

 

 
Рисунок 2 – Крановые колеса и тормозной 

шкив с плазменной закалкой 
 



 

 154 
 

Кривощеков В.Е. Одесский учебно-исследовательский  
центр «Надёжность в судоходстве», Одесса, Украина 

 
НАДЁЖНОСТЬ В ТЕХНОСФЕРЕ: АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД 

 
Надежность как относительное свойство любых объектов (про-

дукции, процессов, систем), характеризующее их готовность (при-
годность) во времени к результативному и эффективному функ-
ционированию определяется в первую очередь их безотказностью, 
а также поддерживается их ремонтопригодностью и обеспеченно-
стью сервисным техническим обслуживанием в достаточно корот-
кий промежуток времени, определяемый их моральным старением, 
условиями эксплуатации и конкуренции. Такие составляющие на-
дежности объектов, как их сохраняемость и долговечность не яв-
ляются актуальными в настоящее время, не вписываются в совре-
менную парадигму общего менеджмента (технических, экономиче-
ских, кибернетических, психологических и других смежных наук), 
являются значимыми и востребованными лишь в экономически и 
технологически слабо развитых странах. Теория и практика надеж-
ности в их наиболее ярком представлении проявились после второй 
мировой войны и получили бурное развитие в середине прошлого 
века. С зарождением в тот же период мировой концепции Всеобще-
го менеджмента посредством качества (TQM) (с её составляющими 
в областях знаний о системах, системном подходе и оптимизации; 
статистической теории и теории неопределенности (изменчивости); 
теории познания, психологии) и чрезмерное разбухание в техно-
сфере такой составляющей жизненного цикла продукции как тех-
ническое обслуживание и ремонт, возникла проблема целесообраз-
ности высокой долговечности объектов.  

Далее в докладе представлены авторские оценки состояния дел 
в области теории и практики надежности в Украине и в России. 
Рассмотрены достижения и некоторые результаты деятельности 
Украинской ассоциации качества и её структурного подразделения 
– Межотраслевого центра качества «ПРИРОСТ», Всеукраинской 
ассоциации «Надежность» и её структурных подразделений, Тех-
нических комитетов по стандартизации «Надежность техники» 
(Украина), «Надежность в технике» (Россия) и международного 
МЭК/ТК56 «Надежность» (Dependability). Прослежен путь зарож-
дения последнего «шедевра» по терминологическому стандарту 
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ГОСТ Р 53480-2009. «Надежность в технике. Термины и определе-
ния», которые, не без основания, по-русски в РФ называют «незва-
ным ГОСТом, что хуже татарина». Выполнен обзор последних док-
ладов единственно значимых на землях русофона, по видимому, в 
настоящее время российского форума по проблемам надежности 
«Инноватика», ежегодно проводимого в Сочи, и международного 
научного семинара им. Ю.Н. Руденко «Методические вопросы ис-
следования надежности больших систем энергетики» (Иркутск), а 
также других конференций и публикаций. Рассмотрены пертурба-
ции в российском журнале «Надежность», который сменил вла-
дельца и лишь в 2011 году решился сбросить «железный занавес». 
Представлены также перечни и сегодня актуальных тем в области 
надежности, доклады по которым запланированы на 2012 год в 
программах международных симпозиумов, проводимых в экономи-
чески развитых странах, в частности, в США и ЕС. Всё это позво-
ляет сделать следующие выводы:  

1. Надежность остаётся важным относительным свойством 
(особенной характеристикой) любых объектов (продукции, процес-
сов, систем), включая человека, персонал (Human factor), и требует 
как никогда ранее более глубокого осмысления и адекватной оцен-
ки (измерения) её основных показателей.  

2. Надежность как один из составляющих элементов качества, 
наряду с общей безопасностью, экобезопасностью, безопасностью 
жизнедеятельности человека (людей, персонала, среды) в различ-
ных отраслях и др., требует эффективного и результативного ме-
неджмента (руководства и управления).  

3. Давно и хорошо отлаженные инженерные статистические мето-
ды оценки, моделирования и прогнозирования надежности любых объ-
ектов в купе с новыми вероятносто-физическими моделями легли в ос-
нову общих инструментов менеджмента качества (семь «старых» и 
семь «новых» инструментов), продолжают совершенствоваться и фор-
мировать информационную базу статистического мышления и вероят-
ностного познания в био-, техно- и ноосферах.  

4. Надежностный подход, оценка уровней безопасности и риск-
менеджмент в различных областях инжениринга - проектирования, 
конструирования, изготовления и эксплуатации любой техники (про-
дукции), а также менеджмента в настоящее время становятся актуаль-
ными направлениями научных исследований и обязательными эле-
ментами программ учебных дисциплин технических вузов. При этом в 
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тех же вузах не обойтись без учебных дисциплин по основам общего 
менеджмента, по менеджменту качества и, конечно, по современному 
лидерству и стилю командной работы.  

5. Качество как общая гносеологическая (когнитивная, мета-
когнитивная) категория, качество инжениринга и качество менедж-
мента любых организаций – вот образчики современных идей и ос-
новные звенья, за которые можно вытянуть всю цепь проблем (вы-
зовов) современности. Определение «Человек как мера всех вещей» 
(Протагор) остаётся актуальным уже третье тысячелетие. При этом 
современная культура человека и человечества – это определяющее 
понятие в устойчивом развитии цивилизации, без адекватного по-
знания которого говорить о надежности, безопасности, качестве и 
их менеджменте нет никакого смысла. Известно, что самые высо-
кие и самые низкие темпы роста количества выданных и получен-
ных сертификатов соответствия на системы менеджмента качества 
в мире наблюдаются как раз в странах с недостаточным уровнем 
развития культуры современного менеджмента вообще, культуры 
производства, взаимодействия и ответственности, в частности. 
Крайности сходятся….  

 
 

 
 

Кудряшов А.Е., Хартюк Д.А., Доронин О.Н.,  
Левашов Е.А. ФГАОУ ВПО «Национальный  

исследовательский технологический университет 
 «МИСиС», Москва, Россия 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОИСКРОВЫХ 
ПОКРЫТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВС-ЭЛЕКТРОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 
Технология электроискрового легирования (ЭИЛ) является пер-

спективной для нанесения многофункциональных защитных по-
крытий на различные изделия из титановых и никелевых сплавов, 
сталей, карбидосталей [1]. 

Метод ЭИЛ характеризуется высокой адгезией формируемых 
покрытий, относительной простотой реализации, отсутствием же-
стких требований к подготовке поверхности перед нанесением, вы-
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сокой надежностью оборудования [2]. Технологический процесс 
нанесения покрытий относится к экологически чистым и характе-
ризуется низким энергопотреблением.  

Широко применяемые в практике ЭИЛ микрокристаллические 
твердые сплавы марок ВК, ТК, ТТК, не всегда удовлетворяют тре-
бованиям, предъявляемым к электродным материалам, в связи с их 
высокой эрозионной стойкостью, низким коэффициентом переноса, 
низкой твердостью формируемых покрытий, низкой жаростойко-
стью и окалиностойкостью карбида вольфрама, высоким коэффи-
циентом трения покрытий.  

В связи с этим имеется потребность в создании более прогрес-
сивных электродных материалов. Принципиально новый подход 
получения электродов для ЭИЛ открылся в связи с освоением тех-
нологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 
(СВС) [3]. 

 Целью работы являлось изучение особенностей формирования 
электроискровых покрытий на подложках из белого чугуна, иссле-
дование структуры, состава и свойств сформированных электроис-
кровых покрытий с применением твердосплавных СВС-
электродных материалов. 

 В качестве материалов электродов (анодов) применяли пер-
спективные СВС-сплавы марки СТИМ (синтетический твердый ин-
струментальный материал): СТИМ 20Н (состав TiC-Ni), СТИМ 
40НА (TiC-NiAl), CТИМ 9/20А (TiB2-TiAl), СТИМ 20НМ (TiC-Ni-
Mo), СТИМ 11(TiB2–NiAl). 

 В качестве материала подложек использовали образцы из бе-
лого чугуна, состава: Fe – основа, 3,1 % С, 1,.89 % Si, 0,56 % Mn, 
0,4 % Cr и 0.9 % Ni.  

 Для формирования покрытий на образцах из белого чугуна 
применяли промышленную установку «ALIER-METAL G53». В 
данной установке предусмотрено 35 частотно-энергетических ре-
жимов обработки, позволяющих варьировать в широких диапазо-
нах силу тока (125–200 A), частоту (80–1200 Гц) и длительность 
импульсных разрядов (25–750 мкс). 

 Установлено, что при применении электродных материалов 
CТИМ 9/20А, СТИМ 40НА, СТИМ 11 наблюдается убыль массы 
катода при ЭИЛ-обработке. При использовании СТИМ 20Н, СТИМ 
20НМ – привес.  
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 Исследован фазовый состав сформированных покрытий, 
сформированных при варьировании режимов обработки. Установ-
лено образование в покрытиях новых фаз. При применении CТИМ 
9/20А на низкоэнергетических режимах обработки (Е ≤ 0,175 Дж) в 
покрытиях установлено образование карбида титана, получаемого в 
результате распада цементита (Fe3C) и диборида титана в процессе 
ЭИЛ и последующим взаимодействием титана и углерода. С увели-
чением энергии разрядов до 1,6 Дж в покрытиях повышается со-
держание оксидных и нитридных фаз (Al3(O,N)4, Fe2TiO5) до 56 %.  

 При применении электродов СТИМ 40НА, СТИМ 20Н, СТИМ 
20НМ в покрытиях наблюдается карбид титана.  

 Выявлено выгорание углерода цементита при проведении 
процесса ЭИЛ. 

 Сформированные покрытия характеризуются сплошностью 
100 %, толщиной до 95 мкм и микротвердостью до 10,5 ГПа. 

 Изучена шероховатость сформированных покрытий. Установ-
лено, что на энергетических режимах обработки (Е ≤ 0,4 Дж) фор-
мируются покрытия с минимальной шероховатостью Rа 2,95–7,91. 
Применение режима Е = 1,6 Дж способствует увеличению Rа до 
47,53 мкм. 

Электроискровые покрытия способствуют увеличению 
коэффициента трения в диапазоне 0,57–0,78, что, вероятно, связано 
с ростом шероховатости поверхности.  

 Проведены трибологические испытания образцов с ЭИЛ-
покрытиями при 500 °C. ЭИЛ-обработка способствует повышению 
износостойкости образцов из белого чугуна более 2-х раз. 

 Исследована кинетика окисления образцов при 1000 °С. Наи-
меньшей скоростью окисления характеризуются покрытия из 
СТИМ 40НА и СТИМ 20НМ.  
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКРЫТИЯ, АДАПТИРОВАННЫЕ К ТЕРМИЧЕСКИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

 
Изменение структуры, состава и, следовательно, прочностных 

характеристик поверхности деталей проводятся различными техно-
логическими приемами: нанесением покрытий (химических, элек-
трохимических, вакуумных), легированием (переплавом, имплан-
тацией) и т.д. Нагрев электрохимических сплавов сопровождается 
рекристаллизацией, выделением водорода, что приводит к отслое-
нию и растрескиванию покрытий. Однако, покрытия позволяют 
кардинально изменять состав поверхности, а последующая ионно-
лучевая обработка модифицирует их в композиционные материалы.  

Методами сканирующей электронной микроскопии, рентгенов-
ского анализа изучены композиционные электрохимические по-
крытия (КЭП) модифицированные ионно-лучевой имплантацией 
азота. Покрытия получали из борфторидного электролита никели-
рования, содержащего морфолинборан и аминоуксусную кислоту. 
Ионную имплантацию электрохимических покрытий осуществляли 
на установке УВИ-2М. Энергия ионов азота составляла 2,5 кэВ при 
плотности ионного тока 1,5–1,8 мА/см2.  

Структура и состав электрохимических сплавов (ЭХС), форми-
рующихся из борфторидного электролита никелирования, зависит от 
режимов электролиза и концентрации морфолинборана. При концен-
трации морфолинборана более 510–2 масс. % формируются двухфаз-
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ные сплавы со структурой (-твердый раствор бора в никеле) + (бо-
риды никеля NiB, Ni2B). Размеры частиц боридов никеля 20–50 нм. 
Твердость ЭХП Ni-B варьирует в зависимости от концентрации мор-
фолинборана в электролите от 3 ГПа (110–2 масс. % морфолинбора-
на) до 9 ГПа (810–2 масс. % морфолинборана). 

После имплантации ионов азота (3 часа при 600 К) твердость 
КЭП достигает 9–12 ГПа (при 1–810–2 масс. % морфолинборана в 
электролите, соответственно). Имплантация ионов азота модифи-
цирует структуру КЭП: покрытие превращается в трехслойное. 
Первый слой (0,5–2,0 мкм) состоит из ультрадисперсных (20–50 
нм) частиц интерметаллида, второй слой (2–5 мкм) содержит про-
слойки твердого раствора бора в никеле и частиц интерметаллидов, 
третий слой (5–10 мкм) состоит из никелевой матрицы и ультра-
дисперсных частиц интерметаллидов. 

Коррозионная стойкость КЭП после имплантации ионов азота, 
по сравнению с исходным и термообработанным КЭП возрастает в 
3–5 и 7–10 раз соответственно. Отжиг КЭП в режиме, имитирую-
щем тепловой режим при имплантации, не приводит к образованию 
слоистых структур. Повышение твердости и коррозионной стойко-
сти КЭП после имплантации следует связывать с взаимодействием 
ионов азота с твердым раствором бора в никеле и боридами никеля. 

В условиях нагрева при внедрении ионов азота в электрохими-
ческом сплаве возможны следующие превращения: 
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где x, y, z – стехиометрические коэффициенты, В – твердый рас-
твор бора в никеле. 

Изменение структуры, повышение твердости и коррозионной 
стойкости КЭП после ионной имплантации обусловлено образова-
нием метастабильных ультрадисперсных фаз нитрида бора и боро-
нитридов никеля (BN и NixByNz, соответственно). 

Термообработка электрохимических сплавов систем Ni-B при 
температурах 600–775 К приводит к распаду твердого раствора бора в 
никеле, образованию боридов никеля (NiB, Ni2B), растрескиванию и 
отслаиванию покрытий. Большая устойчивость КЭП системы ни-
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кель–бор к нагреву в условиях имплантации азота обусловлена вне-
дрением в электрохимический сплав, наряду с бором, углерода и азо-
та, образовавшихся при восстановлении аминоуксусной кислоты. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ 

ПОКРЫТИЯ Ni-SiO2 
 
Композиционные электрохимические материалы в форме по-

крытий (КЭП) могут быть получены двумя методами. Традицион-
ным методом является заращивание дисперсных частиц, находя-
щихся на подложке, растущим слоем металла [1]. Вторым методом 
получения КЭП является осаждение матрицы из электрохимиче-
ского сплава и последующий ее нагрев, приводящий к образованию 
дисперсных частиц [2]. Формирование КЭП, содержащих дисперс-
ные частицы, не представляет технологических сложностей. Введе-
ние ультрадисперчных частиц в электрохимический сплав требует 
получения устойчивой суспензии ультрадисперсных частиц в элек-
тролите. Однако концентрированные суспензий из ультрадисперс-
ных частиц при введении их в электролит распадаются либо сразу, 
либо в процессе электролиза. Механизм внедрения дисперсных и 
ультрадисперсных частиц в электрохимические матрицы различен, 
однако общей стадией является защемление ультрадисперсных час-
тиц растущими зернами, либо центрами роста [3].  

Объектами исследования являлись электрохимические компози-
ционные материалы Ni-SiO2. В качестве дисперсной фазы электроли-
та использовали ультрадисперсные частицы диоксида кремния раз-
мером 3-7 нм и дисперсные размером 0,3–10 мкм. Концентрация ди-
оксида кремния в суспензии составляла 0,1–2,0 масс. %, концентра-
ция хлорида никеля в электролите составляла 10–15 масс. %, темпе-
ратура электролита – 350 К. Введение частиц диоксида кремния в 
электролит уже при концентрации 0,1 масс. % приводит к подавле-
нию образования дендритов. 
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Изменение морфологии поверхности Ni-SiO2 отмечается как для 
частиц диоксида кремния размером 3–7 нм, так и для более крупных 
(0,3–10 мкм). Присутствие дисперсных частиц диоксида кремния (0,3–
10 мкм) фиксируется уже при концентрации частиц SiO2 0,1 масс. %. 
Присутствие ультрадисперсных частиц диоксида кремния (3–7 нм) в 
КЭП не фиксируется во всем исследованном интервале концентраций 
диоксида кремния (0,1–2,0 масс. %) в электролите. Структура никеле-
вой матрицы КЭП Ni-SiO2, содержащей дисперсные частицы SiO2, не 
меняется. Размеры зерен (глобул) никеля при введении в никель дис-
персных частиц SiO2 изменяется незначительно – с 7–10 мкм до 7–
8 мкм. Размер зерен (кристаллитов) в КЭП с ультрадисперсными час-
тицами диоксида кремния снижается до 30–50 нм. 

Твердость КЭП Ni-SiO2 с ультрадисперсными частицами диок-
сида кремния возрастает с увеличением концентрации частиц SiO2 
в электролите (0 масс. % – 1,1 ГПа; 0,1 масс. % – 1,6 ГПа; 0,5 масс. 
% – 2,0 ГПа; 1,0 масс. % – 2,6 ГПа; 2,0 масс. % – 3,1 ГПа). Твер-
дость КЭП Ni-SiO2 с дисперсными частицами SiO2 слабо зависит от 
концентрации частиц диоксида кремния в электролите (0,1-0,5 
масс. % – 1,2 ГПа; 0,5-1,0 масс. % – 1,4 ГПа; 2,0 масс. % – 1,8 ГПа). 
Термообработка КЭП с ультрадисперсными частицами SiO2 при 
775 К в течение 1 часа не приводит к снижению твердости увеличе-
нию размеров зерен. Увеличение массы КЭП при 775 К с ультра-
дисперсными частицами SiO2 в 3 раза меньше, чем в случае нике-
левого покрытия с дисперсными частицами SiO2. 

Стабильность зеренной структуры КЭП Ni-SiO2 обусловлена 
блокированием границ кристаллитов частицами SiO2. Большая тер-
мостойкость КЭП, вероятно, связана с образованием стекол систе-
мы NiO-SiO2 в поверхностном слое, который снижает скорость 
диффузии атомов (ионов) кислорода в КЭП. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ГИДРОАБРАЗИВНОГО ПОТОКА 

НА ПОВЕРХНОСТЬ АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА 
 
При эксплуатации алмазных правящих роликов наблюдается яв-

ление гидроабразивного изнашивания, когда на поверхность алмаз-
ного инструмента воздействует абразивная струя, под которой подра-
зумевается состояние абразива, в котором составаляющие его части-
цы между собой не связаны и, находясь во взвешенном состоянии в 
какой-либо среде (в данном случае - в потоке охлаждающей жидко-
сти) перемещаются вместе с ней. Влияние потока абразивных частиц 
на обрабатываемую поверхность сопровождается процессами микро-
резания и поверхностно-пластической деформации. 

Важной характеристикой аб-
разивного потока является угол 
атаки, определяющий уровень и 
характер внешнесилового влия-
ния, микро- и макрорельеф и 
критерии износостойкости обра-
батываемой поверхности. Рис.1 
показывает, что изменение угла 
атаки приводит к изменению со-
отношения нормальной и тан-
генциальной составляющих и, 
как следствие, изменяет меха-
низма обработки поверхности 
детали [1]. Изнашивание поверх-
ности металла свободными абра-
зивными частицами при угле 
атаки 90 происходит вследствие проникновения частиц на опреде-
лённую глубину в поверхность преграды; износостойкость мате-
риала зависит от его способности противостоять этому проникно-
вению. При небольших углах атаки, вследствие удара и перегрузки 
тангенциальной составляющей скорости, основным процессом раз-
рушения поверхностного слоя является тангенциальное смещение 
микрообъёмов металла в направлении микрорезания.  

 
Рисунок 1 – Зависимость ради-
альных N (сплошные линии) и 

тангенциальных T (штриховые) 
контактных сил от скорости уда-
ра при различных углах атаки [1] 
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При исследовании износостойкости связок алмазного камне-
резного инструмента были определены некоторые характеристики 
гидроабразивного изнашивания. Установлено [2], что давление 
шлама на поверхность связки создаётся динамическим воздействи-
ем пульпы, состоящей из шлама и охлаждающей жидкости. Рис. 2 
показывает, что давление в зоне трения устанавливается зависимо-
сти от расхода шлама на единицу поверхности трения [2]. В работе 
[2] под расходом шлама на единицу поверхности трения подразу-
мевается взаимосвязь между окружной скоростью резания, про-
дольной подачей, глубиной пропила, площадью контакта участка 
рабочей поверхности, разрыхлением породы и коэффициентом, 
учитывающим интенсивность истирающего действия шлама и за-
креплённого абразива.  

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость радиальных N 
(сплошные линии) и тангенциальных T 
(штриховые) контактных сил от скоро-

сти удара при различных углах атаки [1] 

Рисунок 2 – Зависимость давле-
ния от расхода материала [2] 

 

 
Приняв во внимание, что при гидроабразивной обработке име-

ет место не только микрорезание, но и скалывание обрабатывемого 
материала, качество поверхностного слоя инструметальных пла-
стин можно оценить по таким параметрам: параметр шероховато-
сти (Ra) и волнистости поверхности (W), толщина деструктивного 
слоя, химичнское состояние поверхности [3]. 

В работе [4] определяется динамика взаимодействия движущихся 
абразивных зёрен с обрабатываемым материалом. Прежде всего рас-
сматривается динамика взаимодействия единичного режущего зерна 
с заданной массой m, движущегося с начальной скоростью V0, с обра-
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батываемым материалом. Скорость перемещения зерна )(


x с тече-
нием времени уменьшается. Далее, при движении режущего зерна 
под некоторым углом к обрабатываемой поверхности, установлена 
зависимость для определения силы резания P(x), что даёт возмож-
ность определить закон изменения скорости резания во времени. Из-
менение величины )( 



x  подчиняется закону гармонических колеба-
ний с частотой k, что позволяет провести аналогию с классическим 
решением, описывающим свободные колебания с собственной часто-
той k массы m на пружине жёсткостью C. Далее определяются длина 

пути зерна в обрабатываемом материале 



tgbHV

mVx 0 ,(где НV – 

твёрдость по Виккерсу обрабатываемого материала, Н/м2; b – ширина 

среза); объём материала срезаемого одним зерном 
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, и глу-

бина царапины образованной единичным зерном 
bHV
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2

2sin
0 . 

Анализ вышеперечисленных характеристик даёт возможность 
подробнее исследовать влияние гидроабразивного потока на по-
верхность алмазного ролика при его эксплуатации, и разработать 
надлежащие меры для устранения отрицательных последствий это-
го влияния.  
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА 
ПРОЦЕСС МАГНИТНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

УПРОЧНЕНИЯ 
 
Для стабильной реализации процесса магнитно-электрического 

упрочнения (МЭУ) необходимо определить факторы, влияющие на 
процесс. Среди них можно выделить следующие основные факторы: 
геометрические параметры полюсного наконечника (угол заострения, 
высота торца), подача порошка в рабочую зону, состав и структура 
ферропорошка, источники тока (параметры частоты импульсов и др.), 
характер магнитного поля. 

Сущность предложенного способа сводится к следующему (рис. 
1). На катушку электромагнита подается импульсный ток Јэ.м. Это вы-
зывает импульсное изменение индукции в зазоре с некоторым фазо-
вым сдвигом φ1, обусловленным индуктивностью катушки. Под воз-
действием магнитных сил полюсный наконечник 1 начинает посту-
пательное движение к детали 2 с фазовым сдвигом φ2, обусловлен-
ным механической инертностью пружинной подвески. В выбранный 
момент времени t0 на наконечник и деталь подается импульсивное 
напряжение и тем самым обеспечивается необходимое значение фа-
зовых сдвигов φ3 и φ4. 
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Рисунок 1 – Схема МЭУ: 1 – полюсный наконечник, 2 – деталь 

 
Рассмотрим схему упрочнения в условиях фазового сдвига ме-

жду осцилляцией наконечника и технологическим напряжением на 
нем. Теоретическими исследованиями уравнения теплового баланса 
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установлено, что фазовый угол φ3 между осцилляцией наконечника и 
напряжением на нем решающим образом влияет на перераспределе-
ние тепловой энергии между контактной и дуговой стадиями цикла, 
являясь, тем самым, средством оптимизации процесса. На базе теоре-
тических зависимостей установлена рациональная область изменения 
φ3 в интервале ±90°; осуществлено прогнозирование ожидаемого на-
грева деталей для различных углов фазового сдвига и соответствую-
щих циклов упрочнения [1]. 

Выявлено, что решающее влияние на нагрев упрочняемой детали 
оказывает тепловая энергия дуги размыкания, в то время как дуга за-
мыкания и джоулево тепло влияют на нагрев незначительно. С дру-
гой стороны, наличие в цикле МЭУ ограниченной, дозированной ду-
ги размыкания является фактором положительным, повышая за счет 
интенсивного оплавляющего эффекта связь слоя с подложкой и ни-
велируя, оглаживая наплавленные микровыступы [1]. 

Экспериментально доказано, что фазовый сдвиг является средст-
вом оптимизации важнейшими технологическими показателями МЭУ. 
При изменении угла фазового сдвига φ3 в интервале ±150° производи-
тельность изменяется в 9 раз, толщина слоя – в 2,5 раза, коэффициент 
относительной плотности Ко.п.– в 4,5 раза [1]. 

Максимальная производительность и толщина слоя достигаются 
при φ3=+30°, поскольку именно в этом случае достигается интенсив-
ное силовое воздействие наконечника на микроэлектроды и обеспе-
чивается устойчивый электрический контакт в цепи. Развитая кон-
тактная стадия гарантирует надежную связь слоя с подложкой, а на-
личие микродугового разряда при отводе наконечника обуславливает 
дополнительное оплавление вершин микровыступов [1]. 

В результате того, что стабильность нанесения покрытий зави-
сит от характера магнитного поля, проведены эксперименты по ис-
следованию влияния электромагнитных систем с постоянными и 
электромагнитами на величину и характер распределения магнит-
ной индукции. 

Проведенными исследованиями установлено, что использова-
ние постоянного магнитного поля повышает устойчивость про-
цесса МЭУ, что обеспечивает повышение сплошности покрытия 
на 9–12 % и производительности в 1,2 раза. 

Установлено, что в рабочей зоне магнитной системы с магни-
тотвердыми материалами создается поле более однородное, чем в 
системе с электрическими магнитами.  
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД 
НАНЕСЕНИЕМ ДЕТОНАЦИОННО-ГАЗОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
Дальнейшее развитие технологий нанесения покрытий на детали 

газотурбинных двигателей во многом определяется решением про-
блем подготовки и активации обрабатываемых поверхностей, совме-
щенных с технологическим циклом нанесения покрытий, а также с 
разработкой методов оценки эффективности этих процессов. 

В большинстве практических случаев решается экстремальная 
задача поиска оптимальных режимов, обеспечивающих, как прави-
ло, максимально достижимую прочность (когезионную, адгезион-
ную или усталостную прочность) при заданных параметрах порис-
тости, толщине покрытия его твердости и т.д. 

Авторами [1] был проведен всесторонний анализ основных па-
раметров, определяющих прочность и механизм формирования дето-
национно-газовых покрытий, в результате которого было установле-
но, что создание активных центров (увеличение плотности дислока-
ций) на поверхности подложки, влияющих на величину контактной 
температуры, значительно повышают прочность сцепления подложки 
и покрытия. 

Интенсивность механической активации подложки и частиц за-
висит от многих факторов: физико-механических свойств частиц и 
подложки, их температуры, размеров и скорости частиц, состояния 
поверхности подложки или промежуточного слоя покрытия: Изучив 
эти факторы, авторы пришли к выводу, что эффективность процесса 
механической активации в целом зависит от: времени действия удар-
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ного давления частицы на поверхность, глубины внедрения и степени 
деформации частицы, а также от скорости и плотности дислокаций в 
материале подложки. 

В данной работе предлагается метод механической активации 
материала поверхности при помощи термообразивной обработки 
[2], которая является аналогом струйно-абразивной (пескоструй-
ной) обработки. Эта технология воздействия на очищаемую по-
верхность высокотемпературной сверхзвуковой струей, несущей 
частицы абразивного материала. 

В настоящее время в литературе описаны следующие методы, 
использующие нагрев воздушного потока, использующие сверхзву-
ковой высокотемпературный поток продуктов сгорания керосина 
(дизельного топлива) в воздухе: газодинамическая, газопламенная и 
парогазовая обработки. 

Характерные значения скорости и температуры газовой фазы 
потока в выходном сечении разгонного канала составляют 1250 м/с 
и 1400 К соответственно. При этом скорость абразивных частиц со-
ставляет 100–300 м/с в зависимости от их фракции и происхожде-
ния. Скорость частиц в 2,5–3,5 раза превосходит скорость при тра-
диционной пескоструйной обработке, а энергия соударения с по-
верхностью – соответственно в 6–10 раз. Именно высокая кинети-
ческая энергия абразивных частиц определяет уникальную эффек-
тивность технологии. 

Данный способ обработки поверхности одновременно обеспе-
чивает обезжиривание, обеcпыливание и активацию поверхности, 
что исключает необходимость каких-либо дополнительных опера-
ций перед нанесением покрытий любого типа. Задается необходи-
мая шероховатость поверхности, которая определяется главным 
образом типом и дисперсностью абразива и находится в диапазоне 
значений Rz 20–80. Поверхность материала равномерно прогревает-
ся до температуры 50–60 град. и химически активна. Такие свойст-
ва поверхности обеспечивают высокую степень адгезии с наноси-
мым на нее защитным покрытием. 

Преимущества термоабразивного метода обработки поверхности: 
 в процессе обработки происходит подогрев, обезжиривание и ак-
тивирование поверхности; 
 отсутствие свободного кислорода в зоне обработке, что препятст-
вует развитию окислительных процессов. 
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 производительность по сравнению с другими методами механи-
ческой обработки выше в 2–3 раза; 
 обеспечивается необходимая равномерная шероховатость по-
верхности. 
 возможность выполнять очистку любых сложнопрофильных из-
делий. 
 снижение расхода абразива в 3–4 раза. 

Важным критерием процесса образования качественного покры-
тия является длительность периода активации, который должен быть 
более продолжительным, чем время релаксации напряжений. В дан-
ном случае высокоскоростную горячую абразивную обработку мож-
но проводить непосредственно в камере перед нанесением на по-
верхность детали износостойкого покрытия. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА НА 

ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ 
ЭЛЕКТТРОКОНТАКТНОМ ПРИПЕКАНИИ 

 
Одновременное действие пластической деформации и импуль-

сов электрического тока используется при различных видах хими-
ко-термической обработки [1]. 
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Перенос вещества при электроконтактном припекании (ЭКП) 
осуществляется под импульсным давлением до 100 МПа при пря-
мом пропускании электрического тока до 8–30 кА с временем им-
пульса 0,04–0,2 с и временем паузы 0,04–0,2 с. Скорости нагрева 
при ЭКП могут достигать 103–104 К/с.  

Результаты исследований показывают, что за время действия 
синхронизированных импульсов тока и давления, в результате реа-
лизации электропластического эффекта происходят мгновенное ра-
зупрочнение и, как следствие, высокоскоростная пластическая де-
формация (10    102 с-1), в результате чего возникает развитая 
диффузионная зона между покрытием и металлом основы. Кроме 
того, имеет место также диффузия атомов основного металла в по-
крытие, практически на всю толщину покрытия. При режимах Ісв = 
9 кА, tимпульса = 0,06 с, р = 80 МПа, глубина проникновения состав-
ляет 10-12 мкм. С ростом величин давления и силы тока диффузи-
онная зона возрастает и достигает значения ~ 25 мкм. Для сравне-
ния определяли величину диффузионной зоны и форму концентра-
ционного профиля при медленном растяжении со скоростью 3.10-3 
с-1. Коэффициенты диффузии (DМ) представлены в табл. 1. Из ее 
рас-смотрения следует, что одновременное воздействие импульсов 
тока и деформации приводит к росту подвижности атомов на ~6 
порядков аналогично тому, что происходит при импульсных меха-
ническом и электромагнитном нагружениях [1]. 

 
Таблица 1 – Подвижность атомов в металлах при статической 

(D) и импульсной (DM) обработках 
 Диффузант Металл DМ·105, cм2/с D·1011, cм2/с 

Ni Железо 3,0 0,4 
Cr Никель 6,3 6,5 
W Железо 5,2 3,2 
Fe Никель 3,9 7,6 
Al Никель 7.1 65,0 
Mn Никель 9,2 98,0 

 

 
При наложении импульсов тока на медленно растягиваемый ме-

талл (103А/мм2, 1,25·10-4 с, 323 К) происходит деформация со скоро-
стью 40 с-1, и подвижность атомов резко возрастает (табл. 2). 

С повышением температуры и скорости скачкообразной дефор-
мации в момент разупрочнения в условиях конденсаторной сварки 
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алюминия, меди, никеля (210-5 с, 7,5103–1104 с-1, ~ 723–873 К) под-
вижность собственных атомов и атомов других металлов растет еще 
больше и достигает величин 10-3–10-2 см2/c.  

 
Таблица 2 – Подвижность атомов в металлах при действии од-

ного импульса тока 
MeMe NiNi NiCu CuNi FeFe FeCo CoFe CoCo AlTi TiAl 
DМ·105, 

cм2/с 1,8 2,1 0,9 1,2 2.0 3,0 3,2 4,9 6,6 

 
Аналогичное влияние температуры и скорости деформации на-

блюдается при различных обработках: механическом воздействии, 
нагружении ударами с ультразвуковой частотой и др. [1]. 
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ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЕ ПРИПЕКАНИЕ ПОРОШКОВЫХ 

ПОКРЫТИЙ – АЛЬТЕРНАТИВА НАПЛАВКЕ 
 
В практике упрочнения и восстановления деталей разных отрас-

лей машиностроения используются технологии наплавок и напыле-
ния. По мнению большинства исследователей, различные схемы на-
плавки и напыления являются одними из наиболее гибких способов 
не только упрочнения рабочих поверхностей, но и их восстановления 
и увеличения срока службы деталей. Вместе с тем повышенное теп-
ловыделение при нанесении слоев большой толщины искажает гео-
метрию восстанавливаемой детали, снижает ее ресурс, а наплавка по-
крытий больших толщин требует снятия значительных припусков 
при финишной механической обработке. Методы наплавки не обес-
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печивают сохранение исходных свойств материала покрытий, вносят 
существенные изменения в структуру материала упрочняемой дета-
ли. Связано это с тем, что материал покрытия нагревается до темпе-
ратур, превышающих его температуру плавления. При этом неизбеж-
но выгорает часть легирующих элементов, меняется кристаллическая 
структура металлов, она становится крупнозернистой. Твердость по-
лученных покрытий оказывается значительно ниже, чем у исходных 
порошков, снижаются физико-механические свойства покрытий, а в 
итоге невозможно в целом получение наиболее высоких эксплуата-
ционных свойств упрочненных деталей. 

В связи с этим применение способов упрочнения с минимально 
необходимым нагревом и малыми величинами припусков на финиш-
ную обработку становится задачей первостепенной важности. Пред-
почтение следует отдать способам, предусматривающим получение 
порошковых покрытий в режиме спекания и припекания, т.к. в этом 
случае гарантируется сохранение в покрытии всего комплекса 
свойств, присущих исходной порошковой системе. Электроконтакт-
ное припекание – один из вариантов технологической операции при-
пекания, которое осуществляется под давлением при прямом пропус-
кании электрического тока. К достоинствам ЭКПП следует отнести: 
высокую производительность (до 0,01–0,15 м/мин); низкую энергоем-
кость (0,25–0,60 кВт/час/погм); уменьшение расхода металла в срав-
нении с наплавкой в 3-4 раза; отсутствие необходимости в использо-
вании защитных сред ввиду кратковременного термического воздей-
ствия на материал покрытия, отсутствие светового излучения и газо-
выделения; минимальные тепловложения, что исключает термическое 
деформирование обрабатываемых деталей. Зона термического влия-
ния тока на деталь, вследствие малой длительности нагрева, составля-
ет (0,2–1,0 мм), что в 6–10 раз меньше глубины распространения зоны 
термического влияния при наплавке. Отсутствие жидкой фазы в зоне 
нанесения покрытия расширяет технологические возможности про-
цесса упрочнения: повышает долговечность электрода, снижает поте-
ри материала покрытия, позволяет увеличить толщину износостойкого 
слоя в 3–6 раз при минимальном уровне остаточных напряжений и 
прочности сцепления более 200 МПа. Пористость покрытий не пре-
вышает 5 %. Высокое качество покрытий при ЭКПП обеспечивается 
импульсным характером процесса и такими явлениями как аномаль-
ная диффузия и электропластический эффект.  
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Электроконтактное припекание позволяет в цепочке многоопе-
рационной технологии рассматривать газопламенное напыление и 
электродуговое напыления как вспомогательные операции по пред-
варительной доставке и формированию слоя порошка на поверхно-
сти, а финишную обработку до требуемого размера и чистоты по-
верхности позволяет осуществить без припусков на обработку. При 
помощи ЭКПП можно наносить алмазные покрытия на инструмент 
различного назначения, порошки тугоплавких, труднодеформируе-
мых материалов дисперсностью до 1 мм, включая гранулы. Элек-
троконтактное припекание порошковых материалов повышает из-
носостойкость и коррозионную стойкость деталей машиностроения 
при увеличении срока их эксплуатации в 2–3 раза путем замены 
многослойной наплавки на электроконтактное припекание порош-
ковых материалов, а нанесение защитных покрытий напылением 
заменить газопламенным и электродуговым напылением с после-
дующим электроконтактным упрочнением. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БОР СОДЕРЖАЩЕГО  
НАПЛАВЛЕННОГО МАРТЕНСИТНО-СТАРЕЮЩЕГО 

МЕТАЛЛА 
 
В последние годы значительное место в промышленности зани-

мает производство деталей методом горячей штамповки. Эффектив-
ность использования кузнечно-прессовых машин, получение высоко-
качественных точных по размерам поковок, а также механизация и 
автоматизация производственных процессов в большей степени зави-
сит от стойкости штампового инструмента. 

В процессе горячего объемного деформирования металл гра-
вюры штампа подвергается циклическому температурно-силовому 
воздействию. Оно вызывает упругую и упруго-пластические де-
формации материала штампа, оказывает прямое влияние на харак-
тер и интенсивность физико-химических процессов, протекающих 
в приконтактных объемах инструмента и ускоряющих его износ. 
Поэтому одним из основных требований, предъявляемых к напла-
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вочным материалам для повышения стойкости штампового инст-
румента являются высокие значения прочности и сопротивления к 
хрупкому разрушению, т.е. значение ударной вязкости [1]. 

В настоящее время наиболее перспективными являются напла-
вочные материалы с эффектом вторичного твердения (мартенситно-
стареющие и дисперсионно-твердеющие стали). Эксплуатационные 
свойства таких наплавочных материалов значительно превосходят 
свойства известных инструментальных сталей. В тоже время, в боль-
шинстве случаев данные материалы легированы дефицитными доро-
гостоящими элементами (кобальтом, вольфрамом), общее содержа-
ние которых достигает 20 %, что обусловливает их высокую стои-
мость и ограничивает применение. 

Новые перспективы для разработки износостойких наплавочных 
материалов, в которых удачно сочетаются прочность, пластичность и 
вязкость, открывает переход к получению наплавленного металла с 
композиционной структурой, состоящего из мягкой матрицы (осно-
вы) и высокопрочных волокон, армирующих матрицу [2, 3]. 

В данной работе приведены результаты исследования влияния 
тугоплавких соединений бора (B4C, TiB2, ZrB2) на механические 
свойства мартенситно-стареющей стали 0Н13М5Х4ФСТЮ получен-
ной наплавкой. Механические испытания на растяжение проводили 
при комнатной температуре на машине Instron-3369 со скоростью 1 
мм/мин на образцах с рабочим диаметром 5 мм и длиной 25 мм. Зна-
чение ударной вязкости KCU наплавленного металла определяли на 
образцах в соответствии с ГОСТом 9454-78 на маятниковом копре 
Metro Сom 06103300. Поверхность разрушения наплавленного ме-
талла исследовали с использованием растрового электронного мик-
роскопа Carl Zeiss EVO50 XVP. 

Проведенные механические испытания показали, что в состоя-
нии после наплавки металл стали Н13М5Х4ФСТЮ без боридов 
имеет высокие показатели прочности (σ0,2 = 940 МПа, σв = 1080 
МПа, 385–410 HV) при значении ударной вязкости KCU 1,53 
МДж/м2. Изучение фрактограммы излома подтвердило вязкий ме-
ханизм разрушения, осуществляющийся путем зарождения, роста и 
слияния микропор, оставляющих позади себя поверхности разру-
шения «чашечный узор». Старение данной стали при 500 °С, 2 ч. 
приводит к значительному приросту прочности (σ0,2 = 1780 МПа, σв 
= 1830 МПа, 510–524 HV) и снижению ударной вязкости KCU до 
0,62 МДж/м2. При изучении фрактограммы излома видно, что раз-
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рушение происходило по механизму образования и слияния микро-
пор, в результате поверхность разрушения покрыта множеством 
ямок в широком диапазоне размеров, наложенных на сетку межзе-
ренных фасеток. Так же на поверхности разрушения имеется мно-
жество небольших по размерам вторичных межзеренных трещин. 

В состоянии после наплавки сталь Н13М5Х4ФСТЮ с борида-
ми имеет высокие показатели прочности (σ0,2 = 1270 МПа, σв = 1320 
МПа, 445÷476 HV) при значении ударной вязкости KCU 0,84 
МДж/м2. При изучении фрактограммы излома видно, что поверх-
ность разрушения покрыта множеством ямок, которые зародились 
на границе раздела между матрицей и частицами карбоборидов. 
Старение стали Н13М5Х4ФСТЮ с боридами при 500 °С, 2 ч. со-
провождается такими же изменениями механических характери-
стик (σ0,2 = 2550 МПа, σв = 2610 МПа, 694–719 HV) при значении 
ударной вязкости KCU 0,41 МДж/м2, как и у обычных мартенситно-
стареющих сталей. При изучении фрактограммы излома видно, что 
на поверхности образца ясно видны фасетки квазискола соединен-
ные между собой гребнями отрыва и неглубокими ямками. Кроме 
этого, на поверхности разрушения образца присутствуют участки 
вязкого разрушения, осуществленные путем слияния микропор. 

Таким образом, введение боридов (B4C, TiB2, ZrB2) в мартен-
ситно-стареющую сталь Н13Х4М5ФСТЮ позволяет значительно 
повысить её прочность после старения до уровня прочности высо-
копрочных сталей, не вызывая охрупчивание. Применение данной 
стали, в качестве наплавочного материала, позволит существенно 
повысить работоспособность штампов и узлов металлургического 
оборудования, работающих в условиях циклически изменяющихся 
динамических нагрузках. 
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ВЛИЯНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЁС ПО 
РЕЛЬСАМ НА ПОТЕРЮ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЭНЕРГИИ И НА 
УРОВЕНЬ ТРЕНИЯ И ИЗНОСА ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ 

ТЕЛ 
 
В основу работы железных дорог и колес с рельсами закладыва-

ются расчётные коэффициенты сцепления их с рельсами, получаемые 
посредством обобщения измеренных коэффициентов сцепления ко-
лес транспортных средств с рельсами в период проведения тяговых 
испытаний. По расчетным коэффициентам сцепления затем опреде-
ляется массы поездов и режимы их ведения. Именно они и опреде-
ляют многие технические и экономические показатели работы же-
лезных дорог и безопасность движения поездов. 

В 30 % от всех движущихся поездов из-за влияния погодных 
условий загрязненности рельсов реализуемых в эксплуатации ко-
эффициенты сцепления колёс с рельсами ниже необходимых для 
движения поездов определяемые их расчетными величинами. Для 
борьбы с этими явлениями используется повышенная подача на 
рельсы песка и допускается увеличиваемое упругое скольжение ко-
лёс по рельсам для разогрева зоны трения и испарение попавших 
туда вредных жидких загрязнений. По данным Ф. Барелла и 
Г.В. Саммы [1] в ряде случаев для определённых скоростей движе-
ния поездов требующих дополнительных исследований позволяют 
получить в отдельных случаях сцепления колёс с рельсами до не-
обходимого уровня 0,30–0,35. 

В обоих случаев эти мероприятия ведут к дополнительным за-
тратам энергии на движение поездов и к увеличению износа колёс 
и рельсов. 

В современной стратегической программе развития научно-
технического процесса на железных дорогах России [2] будут повы-
шаться и далее осевые нагрузки на путь, возрастут массы поездов и 
скорости их движения, повысятся требования к безопасности их дви-
жения и к отказу от повышенной подачи песка на рельсы. Все эти ме-
роприятия, если не поменять ранее принятые технологии эксплуата-
ции колес с рельсами, приведут к росту потерь энергии в зоне их тре-
ния, к недопустимому в настоящее время к высокой интенсивности 
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изнашивания и к сокращению срока службы колес и рельсов. К вы-
ходу из складывающегося сейчас положения колес с рельсами могут 
позволить более глубокие исследования природы их фрикционного 
взаимодействия в реальном процессе, развивающимся в самой зоне 
фрикционного контакта колёс с рельсами [3] общее положение кото-
рых в обобщённом виде, представлено на рис. 1.  
 

 
Рисунок 1 – Показатели взаимодействия в зависимости от скорости 

скольжения в зоне контакта колесо–рельс 
 
Диапазоны изменения коэффициентов сцепления Ψсц,темпе-

ратур Т и теряемой мощности W реализуемых в зоне трения колеса 
с рельсом. 1 – по данным Ф. Барелла и Г.В. Самме (T и W – неопре-
деленны; 2 – для разных скоростей скольжения движения и сколь-
жение имеющих ограничения от разносного скольжения колес (для 
скоростей движения поездов от 10 до 100 км/в час); 3 – область ак-
тивного образования; 4 – для системы не имеющей ограничения от 
разносного скольжения колёс (верхняя кривая для хороших усло-
вий погоды, когда граничное трение, минимальное скольжение ко-
лес (до 1,0–1,5 % скольжения колес). Нижняя же кривая реализует-
ся на слегка увлажненных рельсах. 

Выводы. Отдельные детали материала, представленного на рис. 1, 
еще могут уточняться. Однако общее положение происходящего сей-
час в зоне контакта колеса с рельсом остается реальным. 

1. Уменьшать осевые нагрузки и снижать скорости движения 
поездов мы не можем.  
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2. А вот снижением концентраций тепловых и механических 
направлений в зоне трения колес с рельсами мы обязаны занимать-
ся. Сейчас они чрезвычайно высокие. И резервы в этом есть. 

3. Помимо только установленного и обративного механизмов 
изнашивания колес и рельсов необходимо с большим вниманием 
относиться и к другим механизмам изнашивания происходящими с 
твердыми телами 
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К ВОПРОСУ О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

НАДЁЖНОСТИ РАБОТЫ УЗЛА ТРЕНИЯ КОЛЕСО-РЕЛЬС 
 
Стратегическая программа научно-технического развития желез-

ных дорог России, представленная в Белой книге РЖД [1], поставила 
перед работниками транспорта ряд конкретных задач на ближайшие 
годы. Среди них такие, как повышение осевых нагрузок на путь до 27–
30 тонн, среднего веса поездов на 6 %, участковой скорости грузовых 
поездов на 10 %, сокращение удельных расходов энергии на тягу по-
ездов на 10–15 %, продление ресурса бандажей к 2011 году до уровня 
не менее, чем 600 тыс. км., ресурса рельсов – до 1,5 млрд. тонн брутто, 
добиться реализации коэффициентов сцепления колёс локомотивов с 
рельсами без применения песка на уровне 0,3 [1]. Эти требования реа-
лизуются в новых условиях работы узла колесо-рельс. Поэтому возни-
кает необходимость развития модели взаимодействия колеса и рельса. 
Перенос на анализ процессов взаимодействия колеса и рельса модели 
взаимодействия между крупными твердыми телами не обоснован в 
современных условиях эксплуатации.  
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Этот подход к решению задач использовался раньше [2, 3] когда 
массы поездов были небольшими, а скорости их движения и нагрузки 
на путь оставались малыми. В зоне трения колеса с рельсом в таких 
условиях ещё реализовывался малозатратный механизм трения-
качения. Однако потребности развивающегося народного хозяйства 
привели к увеличению объёмов и скоростей доставки грузов. Для ана-
лиза процессов взаимодействия при увеличении сил тяги и торможе-
ния поездов помимо увеличения мощности подвижного состава и пу-
ти, практически с меняющейся зоной контакта колёс с рельсами, были 
использованы модели, являющиеся следствиями классического закона 
трения Леонардо-да-Винчи: устанавливалась прямая связь между си-
лой трения между телами и сжимающими их силами. Это позволило 
на сети дорог увеличивать осевые нагрузки на путь и реализовывать 
большие силы трения, которые передаются через зону трения колёс с 
рельсами. Кроме того, выявлен при плохих погодных условиях рост 
скоростей скольжения между колесом и рельсом. Для подавления 
скольжения стали подавать на рельсы и кварцевый песок. Рост удель-
ных нагрузок в зоне трения, локальных давлении от частиц песка, а 
также увеличение сопротивления движению колёс поезда привели к 
энергозатратным режимам трения – качения, со скольжением колёс по 
рельсам. Выделяющееся в зоне трения тепло ускорило протекание 
реализуемых в зоне трения физических и химических процессов. В 
итоге сформировалось сочетание твёрдых, жидких и газообразных ма-
териалов, поступающих в зону трения, которые по разному воздейст-
вуют как на поверхностные и подповерхностные слои металлических 
выступов колёс и рельсов, так и на дисперсные и другие виды загряз-
нения, попадающие в зону трения. В зоне фрикционного контакта ко-
леса с рельсом стали более активно действовать нанопроцессы и обра-
зовываться слои с механическими и фрикционными свойствами, отли-
чающимися как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения их 
величин, по сравнению со значениями, соответствующими объемным 
свойствам металла трущихся тел. С ростом реализации механических 
сил, передаваемых через зону трения колеса с рельсом, сдвиговые 
процессы трения стали постепенно смещаться с плоскости раздела ко-
леса с рельсом в сторону объёма металлических тел. На необходи-
мость учета природы формирования сил трения между колесом и 
рельсом и осоебнностей процессов происходящих там при решении 
задач по улучшению работы колес с рельсом указывали основополож-
ник этого учения Н.П Петров [2], лауреат Нобелевской премии Р. 
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Фейнман [5], лауреат Большой золотой медали в области трибологии 
И.В. Крагельский [4], А.В. Чичинадзе [4.8] и другие [4–7,9]. 

В настоящее время решение задач, намеченных в стратегической 
программе научно-технического развития железных дорог ОАО РЖД 
[1], осуществляется посредством усовершенствования [3], а также за 
счет повышения твердости материала до уровня 370–400 НВ и соот-
ветствующей её усталостной выносливости колёс подвижного состава 
и рельсов. При этом полагают, что за счет этого можно получить мак-
симальный ресурс трущихся тел [10]. Развитая перечисленными выше 
авторами модель с опорой на природу формирования фрикционного 
контакта колёс с рельсами [2, 5] и на закономерности изменения 
фрикционных свойств колёс и рельсов [6–9] не используется. Однако 
этот подход мог бы способствовать более успешному поиску решений 
по улучшению сцепления колёс с рельсами в современных эксплуата-
ционных условиях. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ НА 
КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ СКОРОСТИ 
ДЕФОРМАЦИИ В МОДЕЛИ ДВОЙНОГО СДВИГА 

 
При применении некоторых моделей жесткопластических тел 

поля скорости получаются сингулярными вблизи поверхностей 
максимального трения. В частности, эквивалентная скорость де-
формации (второй инвариант тензора скорости деформации) стре-
мится к бесконечности при приближении к таким поверхностям 
трения. В случае модели двойного сдвига такое поведение эквива-
лентной скорости деформации было установлено в [1]. Для этой 
модели материала поверхность максимального трения определяется 
условием совпадения огибающей семейства характеристик с по-

верхностью трения. Коэффициент при 
главном сингулярном члене в разложении 
эквивалентной скорости деформации в ряд 
в окрестности поверхностей максимально-
го трения называется коэффициентом ин-
тенсивности скорости деформации. Этот 
коэффициент входит в некоторые модели 
для предсказания развития слоев интен-
сивных пластических деформаций вблизи 
поверхностей трения, а также в уравнения, 
описывающие изменение микроструктуры 
материала в таких слоях. В настоящей ра-

боте на основе полуаналитического решения для сжатия слоя пла-
стического материала между цилиндрическими поверхностями, на 
каждой из которых действует закон максимального трения, уста-
навливается влияние радиуса кривизны поверхности трения (при 
плоско-деформированном состоянии) на величину коэффициента 
интенсивности скорости деформации. Геометрическая схема про-
цесса показана на рис. 1. Используя подходы, связывающие коэф-
фициент интенсивности скорости деформации и толщину слоя ин-
тенсивных пластических деформаций вблизи поверхностей с высо-
кими удельными силами трения, показано влияние кривизны по-
верхности трения на толщину слоя интенсивных пластических де-
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Рисунок 1 – Геометри-
ческая схема процесса 
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формаций, возникающего около поверхности. В частности, пусть  
– отношение коэффициента интенсивности скорости деформации, 
соответствующего поверхности r = R1, к коэффициенту интенсив-
ности скорости деформации, соответствующего поверхности r = R2. 
Зависимость безразмерного комплекса  от R1/R2 показана на рис. 2 
при некотором значении полярного угла. 

 Кривая 6 соответст-
вует материалу, условие 
текучести которого не за-
висит от среднего напря-
жения. Сплошная кривая 1 
соответствует  = 0,1, кри-
вая 2 –  = 0,15, кривая 3 – 
 = 0,2, кривая 4 –  = 0,25, 
кривая 5 –  = 0,3. Здесь 
– угол внутреннего тре-
ния (модель двойного 
сдвига основана на усло-
вии текучести Кулона-
Мора). Отметим, что величина   может быть больше или меньше 
единицы. В соответствие с теорией [2] и физическим смыслом этой 
величины при  > 1 толщина слоя интенсивных пластических де-
формаций будет больше вблизи поверхности трения R =R1, а при  
< 1 – вблизи поверхности трения R = R2. Расчеты также показыва-
ют, что зависимость безразмерного комплекса  от полярного угла 
является практически линейной. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-11-01-00987 
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Рисунок 2 – Зависимость безразмерного 
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ПЛАСТИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ В ОКРЕСТНОСТИ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДВУХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 
Для предсказания пластического разрушения широкое примене-

ние получили эмпирические критерии разрушения, основанные, в том 
числе, на диаграмме пластичности. Обычно, параметры, входящие в 
эти критерии, определяются из экспериментов, разрушение в которых 
наступает в точках геометрически гладкой поверхности. Поскольку 
процесс пластического разрушения существенно зависит от локальной 
структуры материала в окрестности точки разрушения, то представля-
ется, что геометрические сингулярности, возникающие на пересече-
нии двух поверхностей, могут оказывать влияние на предсказания эм-
пирических критериев разрушения. В работе предлагается и реализу-
ется методика выявления возможного влияния геометрической сингу-
лярности поверхности на процесс пластического разрушения. 

Осадка образцов различной формы 
между бойками, которые также могут 
иметь различную форму, является типич-
ным экспериментом для определения со-
противления материала процессу пласти-
ческого разрушения. Обычно процесс 
осадки имеет плоскость симметрии, орто-
гональную линии действия сил, прило-
женным к бойкам, и разрушение наступа-
ет, на пересечении этой плоскости и сво-
бодной поверхности вследствие растяги-
вающих окружных напряжений, появ-
ляющихся из-за образования «бочки». 
Схематически один из таких процессов в 
начальный момент времени показан на 
рис.1. Разрушение обычно наступает в 
окрестности точки F. Для исследования 

влияния геометрической сингулярности на пластичсекое разруше-
ние представляет интерес разработать методику, которая позволяла 
бы сместить место возникновения разрушения в точка S (см. рис.1), 
независимо от влияния геометрической сингулярности на процесс 

 
Рисунок 1 – Типич-
ный процесс осадки 
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пластического разрушения. В настоящей работе, с этой целью по-
лый цилиндрический образец осаживается между плоским и кони-
ческим бойками (рис. 2). Очевидно, что этот процесс не имеет 
плоскости симметрии и точка, в которой окружное растягивающее 
напряжение достигает максимальной величины, смещается к точке 
S. При подходящей геометрии конического бойка разрушение обя-
зательно будет наступать в точке S. Для установления влияния син-
гулярности поверхности на процесс пластического разрушения не-
обходимо теоретически предсказать условия возникновения разру-
шения в точке S, используя стандартную методику (то есть, пола-
гая, что сингулярность не оказывает влияния на процесс разруше-
ния), и сравнить полученный результат с экспериментом.  

Выполненное экспериментально-теоретическое исследование 
показало, что имеется определенное систематическое отклонение в 
расположении точек, полученных по результатам нового экспери-
мента, и диаграммы пла-
стичности, построенной по 
результатам стандартных 
испытаний. Однако дефор-
мация при разрушении в 
новом эксперименте полу-
чилась выше величины, 
предсказываемой критери-
ем разрушения. Это проти-
воречит общим представле-
ниям о влиянии геометри-
ческой сингулярности на 
развитие процесса разру-
шения. Возможное объяс-
нение полученного резуль-
тата заключается в том, что точка S (Рис.1) образована пересечени-
ем свободной поверхности и поверхности трения. Причем, при 
осадке без смазки удельные силы трения достаточно велики. В этом 
случае, в окрестности поверхности трения образуется тонкий слой, 
свойства материала в котором сильно отличаются от свойств в ос-
новном объеме. Вполне вероятно, что и критерий разрушения в 
этом слое не должен совпадать с критерием, применимым в основ-
ном объеме материала. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-10-08-00083 

 
Рисунок 2 – Схема  

несимметричной осадки 
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ОПЫТ ПРОКАТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПАО 

«АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» В УПРОЧНЯЮЩЕЙ 
НАПЛАВКЕ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ 

 
Реновация изделий одно из основных направлений экономии 

материальных ресурсов на поддержание оборудования в рабочем 
состоянии. От того, насколько применяемые технология и материа-
лы для реновации будут правильно выбраны, зависит ее эффектив-
ность и как следствие технические и экономические показатели ра-
боты оборудования. 

Восстановление стальных валков для горячей прокатки в ос-
новном производится с применением электродуговой наплавки под 
флюсом с последующей механической обработкой. Так как техно-
логия электродуговой наплавки и механической обработки тради-
ционные и не таят особых резервов для повышения качества, изно-
состойкости и улучшения эксплуатационных характеристик вос-
станавливаемых прокатных валков, особое значение приобретает 
выбор наплавочных материалов. Наиболее эффективными материа-
лами для восстановительно-упрочняющей износостойкой наплавки 
в том числе и прокатных валков, являются порошковые проволоки. 
В последние годы на Украине наряду с традиционными отечест-
венными порошковыми проволоками для наплавки прокатных вал-
ков, такими как ПП-Нп-25Х5ФМС, ПП-Нп-35В9Х3СФ, ПП-Нп-
30Х4В2М2ФС, появились порошковые проволоки от ведущих ми-
ровых производителей, а также новые наплавочные материалы от 
отечественных производителей. К последним относятся высокотех-
нологичные наплавочные порошковые проволоки для наплавки 
прокатных валков торговой марки ВЕЛТЕК-РЕММАШ. 

Отличие этих высокотехнологичных порошковых проволок от 
стандартных аналогов заключается в том, что при их разработке 
реализованы наиболее эффективные решения в области металлур-
гии наплавки применяемых типов наплавленного металла, реализо-
вана более совершенная технология их производства, повышены 
однородность наплавленного металла и его высокая стойкость про-
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тив образования дефектов в виде пор и трещин. Реализация этих 
решений позволяет повысить качество наплавленного металла и 
стабильность его воспроизводства, его износостойкость и более вы-
сокие эксплуатационные характеристики наплавляемых деталей. 
Кроме того разработчики и изготовители дополнительно при необ-
ходимости оптимизируют каждую марку проволоки под конкрет-
ную техническую задачу и условия ее реализации на производстве.  

Именно марки порошковых проволок от этих разработчиков и 
изготовителей были взяты специалистами ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» для повышения эксплуатационных характеристик и 
срока службы стальных прокатных валков вместо ранее применяе-
мых наплавочных материалов. 

Валки горячей прокатки стана НЗС-730 цеха «Блюминг-1» 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», изготавливаемые из стали 50, 
до последнего времени упрочнялись с использованием порошковой 
проволоки марки ПП-Нп-35В9Х3СФ ГОСТ 26101-84 по следующей 
технологии. Отработавшие кампанию валки обрабатывались до 
удаления с поверхности калибров дефектов в виде окисленного ме-
талла, неровностей, "шипов" и трещин, при этом для удаления глу-
боко залегающих трещин при обработке приходилось углубляться в 
тело валка до 30-40 мм. Далее производились предварительный по-
догрев валка в индукторе до температуры 350-400оС и восстанови-
тельная наплавка проволокой Нп-30ХГСА под флюсом АН-348-А 
на установке КЖ-34, позволяющей заплавить глубокие разделки 
трещин и нанести подслой для упрочняющей наплавки. После это-
го выполнялась механическая обработка под последующую упроч-
няющую наплавку из расчета толщины упрочняющего слоя 5–7 мм. 
Упрочняющая наплавка проволокой марки ПП-Нп-35В9Х3СФ под 
флюсом АН-20С производилась также на установке КЖ-34 после 
предварительного подогрева валка в индукторе до температуры 
400–450 оС, которая поддерживалась в процессе наплавки. Твер-
дость наплавленных калибров валков после наплавки, нагрева в ин-
дукторе до температуры 400–450 оС и замедленного охлаждения 
колебалась от 44 HRC до 50 HRC. Однако валки, упрочненные по 
такой технологии, имели ряд нижеописанных недостатков. 

Во-первых, в процессе прокатки на поверхности валка проис-
ходило образование "шипов" высотой до 2 мм в результате предва-
рительно образовавшихся микро- и макровыработок на поверхно-
сти калибров и последующем налипании в этих местах частичек с 
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поверхности прокатываемой заготовки. Образование "шипов" при-
водило к необходимости остановки процесса прокатки и трудоем-
кой зачистке калибров от "шипов", в противном случае валки с 
"шипами" наносили дефектный рисунок на поверхность прокаты-
ваемого металла. 

Во-вторых, после прокатки 50–60 тыс. т металла на поверхности 
калибров образовывалась максимально допустимая выработка глуби-
ной 2–3 мм, что вызывало необходимость замены валков. 

В-третьих, глубина проникновения отдельных трещин после 
50–60 тыс. тонн прокатанного металла достигала 30–40 мм. Это 
приводило к необходимости глубокой разделки и трудоемкому за-
плавлению трещин, а зачастую к необходимости преждевременной 
выбраковки валков. 

Все это в комплексе вызывало необходимость поиска нового 
наплавочного материала, который помог бы решить существующие 
проблемы. 

В результате анализа выпускаемых промышленностью напла-
вочных материалов и предварительных испытаний была выбрана 
порошковая проволока марки ВЕЛТЕК-Н505-РМ. 

Технология упрочнения валков НЗС-730 с использованием по-
рошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н505-РМ была аналогична техноло-
гии с применением ПП-Нп-35В9Х3СФ. Восстановленный наплавкой 
Нп-30ХГСА валок после предварительного нагрева в индукторе до 
температуры 400–450 оС наплавлялся проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ 
диаметром 3,6 мм под флюсом АН-20С на следующих режимах: Iнап 
= 430–450 А; Uд = 30–32 В; Vпод = 110–120 м/час; Vнап = 35–40 
м/час. После наплавки - повторный нагрев в индукторе до температу-
ры 400–450оС и замедленное охлаждение в термостате. Механическая 
обработка на вальцетокарном станке показала незначительное увели-
чение трудоемкости (на 10–20 %). 

Производственные испытания валков, упрочненных наплавкой 
проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ, показали следующее: 
 Образование шипов уменьшилось в два раза. 
 Объем металла, прокатываемого на валках до необходимой в ре-
зультате износа замены, увеличился на 10–20 %. 
 В несколько раз сократилось трещинообразование и проникновение 
трещин в глубь валка, что позволило 80–90% валков перевести на ре-
монт по укороченной технологии – удаление отработавшего упроч-
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няющего слоя (6–8 мм) и нанесение на его место нового без трудоем-
кой глубокой разделки и восстановительной наплавки. 

 Эти преимущества ВЕЛТЕК-Н505-РМ позволили полностью 
перейти на использование этой проволоки при упрочнении валков 
стана НЗС-730, и двухлетний опыт применения это проволоки под-
твердил ее эффективность.  

Анализ работы прокатного стана Блюминг «1300» на ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог» показал, что слабым местом в работе стана 
является недостаточно высокий срок службы прокатных валков. Но-
вые прокатные валки стана «1300», изготовленные из стали 50ХН, 
при первой установке в рабочую клеть имеют максимальный диа-
метр, равный 1300 мм. Минимальный диаметр, при котором валки 
подлежат списанию, равен 1210 мм. В процессе прокатки заготовки 
рабочая поверхность валков (калибры) испытывает на себе ком-
плексные нагрузки, которые включают большие удельные давления и 
контактные истирающие усилия о поверхность прокатываемой заго-
товки, разогретой до температуры 1150–1250 о С, покрытой окисной 
пленкой от попадания охлаждающей валки воды. В результате этого 
комплексного воздействия поверхность калибров изнашивается, на 
ней появляются механические повреждения в виде наплывов, зади-
ров, сетки трещин разгара. Поэтому в период от установки в эксплуа-
тацию новых валков до окончательной выбраковки, при достижении 
минимально допустимого диаметра, комплект валков подвергают ре-
монту, который заключается в переточке на меньший диаметр либо в 
восстановительной наплавке с переточкой.  

Так, после прокатки новым комплектом валков в среднем 
270 тыс. т. заготовок глубина износа и проникновения дефектов на 
выпусках калибров в среднем достигает: на I-ом – 18–20 мм, на II-ом 
– 14–16 мм, на III-м – 8–12 мм. Снятые с таким износом валки от-
правляются в ремонт, где на вальцетокарном станке для восстановле-
ния первоначальных формо-размеров калибров их перетачивают на 
меньший диаметр, уменьшая диаметр валка на 10–15 мм. Такой ре-
монт после прокатки в среднем 270 тыс. т. заготовки производится в 
среднем три раза. Четвертый ремонт производится с применением 
восстановительной наплавки выпусков калибров с последующей ме-
ханической обработкой всей поверхности калибров. Перед наплавкой 
механической обработкой на вальцетокарном станке производится 
подготовка наплавляемой поверхности с целью удаления дефектного 
металла (наплывов, задиров, трещин, сетки разгара и др. дефектов) с 
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поверхности калибров. Наплавка валка производится на специализи-
рованной установке КЖ-9704. Перед наплавкой валок, установлен-
ный и вращающийся в наплавочном станке, подогревается до темпе-
ратуры 280–320 оС многосопловой газо-воздушной горелкой, распо-
ложенной по всей длине валка. Электродуговая наплавка выполняет-
ся проволокой Нп-30ХГСА диаметром 5,0 мм под слоем флюса АН-
348-А на следующих режимах: Iнапл. = 500–750 А, Uд.=32–38 В, 
Vпод.пр = 45–65 м/ч, Vнап. = 25–50 м/ч. После наплавки производит-
ся нагрев валка горелками в наплавочной установке до температуры 
350 оС, выдержка при которой составляет 4-6 часов с последующим 
замедленным охлаждением в томильной яме до температуры 60 оС, 
при этом толщина наплавленного на выпусках металла достигает 40–
60 мм. Твердость наплавленного металла –240–260 НВ. Пятый и шес-
той ремонты комплекта валков производятся переточкой, седьмой – 
наплавкой, восьмой и девятый переточкой по описанным выше тех-
нологиям. Пройдя через девять ремонтов диаметр каждого валка, 
входящего в комплект опускается ниже допустимых 1210 мм и валки 
выбраковываются. 

Однако существующая технология восстановительной наплавки 
с применением проволоки Нп-30ХГСА, хотя и помогала увеличить 
количество ремонтов валков и в целом срок их службы в конечном 
итоге не удовлетворял специалистов ПАО «АМКР», так как исполь-
зуемый наплавочный материал не позволял реализовать потенциал, 
заложенный в восстановительно-упрочняющей наплавке. Относи-
тельно невысокая твердость, прочность и износостойкость в горячем 
состоянии металла, наплавленного Нп-30ХГСА, не позволяла по этим 
показателям выйти даже на уровень, который обеспечивает материал 
валков – сталь 50ХН. 

Рассматриваемые варианты замены наплавочной проволоки 
Нп-30ХГСА на порошковые проволоки ПП-Нп-35В9Х3СФ, ПП-
Нп-30Х4В2М2ФС и ПП-Нп-25Х5ФМС, широко используемые для 
наплавки прокатных валков [1, 2], не могли быть реализованы на 
ПАО «АМКР» из-за реальных возможностей термического обору-
дования (отсутствие возможности нагрева валков до температуры 
400–450 оС перед и после наплавки). Поэтому был опробован вари-
ант технологии, применяемый для восстановления валков клети 
«900» ТЗС на Днепровском меткомбинате с использованием по-
рошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н370-РМ /3/. 
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Порошковая проволока ВЕЛТЕК-Н370-РМ, имеющая систему 
легирования C-Si-Mn-Cr-Mo-V-Ti, позволяет получить наплавлен-
ный металл, имеющий структуру сорбитного типа с включениями 
феррита и твердость после наплавки 370–420 НВ. Это давало осно-
вание предположить, что применение этой проволоки с одной сто-
роны будет соответствовать техническим возможностям ПАО 
«АМКР» по термической и механической обработке, а с другой 
стороны обеспечит значительно более высокую износостойкость, 
срок службы и объем металла, прокатываемого на валках, наплав-
ленных этой проволокой.  

Было принято решение: для опробования при наплавке валков 
Блюминга «1300» по новой технологии с использованием порош-
ковой проволоки ВЕЛТЕК-Н370-РМ наплавить выпуска только 
третьего калибра 43-го комплекта валков: 43В – верхний валок, 43Н 
– нижний валок.  

Наплавка по экспериментальной технологии выполнялась на 
той же специализированной установке КЖ-9704, что и восстанов-
ление по обычной технологии. Выпуска первого и второго калибра 
на обоих валках восстанавливались по существующей на комбина-
те вышеописанной технологии наплавкой проволокой Нп-30ХГСА 
под флюсом АН-348А. Наплавка выпусков 3-го калибра верхнего и 
нижнего валка производилась по отличной от существующей и не-
сколько отличной при наплавке каждого из двух валков техноло-
гии. Восстановительно-упрочняющая наплавка выпусков калибра 
III валка № 43В была выполнена по следующей технологии на ни-
жеуказанных режимах: 
 наплавочные материалы: порошковая проволока ВЕЛТЕК-Н370-
РМ д. 4,0 мм, флюс АН-348А; 
 температура предварительного подогрева валка: 280-320 оС; 
 режимы наплавки: Iнап = 450–550 А; Uд = 30–34 В; Vпод.пр = 95–
105 м/час; Vнап. = 30-35 м/час; 
 общая толщина наплавленного слоя до 30 мм; 
 термообработка после наплавки – нагрев валка газо-воздушными 
горелками до температуры 350 о С, выдержка 8 часов, замедленное 
охлаждение в томильной яме. 

В процессе наплавки проволока ВЕЛТЕК-Н370-РМ показала 
стабильное горение дуги, хорошее формирование наплавленного 
металла, отсутствие дефектов и легкую отделимость шлаковой кор-
ки. Твердость металла после наплавки 380-420 НВ. Однако при от-
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ключении газовых горелок в наплавленном слое начали образовы-
ваться радиальные трещины (до 20 штук на калибре), распростра-
няющиеся до основного металла валка. Характер и время образова-
ния трещин свидетельствовали, что причиной их образования явля-
ется остаточное напряжение, возникающее в более прочном и ме-
нее пластичном по сравнению с Нп-30ХГСА наплавленном метал-
ле, образовавшем на теле валка замкнутое кольцо, и недостаточная 
температура и условия термообработки. 

Исходя из ситуации с образованием трещин и не имея техниче-
ских возможностей повысить температуру термической обработки 
после наплавки, для более полного снятия напряжений при наплав-
ке выпусков калибра III второго валка комплекта (валок № 43Н) 
были внесены коррективы. Толщина наплавки проволокой 
ВЕЛТЕК-Н370-РМ была уменьшена вдвое (с 30 мм на верхнем вал-
ке до 15 мм на нижнем) за счет наплавки подслоя толщиной 15 мм 
проволокой Нп-30ХГСА. Все остальные элементы технологии, в 
т.ч. режимы наплавки и термической обработки, были аналогичны 
технологии наплавки валка № 43В. 

Во время термической обработки, после наплавки, при отключе-
нии газо-воздушных горелок в наплавленном слое калибра III валка 
№ 43Н начали образовываться радиальные трещины, характер и вре-
мя образования которых были аналогичны трещинам на валке № 43В, 
однако их количество было меньше в 2 раза. 

После наплавки и термической обработки калибры валков были 
обработаны на вальцетокарном станке. 

Испытание валков производилось в рабочей клети Блюминг 
«1300» цеха Блюминг 2. За время испытаний было прокатано 
246570 т заготовки. Осмотр и замеры калибров после проведения 
испытаний, а также анализ работы валков показали: 

Радиальные трещины, образовавшиеся после наплавки на на-
плавленной поверхности выпусков, в процессе прокатки не развива-
лись, на качество прокатываемого металла влияния не оказали. 

Износ, наплывы, рытвины, вмятины, задиры, образовавшиеся 
на выпусках после прокатки 246570 т заготовки, привели к необхо-
димости выравнивания стенок выпусков на глубину (по сравнению 
с исходными перед прокаткой размерами): 
 на I-м и II-м калибрах, наплавленных по существующей техноло-
гии проволокой Нп-30ХГСА, соответственно на 22 мм и 19 мм, что 
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соответствует обычным размерам глубины обработки после про-
катки такого количества заготовок. 
 на III-м калибре, наплавленном проволокой ВЕЛТЕК-Н370-РМ – на 
2 мм вместо 8–12 мм при наплавке проволокой Нп-30ХГСА. 

Чтобы исключить образование трещин, что отрицательно влияет 
как на потенциал, так и на общую эффективность этой технологии, 
был опробован вариант технологии с чередованием в наложении слоев 
проволоками марок Нп-30ХГСА и ВЕЛТЕК-Н370-РМ с окончатель-
ным перекрытием наплавляемой поверхности наплавкой проволокой 
Нп-30ХГСА. Осмотр наплавленных калибров, произведенный после 
наплавки и термической обработки валков, показал полное отсутствие 
трещин. Однако испытания показали, что такая технология нивелиру-
ет износостойкость наплавки проволокой ВЕЛТЕК-Н370-РМК, 
уменьшая ее и приближая к уровню износостойкости металла, наплав-
ленного проволокой Нп-30ХГСА. 

Выводы: 
1. Применение высокотехнологичных порошковых проволок 

позволяет изыскать дополнительные служебные ресурсы наплав-
ляемых деталей. 

2. Применение порошковой проволоки марки ВЕЛТЕК-Н505-
РМ при восстановительно-упрочняющей наплавке валков стана 
НЗС-730 намного более эффективно по сравнению с проволокой 
марки ПП-Нп-35В9Х3СФ. 

3. Использование порошковой проволоки марки ВЕЛТЕК-
Н370-РМ при упрочняюще-восстановительной наплавке валков за-
готовительных станов может повысить износостойкость калибров в 
несколько раз. 

4. Необходимо продолжить работы по оптимизации технологии 
наплавки с использованием порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н370-
РМ и состава проволоки с целью исключения образования трещин 
после наплавки, которые хотя и не влияют на качество прокатки и 
работоспособность валков, в дальнейшем могут ограничить потен-
циал технологии и проволоки. 
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СТОЙКОСТЬ СТАЛИ 40Х13 К АБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ, 
ОБРАБОТАННОЙ ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ 

ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКИМ АЗОТИРОВАНИЕМ 
 
Повышение надежности конструкционных элементов машин и 

механизмов является сегодня важной задачей. Одним из направле-
ний ее решения является использование достижений в области 
диффузионного упрочнения поверхностных слоев, которые обеспе-
чиваются высококачественными технологиями и помогают решать 
вопросы обеспечения надежности на этапах создания и ремонта в 
диапазоне эксплуатационных режимов. Для этой цели используется 
ионное азотирование - эффективный метод упрочняющей обработ-
ки деталей из легированных конструкционных сталей: зубчатых 
венцов, валов, прямозубых, конических и цилиндрических шесте-
рен, муфт, валов-шестерен сложной геометрической конфигурации 
и др. Однако, в традиционном варианте технология ионно-
плазменного азотирования обладает рядом существенных недос-
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татков: высокие удельные мощности потребления электроэнергии 
на 1кг изделия, а так же относительно длительный цикл процесса. 

В Институте проблем прочности им. Г.С. Писаренко разрабо-
тана принципиально новая технология ИПТА, которая основана на 
следующих академических разработках: теория термической уста-
лости, аномальный массоперенос при механической нагрузке и эф-
фект дискретного энерговвода. 

Технология имеет следующие преимущества:  
 используется нагрев только поверхностного слоя детали без про-
грева ее сердцевины. Нагрев происходит за счет энергии тлеющего 
разряда, поэтому нет необходимости использовать печи; 
 циклические нагревы и охлаждения детали создают термические 
напряжения в поверхностном слое, что в 2–3 раза ускоряет диффу-
зионные процессы и соответственно сокращается время обработки; 
 форма и размеры детали и чистота ее поверхности остаются без из-
менений, поэтому не нужна финишная механическая обработка; 
 сокращение длительности обработки, циклический характер ско-
ростного дискретного энерговвода и нагрев только поверхностного 
слоя сокращают затраты электроэнергии до 10 раз.  

Технология ионно-плазменного термоциклического азотирова-
ния защищена патентами Украины и не имеет аналогов в отечест-
венной и мировой практике. 

Промышленные испытания подтвердили возможность замены 
газовой азотации и цементации на ионно-плазменное термоцикли-
ческой азотирование в смеси азота и аргона.  

Основными потребителями оборудования и технологии ионно-
плазменного азотирования являются автомобильные, тракторные, 
авиационные, судостроительные и судоремонтные, машино- и 
станкостроительные заводы, заводы по производству сельскохозяй-
ственной техники, насосного и компрессорного оборудования, шес-
терен, подшипников, алюминиевых профилей, энергетических ус-
тановок и др. 

Исследования проводились в средах: сухой кварцевый песок, 
вода + кварцевый песок, влажная соль + кварцевый песок. Образцы 
изнашивались свободным абразивом, увлекаемым резиновым роли-
ком на поверхность трения. Для сравнения на износостойкость ис-
пытывались образцы из стали 40Х13, как не упрочненные, так и по-
сле обработки 

В результате экспериментальных исследований установлено: 
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1. Наибольшая интенсивность изнашивания стали 40Х13 без 
упрочнения. 

2. Влияние ионно-плазменного термоциклического азотирова-
ния повышает износостойкость стали 40Х13: 

в воде + песок – 3,5 раза; 
в соли + песок – 2,5 раза. 
3. Влияние ионно-плазменного изотермического азотирования 

повышает износостойкость стали 40Х13: 
в воде + песок – 2 раза; 
в соли + песок – 1,7 раза. 
4. Наилучшей износостойкостью обладают слои, обработанные 

термоциклическим режимом азотирования. 
Таким образом, образцы, упрочненные предложенной техноло-

гией ИПТА, показали повышенную износостойкость (в среднем в 
2,5 раза) по сравнению с обработанными изотермическим спосо-
бом. Проведенные исследования показали перспективность и целе-
сообразность применения ионно-плазменного термоциклического 
азотирования для повышения надежности деталей машин и меха-
низмов, работающих в условиях абразивного изнашивания.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ1-0 МЕТОДОМ ИОННО-

ПЛАЗМЕННОГО ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОГО АЗОТИРОВАНИЯ 
 
В машиностроительном комплексе всё чаше используется тита-

новые сплавы, которые не всегда имеют достаточный срок службы и 
надёжность. Работа в ответственных узлах механизмов и машин тре-
бует от материала высоких прочностных и антифрикционных 
свойств. Титан после модификации поверхностного слоя методом 
ионно-плазменного термоциклического азотирования (ИПТА) улуч-
шает свои механические. Технология обработки позволяет получать 
образцы с вязкой сердцевиной и тонким слоем твёрдого покрытия 
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TiN на поверхности. На рис. 1 видно образование TiN слоя золоти-
стым цветом на краях образцов. 

 

  
Рисунок 1 – Образцы после обработки методом ИПТА 

 
Образцы были обработаны двумя режимами: изотермическим – 

давление 70 Па, Т = 520 оС, время обработки 30 мин; и термоцикли-
ческим – давление 70 Па, Т = 520 оС, время обработки 30 мин, цикл 
±50 оС. Для изучения влия-
ния метода на механические 
характеристики титана про-
вели серию экспериментов 
на циклическую долговеч-
ность с помощью магнито-
стрикционной установки 
при нагрузке 107 циклов. В 
каждом эксперименте испы-
тывали по 10 образцов. Ре-
зультаты испытаний приве-
дены на рис. 2. Как видно 
циклическая долговечность 
титанового сплава модифи-
цированного методом ИПТА 
выше на 18 % по сравнению 
с основой. А образцы, обра-
ботанные изотермическим 
режимом на 60% ниже по 
сравнению с необработанными. При проведении металлографических 
исследований упрочнённый слой TiN составлял 6 мкм. Макроскопи-
ческий анализ образцов показавших наилучшие сопротивление уста-
лости показан на рис. 3, где на рис. 3, а виден TiN слой. 

Рисунок 2 – Зависимость предела вы-
носливости образцов от количества 

циклов нагружения 
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а      б 

Рисунок 3 – Макроскопический анализ образцов:  
1 – 25 мкм, 2 – 10 мкм 

 
Таким образом, применение технологии ИПТА позволяет мо-

дифицировать поверхность материала и увеличить предел вынос-
ливости до 255 МПа по сравнению с исходным (220 МПа). 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 

КОНТАКТНОЙ ОЧИСТКИ ПАРАФИНА ПУТЕМ 
НАЛОЖЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
Современное развитие переработки нефти в Республике диктует 

необходимость разработки и внедрения высокоинтенсивных процес-
сов и технологий для сокращения длительности осуществления тех-
нологических процессов, снижения материальных, энергетических, 
транспортных и других затрат, которые отрицательно сказываются 
на себестоимости получаемых продуктов и технико-экономических 
показателях всего производства. 

В настоящее время в химической промышленности для интен-
сификации технологических процессов широко используют не тра-
диционные способы обработки материалов и жидкостей, основан-
ные на электрофизическом воздействии на среду. 

В этом аспекте представляет интерес использование в процессе 
контактной очистки парафинов глинистых адсорбентов – ультра-
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звуковое воздействие, которое отвечает требованиям категории 
производств по взрыво - и пожаробезопасности. На основании ре-
зультатов лабораторных исследований процесса контактной очист-
ки парафинов с использованием глинистых адсорбентов с наложе-
нием ультразвука был разработан способ интенсификации его очи-
стки. Исследования по контактной очистке парафинов с наложени-
ем ультразвуковых излучений выполнялись при следующих техно-
логических параметрах: температура очищаемого парафина 90–
100 С, количество адсорбента, полученного из щелочного Навба-
хорского бентонита – 5 % от массы парафина, скорость перемеши-
вания – 150 об/мин.  

В ходе экспериментов изучали влияние частоты колебаний 
ультразвука, времени и интенсивности ультразвукового озвучива-
ния на физико-химические показатели очищаемого парафина. Ана-
лизы исходного парафин-сырца и продуктов его очистки проводили 
согласно стандартизованным методикам, описанным в работах [1, 
2]. Парафин-сырец для очистки получали с установки № 43 – «Очи-
стка парафина» Ферганского нефтеперерабатывающего завода.  

Результаты исследований влияния частоты ультразвукового 
воздействия на физико-химические показатели очищаемых пара-
финов представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1 – Физико-химические показатели парафина,  
очищенного с использованием ультразвука 

Показатели очищенных парафинов 
Частоты ультразвука, 

кГц 

Наименование показателей 
парафин единицы измере-

ния 

Исходный 
парафин-

сырец 
Без  

ультразвука 
(контроль) 18 21 24 

Цвет, условные ед. 18,0 7,0 6,0 5,0 5,0 
Температура плавления, 0С 54,6 55,2 56,0 56,8 57,2 
Содержание, % от общей 
массы: 

     

-минеральных масел 2,15 1,49 1,21 0,93 0,9 
-ароматических углеводо-
родов 

1,8 1,2 0,9 0,7 0,6 

-серы 0,42 0,15 0,1 0,06 0,05 
  

Анализ табл. 1 показывает, что применение ультразвукового 
воздействия по сравнению с традиционным способом очистки па-
рафинов контактным методом даёт положительные результаты, т.е. 
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значительно улучшается цвет, уменьшается содержание остатков 
минеральных масел, ароматических углеводородов и серы, при 
этом, наибольший эффект от действия ультразвука наблюдается 
при частоте колебаний в пределах 21÷24 кГц. Дальнейшее повыше-
ние частоты колебаний не целесообразно, так как качественные по-
казатели парафина не меняется.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗНОШЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІЗ 
НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
Інструменти із ПНТМ широко використовуються в галузі ме-

ханічної обробки при виготовлені механічних компонентів, що ви-
магають високої геометричної точності та якості оброблюваних по-
верхонь. Широке застосування інструментів із ПНТМ пов’язане з 
його фізичною і хімічною стабільністю при високих температурах, 
низьким коефіцієнтом тертя, низькою чутливістю до вуглецю, при 
обробці вуглецевих сталей, які важкі для ефективного різання алма-
зним інструментом. 

При механічній обробці більшість енергії затраченої на вида-
лення металу перетворюється в тепло. Тепло збільшує температуру 
різального інструменту та заготовки, викликаючи різні теплові по-
рушення, такі як зношення інструменту, теплове розширення і по-
рушення допусків розміру оброблюваної деталі. Зношення різаль-
ного інструменту призводить до погіршення поверхневої цілісності, 
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підвищення сил різання і появи вібрацій. Для того що б уникнути 
цих небажаних проблем і вибрати відповідні умови обробки, необ-
хідно отримати точну інформацію про температури різання, а та-
кож отримати уявлення щодо механізму зношення інструменту, що 
відбувається в зоні різання.  

Необхідно відмітити, що на сьогодні особливий інтерес станов-
лять трибохімічні реакції, які відбуваються на контактних ділянках ін-
струменту, а також температури (> 1000 °С), що інтенсифікують дані 
процеси.Такі високі температури можуть змінювати поведінку матері-
алів, призводячи до виникнення специфічних фізичних процесів, які 
не відбуваються при звичайній температурі, а також визиваючи хіміч-
ні реакції взаємодії інструментального і оброблюваного матеріалів.  

Вважається, що механічний вплив призводить до хімічних реакцій 
за рахунок теплової енергії, ця думка ґрунтується на тому, що значна 
доля механічної енергії трансформується в теплову в процесі механіч-
ної обробки. Для пояснення таких високих температур використову-
ється декілька моделей. Одна з них, модель «магма-плазми» розробле-
на Тіссеном, Мейером та Хайнике. Відповідно до даної моделі в мо-
мент контакту поверхні інструменту з оброблюваним виробом в обла-
сті взаємодії відбувається квазідіабатичне акумулювання енергії і 
з’являються так званні «згустки енергії». Причиною накоплення такої 
енергії являється обмежена швидкість розповсюдження збурення в ре-
альній системі. В початковий момент контакту зароджується найви-
щий збуджений стан, який називається трибоплазмою. Саме він харак-
теризується найбільш порушеною кристалічною структурою і наявніс-
тю нестаціонарних високозбуджених фрагментів кристалу і навколи-
шньої реакційної сфери у вигляді частинок решітки, іонів, електронів. 
В цій фазі розвиваються дуже високі локальні температури > 104 К. За-
значене явище існує дуже короткий час, (~10-3–10-4 с), але при цьому 
значно ослаблюється решітка інструментального матеріалу, має місце 
рекомбінації компонентів плазми, розповсюджуються дислокації та 
тріщини, відбувається емісія фотонів і електронів. Не дивлячись на те, 
що всі трибоефекти проявляються в мікромаштабі, явища, що викли-
кають і супроводжують їх концентруються на мікрорівні. Таким чи-
ном локальні точки розігріву (спалахи температури), на яких можна 
спостерігати аномально високі температури можна вважати активато-
рами трибохімічних перетворень матеріалів, однак спалахи темпера-
тур – не єдиний тип збудженого стану, який потрібно враховувати для 
пояснення трибохімічних реакцій.  
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Виникнення високих температур може пояснюватись рухом дис-
локацій в процесі пластичної деформації, а також температурами 
руйнування. Але механізм переходу енергії в даних процесах в теп-
лоту на сьогодні ще не досить ясний.  

Механічна обробка приводить до інтенсифікації багатьох фізи-
чних і мікропроцесів в твердих тілах, які можуть бути причиною 
виникнення трибохімічних реакцій та високих температур, за яких 
ці реакції відбуваються. Аномально високі температури (спалахи 
температур), які інтенсифікують трибохімічні реакції локалізують-
ся на фактичних пятнах контакту, розміри яких на 2-3 порядку ме-
нше номінальних. Тому експериментальне визначення їх величини і 
часу існування є складним і актуальним завданням. Враховуючи 
незначний час існування спалахів температури, які за різними да-
ними коливаються від 10-4 до 10-2 с, постійну міграцію п’ятен фак-
тичного контакту, а також різні причини виникнення температур 
спалахів, наукове вивчення їх за допомогою експериментальних та 
теоретичних методів являється актуальною науковою задачею. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧИСТОВОГО ТОЧЕНИЯ 

ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ 
СПЛАВОВ 

 
Чистовая токарная обработка деталей из закаленных сталей инст-

рументом из поликристаллических сверхтвердых материалов (ПСТМ) 
на основе кубического нитрида бора (КНБ) позволяет в ряде случаев 
отказаться от шлифования – традиционного способа получения по-
верхностей с шероховатостью менее Ra 1,25. Но при этом использу-
ются малые подачи (0,10–0,15 мм/об), что значительно уменьшает 
производительность обработки. Повышение скорости резания интен-
сифицирует изнашивание режущего инструмента, а увеличение про-
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дольной подачи при обычных условиях обработки приводит к сниже-
нию качества обработанной поверхности.  

Перспективным методом чистового точения деталей из закален-
ных сталей и сплавов с высокой производительностью является обра-
ботка косоугольными инструментами: однокромочными резцами 
(«бреющее» резание) или инструментом с цилиндрической передней 
поверхностью (ЦПП), которая реализуется с большой подачей и вы-
сокой скоростью резания, обеспечивая высокое качество обработан-
ной поверхности. В этой связи комплексные исследования законо-
мерностей обработки с применением косоугольных инструментов из 
ПСТМ на основе КНБ, разработка конструкции и технологии исполь-
зования таких инструментов, являются актуальной задачей. 

Цель проводимых исследований – изучение основных законо-
мерностей процесса косоугольного резания, изнашивания и стойко-
сти однокромочных резцов и инструментов с ЦПП, оснащенных 
ПСТМ на основе КНБ. Экспериментальное изучение влияния усло-
вий резания на качество обработки позволило определить режимы, 
при которых обеспечивается формирование обработанных поверхно-
стей с шероховатостью Ra 0,40–1,25 при условии максимальной про-
изводительности. В случае применения однокромочного инструмента 
и резцов с ЦПП такая высота микронеровностей достигается при то-
чении с подачами 0,4–1,0 мм/об. Необходимо отметить, что при усло-
вии обеспечения высокого качества (Ra 0,40–1,25; Rz 1,5–4,5), поверх-
ностная производительность обработки составляет (3–6)·104 мм2/мин, 
что в 4–7 раз больше чем при традиционном чистовом точении инст-
рументом, оснащенным керамикой или ПСТМ на основе КНБ. 

Для обеспечения в процессе обработки требуемой шероховато-
сти поверхности следует уделять большое внимание состоянию ре-
жущего инструмента. Особенно это важно при обработке крупно-
габаритных деталей, являющейся основной областью применения 
технологии косоугольного точения. 

Изнашивание инструмента происходит с образованием фаски 
на задней поверхности инструмента. После этапа приработки, соот-
ветствующего 10 мин времени резания и фаске износа hз = 0,10–
0,12 мм, в течение продолжительного времени работы износ инст-
румента по задней поверхности носит монотонный характер. При 
величине фаски износа инструмента 0,3 мм (принятого как крите-
рий износа) высота микронеровностей резко возрастает, что связа-
но с изменением формы режущей кромки инструмента, выкраши-
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ванием фрагментов ПСТМ и скалыванием режущей кромки. Пери-
од стойкости инструментов при обработке закаленных сталей (60–
62 HRC) при оптимальных условиях обработки (t = 0,05–0,10 мм; 
S = 0,6–1,2 мм/об; v = 1,0–1,2 м/с;  = 40–50) составляет 80–100 
мин. Для инструментов с ЦПП период стойкости при тех же значе-
ниях подач и скоростей резания несколько меньше – 40–80 мин, что 
также позволяет проводить обработку длинномерных деталей. 

 
 
 
 

Муминов М.Р., Шодмонкулов З.А., Шин И.Г.  
Институт текстильной и легкой промышленности,  

Ташкент, Узбекистан 
 

РАСЧЕТ ГЛУБИНЫ НАКЛЕПА ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 
Широкое применение в машиностроении методов поверхностно-

го пластического деформирования (ППД) деталей из высокопрочных 
сталей и сплавов доказывает их высокую надежность как технологи-
ческого процесса, успешно конкурирующего с другими методами 
окончательной (финишной) обработки. Наряду с традиционными и 
распространенными методами ППД значительно повысился интерес 
к высокоэнергетическим видам обработки поверхности, в частности, 
поверхностному упрочнению с помощью ультразвуковых колебаний. 

Передача ультразвуковой энергии в обрабатываемое изделие 
осуществляется посредством множества стальных шариков или 
единичным деформирующим рабочим телом в виде индентора сфе-
рической формы (шариком из твердого сплава или стали ШХ15 
твердостью 64 НRС), имеющим как жесткую, так и нежесткую 
связь с торцевой поверхностью концентратора. 

Разработка научно обоснованных методов аналитического оп-
ределения основных параметров качества поверхностного слоя и 
результаты их экспериментальных исследований являются основой 
для прогнозирования сопротивления усталости и долговечности де-
талей машин. 

В настоящей работе приведены результаты теоретического ис-
следования глубины деформационного упрочнения поверхностного 
слоя изделия при ударном нагружении колеблющимся шариком с 
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ультразвуковой частотой, не связанным жестко с концентратором, 
что соответствует схемам обработки при ультразвуковом и вибро-
ударном упрочнении. Под действием ультразвуковых колебаний 
шарики приобретают значительную скорость и, ударяясь о поверх-
ность детали, создают сжимающие напряжения, интенсивность ко-
торых превосходит предел текучести обрабатываемого материалы 
(i > T). Следовательно, в тонком поверхностном слое возникают 
пластические деформации, приводящие к деформационному уп-
рочнению (наклепу), которое количественно характеризуется глу-
биной hн и степенью наклепа U. 

На базе уравнения движения шарика радиусом R в обрабаты-
ваемой среде, предложенным В. Гольдсмитом 

hR
dt

hdm T 22

2

,      (1) 
получим решение, в котором масса шарика m выражена через его 

объем 6

3DV 
  (D = 2R – диаметр шарика) и плотность : 

)
61sin(

6
t
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где h – глубина внедрения шарика; T – предел текучести обрабаты-
ваемого материала;  = 2fA – скорость, сообщаемая шарику концен-
тратором; f – собственная частота магнитострикционного преобразо-
вателя; A – амплитуда колебания шарика или свободного концентра-
тора. 

Из уравнения (2) можно получить соотношения для определе-
ния максимальной глубины проникновения шарика h0, диаметра 
отпечатка d0 и общего времени t0 соприкосновения шарика с по-
верхностью детали. Так, выражение для максимальной глубины h0 
соответствует виду: 

TT

DfADh
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60 .     (3) 

 В соответствии с законом сохранения импульса максималь-
ную силу удара шарика можно определить из зависимости: 

0
0

)1(
t

kmF 



,      (4) 

где k = 1/ – коэффициент восстановления, равный отношению 
скорости тела после удара 1 к скорости тела до удара . 
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Коэффициент восстановления скорости k, определяемый, как 
правило, экспериментально, можно предварительно рассчитать по 
зависимости, полученной нами ранее на основе анализа механики 
контактного взаимодействия при ударе твердого индентора по пло-
ской металлической преграде. 

Для определения глубины наклепанного слоя hн используем из-
вестную формулу С. Хейфеца, где в качестве усилия индентора 
принимается максимальная сила удара (4): 

T
н

kfDh




6

3
)1(

.     (5) 

Сравнение расчетных данных с глубиной наклепа hн, определен-
ной экспериментально при ультразвуковом упрочнении титанового 
сплава ВТ8 показало достаточное для практики сходимость значений. 
Так, hн = 0,2 мм при режиме обработки: f = 17,8 кГц; диаметр шарика 
D = 3 мм; А = 25–30 мкм. Расчет по формуле (5) дает значение hн = 
0,182–0,189 мм в зависимости от предела текучести обрабатываемого 
материала T = 930–1075 МПа. 

 Таким образом, расчет глубины наклепа hн по формуле (5) по-
зволяет без продолжительных и трудоемких экспериментальных 
исследований оценить качество поверхностного слоя обрабатывае-
мых деталей уже на стадии их проектирования, обеспечивая на-
дежность технологического процесса, а также заданную долговеч-
ность ответственных изделий машиностроения. 

 
 
 
 

Намаконов Б.В. Автомобильно-дорожный  
институт Донецкого национального технического  

университета, Горловка, Украина 
 

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕНОВАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ 

 
Главный источник загрязнения окружающей среды (ЗОС) – это 

ежегодное прогрессивное потребление невозобновляемых природ-
ных ресурсов, которые полезно используются всего на 1,5–2,0 % 
[1]. По разным прогнозным данным этих ресурсов хватит на 50–100 
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лет. А что потом…? «Нам осталось меньше десяти лет, чтобы пре-
дотвратить наихудшие сценарии изменения климата» – заявил ге-
неральный секретарь ООН Пан Ги Мун.  

Около 80 % первичных природных ресурсов потребляют стацио-
нарные промышленные предприятия (горнодобывающая, металлур-
гическая, энергетическая, машиностроительная, химическая отрасли 
и др.), они же и дают свыше 95 % всех загрязнений окружающей 
природной среды. Таким образом, значительное сокращение добычи 
природного сырья и улучшение состояния биосферы возможно толь-
ко в производстве технических изделий.  

Существующему традиционному промышленному производст-
ву эту задачу осилить невозможно, так как оно базируется на пере-
работке первичных ресурсов и теоретически предопределяет значи-
тельное количество отходов даже в, так называемом, экологически 
чистом технологическом варианте.  

Утилизация использованной технической продукции, на кото-
рую часто возлагают большие экологические надежды, требует до-
полнительных природных, в первую очередь энергетических ресур-
сов; сопровождается потерями материалов до 60 % и сокращением 
загрязнений не более чем на 50 %, а природа требует – «в несколь-
ко раз».  

Проблему значительного снижения загрязнений окружающей 
среды кардинально может решить промышленное реновационное 
производство массовых технических изделий, отслуживших свой 
первый регламентный цикл. При восстановлении деталей и машин 
в десятки раз меньше, по сравнению с изготовлением их из пер-
вичных материалов, используется сырьевых и энергетических 
ресурсов, и в таком же соотношении снижается количество за-
грязнений [2]. Например, при капитальном ремонте автомобильно-
го двигателя в 10–15 раз меньше расходуется электроэнергии, а ко-
личество выбросов сокращается в 200–250 раз (!) по сравнению с 
изготовлением нового.  

Современные технологии восстановления технических изделий 
обеспечивают себестоимость до 30–50% от новых и позволяют не 
только сохранить их 100 % ресурс, но и значительно его повысить. 
Как видно, реновация машин наряду с экономией материальных, 
трудовых и природных ресурсов не только обеспечивает их номи-
нальные технико-экономические показатели, но и многократно (а 
не жалкие 10–20 % выбросов по Киотскому протоколу и рекомен-



 

 208 
 

даций Евросоюза) снижает загрязнение окружающей среды. Это 
самое чистое и энергосберегающее производство, которое позво-
лит в значительной степени решить нынешние экологические про-
блемы планеты. Реновационному производству на сегодня нет эко-
логической альтернативы.  

При наличии развитой (и недогруженной) промышленной ин-
фраструктуры и специалистов самых разных профессий реноваци-
онное производство не потребует сколько-нибудь значительных 
инвестиций. Более того, будут созданы новые дополнительные ра-
бочие места.  

Технические вопросы реновационного производства практиче-
ски решены, однако, ряд научно-технических, организационных, 
социальных и других вопросов требует более глубокой проработки 
и конкретизации на государственном уровне.  

Широкое промышленное внедрение реновационных техноло-
гий позволит при номинальных параметрах выпускаемой продук-
ции значительно сократить:  
– затраты на производство массовых технических изделий (в том 
числе автомобилей, потребляющих около трети мирового произ-
водства черных металлов) на 50–70%; 
– энергоемкость производства в 10–15 раз; 
– использование первичных природных ресурсов в 5–10 раз; 
– загрязнение окружающей природной среды в 5–10 раз.  

Реновационное промышленное производство – это экологиче-
ский прорыв в решении проблемы сохранения среды нашего обита-
ния, поэтому оно заслуживает первоочередного и пристального 
внимания в государственной, международной, научной и производ-
ственно-технической сфере. 

 Кроме того, индустриализация реновации технических изде-
лий позволит без значительных инвестиций создать дополнитель-
ные рабочие места, что в нынешних условиях экономического кри-
зиса весьма актуально. 

Известно, что за рубежом реновационное производство различ-
ной техники распространено достаточно широко. В США, напри-
мер, ремонтом техники занимается свыше 70 тыс. предприятий, в 
том числе, более 50 % – различными видами ремонта автомобилей. 
Фирма «Caterpillar» построила в 2000 году завод в г. Коринф (штат 
Миссисипи) по ремонту 4000 дизельных двигателей и блоков ци-
линдров в год с восстановлением 100 % ресурса. Цена отремонти-
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рованного двигателя не превышает половины цены нового двигате-
ля. Эффект от ремонта и модернизации двигателей оказался на-
столько значительным, что «Caterpillar» создал новое отделение, 
выручка от деятельности которого в 2005 году составила уже 1 
млрд. долларов.  

Фирма «Рей Си Кол» в промышленных масштабах восстанав-
ливает газотермическим напылением коленчатые валы и ремонти-
рует другую продукцию фирмы «Дизель Детройт Элиссон». Стои-
мость восстановленного вала в 5 раз ниже нового, а ресурс значи-
тельно выше.  

Фирма «Рено» на трёх специальных заводах организовала вос-
становление агрегатов своих автомобилей.  

Реновационное производство на сегодня самое чистое и не 
имеет другой экологической альтернативы. Реализация концепции 
промышленной реновации большинства технических изделий, в 
том числе автомобилей, потребляющих около трети мирового про-
изводства черных металлов, позволит решить многие задачи по 
проблемам ресурсосбережения, загрязнения окружающей среды и 
глобального потепления.  

С целю кардинального снижения промышленных загрязнений 
окружающей среды предлагается:  

1. На государственном уровне принять законодательную базу 
для развития и стимулирования реновационого производства тех-
нических изделий как самого энергосберегающего и экологически 
чистого.  

2. Инициировать разработку и принятие международного стан-
дарта экологического качества промышленной продукции, который 
позволит жестко регламентировать использование первичных при-
родных ресурсов и стимулировать реновационное производство 
технических изделий.  
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дорожный институт Донецкого национального  
технического университета, горловка, Украина 

 
ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОЕ НАТИРАНИЕ МЕДИ НА 

ДЕТАЛИ МАШИН 
 
Известен метод химико-механической обработки металла, раз-

новидностью которого является нанесение слоя меди на стальные 
детали путем натирания поверхности раствором, содержащим медь. 
Этот способ позволяет в ряде случаев заменить гальваническое 
омеднение, при котором необходимо проводить большое количест-
во операций по обработке детали с использованием различных хи-
мических реактивов. При химико-механическом натирании детали 
медью значительно сокращаются затраты на электроэнергию.  

 В работе рассмотрен процесс нанесения медного слоя на по-
верхность детали, который определяется режимами механической 
обработки и составом технологической смеси. Основным направ-
лением исследования стало определение оптимальных параметров 
и режимов натирания. В работе проанализирован ряд проведенных 
экспериментов, показывающих зависимость качества покрытия от 
силы прижатия натирающих элементов к заготовке, от состава тех-
нологической жидкости, шероховатости до и после обработки, вре-
мени обработки. Для оценки качества нанесенного покрытия при-
нята оценочная шкала G, в баллах, где: 

0 баллов – покрытия нет; 
2 балла – покрытие практически отсутствует; 
4 балла – очень плохое покрытие; 
6 баллов – есть покрытие, но с дефектами; 
8 баллов – покрытие с незначительными дефектами; 
10 баллов – покрытие без дефектов; 
12 баллов – отличное покрытие. 
Натирание производилось жимками, изготовленными из войло-

ка, и смоченными специальной технологической медьсодержащей 
жидкостью с рН = 3.  

Давление прижатия к испытуемому цилиндрическому образцу 
изменялось в пределах: 0,025, 0,05 и 0,1 МПа.  

Толщина покрытий составляла 0,001–0,002мкм и не менялась в 
пределах испытуемых давлений и время воздействия.  
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 На рис. 1 и 2 представлена зависимость изменения шерохова-
тости обрабатываемой поверхности и качества покрытия от време-
ни воздействия натирающих жимков. Изменение шероховатости 
показано как разность между начальной шероховатостью до нати-
рания Raн и конечной – после натирания Raк.  

 

Время,с 
Рисунок 1 – Зависимость изменения шероховатости от времени натира-

ния 
 

Время, с 
Рисунок 2 – Изменение качества покрытия от времени воздействия 

 
Результаты выполненных исследований позволяют сделать 

следующие выводы: на качество и изменение шероховатости по-
крытия в исследуемом составе технологической жидкости влияет 
усилие прижатия и время воздействия. 

Рекомендуемые режимы для химико-механического омедне-
ния: давление – 0,1 МПа, время натирания – 15сек. Шероховатость 
после натирания уменьшается на 0,5–1,5 мкм, что позволяет сни-
зить точность и стоимость предшествующей обработки деталей. 
Можно даже исключить, например, процесс хонингования зеркала 
гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания. 

Ra, мкм 

G, балл 
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Химико-механическое омеднение можно использовать как ан-
тифрикционное покрытие, защитное покрытие от наводороживания 
в процессе трения и при цементации и как подслой для последую-
щего никелирования или хромирования.  

Применение предлагаемого способа нанесения слоя меди по 
сравнению с гальваническим значительно снижает энергозатраты и 
трудоемкость. 
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КОРРОЗИОННО СТОЙКИЙ ТАНТАЛОВЫЙ 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ НА НИКЕЛИДЕ ТИТАНА 
 
Нитинол или никелид титана, сплав с эффектом памяти формы, с 

механическими характеристиками, подобными поведению живых 
тканей, уже десятилетия используется как материал для производства 
имплантатов, которые в живом организме подвергаются воздействию 
сред самой различной кислотности. И хотя выход ионов никеля из 
нитинола незначителен, он все же наблюдается, что обозначает воз-
можность попадания в организм вредоносных ионов тяжелых метал-
лов. Нанесение тонкого поверхностного слоя из тантала, крайне кор-
розионно-стойкого материала, способно решить эту проблему. 

Отработку режима нанесения поверхностного слоя методом маг-
нетронного распыления осуществляли на пластинах нитинола, титана 
и меди в газовой среде аргона при остаточном давлении ~ 6х10-3 Па и 
нулевом напряжении смещения. Аксиальный магнетрон с мишенью из 
химически чистого тантала и титана работал на постоянном токе при 
дистанции напыления порядка 15 см. Максимальное напряжение со-
ставляло 1 кВ, исследования проводились на образцах, полученных 
при мощности 70 % от максимально возможной. Исследования по-
слойного элементного состава проводились на атомно-эмиссионном 
спектрометре GDS-850A и рентгеновском дифрактометре "Ultima IV". 
Для исследования коррозионной стойкости было решено подобрать и 
приготовить растворы, кислотность которых совпадала бы с кислотно-
стью физиологических жидкостей. Т.к. в человеческом организме рН 
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меняется почти от 1 до 9 (например, 1,05 при язве 12–перстной кишки; 
1,53–1,67 норма желудочного сока; 3,8–4 в пристеночной области ки-
шечника; 7,34–7,43 норма крови; 8,5–9 в толстом кишечнике и т.д.), то 
и испытания решено было прово-
дить при нескольких значениях рН. 
Были подобраны соответствующие 
стандартные буферные растворы, а 
для получения нейтральной среды 
плазмы крови и тканей использо-
вался «природный» 0,9 масс % рас-
твор хлорида натрия (или физрас-
твор). Анализ проб проводился на 
последовательном атомно-эмиc-
сионном спектрометре с индукци-
онной плазмой фирмы «HORIBA 
Jobin Yvon» – модель «ULTIMA 2».  

На рис. 1 приведены результа-
ты рентгеноструктурного иссле-
дования образцов нитинола в ис-
ходном состоянии, после ионного 
травления поверхности подложки 
и композита с поверхностным 
танталовым слоем, полученным за 
30 и 10 минут распыления при 
мощности, подаваемой на магне-
трон, 70 % от максимально воз-
можной и без вращения образца 
(слой на одной стороне). 

Рентгенограммы нитинола до и 
после травления показывают, что 
фазовый состав сплава состоит из 
В19' (моноклинной) и R фаз (при 
этом образцы находились при тем-
пературе около 20 оС) и не меняет-
ся после обработки. В случае об-
разца с поверхностным слоем, по-
лученным в течение 10 минут рас-
пыления (толщина составляла око-
ло 4 мкм), наблюдается β Та и не-

 
 

Рисунок 1 – Результаты рентге-
ноструктурного анализа: а) ис-

ходного нитинола; б) нитинола по-
сле ионного травления поверхно-
сти; в) композита, полученного за 
30 мин распыления и г) за 10 мин 
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большое содержание кислорода, что соотносится с данными по по-
слойному элементному составу образцов. В образце нитинола с по-
верхностным слоем, полученным в течение 30 минут распыления 
(толщина составляла около 11 мкм) наблюдалось преобладание α Та.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ 
ПОВЕРХОНЬ ПРОБІРНИХ КЛЕЙМ НА ЇХНЮ 
МІКРОСТРУКТУРУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Для нанесення інформаційних знаків на ювелірні та побутові 

вироби із дорогоцінних металів широко використовується механіч-
ний метод, при якому клейму-
вання виробів здійснюється на 
механічних пресах за допомо-
гою пробірних клейм різних 
конструкцій (рис. 1), виготов-
лених переважно із вуглецевої 

сталі марки У8А твердістю 58–61 HRC. Пробірні клейма являють 
собою порівняно масивну монолітну конструкцію з максимальною 
площею поперечного перерізу ~ 100 мм2 по відношенню до малога-
баритної робочої частини з площею перерізу 1–2,5 мм2, що усклад-
нює їхнє виготовлення. 

Основними недоліками пробірних клейм є недостатня довгові-
чність при великій розбіжності її значень між окремими клеймами – 
від десятків до десятків тисяч робочих циклів.  

Встановлено [1], що серед причин передчасного виходу окре-
мих клейм із ладу в результаті як руйнування, так і пластичної де-
формації є неоднорідна мікроструктура поверхневого шару та ви-
сокі внутрішні напруження в малогабаритній робочій частині 
клейм, які створюються при термічній обробці та, переважно, при 

 
Рисунок 1 – Пробірні клейма різних 

конструкцій 
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шліфуванні. Так, вимірювання твердості робочої частини клейм по 
Вікерсу показало, що для окремих зразків по мірі збільшення нава-
нтаження на індентор значення твердості підвищується. Вказана 
залежність свідчить про неоднорідність мікроструктури і механіч-
них властивостей по глибині поверхневого шару клейм і наявність 
на їх поверхні шару з пониженою твердістю (як відомо, для струк-
турно однорідних матеріалів значення твердості по мірі збільшення 
навантаження на індентор зменшується). На поверхнях таких клейм 
встановлена наявність шару вторинного відпуску глибиною до 30 
мкм, в той час як на поверхнях інших клейм зафіксовано утворення 
в процесі шліфуванні шару вторинного загартування.  

Показано, що при зменшенні шорсткості обробки поверхонь 
робочої частини клейм в діапазоні Ra від 2,5 до 0,8 довговічність 
клейм зростає. 

Для запобіганню вказаних недоліків, замінено шліфування пове-
рхонь робочої частини клейм електроерозійною обробкою. Як пока-
зали випробування, довговічність клейм, виготовлених по новій тех-
нології, значно збільшилася в порівнянні із серійними зразками.  

Досліджена мікроструктура поверхонь зображень (імітація ін-
формаційних знаків), отриманих на поверхні зразків із різних мате-
ріалів з використанням лазерного комплексу. Дослідження прово-
дилися на зразках, виготовлених як із сталі марки У8А, так і із но-
вих матеріалів, таких як тверді сплави марок ВК6, ВК8 та ВК15, 
композити на основі мікропорошків алмазу та кубічного нітриду 
бору, а також алмаз, отриманий методом CVD. 

Зображення на зразках із сталі становили собою заглиблення з 
напливами по краях з висотою мікронерівностей ~ 1–1,5 мкм. Пока-
зано, що газові середовища, такі як нітроген, оксиген, гелій та пові-
тря, в яких наносилися інформаційні знаки на зразки, суттєво не 
впливають на шорсткість поверхонь інформаційних знаків та на 
зміни в мікроструктурі сталі. До поверхонь інформаційних знаків, 
нанесених у вказаних газових середовищах, примикали зони вто-
ринної термічної обробки товщиною ~ 1 мкм. 

Встановлено, що якість зображень, нанесених на композити на 
основі мікропорошків алмазу та кубічного нітриду бору, покращу-
ється по мірі зменшення розмірів зерен надтвердих матеріалів. Зо-
браження, нанесені на такі зразки (рис. 2), мають задовільну якість. 
Задовільну якість також мали зображення, нанесені на поверхню 
алмазу, отриманого методом CVD.  
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 а 
  

б 
Рисунок 2 – Фрагменти (а, б) зразка із композиту на основі алмазного мік-

ропорошку зернистістю 5/3 мкм з нанесеними на нього зображенням 
 

Досліджено процес поліровки робочих поверхонь сталевих 
клейм в ультразвуковому полі з використанням абразивного мікро-
порошку та показана можливість зменшення їх шорсткості.  

На основі проведених досліджень розроблені та впроваджені у 
виробництво пробірні клейма нових конструкцій зі спрощеною 
технологією виготовлення та підвищило довговічністю. 
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УСЛОВИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРИ 

АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ ЗАТОПЛЕННЫМИ 
СТРУЯМИ 

 
Эффективной областью применения струйно-абразивной обра-

ботки и в частности абразивной обработки деталей затопленными 
струями является очистка их от окалины и чистовая доводка деталей, 
в том числе и сложной формы. Использование данного метода позво-
ляет автоматизировать обработку и существенно снизить ее трудоем-
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кость. С точки зрения расширения технологических возможностей 
данного метода обработки представляется важным и актуальным оп-
ределение условий снижения энергоемкости съема металла в резуль-
тате взаимодействия с ним абразивных зерен. Это связано с тем, что 
абразивное зерно, контактируя с металлом, не всегда обеспечивает 
формирование полного среза. Как правило, на обрабатываемой по-
верхности образуется лунка с вытесненным впереди и по бокам ме-
таллом, т.е. с не удаленным, а лишь пластически сдеформированным 
металлом в виде застывшей стружки. Очевидно, это обусловлено не-
достаточной кинетической энергией движущегося зерна, в результате 
чего оно застревает в металле и останавливается. В противном случае 
(при достаточной кинетической энергии зерна) обрабатываемый ме-
талл в форме стружки уносился бы зерном. Причиной такого явления 
следует рассматривать относительно низкую скорость движения зер-
на. Исходя из этого, повысить эффективность данного метода обра-
ботки можно за счет увеличения скорости абразивного зерна или 
снижения энергоемкости съема металла путем изменения угла входа 
зерна в металл. В данной работе рассматривается второй случай, свя-
занный с уменьшением энергоемкости обработки. Процесс взаимо-
действия абразивного зерна с металлом – это процесс взаимодействия 
твердого и относительно мягкого материалов, в результате чего твер-
дый материал (зерно) удаляется с обрабатываемой поверхности более 
мягкий материал (металл). В теории резания детально изучен процесс 
стружкообразования и предложены теоретические подходы к расчету 
его параметров. Это позволяет провести анализ закономерностей 
стружкообразования и оценить уровень энергоемкости процесса аб-
разивной обработки деталей затопленными струями.  

Энергоемкость обработки или условное напряжение резания  
при резании зерном с переменной (увеличивающейся) толщиной 
среза описывается 

 





 




2
45sin

coscos
102

1 


 сдв
,    (1) 

где 1 =  + ;  − условный угол трения абразивного зерна с об-
рабатываемым материалом;  − отрицательный передний угол ре-
жущего абразивного зерна;  − угол входа абразивного зерна в об-
рабатываемый материал; сде − предел прочности на сдвиг обраба-
тываемого материала, Н/м2.  
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Как следует из зависимости 
(1), при условии  = 0 можно до-
биться наименьшего значения ус-
ловного напряжения резания   
(рис. 1, а), т.е. эффективно обра-
ботку вести с постоянной толщи-
ной среза. Очевидно, реализовать 
данное условие можно при лез-
вийной обработке. При абразивной 
обработке, включая процессы об-
работки связанным абразивом 
(шлифование, хонингование и др.) 
и свободным абразивом (притирка, 
струйно-абразивная обработка и 
др.), толщина среза всегда пере-
менна. Поэтому условное напря-
жение резания  будет всегда 

больше, чем при лезвийной обработке. 
Оценим  при выходе абразивного зерна из обрабатываемого 

материала: 
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45cos

coscos
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 сдв ,    (2) 

где 1 − угол выхода абразивного зерна из обрабатываемого материала. 
Условное напряжение резания  изменяется по экстремальной 

зависимости, проходя точку минимума при значении угла  
2

11    

= 45 (рис. 1, б). Данный график принципиально отличается от ана-
логичного графика, показанного на рис. 1, а. Следовательно, при 
выходе абразивного зерна из контакта с обрабатываемым материа-
лом условное напряжение резания  меньше, чем при входе зерна в 
обрабатываемый материал. При этом угол 1 может изменяться в 
широких пределах: 0 < 1< 90. Поэтому повысить эффективность 
абразивной обработки, в частности струйно-абразивной обработки, 
можно путем снижения условного напряжения резания  (энерго-
емкости обработки) в момент входа абразивного зерна в обрабаты-
ваемый материал в соответствии с решениями, вытекающими из за-
висимости (1).  

0-45 45 900 0 0

б 2
11  

а

 
Рисунок 1 – Графики измене-

ния условного напряжения ре-
зания  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ 
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПО ТЕМПЕРАТУРНОМУ 

КРИТЕРИЮ 
 
Основным фактором, ограничивающим повышение производи-

тельности при обработке резанием, является стойкость режущего 
инструмента. Поэтому определение условий ее увеличения являет-
ся актуальной задачей. В настоящей работе приведены результаты 
теоретических исследований теплового баланса при резании и зна-
чений температуры, возникающих в условной плоскости сдвига ма-
териала, на передней и задней поверхностях инструмента. Это по-
зволило в системном виде с единых позиций обосновать техноло-
гические возможности управления температурой резания и соот-
ветственно повышением производительности обработки и периода 
стойкости инструмента. 

Температура, возникаю-
щая на передней поверхности 
инструмента с нулевым пе-
редним углом, всегда больше 
температуры в условной 
плоскости сдвига материала. 
При этом плотность теплово-
го потока, возникающего на 
передней поверхности инст-
румента, наоборот, меньше 
плотности теплового потока, 
возникающего в условной 
плоскости сдвига материала 
(рис. 1). 

Основным условием 
уменьшения температуры на передней поверхности инструмента 
является уменьшение разности условного угла трения на передней 
поверхности инструмента   и переднего угла инструмента . До-
полнительным условием уменьшения температуры резания являет-
ся уменьшение скорости резания V и толщины среза a, однако это 
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Рисунок 1 – Эпюры распределения 
температур, возникающих в услов-

ной плоскости сдвига, на передней и 
задней поверхностях инструмента:  
1 – инструмент; 2 − обрабатываемое 

изделие; 3 − стружка 
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не всегда целесообразно, т.к. приводит к снижению производитель-
ности обработки. 

Установлено, что основным условием уменьшения температу-
ры в условной плоскости сдвига, также является уменьшение раз-
ности условного угла трения на передней поверхности инструмента 
и переднего угла инструмента. Однако при этом температура реза-
ния, возникающая в условной плоскости сдвига, уменьшается в 
меньшей степени.  

С увеличением износа температура на задней поверхности ин-
струмента, может превысить температуры на передней поверхности 
и в условной плоскости сдвига. В этом случае износ по задней по-
верхности инструмента определяет период стойкости инструмента, 
производительность и качество обработки. Основным условием 
уменьшения температуры, возникающей на задней поверхности ин-
струмента, является уменьшение коэффициента трения инструмен-
тального и обрабатываемого материалов f, скорости резания V и 
толщины среза а (рис. 2). 

 
Условия уменьшения температуры резания

Уменьшение темпе-
   ратуры резания, 
    возникающей в
условной плоскости
   сдвига материала

      Уменьшение
температуры резания,
   возникающей на
передней поверхности
     инструмента

      Уменьшение
температуры резания,
возникающей на задней
     поверхности
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разности углов

0

  Уменьшение коэффициента трения
инструментального и обрабатываемого 
    материалов , скорости резания  
                  и толщины среза а

f V

 
Рисунок 2 – Структурная схема условий снижения температур, возни-
кающих в условной плоскости сдвига, на передней и задней поверхно-

стях инструмента 
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ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ В 
ДЕТАЛЯХ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ 

 
Задачи повышения точности и обеспечения заданной шерохова-

тости обработки поверхностей корпусных деталей гидроаппаратуры 
в зависимости от стойкости режущего инструмента являются акту-
альными в технологии машиностроения. Перспективным направле-
нием решения данных задач является применение высокоскоростной 
обработки на современных станках с ЧПУ: “PICOMAX”, “HERMLE”, 
“SPINNER” и т.д. Обработка корпусных деталей на этих станках ве-
дется при оборотах инструмента n = 4000–20000 об/мин и подачах S = 
6–30 м/мин. Широко применяются прогрессивные режущие инстру-
менты фирм “KORLOY”, “ISKAR”, “GUHRING”, “TAEGUTEC” и 
др., что позволяет резко повысить точность обработки при обеспече-
нии требуемых показателей шероховатости поверхности. Рассмотрим 
примеры практического использования высокоскоростной обработки. 

Обработка отверстий во втулках из бронзы Бр 010С2Н3 твердо-
стью НВ75, которые используются в качестве вставных гильз в бло-
ках цилиндров гидроагрегатов. Предварительная обработка отвер-
стий растачиванием твердосплавными резцами характеризуется не-
удовлетворительными показателями точности и шероховатости (Ra 
2,5–1,25) поверхностей, что требует применения последующих тру-
доемких операций рейберования и доводки текстолитовым притиром 
с пастой КТ. С целью повышения эффективности обработки был 
проведен комплекс экспериментальных 
исследований процесса высокоскоростно-
го растачивания отверстий в бронзовых 
втулках. Эксперименты проводились на 
обрабатывающем центре с ЧПУ мод. ”Pi-
comax-60M”. Деталь была неподвижна, 
вращался резец. Условия обработки: час-
тота вращения n = 8000 об/мин; продоль-
ная подача S = 0,02 мм/об. В результате 

 
Рисунок 1 – Общий вид 

рейберов 
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проведенных экспериментов установлено, что процесс высокоскоро-
стного растачивания отверстий обеспечивает повышение качества 
обработки (шероховатость поверхности – Ra 0,63). Производитель-
ность обработки увеличена более чем в 3 раза. Это позволило умень-
шить трудоемкость последующей операции рейберования более чем 
в 2 раза, поскольку требуемые параметры качества обработки форми-
руются всего за 2 прохода рейбера (вместо 4-х проходов по дейст-
вующей технологии).  

Операция рейберования выполняется двумя рейберами. Пред-
варительное рейберование осуществляется аналогично процессу 
точного зенкерования. Рейбер имеет 6 рабочих кромок и снимает 
припуск приблизительно 0,015 мм. Окончательное рейберование 
производится методом пластического деформирования аналогично 
выглаживанию. Припуск составляет приблизительно 0,0025 мм, в 
результате осуществляется процесс пластического упрочнения об-
рабатываемого материала (бронзы Бр 010С2Н3 твердостью 
НВ75). Рейбер изготавливается из твердого сплава ВК8 или из ма-
териала UF10 фирмы “TAEGUTEC”. Условия обработки при рей-
беровании: частота вращения n = 260 об/мин; продольная подача S 
= 0,015 мм/об; СОТС – АМГ10. 

Обработка отверстий в корпусных деталях из материала АЛ9 вы-
полняется на обрабатывающих центрах “SPINNER TC 600” и 
“SPINNER 825”. Технологический процесс обработки ступенчатых и 
резьбовых отверстий строится следующим образом: центрируется 
торец, сверлится отверстие  9 мм, подрезается торец, зенкеруется 
отверстие  11+0,24 мм, растачивается отверстие  14+0,035 мм (обес-
печивается шероховатость поверхности Ra 0,8), нарезается резьба 
М18×1,5, растачиваются канавки. Условия обработки: n = 2000–8000 
об/мин, S = 0,1–0,4 мм/об. При этом стабильно обеспечивается шеро-
ховатость поверхности Ra 1,25–0,32, чего ранее при обработке тради-
ционными методами не достигалось. Эффект обработки обусловлен 
применением высоких скоростей резания и уменьшением припусков 
на чистовых проходах. В результате производительность обработки 
увеличивается до 5 раз при одновременном увеличении качества об-
рабатываемых поверхностей. 

С использованием традиционных методов фактически невоз-
можной была обработка объемных кулачков, т.к. материал 95Х18-Ш 
(твердостью HRC  56) не обрабатывался резанием из-за малых ско-
ростей резания и низкой стойкости инструмента. Проблема была ре-
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шена на основе применения обрабатывающего центра “HERMLE С 
800U”, имеющем 5 степеней свободы. Обработка точного объемного 
контура выполняется фрезой  5 мм из твердого сплава H SBE 
2050Q с оборотами n = 12000 об/мин и подачей S = 190 мм/об. За 
один проход удаляется припуск величиной 0,25 мм, обеспечивается 
шероховатость поверхности Ra 1,25 и точность обработки на уровне 
9 квалитета. Высокоскоростное фрезерование объемных кулачков из 
труднообрабатываемого материала позволило исключить из техноло-
гического процесса малоэффективную операцию шлифования. Была 
оставлена лишь операция полирования объемного контура с целью 
снижения шероховатости поверхности. В итоге достигнуто снижение 
трудоемкости обработки в 2–3 раза. 

 
 
 
 

Орлов Л.Н., Голякевич А.А., Упырь В.Н. 
ООО «ТМ.ВЕЛТЕК», Киев, Украина 

 
ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКОВЫХ 

ПРОВОЛОК ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» 
 
Состояния рынка сварочных материалов в развитых странах 

характеризуется устойчивым и динамичным ростом применения 
порошковых проволок различного назначения. В странах СНГ сни-
жение объемов потребления порошковых проволок связано со спа-
дом производства во всех отраслях промышленности. В настоящее 
время создались условия заинтересованности в увеличении ресурса 
действующего оборудования, его ремонте и развитии реновацион-
ных технологий, к которым относятся процессы сварки и наплавки 
порошковой проволокой. Несмотря на существенное преимущество 
порошковых проволок по сравнению с покрытыми электродами и 
сплошной проволокой достаточно длительный период наблюдалось 
их ограниченное потребление отечественными предприятиями. У 
специалистов предприятий-потребителей сварочных материалов 
существует необоснованное недоверие к качеству порошковых про-
волок. Имеет значение и их более высокая цена.  

Мотивацией к применению порошковых проволок послужит, не-
сомненно, положительный опыт их применения за рубежом, а также 
импорт порошковых проволок ведущих производителей ESAB 
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(Швеция), Welding Alloys, Weldclad (Англия), Bohler (Австрия), Co-
belco (Япония) , Bohler Thyssen (Германия), Hyundai Welding (Юж. 
Корея) и др. Применение порошковых проволок существенно повы-
сило качество сварочных и наплавочных работ, гибкость технологи-
ческого процесса сварки и наплавки. Касательно качества импортных 
порошковых проволок следует отметить, что на рынке появились 
проволоки нового поколения, обладающие более высокими сварочно-
технологическими и гигиеническими характеристиками, качествен-
ным видом поставки. Изготовленных этих проволок базируется на 
новых технологических процессах. Применение порошковых прово-
лок стало ведущим технологическим направлением в текущем ре-
монте оборудования. Высокая стоимость импортных порошковых 
проволок в ряде случаев сдерживает их применение и создает пред-
посылки выбора потребителями отечественных порошковых прово-
лок при условии их конкурентной способности зарубежным аналогам 
и соответствия предъявляемым требованиям ТЗ потребителя. 

Общим недостатком производителей порошковой проволоки на 
постсоветском пространстве является отсутствие современной техно-
логии их изготовления. В части подготовки шихты и профилирова-
ния оболочки проволоки процессы идентичны, а последующее воло-
чение реализуется на специализированных четырехкратных ВМЭП-
4/450-350 и шестикратных ВМЭП-6/350-250 станах, при этом на по-
верхности проволоки присутствуют остатки волочильной смазка. Для 
удаления смазки требуется прокалка проволоки перед применением. 
Зарубежные фирмы реализуют процесс волочения с применением 
роликовых волок или прокатку. В этих процессах присутствие остат-
ков волочильной смазки минимизируется. В сочетании с вакуумной 
упаковкой отсутствует операция прокалки проволоки, что повышает 
потребительское качество проволоки.  

В связи с изложенным для обеспечения конкуренции импортным 
материалам, при существующей технологии производства проволоки, 
необходимо приблизить ее качества к зарубежным аналогам путем 
совершенствования технологического процесса и состава проволоки. 
Решение такой задачи является достаточно сложной в техническом и 
организационном плане. Часть предприятий-производителей не име-
ет соответствующей структуры производства и действующей систе-
мы качества выпускаемой продукции, что и является причиной не-
стабильности качества выпускаемых порошковых проволок. Выпуск 
конкурентно способной продукции требует системной и целенаправ-
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ленной работы по совершенствованию технологии производства, до-
оснащению новым оборудованием, совершенствованию выпускаемой 
продукции и созданию новых марок проволок под растущий спрос 
потребителей. Решение этих задач требует финансирования за счет 
собственных средств. 

Анализ рынка сварочных материалов показал перспективность 
рынка Украины, России, Казахстана, Узбекистана. На рынке присут-
ствуют потребители различных форм собственности, среди которых 
по численности преобладают частные предприниматели, являющиеся 
сегментом рынка, для которых типично применение большого ассор-
тимента сварочных и наплавочных материалов, поставка которых не 
системна и осуществляется в небольших количествах, а в сумме соз-
даются объемы производства. В связи с этим возникает необходи-
мость создания требуемого ассортимента продукции. 

Для решения поставленной задачи в 1993 году было создано 
предприятие ООО «ТМ.ВЕЛДТЕК» ориентированное на сотрудниче-
ство с ОАО «Днепрометиз». За прошедший период проведена модер-
низация оборудования, запущено в работу 2 линии, укомплектован-
ные 6-ти кратными волочильными станами и одной линией произ-
водства проволок диаметром 4-6 мм. В работоспособном состоянии 
находится 10 линий изготовления порошковых проволок, отделение 
подготовки стальной холоднокатаной ленты, рудно-минерального 
сырья и ферросплавов, шихты, участок упаковки, склады сырья и го-
товой продукции, технологическая и сварочная лаборатории, анали-
тическое обеспечение ЦЗЛ. Это создало условия маневренности про-
изводства при выпуске большой номенклатуры проволок независимо 
от объема партии. Однако для начала производственной деятельно-
сти потребовалось реализация комплекса мероприятий по его запус-
ку, глубокая и системная проработка перспектив рынка, создание се-
ти дилеров и подготовки их менеджеров, разработка политики цен и 
сотрудничества с предприятиями различных отраслей промышленно-
сти. Реализация комплекса мероприятий позволила провести ремонт 
и модернизацию линий производства порошковых проволок, достиг-
нуть качественного изготовление шихты и ее стабильного воспроиз-
водство, освоить современные виды поставки продукции. По резуль-
татам системных НИР совместно с институтами НАН Украины раз-
работаны новые марки порошковых проволок и оптимизированы 
стандартные порошковые проволоки.  
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Разработана и реализована система управления производством и 
качеством продукции. С момента внедрения системы сертификации 
наше предприятие сотрудничает с «СЕПРОЗ». Одной из важных со-
ставляющих успеха ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» является изменение стиля 
работы с заказчиками, во главу поставлены требования заказчика и 
удовлетворение максимально возможно всех его требований. В связи с 
этим изготовление каждой партии порошковой проволоки осуществ-
ляется только после приемочных испытаний контрольного образца 
проволоки у заказчика согласно его технического задания, что обеспе-
чивает оптимизацию состава шихты под конкретную технологию 
сварки или наплавки. Обязательно отслеживаются результаты приме-
нения поставленной порошковой проволоки. Повышению качества 
продукции способствовало получение сертификата и анализ произ-
водства сторонними квалифицированными специалистами, что позво-
лило выявлять узкие места и повысить качество, стабильность показа-
телей выпускаемой продукции, а также организация поставки качест-
венных сырьевых материалов и стальной холоднокатаной ленты. По-
ложительный результат сотрудничества с ведущими предприятиями 
Украины достигнут реализацией комплексного подхода в выполнении 
заказов: сварочный/наплавочный материал – технология сварки (на-
плавки) – оборудование – инженерное сопровождение. Реализация та-
кого подхода позволяет эффективно и в срок выполнять заказы. Реали-
зация такого подхода позволила в период кризиса не только сохранить 
производство, но и увеличить объемы выпускаемой продукции. 

По назначению и техническим характеристикам порошковые 
проволоки, производимые ООО «ТМ.ВЕЛТЕК», не уступают про-
дукции ведущих зарубежных компаний: ESAB, Welding Alloys, 
Weldclad, Bohler и др. что подтверждается их признанием ведущими 
предприятиями Украины и стран СНГ и удерживать позицию на 
рынке сбыта. Подтверждением изложенного является получение сер-
тификата системы менеджмента качества Российского Морского Ре-
гистра Судоходства о том, что была проверена и признана соответст-
вующей стандарту ISO 9001: 2008 в отношении разработки и произ-
водства порошковой проволоки для сварки и наплавки. 

В 2004 г. продлен сертификат на систему управления качеством 
Национального органа Украины по сертификации системы УкрСЕ-
ПРО о том, что система качества относительно производства порош-
ковых проволок соответствует требованиям ДСТУ ISO 9001: 2009 
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(ISO 9001-2008, IDT). Получены Сертификаты соответствия на 86 ма-
рок сварочных и наплавочных порошковых проволок.  

Приведем некоторые примеры успешного применения порошко-
вых проволок, выпускаемых предприятием ООО «ТМ.Велтек». 

Применительно к наплавке роликов листоправильных машин 
предложена проволока Велтек-Н500.01. Восстановление роликов, из-
готовленных из сталей 9Х и 9Х2, осуществлялось наплавкой прово-
локой диаметром 2,0 и 2,4 мм двух слоев толщиной 3 мм каждый под 
флюсом АН26с. Предприятием ЗАО «Восстановление» (г. Липецк) 
отработана технология наплавки проволокой диаметром 2,0 мм, а 
ООО «Кант» (г. Макеевка) проволокой диаметром 2,4 мм, твердость 
наплавленного металла после наплавки составляла 54–56 HRC. После 
двухстадийной термической обработки достигнута твердость рабочей 
поверхности роликов составляла 62–64 HRC. Ролики обеспечивают 
ресурс, удовлетворяющий прокатчиков. 

Комбинатом ММК им. Ильича была поставлена задача повыше-
ния ресурса тяжело нагруженных крановых колес прокатных цехов. 
Износ рабочей поверхности крановых колес происходи в условиях 
контактной усталости и сухого трения, усиленного абразивным воз-
действием. Эффективной технологией восстановление колес является 
наплавка под флюсом. Традиционно для наплавки колес применяют 
сплошные проволоки Нп-30ХГСА и Нп-18Х1Г1М. Совместно с При-
азовским ГТУ г. Мариуполь разработана порошковая проволока Вел-
тек-Н285. Порошковая проволока Велтек-Н285 обладает хорошими 
технологическими характеристиками. Оптимальным режимом на-
плавки при диаметре  3,6 мм: I = 350-400 А, U = 35-40 В, vсв = 40-45 
м/час. Используются флюсы АН-26 и REKORD SK EN-760. При этом 
обеспечивается хорошее формирование и соединение слоев наплав-
ленного металла между собой, а также с основным металлом. Само-
произвольное отделение шлаковой корки обеспечивает флюс 
REKORD SK EN-760. В наплавленном металле отсутствуют поры, 
несплавления, непровары, шлаковые включения и трещины. Слои 
наплавленного металла имеют аустенитную структуру с дисперсны-
ми карбидами, располагающимися внутри зерен. Высокую износо-
стойкость рабочей поверхности колес, особенно реборд, обеспечива-
ет формированием дисперсных карбидов (Cr, Mn, V)23C6 и метаста-
бильного аустенита, превращающегося в мартенсит под влиянием 
деформации, возникающей при нагружении в процессе эксплуатации 
колеса. По относительной износостойкости проволоки можно распо-
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ложить в ряд Н300–Н350–Н370.01–Н285 соответственно 1,0–1,5–1,6–
4,0 по данным лабораторных испытаний. По данным цехов ресурс 
колес увеличился с 3 до 15–19 месяцев.  

Традиционно для наплавки валков первой клети непрерывного 
стана, входящего в состав ТПА «30–102» Никопольского завода 
бесшовных труб ЗАО «Нико Тьюб», применяется порошковая про-
волока ПП–Нп35В9Х3СФ. Стойкость валков наиболее нагружен-
ных клетей непрерывного стана не отвечает современным требова-
ниям. После прокатки 1000–1200 тонн труб износ валков по дну ка-
либра достигает 3–5 мм, при этом на поверхности калибра образу-
ется сетка разгара, риски, продольные и поперечных трещины, что 
приводит к ухудшению качества труб. Наличие глубоких рисок на 
поверхности калибров приводит к появлению закатанных дефектов 
на поверхности труб, которые очень трудно определить визуально 
непосредственно во время прокатки. Эти дефекты выявляются на 
завершающих стадиях производства труб, при проведении нераз-
рушающего контроля. 

ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» предложено с целью повышения эффектив-
ности использования трубопрокатных станов, в том числе, путем 
увеличения срока службы валков между переточками достигнуто 
применением применить для упрочняющей наплавки валков непре-
рывного стана порошковую проволоку ВЕЛТЕК-Н480НТ с системой 
легирования C-Si-Mn-Cr-V-Mo-W. Проволока обеспечивает устойчи-
вый процесс наплавки под флюсами АН20С, АН26П на постоянном 
токе обратной полярности, легкую отделимость шлаковой корки, от-
сутствие трещин и пор в наплавленном металле. Твердость наплав-
ленного металла 50–56 HRC с отклонением ±2,0 HRC. Проволокой 
ВЕЛТЕК-Н480НТ проводилась наплавка 1 и 2-ой клетей непрерыв-
ного стана ТПА «30–102» согласно действующей на заводе техно-
логии. Наплавка выполнялась в три слоя общей толщиной 10–12 мм 
по подслою, выполненному проволокой Св-08А под флюсом АН60. 

 Испытания проводились на валках первой и второй клетей, как 
наиболее нагруженных. Валки первой клети были извлечены из стана 
после прокатки 5000 тонн труб. Износ по дну калибра составил 0,3–
0,5 мм. Состояние поверхности калибров волков удовлетворительное, 
поверхность гладкая, трещины отсутствовали. Износ валков второй 
клети составил 1,5–2,0 мм после прокатки 8790 тонн труб. 

 При повторной наплавке валков первой клети проволокой 
ВЕЛТЕК-Н480НТ износ дна калибра остался на прежнем уровне после 
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прокатки 5040 тонн труб с сохранением приемлемого состояния рабо-
чей поверхности калибра. Следует отметить, что замена калибров бы-
ла произведена не из-за их износа, а в связи с переходом на прокатку 
труб ответственного назначения, требующих согласно действующей 
технологии принудительную замену клетей. В процессе испытаний 
нареканий на качество наплавленного металла не отмечено. 

 В России и Украине наблюдается рост потребления порошковых 
проволок для наплавки роликов МНЛЗ. Наблюдается рост импорта 
проволок ведущих мировых производителей Tubrodur ОК 15.73 
(ESAB), WC3N, WC3NO (Welding Alloys), WLDC-3N, BCI S-14, BCI 
S2 (Weldclad) обеспечивающих получение хромистого наплавленного 
металла дополнительно легированного никелем, молибденом, ванади-
ем, ниобием с мертенситно-аустенитной структурой. Актуальна задача 
применения отечественных проволок аналогичного назначения. Для 
решения поставленной задачи ООО «ТМ. ВЕЛТЕК» выполнен ком-
плекс работ по созданию подобных порошковых проволок, техноло-
гии восстановительной наплавки роликов МНЛЗ. Разработаны порош-
ковые проволоки ВЕЛТЕК-Н470 Ø 2,0–4,0 мм для наплавки под флю-
сами АН20С и АН26П и самозащитная порошковая проволока 
ВЕЛТЕК-Н470С Ø 2,0–2,4 мм, Наплавленный металл представляет 
собой низкоуглеродистую мартенситную структуру с содержанием δ-
феррита не более 5 %. Твердость наплавленного металла 2 и 3-го слоев 
составляет 40–45 HRC. 
Проволоки обеспечивают 
отсутствие в наплавлен-
ном металле пор и тре-
щин, хорошее формиро-
вание наплавленного ме-
талла и легкую отдели-
мость шлаковой корки 
(рис. 1). Наше предпри-
ятие активно сотруднича-
ет с металлургическими 
комбинатами Украины и 
России, осуществляя изго-
товление и поставку на-
плавочных порошковых 
проволок различного назначения, в том числе порошковые проволоки 
Велтек-Н470 и Велтек-Н470С применительно к наплавке роликов 

Рисунок 1 – Наплавка ролика МНЛЗ по-
рошковой проволокой ВЕЛТЕК-Н470 диа-

метром 3,0 мм, флюс АН-26 
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МНЛЗ. Проволоки поставляются ЗАО «Тяжпром» (г. Череповец), 
ОАО «ММК им. Ильича», ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Кри-
ворожсталь), ОАО «МК Азовсталь».  
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА 
МИКРОТВЕРДОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ ДИСЛОКАЦИЙ 

МОНОКРИСТАЛЛОВ ЦИНКА 
 
С прошлого века актуальной остается проблема влияния внеш-

них электромагнитных полей на характер пластического течения 
кристаллов. В настоящее время существует ряд работ, где приво-
дятся результаты изменения физико-механических свойств мате-
риалов вследствие электромагнитного воздействия. Так, в [1, 2] ус-
тановлено резкое адсорбционное понижение прочности и увеличе-
ние скорости ползучести твердых тел при наложении электрическо-
го потенциала в интервале 0 до ± 2 В на их поверхность. 

Дать оценку изменения механических свойств тонких поверхно-
стных слоев при различных внешних влияниях возможно с помощью 
такого распространенного вида механических испытаний как микро-
твердость. В работе [3] установлено, что изменение микротвердости 
металлических материалов наблюдается при приложении поверхно-
стного потенциала менее 1 В. Однако этот эффект невелик по абсо-
лютной величине (до 15 %) и наиболее сильно проявляется при ма-
лых значениях электрического потенциала.  

Для попытки объяснения данного эффекта в работе проведена 
оценка изменения микротвердости монокристаллического цинка на 
плоскости базиса (0001) при влиянии слабого электрического по-
тенциала. Образцы имели форму параллелепипеда с размерами 
20×5×5 мм. Измерения проводились на микротвердомере ПМТ-3М 
с нагрузкой на индентор Р = 0,1 Н. Для изменения поверхностного 
электрического потенциала образец цинка подключали к одному 
полюсу стабилизированного источника питания, по схеме анало-
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гичной [3]. Подача потенциала производилась пошагово от нуля до 
заданного положительного значения с измерением микротвердости 
при каждом его промежуточном значении. От момента приложения 
поля до начала индентирования производилась выдержка в течение 
30 мин, чтобы учесть возможное запаздывание эффекта.  

По экспериментальным результатам установлено, что измене-
ние микротвердости цинка от увеличения потенциала с шагом 
0,01 В носит экспоненциальный характер (рис. 1). В целом значе-
ние микротвердости снизилось на 8 %. 

Ввиду сравнительно 
малого эффекта измене-
ния микротвердости при 
электрическом воздейст-
вии рассматривался во-
прос о статистической 
значимости различий зна-
чений микротвердости 
при различных значениях 
потенциала. Проводилась 
проверка гипотезы о зна-
чениях двух средних из 
нормально распределен-
ных генеральных сово-
купностей по методу 
двойного t-критерия Стьюдента. Для этого на отдельном образце Zn 
провели измерения микротвердости для нескольких значений потен-
циала с усреднением не по 30, а по 100 уколам, что является доста-
точным для статистического анализа. Результаты математического 
анализа показали, что функция распределения экспериментальных 
данных Hμ подчиняется нормальному закону распределения, а сред-
ние значения из различных распределений являются независимыми 
величинами, то есть, различаются значимо. 

Авторы цитированных работ [1–3] предполагали, что электриче-
ское воздействие на механические свойства металлов обусловлено из-
менением плотности поверхностной энергии за счет образования двой-
ного электрического слоя на их поверхности. При изменении плотности 
поверхностной энергии меняются условия зарождения и движения 
элементарных носителей пластической деформации. В цинке такими 
носителями являются дислокации, которые хорошо выявляются мето-

Рисунок 1 – Зависимость микротвердо-
сти Zn от электрического потенциала 
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дом избирательного травления [4, 5]. В нашей работе определялась 
плотность дислокаций на свежем сколе грани (0001) монокристалла 
цинка. Затем прикладывался потенциал 0,02 В и образец выдерживался 
в течение 30 минут. Повторное травление образца после выдержки по-
казало увеличение плотности дислокаций на три порядка.  

Таким образом, слабые электрические воздействия действи-
тельно влияют на дислокационную подсистему монокристалла 
цинка и значимо изменяют его микротвердость. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 

АГЛОМЕРИРОВАННЫХ ФЛЮСОВ 
 
Институтом на основе изучения мирового опыта и собственных 

исследований была разработана отечественная технология изготов-
ления агломерированных сварочных флюсов, спроектированы и из-
готовлены три механизированных линии по производству данного 
материала. На базе исследований влияния рудоминеральных и ме-
таллических компонентов на свойства агломерированных флюсов 
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при сварке и механические свойства сварных соединений сталей 
различных категорий прочности институтом разработана серия аг-
ломерированных флюсов для судостроения, энергомашинострое-
ния, мостостроения и др. отраслей промышленности. 

Разработанные агломерированные флюсы базируются в основ-
ном на российских компонентах и обеспечивают в сочетании с низ-
колегированными проволоками высокие прочностные свойства ме-
талла шва и хладостойкость сварных соединений при температурах 
испытаний до –60 оС. 

В настоящее время разработан и проходит аттестационные ис-
пытания агломерированный флюс для сварки корпусов нефтехими-
ческих реакторов из теплоустойчивых сталей типа 2,25Cr-1Mo-
0,25V. Разработаны и успешно опробованы опытные составы агло-
мерированных флюсов для сварки и антикоррозионной наплавки 
лентами оборудования атомных энергетических установок из ста-
лей перлитного и аустенитного классов.  

Разработанная технология изготовления агломерированных флю-
сов и одна из изготовленных механизированных линий по изготовле-
нию таких флюсов переданы в КНР по контракту. Две из изготовлен-
ных линий используются для изготовления агломерированного флюса 
для сварки мостовых конструкций из низколегированных сталей. 

В институте ведутся работы по расширению производства оте-
чественных агломерированных флюсов, разработке новых марок 
флюсов для низколегированных и нержавеющих сталей, в том чис-
ле высокопрочных. Ведутся исследования по изготовлению агло-
мерированных флюсов без применения связующих веществ, с при-
менением альтернативных технологий грануляции. 

 
 
 
 

Пименов А.В., Шаронов Н.И., Шарапов М.Г.  
ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия 

 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА В МАЛОТОННАЖНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В «ЦНИИ КМ «Прометей» участок электронно-лучевой сварки 

(ЭЛС) в течение многих лет используется не только для научно-
экспериментальных работ, но и для ремонта и изготовления единич-
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ных или мелкими сериями конструкций и изделий из различных ма-
териалов. Опыт применения ЭЛС показывает большие перспективы 
использования данного вида сварки при производстве малотоннаж-
ной продукции, обеспечивая снижение трудоёмкости сварочных ра-
бот при стабильно высоком качестве. Учитывая, что ЦНИИ КМ 
«Прометей» является материаловедческим центром, фактически при 
проведении исследовательских работ все, за редким исключением, 
материалы побывали в камерах электронно-лучевых установок с це-
лью сварки или термической обработки в вакууме, в частности, мно-
го изготовлено различных контейнеров для получения конструкций с 
глубоким вакуумом внутри заваренных полостей. 

Институт имеет наряду с серийно выпускавшимися отечест-
венной промышленностью установками электронно-лучевой сварки 
(ЭЛУ-5, ЭЛУ-8 и др.) одну уникальную установку, входящую в ряд 
крупнейших установок Европы ЭЛУ-20Б-М с энергоблоком ЭЛА-
60Б мощностью 60 кВт и размерами вакуумной камеры 
500028003000мм. В малотоннажном производстве изделий ис-
пользовались практически все эти установки. 

Технология ЭЛС изделий из разных марок высокопрочных 
алюминиевых сплавов толщиной до 40мм взамен аргонодуговой 
сварки разработана и сдана заказчику. В частности, на установке 
ЭЛУ-20Б разработаны и реализованы технологические процессы 
ЭЛС секций крыльевых устройств длиной до 3,5 метров из алюми-
ниевого сплава марки 1561 толщиной для судов с динамическими 
принципами поддержания типа «Олимпия».  

Выполнены работы по изготовлению рабочих колёс центробеж-
ных насосов с использованием ЭЛС (сталь 20Х13). Для систем воз-
душного запуска были сварены около двух десятков баллонов из вы-
сокопрочных низколегированных сталей с толщиной стенки 30 мм 
(замковые соединении). Есть опыт сварки деталей турбин. 

 Определенный период ряд петербургских предприятий заказы-
вали работы по ЭЛС различных змеевиков, в основном, из сталей ти-
па 18-10. Разработана технология электронно-лучевой сварки цен-
тробежно-литых труб из жаростойких жаропрочных сплава 
45Х26Н33С2Б2 для радиантных змеевиков печей пиролиза установок 
получения этилена. Для Австрии были изготавлены нейтронопогла-
тители. из технического циркония, с содержанием ниобия 1,5–2 % 
(толщины 50–116 мм, конструкции длиной до 3,5 м).  
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Отработана технология ЭЛС и изготовлены из ниобия элементы 
анодов систем катодной защиты для электрохимической защиты мор-
ских судов и сооружений, в частности на нефтедобывающей платформе 
«Приразломная». По заказу Балтийского завода в течение 5 лет из тита-
новых сплавов изготавливались различные конструкции, в основном 
имеющие таврообразные и угловые соединения (толщины до 140 мм). 

Десятки мелкогабаритных изделий из бериллия были сварены для 
исследовательских целей. Имеется опыт свар-
ки изделий из вольфрама (сейчас один из та-
ких заказов прорабатывается нашими техно-
логами). Следует упомянуть и о сварке юве-
лирных изделий из драгоценных материалов. 

В настоящее время проведены опытные 
работы на установке ЭЛУ-20Б-М по сварке 
листов меди марки Ml большой толщины 50–
70 мм без разделки кромок (шлиф представ-
лен на рис. 1). Результаты работ внедрены с 
положительным результатом при изготовле-
нии кристаллизаторов ЭШП. Из сопутст-
вующих процессов с помощью ЭЛУ широко 
проводятся различные виды термообработки 
расфокусированным лучем. 

 
 
 
 

Полонский Л.Г. Житомирський державний  
технологічний університет, 

Герук С.М., Борак К.В. Житомирський національний  
агроекологічний університет, Житомир, Україна 

  
ВПЛИВ МАТЕРІАЛУ ТА СПОСОБУ ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧИХ 

ОРГАНІВ ДИСКОВИХ ГРУНТООБРОБНИХ ЗНАРЯДЬ НА 
ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЇХ РЕМОНТУ 

 
В структурі парку сільськогосподарських машин України дис-

кові ґрунтообробні знаряддя (ДГЗ) займають близько 40 % від зага-
льної їх кількості. Найбільшого поширення в якості робочих орга-
нів ДГЗ набули вирізні сферичні диски з постійною кривиною, так 
як вони більш поширені тому, що інтенсивніше впливають на ґрунт 

Рисунок 1 – Структура 
сварного шва листа ме-
ди 60 мм (20 % водный 
раствор персульфата 

аммония) 
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та краще перерізують рослинні рештки. При роботі сферичних ви-
різних дисків не відбувається накопичення коренів і бадилля попе-
реду дисків. Як відомо, в процесі роботи номінальні розміри диска 
та його форма, в результаті спрацювання, зазнають змін, що значно 
впливає на якість виконання технологічного процесу 

Для порівняльного аналізу і підвищення достовірності отриманих 
результатів використовувались наступні робочі органи (РО): – серійні 
виготовлені зі сталі 65Г; – диски виготовлені зі сталі 65Г з об’ємним 
загартуванням 810–830 ºС і середнім відпуском з дуже точною витри-
мкою при температурі 460–480 ºС; – серійні диски виготовлені зі сталі 
28MnВ5 (диски фірми Bellota,); – диски виготовлені зі сталі 65Г та 
зміцнені електродом Т-590; – диски виготовлені зі сталі 65Г та зміцне-
ні методом електроерозійної обробки (ЕО) з одночасним загостренням 
(кут загострення 17º); – диски виготовлені зі сталі 65Г та зміцнені ме-
тодом ЕО з одночасним загостренням (кут загострення 30º); – серійні 
диски виготовлені зі сталі 45; – диски виготовлені зі сталі Х12. 

Кожні з цих дисків були встановлені групами на дві секції (пе-
редню і задню) важкої дискової борони AKPIL та на універсальний 
дисковий агрегат УДА-4,5. 

У всіх дисків граничний знос наступив при зменшені діаметра до 
546 мм. В процесі проведення досліджень було з’ясовано, що мето-
дика визначення граничного стану сферичних дисків борін запропо-
нована проф. Сєвєрньовим М.М. справедлива тільки для самозагост-
рюючих РО. 

У серійних дисків виготовлених зі сталі 45, 65Г та дисків вигото-
влені зі сталі 65Г з об’ємним загартуванням критерієм першого гра-
ничного стану є збільшення кута загострення і радіуса заокруглення, 
утворення широкої потилочної фаски, що в свою чергу призвело до 
невідповідності виконання технологічної операції агротехнічних ви-
мог, а критерієм другого – діаметральний знос. У всіх інших дисків 
критерієм першого граничного стану є знос диска за діаметром. 

Для дисків виготовлених зі сталі 45 в процесі експлуатації вико-
нували ремонт (операцію загострювання) при напрацюванні 30 та 60 
га. Таку ж операцію виконували і для дисків виготовлених зі сталі 
65Г та для дисків зі сталі 65Г з об’ємним загартуванням 810–830 ºС і 
середнім відпуском з дуже точною витримкою при температурі 460–
480 ºС при напрацюванні 60 га. 

Диски виготовлені з виготовлені зі сталі 28MnВ5 в процесі екс-
плуатації починають затуплюватись при напрацюванні 120 га на 
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один диск. У дисків зміцнених методом ЕО з кутом загострення 17º 
спостерігалося надмірний виступ твердого шару і його обломлю-
вання: при взаємодії з твердими включеннями в ґрунті. 

Диски зміцнені електродом Т-590 починали затуплюватись при 
напрацюванні 90 га на один диск. 

Найбільш оптимальним виявився спосіб зміцнення ЕО з кутом 
загострення 30º. При такому куті в процесі експлуатації лезо само-
загострюється до граничного зносу РО ДГЗ. 

Для визначення необхідності загострювання РО без визначення 
значень агротехнічних показників виконання технологічної опера-
ції були визначені орієнтовні значення критеріїв граничного стану 
леза (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Орієнтовне значення критеріїв граничного  

стану леза РО ДГЗ при яких наступає необхідність їх ремонту 
(загострювання) 

Найменування показника Значення 
Кут заточки леза, градуси 36–42 
Товщина ріжучої кромки на відстані 1 мм  
від початку леза, мм 1,5–2,2 

 
Висновки. Для виключення ремонту (операції загострювання) 

при експлуатації РО ДГЗ необхідне досягнення ефекту самозагост-
рюванням шляхом локального зміцнення. 

 
 
 

 
Посвятенко Э.К., Посвятенко Н.И. Национальный  

транспортный университет, Киев, Украина 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ НАРОСТООБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ РЕЗАНИИ МАТЕРИАЛОВ 

 
При обработке большинства пластичных и некоторых хрупких 

металлических материалов резанием в достаточно широком диапа-
зоне режимов резания, определяющих температуру резания на пе-
редней поверхности инструмента, в области пластического контак-
та последнего со стружкой формируется особый квазистабильный 
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объем упрочненного материала, называемый наростом. Процесс ге-
нерирования последнего получил название наростообразования. В 
продольном сечении нарост имеет геометрические параметры, при-
сущие параметрам режущего клина инструмента, полученным за-
точкой: передний и задний углы, а также радиус округления. При 
этом передний угол тела нароста значительно превышает передний 
угол инструмента, задний угол фактически является нулевым, а ра-
диус округления на один-два порядка превышает радиус округле-
ния режущего клина инструмента. Основная масса нароста, нахо-
дясь в условиях всестороннего сжатия между основанием стружки, 
обрабатываемой поверхности и передней поверхностью инстру-
мента, является весьма стабильной по форме и размерам, имеет 
твердость, в два и более раз превышающую твердость обрабаты-
ваемого материала, и поэтому фактически является дополнитель-
ным режущим клином. 

Большинство исследователей отмечают двоякую – позитивную и 
негативную роль нароста в процессе резания. С одной стороны, на-
рост защищает самую уязвимую часть инструмента – режущую 
кромку и прилегающие к ней участки передней и задней поверхно-
стей от износа, тепловых перегрузок и чрезмерных контактных на-
пряжений. Кроме того, увеличивая передний угол, нарост улучшает 
напряженно-деформированное состояние инструмента. С другой сто-
роны, нулевые значения заднего угла и периодические срывы части-
чек тела нароста и их уход через заднюю поверхность ухудшают ха-
рактеристики обработанной поверхности: точность, шероховатость, 
физико-механические свойства.  

В литературных источниках отсутствует системный подход к ре-
ализации максимальному использованию позитивной роли и мини-
мизации вреда этого явления. Это тем более актуально в связи с тем, 
что нарост стабильно сопровождает «тихоходные» и среднескорост-
ные процессы: протягивание, резьбонарезание, сверление, зубофрезе-
рование, строгальные, долбежные и некоторые другие операции, вы-
полняемые, как правило, стальным режущим инструментом при вы-
соких требованиях к качеству обработки. 

Явление нароста впервые описано Ф.В. Тейлором в монографии 
«Искусство резать металлы» (1909 г.). Тейлор изучал процесс струж-
кообразования визуально, что не позволило ему сделать правильные 
выводы об этом процессе. Он считал, что стружка не режется лезвием 
резца, а отрывается впереди последнего, создавая на подрезцовой по-
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верхности неровности, которые срезаются лезвием в виде мелких 
частиц металла, спрессовываются и привариваются под влиянием 
большого давления и нагрева к передней грани резца, образуя нарост 
(«кромочный придаток»). 

Профессор Kurrein в 1905 году впервые для исследования 
стружки применил метод металлографии с помощью оптического 
микроскопа. Структура срезанного материала при этом выявлялась 
путем травления микрошлифа. 

Первым среди отечественных исследователей процесса реза-
ния, применившим микроструктурный анализ, был Я.Г. Усачев. 
Для измерения температур в инструменте он применил искусствен-
ную и полуискусственную термопары.  

Результаты экспериментов Усачев описывает так. «Вследствие 
образования на рабочей поверхности резца у лезвия нароста того ме-
талла, который подвергается резанию, температура в двух точках рез-
ца (у лезвия и на некотором расстоянии от него) отличается, при чем у 
лезвия она ниже». Никольсон и Тейлор объясняли это явление смеще-
нием центра давления стружки от лезвия, что не подтверждено экспе-
риментально Усачевым. «Как только начинает образовываться нарост, 
температуры рабочей части резца под наростом понижается вследст-
вие удаления места развития теплоты от поверхности резца, покрытой 
наростом. Т.е. нарост понижает температуру резца и тем самым пре-
дохраняет его от изнашивания». 

Анализируя отмеченное приходим к выводу, что результаты это-
го исследования не потеряли значимости и сегодня: – вследствие 
уменьшения угла резания с образованием нароста на инструменте 
процесс резания совершается с меньшей затратой работы; – нарост 
является причиной ухудшения шероховатости обработанной поверх-
ности из-за периодического срыва его частиц, имеющих чрезвычайно 
высокую твердость, что приводит к задиранию металла в виде зазуб-
рин; – нарост является причиной образования углубления (лунки) на 
передней поверхности инструмента, тем самым защищая самое уяз-
вимое место последнего – режущую кромку; – нарост образуется все-
гда, если форма резца не соответствует условиям наименьшего со-
противления резанию; – при больших скоростях резания нарост не 
удерживается, поскольку размягчается вследствие высокой темпера-
туры; – при резании чугуна и других хрупких материалов нарост об-
разуется, но не удерживается на инструменте; – что бы резать металл, 
нарост должен быть тверже этого металла.  
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Усачев приходит к выводу, что система «обрабатываемый ма-
териал – инструмент», хотя и является простейшей из систем, все 
же в процессе обработки резанием приходит к самоорганизации, 
т.е., если использовать современную терминологию, подчиняется 
законам синергетики. 

Herbert в 1923–1927 гг. провел исследование и опубликовал его 
результаты, изучив зону стружкообразования, методами внезапной 
остановки токарного станка, микроанализа и измерения твердости 
[1]. Исследователь пришел к выводу, что твердость материала на-
роста приближается к твердости быстрорежущей стали и превыша-
ет начальную твердость обрабатываемого материала в 2,6–2,7 раза. 
Таким образом, с помощью нароста можно эффективно осуществ-
лять процесс резания. Что касается природы нароста, то его воз-
никновение исследователь объясняет отделением металла от 
стружки и от основной массы образца. Будучи сильно спрессован-
ным и подверженным действию высокой температуры, развиваю-
щейся при резании у кончика резца, клинообразный нарост получа-
ет чрезвычайно высокую твердость, намного превышающую твер-
дость основного материала. 

W. Rosenhain and Sterney в 1925 г. изучали стружкообразование 
при точении литой бронзы. Наличием зоны глубоких деформаций 
авторы объясняют явление завивания стружки, которая, скользя по 
кромочному придатку (наросту) и встречая переднюю поверхность, 
отгибается ею [1]. 

Обстоятельную экспериментальную и теоретическую проверку 
результатов своих предшественников произвел А.М. Розенберг 
(1929 г.) [1]. Опыты были произведены на строгальном станке на 
мягком малоуглеродистом полосовом железе. Автором использова-
лись все известные на то время методы исследования зоны стружко-
образования: термическая обработка образцов с целью выравнивания 
их механических свойств, получения «корня стружки» путем внезап-
ной остановки стола станка или перемены направления его движения, 
микроанализ и фотосъемка. Подтвердив результаты Усачева, Розен-
берг замечает, что непременным условием возможности образования 
нароста на резце является наличие зазубрин на стружке, а не наобо-
рот, как полагал Усачев. 

В начале 50-х годов прошлого столетия исследования процесса 
наростообразования получили дальнейшее развитие в работах 
А.Н. Еремина, Н.Н. Зорева, Ю.А. Розенберга и были обобщены в 
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монографии А.М. Розенберга [2]. Эти исследования показали, что 
нарост имеет геометрию, изменяющуюся под влиянием всех факто-
ров, изменяющих температуру на передней грани резца в месте 
контакта со стружкой. Угол резания, создаваемый наростом, изме-
няется с изменением скорости резания, толщины среза, твердости 
обрабатываемого материала, угла резания резца, смазки, охлажде-
ния и т.д. Активная форма нароста характерна тем, что он не только 
располагается на передней грани, но и выдается впереди режущей 
кромки, нависая над задней гранью и защищая ее от истирания по-
верхностью резания. Неверно характеризовать момент исчезнове-
ния нароста какой-то фиксированной скоростью резания. Опытами 
с измерением температуры доказано, что действительный угол ре-
зания определяется температурой на передней поверхности, неза-
висимо от того, какими комбинациями факторов резания эта темпе-
ратура была получена. Скорость резания, при которой появляется и 
исчезает нарост, зависит от других параметров режима резания – 
чем больше толщина среза, угол резания резца, прочнее обрабаты-
ваемый материал, тем ниже скорость, соответствующая определен-
ным фазам развития и моменту исчезновения нароста. 

Результаты, полученные нами, при исследовании зоны струж-
кообразования при протягивании методами металлографии, микро-
твердости и микрорентгеноспектрального анализа позволяют ут-
верждать следующее [3].  

Формирование тела нароста происходит на начальном участке 
протягивания из определенного объема обрабатываемого материала 
(ОМ), переходящего под воздействием деформации сдвига и сжатия в 
пластическое состояние и практически заканчивается после полного 
включения зуба протяжки в работу. На протяжении начального уча-
стка протягивания идет формирование клинообразной зоны стружко-
образования. При этом напряженно-деформированное состояние ОМ 
у режущей кромки таково, что материал, превращаясь в нарост, под-
вергается деформациям относительного сдвига ε = 20–50, независимо 
от степени упрочнения. Обработка линий текстуры на «корнях 
стружки» показывает, что указанные значения деформаций на поря-
док выше значений первичных сдвиговых деформаций в стружке 
(ε = 1,5–5). Микротвердость нароста значительно превышает микро-
твердость стружки и не зависит от степени упрочнения ОМ. Так, при 
протягивании стали 10 это превышение достигает 30–35 %. Различие 
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процессов наростообразования при резания неупрочненного и упроч-
ненного металла заключается в объеме тел нароста (рис. 1).  

 

   
а б в 

Рисунок 1 – Микрофотографии «корней стружки» (70), полученных при 
свободном прямоугольном резании стали 10 в неупрочненном  

(а – HV 1,1 ГПа) и упрочненном (б – ε = 0,25; HV 2,1 ГПа; в – ε = 0,95; HV 2,6 
ГПа) состоянии: v = 0,15 м/с, Sz = 0,15 мм; резец – сталь Р6М5; γ = 15º; 

ρ = 0,008 мм; СОЖ – сульфофрезол 
 
На участке установившегося протягивания тело нароста нахо-

дится в упругом состоянии, поскольку напряжения, действующие 
на его передней и задней поверхностях, из-за чрезвычайно высоко-
го градиента упрочнения материала нароста не достаточны для пе-
ревода последнего в пластическое состояние. В контактном слое 
стружки и поверхностном слое детали, которые граничат с нарос-
том, происходят глубокие пластические деформации, о чем свиде-
тельствуют возникающая в них текстура, и повышение микротвер-
дости. В зоне вторичной деформации стружки значения микротвер-
дости приближаются к значениям микротвердости нароста. 

Результаты исследований «корней стружки», выполненных при 
обработке стали 10, позволили ответить на вопрос – почему воз-
можно в принципе резание некоторого материала наростом из того 
же материала: – ОМ, превращаясь в нарост под действием больших 
пластических деформаций, сохраняет свою структуру: тело нароста 
состоит из сильно вытянутых зерен феррита, окруженных полно-
стью сохранившейся карбидной сеткой, и несколько менее вытяну-
тых зерен не столь пластичного перлита; – признаков структурных 
или химических превращений, а также последствий интенсивного 
теплового воздействия не обнаружено: характеристические линии 
Fe на микрорентгеноспектрограммах в исходном состоянии, после 
упрочнения, в стружке и в теле нароста полностью совпадают; –
микротвердость нароста в 3–5 раз превышает микротвердость ОМ.  
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Таким образом, исключительные для обычных конструкцион-
ных и малоуглеродистых сталей физико-механические и режущие 
свойства нароста имеют деформационную природу. 

Выводы Анализ литературы и результаты исследований авторов 
позволяют определить следующие пути управления процессом нарос-
тообразования при резании материалов: – воздействие на свойства об-
рабатываемого материала предварительной холодной деформацией, 
термообработкой или сочетанием этих процессов; – оптимизация гео-
метрических параметров режущего инструмента (угла резания и фор-
мы передней поверхности); – управление температурой процесса через 
режимы резания, в частности, скорость резания; – выбор смазывающе-
охлаждающей среды, эффективно воздействующей на контактные яв-
ления и трение на рабочих поверхностях инструмента; – управление 
контактными процессами в зоне стружкообразования применением 
специальных покрытий и пленок на поверхностях инструмента. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ТРЕЩИНОВАТОГО СЛОЯ 
НА КОНСТРУКЦИОННУЮ ПРОЧНОСТЬ СТЕКЛА 

 
Хорошо известно, что конструкционная прочность стекла зави-

сит от состояния поверхности. При производстве стекла на его по-
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верхности формируются технологические дефекты, образующие 
характерный для данного класса материалов нарушенный слой. 
Наиболее опасными дефектами поверхностного слоя являются 
микротрещины, которые в совокупности образуют нарушенный 
трещиноватый слой. Специфическая дефектная структура этого 
слоя изучена недостаточно, а степень его влияния на конструкци-
онную прочность стекла остается труднопрогнозируемой. При из-
готовлении изделий из стекла и их эксплуатации исходный трещи-
новатый слой подвергается неконтролируемым воздействиям, при-
водящим к постоянным изменениям его характеристик и влияния 
на прочность конструкции. 

В данной работе рассмотрено влияние трещиноватого слоя на 
прочность стекла в условиях чистого изгиба при контактном повреж-
дении поверхности твердосплавным режущим роликом. Нагрузка на 

ролик Q изменялась от 
1Н до 80Н. Испытыва-
ли плоские образцы из 
листового флоат стекла 
толщиной 6мм. В зоне 
чистого изгиба на по-
верхность образца на-
носили с одинаковой 
нагрузкой 9 надрезов. 
Испытания с постоян-
ной скоростью нагру-
жения 1 МПа/сек вы-
полнены на установке 
ΖD-4. Эксперименталь-
ная зависимость преде-
ла прочности стекла на 
изгиб от нагрузки при 
контактном поврежде-
нии поверхности пред-
ставлена на рис. 1. 

Эксперименталь-
ная кривая состоит из 
двух участков (1 и 2), 
отражающих различное 
влияние трещиноватого 

 
Рисунок 1 – Зависимость предела прочно-

сти на изгиб листового флоат стекла от на-
грузки при контактном повреждении по-

верхности твердосплавным роликом: 
І – область преимущественного влияния «без-

дефектной» внутренней структуры; ІІ – область 
преимущественного влияния поверхностного 
трещиноватого слоя; 1 – участок зависимости 

области І; 2 – участок зависимости для области 
ІІ; 3 – экстраполяция участка 1 на область ІІ; 4 – 

σи неповрежденного стекла с трещиноватым 
слоем; 5 – σи листового стекла после удаления 

трещиноватого слоя; ☺ – σи стекла с покрытием 
толщиной 40 мкм; ☻– σи стекла с покрытием 

толщиной 150 мкм 
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слоя на характер повреждений поверхности и степень снижения 
прочности стекла. Участок 1, соответствующий испытаниям при по-
следовательном уменьшении нагрузки от 50 Н до 7 Н, характеризует-
ся формированием повреждения в виде сплошной длинной трещины, 
глубина которой превосходит исходную глубину трещиноватого слоя 
(около 30мкм). В этом случае докритический рост трещины опреде-
ляется преимущественно трещиностойкостью бездефектной внут-
ренней структуры. При нагрузке Q = 50 Н предел прочности на изгиб 
σи = 15.9 МПа, что составляет 12 % от предела прочности неповреж-
денного стекла с трещиноватым слоем (σи = 134,5 МПа, кривая 4). По 
мере уменьшения нагрузки σи возрос до 42,6 МПа. При дальнейшем 
уменьшении нагрузки (участок 2) характер и механизм повреждения 
поверхности стекла значительно изменялся. Наличие трещиноватого 
слоя приводит к тому, что усилие ролика оказывается недостаточным 
для формирования сплошной трещины. При уменьшении нагрузки до 
1Н вдоль линии движения ролика наблюдалась совокупность корот-
ких мелких полуэллиптических трещин, являющихся следствием 
подрастания исходных трещин нарушенного слоя, контактирующих с 
острой гранью ролика. Важной особенностью следует считать то, что 
параметры исходных трещин (конфигурация, глубина, ориентация) в 
области низких контактных нагрузок являются определяющими при 
формировании источника разрушения. При этом с уменьшением на-
грузки величина предела прочности постепенно возрастала и при 
Q = 1 Н составила σи = 109 МПа, что сопоставимо с исходной проч-
ностью неповрежденного стекла с трещиноватым слоем.  

Таким образом, можно говорить о том, что при внешних по-
вреждениях, сопоставимых с параметрами трещиноватого слоя, 
прочность стекла определяется этим слоем. В то время, как при 
внесении в результате внешнего воздействия дефектов, превосхо-
дящих по глубине параметры нарушенного слоя, прочность стекла 
в большей степени зависит от его внутренней структуры. Влияние 
на прочность бездефектной внутренней структуры стекла проде-
монстрировано экстраполяцией кривой 1 в область малых нагрузок 
(кривая 3). При Q = 1 Н прогнозируемый уровень прочности соста-
вил около 1000 МПа, что соизмеримо с пределом прочности стекла, 
упрочненного методом глубокого (более 100 мкм) травления. Кри-
вая 5 показывает предел прочности на изгиб стекла (σи = 2000 МПа) 
с полностью удаленным трещиноватым слоем. 
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Приведены также результаты оценки влияния полимерных за-
щитных покрытий на предел прочности стекла при контактном воз-
действии твердосплавным роликом с различной нагрузкой. Показано, 
что эффективность покрытия определяется его сопротивлением кон-
тактным нагрузкам. Если в результате внешнего воздействия покры-
тие полностью прорезается и не исключает контакт ролика с поверх-
ностью стекла, то влияние покрытия на прочность стекла практиче-
ски отсутствует (рис.1, покрытие толщиной 40 мкм, Q = 40 Н). За-
щитные свойства покрытия возрастают по мере увеличения его тол-
щины. При достаточной толщине, жесткости и прочности покрытия, 
обеспечивается возможность сохранения прочности стекла на исход-
ном уровне даже при значительных контактных нагрузках. Это пока-
зано испытаниями образцов с покрытием толщиной 150 мкм при на-
грузке Q = 80 Н (см. рис. 1). 

Таким образом, учет влияния поверхностного трещиноватого 
слоя при выполнении технологических операций обработки эле-
ментов для обеспечения требуемого уровня прочности стеклянных 
конструкций и применение надлежащих защитных покрытий явля-
ются важными перспективными направлениями инженерии по-
верхности материалов данного класса.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИКО-

ЭМИССИОННЫХ СВОЙСТВ ОЛОВА 
 
В настоящее время особое внимание уделяется исследованию 

свойств металлов и сплавов, используемых в качестве возможных 
теплоносителей для ядерных энергетических установок. Ранее ав-
торами работы методом акустической эмиссии были проведены ис-
следования процессов плавления, как чистых металлов (олово, сви-
нец, висмут), так и эвтектического сплава свинец–висмут [1]. По-
лученные результаты позволили выявить особенности в поведении 
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акустико-эмиссионных свойств и судить о происходящих в иссле-
дованных материалах структурных превращениях.  

 Анализ литературных данных о свойствах исследованных ма-
териалов [2] показал, что в чистом олове вблизи точки плавления 
происходит фазовое превращение, в частности, тетрагональная ре-
шетка, присущая β–олову, при температуре ~ 173 С переходит в γ–
олово, кристаллическая решетка которой становится ромбической, 
что существенно может сказаться на поведении свойств сплавов на 
основе олова.  

 Исследование акустико-эмиссионных свойств олова проводи-
ли в инфракрасной отражательной печи RH-HPC с программирую-
щим регулятором температуры HPC-5000 фирмы ULVAC [3, 4]. 
Внутри печи располагалась цилиндрическая кварцевая вакуумная 
камера, в изотермической зоне которой на волноводе подвешивался 
цилиндрический тигель с оловом. Первоначально исследовали аку-
стико-эмиссионные свойства сборки “пустой тигель–волновод” в 
диапазоне от комнатной температуры до 1000 С. Полученные ре-
зультаты показали, что акустическая эмиссия сборки практически 
отсутствовала во всем температурном интервале. При проведении 
исследований акустико-эмиссионных свойств олова было установ-
лено, что длительная выдержка исследованного образца при ком-
натной температуре восстанавливает его свойства, что связано с 
процессом старения. 

 На рисунке приведены результаты измерения акустико-
эмиссионных свойств олова в диапазоне от комнатной температуры 
до 200 С (т.е. до температуры его плавления). При этом основное 
внимание уделялось исследованию вблизи указанной в [2] темпера-
туры фазового превращения. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты акустико-эмиссионного исследования олова в 

твердом состоянии при нагревании и охлаждении 
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Из рис. 1 видно, что при нагревании олова сигналы акустиче-
ской эмиссии появляются при ~ 166 С, а при охлаждении – при 
температуре ~ 172 С. Сигналы акустической эмиссии возникают 
при начале структурной перестройки в материалах. С этим связано 
различие в значениях температур фазового превращения при нагре-
вании и охлаждении олова. 

Проведенные исследования подтвердили наличие фазового пе-
рехода в чистом олове. Это показывает возможности акустико-
эмиссионного метода для исследования и прогнозирования свойств 
перспективных материалов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (гранты 10-08-00750а, 11-08-00785а) и гранта 
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НЕОДНОРОДНОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ И ТУРБУЛЕНТНОСТЬ 

В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ МАТЕРИАЛА ПРИ ТРЕНИИ 
СКОЛЬЖЕНИЯ 

 
Отличительной особенностью трения металлов и сплавов в сколь-

зящем контакте в режиме адгезионного изнашивания является форми-
рование на поверхности макроскопического слоя с наноразмерной 
структурой. Интенсивное пластическое деформирование в упрочняю-
щихся металлах и сплавах, с одной стороны, приводит к существен-
ному изменению упругих свойств за счет деформационного упрочне-
ния. С другой стороны, высокое нормальное давление и коэффициент 
трения обусловливают значительный фрикционный разогрев поверх-
ностного слоя в пятне контакта, что ведет к разупрочнению материала. 
Эти два процесса – деформационное упрочнение и термическое разу-
прочнение материала являются главными факторами определяющими 
процесс формирования поверхностного слоя. Учитывая это, ранее бы-
ла разработана динамическая макроскопическая модель трения еди-
ничного пятна контакта, которая описывает пластический сдвиг в по-
верхностном слое с учетом фрикционного нагрева, изменения свойств 
материала, а также предыстории его деформирования. 

Формирование сильнодеформированного слоя на поверхности 
трения толщиной много больше характерного размера микронеров-
ностей, по сути, означает переход от внешнего трения к внутреннему. 
В этом случае, энергия, подводимая к системе трения, диссипирует 
не только на поверхности трения, но и в некотором объеме материала 
вблизи нее. Для учета тепловыделения внутри поверхностного слоя 
модель была модифицирована. В измененной модели считается, что 
слой материала становится источником теплоты, если в нем происхо-
дит пластический сдвиг и предполагается, что вся работа по пласти-
ческому деформированию переходит в теплоту. 

Моделирование трения скольжения медного образца с использо-
ванием данной модели показало, что материал в поверхностном слое 
деформируется крайне неоднородно по глубине и нестацирнарно во 
времени. Одни и те же области материала в разные моменты времени 
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могут попеременно испытывать упругие и пластические сдвиговые 
деформации. Это происходит из-за образования в поверхностном 
слое зон пластического сдвига и их непрерывного движения от по-
верхности трения вглубь образца и обратно.  

Под действием силы трения поверхностный слой в целом пере-
мещается вдоль направления скольжения и его движение можно 
сравнить с ламинарным течением вязкой жидкости, скорость которо-
го неодинакова по сечению потока. В различные моменты времени на 
различной глубине, на границах упругих и пластически деформиро-
ванных областей, а также внутри зон интенсивного пластического 
сдвига возникают поверхности тангенциального разрыва скорости. С 
точки зрения гидродинамики, на таких поверхностях имеет место аб-
солютная неустойчивость, которая представляет собой простейший 
случай неустойчивости Гельмгольца. Аналогичная неустойчивость 
возникает также на границе между поверхностным слоем и упруго 
деформированным основным материалом. Таким образом, в поверх-
ностном слое в каждый момент времени существует несколько по-
верхностей, на которых возможно развитие турбулентности. 

Как показали эксперименты по трению образцов из литой меди, 
вихри в поверхностном слое материала действительно возникают. 
Турбулентность наблюдалась в нанокристаллическом слое на боко-
вой поверхности образца после остановки эксперимента, после рез-
кого повышения силы трения отражающего в момент переход к ка-
тастрофическому режиму изнашивания. 

При трении нанокристаллический слой деформируется по меха-
низму зернограничного проскальзывания. Показано, что поликри-
сталлы, деформирующиеся по механизму зернограничного скольже-
ния, ведут себя так же, как если бы они обладали Ньютоновской вяз-
костью. Таким образом, с макроскопической точки зрения, можно 
сказать, что нанокристаллический слой течет подобно вязкой жидко-
сти. Это течение слоя может быть ламинарным или турбулентным. 
Представленная модель ввиду своей одномерности не может быть 
прямо использована для исследования турбулентности, но результа-
ты, полученные в расчетах, могут быть применены для количествен-
ной оценки возможности ее возникновения, в частности, с использо-
ванием критерия Рейнольдса. В нашем случае, следуя основополож-
никам исследования турбулентности, критерий Рейнольдса можно 
записать в виде: 
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H

c
V
Re ,     (1) 

где V – средняя скорость потока, H – толщина поверхностного слоя. 
Параметры c и  можно интерпретировать, соответственно, как ско-
рость и перемещение слоя материала за то время пока он находится в 
зоне интенсивного пластического сдвига. Результаты моделирования 
дают следующие оценки для указанных параметров: V  110-2м/с, 
H  310-4м, с  110-2–410-2м/с,   110-8–810-8м. Тогда число Рей-
нольдса, рассчитанное по формуле (1), составляет от 900 до 30000. 
При таких значениях Re, плоскопараллельные течения, к каковым, по 
нашему мнению, относится пластическое течение нанокристалличе-
ского слоя, становятся нестабильными и любое бесконечно малое 
возмущение приводит к возникновению и развитию турбулентности. 
Работа выполнена по Проекту III.20.2.4. «Изучение механизмов трения и 
эволюции структуры поверхностных слоев металлов, сплавов и компози-
ционных материалов в различных условиях фрикционного контакта на 
основе многоуровневого подхода» Программы III.20.2. «Научные основы 

создания материалов и покрытий с неравновесными структурно-
фазовыми состояниями на основе многоуровневого подхода», при под-

держке РФФИ (грант 10-08-00629). 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ШЛИФОВАНИЯ ЗУБЧАТЫХ 

КОЛЕС КРУГАМИ ИЗ КНБ 
 
Зубошлифование является одним из методов финишной обра-

ботки закаленных зубчатых колес. Зубошлифование двумя тарель-
чатыми кругами позволяет получать зубчатые колеса 4–5-й степени 
точности с шероховатостью поверхности Ra 1,0–0,3. 

Повышение производительности зубошлифования при сохране-
нии достаточно высокой точности и качества обработки – основной 
путь совершенствования этого метода. В связи с этим были созданы 
круги для зубошлифования из сверхтвердых материалов. Целью на-
ших лабораторных исследований было обеспечение качества и точ-
ности шлифования зубчатых колес кругами из КНБ. 
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Исследование осуществляли на специальном стенде, созданном 
на базе зубошлифовального станка модели 5891. Использовались та-
рельчатые круги из КНБ 12А2-20° 2253340 КР 125/100 на органи-
ческой, керамической и металлической связках при шлифовании зуб-
чатых колес из стали ХВГ (59–61 HRC) модулем m = 6 мм, числом 
зубьев z = 21 зуб, шириной венца В = 20 мм.  

Работоспособность тарельчатых кругов из КНБ при шлифовании 
зубчатых колес оценивали следующими показателями: мощностью 
шлифования (N), шероховатостью обработанной поверхности (Rа), 
точностью эвольвентного профиля зуба (ff), величиной съема обраба-
тываемого материала и износом круга по торцу – h и по диаметру – l. 

Для исследования износа круга при зубошлифовании, первона-
чально устанавливалась площадь контакта круга с эвольвентным 
профилем зубчатого колеса. Экспериментально, определение площа-
ди контакта предусматривало введение инструмента в зацепление с 
колесом и измерение полученного следа. Во всех известных случаях, 
контурная площадь представлялась как сегмент с максимальной тол-
щиной в центре, размеры которого значительно превосходят реаль-
ную площадь контакта. Это обусловлено тем, что не учитывалось на-
личие переходного участка (зоны резания) и обработанной ранее по-

верхности (рис. 1, 2).  
Исследования работоспо-

собности тарельчатых кругов 
из КНБ при зубошлифовании 
на керамических, металличе-
ских и органических связках 
производили при интенсив-
ном охлаждении зоны шлифо-
вания. Предварительные ис-
пытания показали, что при ра-
боте без охлаждения на по-
верхности зубчатого колеса 
образуются "прижоги", а шли-
фовальные круги быстро те-
ряют режущую способность. 
Анализ результатов показал, 
что мощность шлифования 

кругами из КНБ на керамической связке на 30–40 % выше по сравне-
нию со шлифованием кругами из КНБ на органических связках. 

 
Рисунок 1 – Площадь контакта 

шлифовального круга и зубчатого 
колеса 
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Шлифование зубчатых колес кругами из КНБ на керамической связке 
обеспечивало высокую точность (ffr = 4–5 мкм) эвольвентного про-
филя зуба по сравнению с исходным профилем (ffr = 8–14 мкм). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Фотографии площадей контакта: 
а – шлифование на станке МААГ, б – шлифование на станке 5891 

 
Шлифование зубчатых колес кругами из КНБ на металличе-

ской связке обеспечивает высокую точность эвольвентного профи-
ля зуба (f = 5–6 мкм) и разность соседних шагов 2–4 мкм.  

В результате проведенных лабораторных исследований по ана-
лизу износа тарельчатого круга по торцу установлено, что для со-
кращения периода приработки кругов при зубошлифовании на ре-
жущей кромке необходимо предварительно формировать площадку 
с размером h = 0,03–0,05 мм, соответствующую величине прирабо-
точного износа.  
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СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЁВ И 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ 
ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ 

 
Перспективными материалами для использования в тяжело на-

груженных узлах трения являются трансформационно-упрочнён-
ные керамические материалы. Среди них особо выделяется керами-
ка на основе частично-стабилизированного оксидом иттрия тетра-
гонального поликристаллического диоксида циркония Y-TZP. Осо-
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бенность высокоскоростного трения изученных ранее керамик Y-
TZP и Y-TZP–Al2O3 проявлялась в наличии области относительной 
безызносности при высоких (выше 6 м/с) скоростях трения. В этой 
области помимо низкой интенсивности изнашивания керамика де-
монстрировала низкие значения коэффициента трения (≈0,15–0,2).  

В настоящей работе представлены результаты изучения струк-
тур, формирующихся в поверхностных слоях керамики на основе 
Y-TZP после сухого скольжения в паре со сталью в широком диа-
пазоне скоростей скольжения. 

Трансформационно-упрочнённые керамические композиты 
следующих составов: 97 мол. % ZrO2 + 3 мол. % Y2O3) и 80 вес. % 
ZrO2 (3 мол. % Y2O3) + 20 вес. % Al2O3 получали спеканием в ва-
кууме при температуре 1600 С с различным временем выдержки 
для получения керамики с различным размером зерен и, соответст-
венно, с различным вкладом трансформационного упрочнения в 
механические свойства. Испытания на трение керамики проводи-
лись на универсальной машине трения УМТ-1. Контртелом служил 
диск, изготовленный из литой инструментальной стали. После ис-
пытаний на трение структурные изменения образцов исследовали 
методом скользящего пучка рентгеновских лучей. Анализ проводи-
ли в CuKα излучении. Рентгеновский пучок лучей направляли к ис-
следуемой поверхности под углом от 1 до 20 градусов, что позво-
ляло изменять толщину анализируемых слоёв от десятых долей 
микрометра до ≈14 мкм.  

Рентгеноструктурные исследования Y-TZP и Y-TZP-Al2O3 пока-
зали, что моноклинная фаза в исходной керамике обоих составов от-
сутствует и появляется на поверхности трения в количестве 13–18 
об.% при малых скоростях скольжения (0,1–1 м/с). Появление моно-
клинной фазы свидетельствовало о прохождении мартенситного пре-
вращения. При скоростях скольжения выше 2 м/с наблюдается 
уменьшение доли моноклинной фазы диоксида циркония до полного 
её исчезновения при скоростях 3–6 м/с, связанное с ростом темпера-
туры в зоне трибоконтакта и, соответственно, уменьшением термо-
динамического стимула тетрагонально-моноклинного превращения.  

Помимо фазовых превращений на поверхности трения было за-
фиксировано изменение соотношения интенсивностей пиков в дубле-
те (002)–(200) тетрагональной модификации диоксида циркония. 
Причем соотношение интенсивностей меняется таким образом, что 
всегда превышает значение, характерное для исходного состояния на 
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полированной поверхности, равное ≈0,5. При скоростях скольжения 
0,1–5 м/c происходит уменьшение размера областей когерентного 
рассеяния (ОКР) тетрагональной фазы диоксида циркония. При этом 
наиболее заметное уменьшение размера ОКР происходит после ре-
жимов трения с максимальными значениями интенсивности изнаши-
вания керамики при скоростях скольжения 3–5 м/с – от 45 нм в ис-
ходном состоянии на полированной поверхности до 20 нм для по-
верхностей трения.  

Для исследуемых керамических материалов можно было выде-
лить три отличающихся по микрокристаллической структуре об-
ласти: (1) мелкокристаллический слой на поверхности трения кера-
мики толщиной 1–2 мкм, (2) промежуточный слой материала с 
формоизмененными относительно исходного состояния зернами и 
(3) неизменённый материал.  

По данным микрорентгеноспектрального анализа верхний тон-
кий слой кроме элементов самой керамики (Zr, Y, Al) включает эле-
менты стального контртела (Fe, Mn, W, Ni, Cr, V, Mo). Методом 
скользящего рентгеновского пучка в этом слое обнаружены рентге-
новские пики, соответствующие Fe2O3, и повышенное содержание ку-
бической фазы диоксида циркония, а также было зафиксировано от-
сутствие рентгенографической текстуры тетрагональной фазы ZrO2 
относительно исходного состояния. Появление кубической фазы бы-
ло связано с переходом части тетрагональной фазы в кубическую по 
диффузионному механизму, чему способствовали высокие темпера-
туры (около 2000 С при скорости 20 м/с). Факт отсутствия предпоч-
тительной ориентации (текстурирования материала) указывал на рек-
ристаллизационные процессы в тонком поверхностном слое. 

Исследования показали, что на толщину промежуточного слоя 
влияет режим трения, размер зерна и добавки оксида алюминия. Фор-
моизменение зерен Y-TZP происходит за счет процессов пластической 
деформации под воздействием высоких температур и нагрузок. Для 
промежуточного слоя на глубине около 6 мкм было характерно двух-, 
трехкратное увеличение значения отношения I(002)/I(200) пиков тетраго-
нальной фазы по сравнению с тонким поверхностным слоем. 

Было показано, что в поверхностных слоях керамики идут одно-
временно два процесса: образование собственно тонкого поверхност-
ного слоя и формирование структуры подповерхностных слоёв, кото-
рые служат упрочненной подложкой, при этом тонкий поверхност-
ный слой в момент трения находится в квазижидком состоянии. 
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Формирующаяся квазижидкая пленка равномерно покрывает поверх-
ность трения керамики и выступает в роли «мягкого» покрытия, ко-
торое, увеличивая фактическую площадь контакта образца с контрте-
лом, способствует понижению уровня контактных напряжений на 
поверхности, чем обеспечивает низкие значение интенсивности из-
нашивания керамики на основе диоксида циркония при высоких ско-
ростях скольжения. 

 
 

 
 

Сараев Ю.Н. ФГБУН Институт физики прочности  
и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ И 
НАПЛАВКИ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНЫХ 

АЛГОРИТМОВ ИМПУЛЬСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ РЕЖИМА 

 
Повышение эффективности дуговых сварочных и наплавочных 

процессов сопровождается непрерывным совершенствованием спо-
собов управления их энергетическими параметрами режимов. При 
этом качественные показатели сварных соединений и наплавлен-
ных поверхностей зависят не только от технических возможностей 
применяемого оборудования, но и от гибкости реализуемого техно-
логического процесса, способного обеспечить управление, по опре-
деленной программе, электрическими и тепловыми характеристи-
ками источника нагрева (дуги, плазменной дуги, электрошлаковой 
ванны) на уровне мгновенных значений тока и напряжения. Акту-
альность решения этой задачи постоянно возрастает в связи с тре-
бованиями технического прогресса к качеству сварных соединений 
и повышения экономичности производства. 

Традиционными методами сварки трудно решить все услож-
няющиеся технологические задачи: обеспечение возможности ре-
гулирования в широких пределах глубины проплавления, сварки по 
повышенным зазорам и в различных пространственных положени-
ях, соединения разнородных по составу металлов и сплавов, 
уменьшения разбрызгивания электродного металла, повышения 
стабильности возбуждения дуги и ее горения. В настоящее время 
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традиционные стационарные процессы сварки и наплавки (элек-
тродуговая, электрошлаковая, плазменная) практически исчерпали 
свои технологические возможности. Концентрация энергии свароч-
ных источников нагрева не решила, да и не могла решить многих 
проблем, в том числе проблемы производительности и улучшения 
качества сварки. Необходимо найти нетрадиционные высокоэффек-
тивные варианты использования сварочной электрической и плаз-
менной дуги как источников нагрева, которые могли бы поднять 
сварочную технологию на более высокий уровень. 

Новые возможности по повышению эффективности электро-
технологий открывают адаптивные импульсные технологические 
процессы сварки и наплавки. По сравнению со стационарными, 
адаптивные импульсные технологические процессы обеспечивают: 
  управление процессами плавления, переноса и кристаллизации 
металла независимо от пространственного положения сварочной 
ванны при значительно меньших средних значениях основных тех-
нологических параметров; 
 увеличение в 2–3 раза скорости кристаллизации сварочной ванны 
вследствие нестационарного энергетического воздействия источни-
ка нагрева на сварочную ванну, уменьшающего температуру рас-
плавленного металла; 
 уменьшение степени деформационных процессов в сварных кон-
струкциях, наплавленных на поверхностях; 
 повышение качественных характеристик сварных соединений и на-
носимого покрытия при наплавке (улучшение формирования шва не-
зависимо от пространственного положения, повышение однородно-
сти химического состава по всему объему покрытия, измельчение 
структуры в сварном шве и зоне термического влияния). Отмеченные 
достоинства достигаются направленной кристаллизацией сварочной 
ванны и усилением гидродинамических процессов в расплавленном 
металле, способствующих интенсивной дегазации сварочной ванны и 
более равномерному распределению легирующих элементов по все-
му объему расплава; 
 повышение механических свойств получаемых сварных конст-
рукций, связанных со значительным уменьшением зоны термиче-
ского влияния и измельчением ее структуры. 

В зависимости от решаемой технологической задачи выбирают 
такие частотные диапазоны алгоритмов импульсного управления: 
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 5000–100 Гц – для повышения устойчивости горения дуги и 
уменьшения размеров переносимых капель; 
 100–25 Гц – для управления переносом электродного металла во 
всех пространственных положениях; 
 25–0,25 Гц – для улучшения формирования шва во всех простран-
ственных положениях за счет уменьшения размеров сварочной 
ванны и увеличения скорости кристаллизации; 
 от 0,25 Гц и ниже – для управления кристаллизационными про-
цессами в металле шва и зоне термического влияния. 

Практическая реализация алгоритмов адаптивного импульсного 
управления энергетическими параметрами режима в современных 
источниках питания связана с введением в их структуру дополни-
тельных узлов и блоков, контролирующих состояние системы источ-
ник питания – дуга – сварочная ванна – изделие при действии раз-
личных возмущающих воздействий. Такие блоки вводят как в цепи 
управления выходными параметрами системы питания, так и непо-
средственно в сварочную цепь. Выбор того или иного технического 
решения зависит от решаемой технологической задачи и определяет-
ся частотным диапазоном алгоритмов импульсного управления энер-
гетическими параметрами сварочных и наплавочных процессов.  

 
 
 
 

Севостьянова И.Н., Савченко Н.Л., Гнюсов С.Ф.,  
Кульков С.Н. ФГБУН Институт физики прочности  

и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
 

ФРАГМЕНТАЦИЯ И РАЗРУШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
СЛОЁВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ WC – (Fe-Mn-

C) В ПРОЦЕССЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ТРЕНИЯ 
 
Эволюция структуры поверхностных слоёв при трении хорошо 

изучена в металлических материалах. Для композиционных мате-
риалов, особенно с упрочняющими частицами, существует боль-
шой пробел в подобных исследованиях. Ранее проведенные иссле-
дования трибологических свойств композиционных материалов 
WC – (Fe-Mn-C) с разным содержанием марганца в связующей фазе 
показали, что композиты с двухфазной (α+γ) структурой связки, 
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имеют преимущество в износостойкости, по сравнению с компози-
тами с однофазной связкой из стабильного аустенита при малых (1–
3 м/c) и высоких (выше 20 м/с) скоростях скольжения. При этом на 
поверхности трения композитов, начиная со скоростей скольжения 
10 м/с и выше, образуются слои фрагментированного материала.  

В настоящей работе изучена структура трибослоёв и частиц из-
носа, формирующихся после высокоскоростного трения металло-
матричных композитов WC-(Fе-Mn-C) с разным структурно-
фазовым состоянием связующей фазы.  

В качестве образцов в работе были использованы композици-
онные материалы WC – (Fe-Mn-C) с содержанием 70 и 80 об.% уп-
рочняющей фазы (WC). Содержание марганца в связующей фазе 
менялось от 4 вес. % (WC-80Г4) до 20 вес. % (WC-80Г20), а содер-
жание углерода составляло 0,8–1,1 вес. %. Такое изменение коли-
чества марганца обеспечивает заметную разницу в структурно-
фазовом составе связки и дает возможность получить как двухфаз-
ную (α + γ) метастабильную связку при 4 вес.% Mn, так и стабиль-
ный аустенит (γ) при 20 вес.% Mn. По данным металлографии 
структура композитов WC-80Г4 и WC-80Г20 была практически 
идентична - средний размер зерен WC составлял 2,7  0,5 мкм, а 
средний размер межкарбидных прослоек – 1,2  0,2 мкм. Испыта-
ния на трение композитов проводились на универсальной машине 
трения УМТ-1 с использованием схемы диск-палец при ступенча-
том увеличении скорости в условиях трения без смазки. Контрте-
лом служил диск, изготовленный из литой инструментальной ста-
ли. Скорость скольжения менялась от 10 до 37 м/с, приложенное 
давление составляло 5 МПа. 

На поверхности трения композитов формировались слои с дис-
персной структурой. После трения при скоростях скольжения выше 
20 м/с у композита с двухфазной (α+γ) связкой толщина фрагмен-
тированного слоя была ниже, чем у WC-80Г20 при фиксированных 
скоростях скольжения. При этом наблюдалась прямая корреляция 
между толщиной фрагментированного слоя и величиной интенсив-
ности изнашивания композитов.  

Проведенный количественный анализ распределения по разме-
рам зерен карбида вольфрама в частицах износа и в фрагментиро-
ванных трибослоях свидетельствовал об их сильном размельчении. 
В частности, средний размер WC в частицах износа всего 0,4 мкм, 
при этом подавляющее количество зерен карбида вольфрама – ме-
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нее 1,5 мкм. Подобные структуры с мелкодисперсными зернами 
карбида вольфрама таких же размеров наблюдаются и на поверхно-
сти трения композитов.  

Исследование параметров тонкой кристаллической структуры, 
а именно размеров областей когерентного рассеяния (DWC) выявили 
значительное уменьшение DWC (до 11–15 нм) как на поверхности 
трения, так и в осколках изнашивания, по сравнению с исходными 
композитами до трения (DWC в исходных композитах до испытаний 
составлял 80 нм). Также имело место изменение соотношения пи-
ковых интенсивностей дифракционных максимумов I(100)/I(101) кар-
бида вольфрама на поверхности трения относительно данных для 
полированной поверхности исходного композита до трения. Т.е. 
при трении формировалась структура, содержащая карбид вольф-
рама с предпочтительной кристаллографической ориентацией. 

Средний размер частиц износа композитов обоих составов 
уменьшался с увеличением скорости скольжения. При этом сред-
ний размер частиц износа для композитов WC-80Г4 при всех ско-
ростях скольжения был ниже, чем для WC-80Г20. В работе были 
получены зависимости значений микротвердости композитов от 
поверхности трения в глубину образцов. В композите WC-80Г4 
значения микротвердости вблизи поверхности трения были значи-
тельно выше, чем в объеме материала. По мере удаления от по-
верхности трения вглубь материала твердость постепенно умень-
шается и на глубине 120–150 мкм – восстанавливается до исходных 
значений. В композите WC-80Г20 наоборот наблюдалось уменьше-
ние микротвердости приповерхностного слоя. 

Совокупность полученных данных по изменению структуры по-
верхностных слоёв изученных композитов позволило сделать сле-
дующее заключение. При высокоскоростном скольжении вследствие 
совместного действия высоких локальных напряжений и температур 
на поверхности исследуемых композитов формируются трибослои, 
состоящие из фрагментированного аустенита стальной связки и раз-
рушенных карбидных зерен. При этом происходит переход материа-
ла композита в квазивязкое состояние, при котором достигаются ми-
нимальные значения структурных элементов, которые соотносятся с 
характеристиками тонкой структуры в состоянии предразрушения 
при статических испытаниях и после динамического нагружения. 
Метастабильная двухфазная связка композита WC-80Г4 приводит к 
формированию более тонкого фрагментированного слоя, упрочнен-
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ного относительно основы материала, который разрушаясь, дает в ре-
зультате более мелкие частицы износа, по сравнению с композитом с 
однофазной связкой из стабильного аустенита.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований 
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ОСОБЕННОСТИ ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОГО ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ  
ХРОМ-НИТРИД ХРОМА 

 
Постоянно обостряющийся дефицит материалов на основе 

вольфрама и его соединений диктует необходимость поиска альтер-
нативных материалов и технологий нанесения сверхтвердых покры-
тий. Нанесение вакуумно-плазменных (ионно-плазменных) покрытий 
из нитридов переходных металлов, особенно TiN и CrN, в значитель-
ной мере позволяют решать поставленные задачи, однако возможно-
сти повышения твердости поверхностного слоя при их нанесении ог-
раничены. Поэтому более перспективными являются сложнолегиро-
ванные конденсаты.  

Твердость покрытий повышается за счет дисперсной структу-
ры, характерной для композиционных пленок. Однако необходимо 
принимать во внимание, что измельчённая структура может вы-
звать изменение термодинамических характеристик и привести к 
сдвигу фазовых полей на диаграммах состояния. 

Для нитридов переходных металлов характерным является обра-
зование ими фаз внедрения. Фазы внедрения стехиометрического со-
става имеют относительно простые кристаллические решетки на базе 
типичных металлических упаковок, в межатомных промежутках кото-
рых расположены атомы внедрения. Твердые растворы внедрения при 
определенных составах способны к упорядочению при понижении 
температуры. Наиболее важным свойством нитридов является высо-
кая твердость. Это свойство имеет особое значение при использова-
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нии таких соединений в качестве спеченных и литых твердых спла-
вов, для изготовления износостойких деталей, получения износо-
стойких покрытий и т.д. Прежде всего, твердость – это характеристи-
ка, отражающая энергию связи и симметрию структуры. С другой 
стороны, это и деформационная характеристика, коррелирующая с 
некоторыми механическими свойствами. Твердость соединений свя-
зана с типом и характером распределения в них связей возрастает с 
ростом энергии решетки, теплоты образования и энергии атомизации, 
причём большей величине энергии межатомного взаимодействия со-
ответствует большая твердость. Для соединений с большими значе-
ниями модуля упругости характерна и большая твердость, вследствие 
пропорциональности между напряжениями, необходимыми для дви-
жения дислокаций и модулем упругости. Твердость материала обу-
славливается особенностями электронного строения. Она коррелиру-
ет с плотностью состояний на уровне Ферми: чем она ниже, тем вы-
ше твердость. 

Из рассмотренных фотографий поверхности образцов на раз-
личных стадиях формирования плазменно-вакуумного покрытия 
CrN на среднеуглеродистой низколегированной стали, полученных 
в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) следует, что 
вследствие высокой скорости кристаллизации на активных центрах 
поверхности возникают и растут зерна покрытия, в то время как на 
остальных (неактивных) участках плазмо-химическая реакция про-
текает медленнее, формируются отдельные фрагменты. Изолиро-
ванные зародыши новой фазы постепенно растут, образуя закон-
ченные цепочки, а затем формируют сплошной слой. Сканограмма 
уже сформированного покрытия CrN показывает наличие включе-
ний частиц металла, образовавшихся в процессе напыления из рас-
плавленных макрочастиц катодного материала. 

Адсорбция активной молекулы на поверхности твердого тела 
диффузия по поверхности зависит от размера зёрен. На мелкозерни-
стой поверхности адсорбция происходит преимущественно по грани-
цам зёрен, независимо от их ориентировки. В случае крупнозерни-
стой структуры играет роль ориентировка зерна. Атомы легкого эле-
мента (N) в процессе образования покрытия CrN активируют и на-
правляют процесс к энергетически более стабильному состоянию. 
Формирующаяся структура на начальной стадии – мелкозернистая, 
плотная, кристаллографическая структура отсутствует до толщины 
покрытия 2–4 мкм. 
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В последующем, когда компоненты поверхностного слоя не 
принимают участие в реакциях восстановления и образования по-
крытия, процесс осаждения постепенно изменяется в сторону обра-
зования столбчатых структур. Проведенный рентгенофазовый ана-
лиз пленок CrN выявил различные фазовые составы, формирую-
щиеся при разных давлениях азота: при низких давлениях образо-
вывалась фаза Cr2N, при дальнейшем увеличении давления обна-
ружена двухфазная структура Cr2N+CrN. И, наконец, при макси-
мальных давлениях образовывалась однородная структура СrN. 
Электронный микроскопический анализ пленок выявил неоднород-
ность структуры и присутствие сфероидных включений металличе-
ской фазы в покрытиях, нанесенных при низких давлениях азота.  

Дефекты структуры изменяют химический потенциал поверх-
ности, по этой причине зародышеобразование происходит избира-
тельно. Образование зародыша вызывает искажение фазы, которое 
способствует образованию и росту новых зародышей. С течением 
времени скорость реакции возрастает за счёт увеличения реакцион-
ной поверхности вследствие роста зародышей, которые реализуют-
ся в сплошное покрытие. Тем не менее, даже в конечном варианте 
покрытия, ему присуще наличие подобного рода дефектов.  

Таким образом, формирование покрытия хром-нитрид хрома про-
исходило в три фазы, из которых наиболее устойчивой являлась за-
ключительная фаза СrN. Выявленные дефекты структуры, не оказы-
вают значительного влияния на свойства полученного покрытия. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛОПАТОК КОМПРЕССОРОВ 
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МЕТОДОМ НАНЕСЕНИЯ 

ДЕТОНАЦИОННЫХ ГРАДИЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 
Опыт эксплуатации авиационных ГТД показывает, что при ре-

монте двигателя по истечении межремонтного ресурса наблюдается 
недопустимый износ торцевых поверхностей рабочих лопаток ком-
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прессора при том, что по остальным показателям лопатки остаются 
пригодными к дальнейшей эксплуатации. Повышенный износ лопа-
ток объясняется периодическими кратковременными деформациями 
ротора и статора компрессора по причине чрезмерных вертикальных 
перегрузок, происходящих, как правило, при жестких посадках. В ре-
зультате высота лопатки выходит за пределы допуска за счет ее чрез-
мерного износа об уплотнения статора, и на момент ремонта такие 
лопатки требуют замены. 

Целью проведенных исследований было восстановление геомет-
рического размера рабочих лопаток и упрочнение их торцевой по-
верхности, обеспечивающее их работоспособность на протяжении 
двух и более межремонтных ресурсов двигателя, что позволит иск-
лючить дорогостоящую замену лопаточных венцов при ремонте. 

Для решения поставленных задач был проведен выбор материала 
упрочняющего покрытия. На образцы наносились монопокрытия из 
сплава ПГН-2Н2, имеющего твердость до 55 HRC, и оксида алюми-
ния Al2O3 толщиной 0,5 мм. Подготовка поверхности перед нанесе-
нием покрытия проводилась следующим образом: ультразвуковая 
промывка, сушка струей сжатого воздуха, пескоструйная обработка 
частицами порошка карбида кремния фракцией до 300 мкм, обезжи-
ривание этиловым спиртом. После подготовки поверхности проводи-
лись измерения, которые показали, что съем металла составляет не 
более 0,1 мм, а шероховатость лежит в пределах Rz 10–20. 

У части образцов (20 %) с покрытием ПГН-2Н2 наблюдалось от-
слаивание покрытия вследствие краевых эффектов, связанных с весь-
ма малой толщиной профиля лопатки у входной и выходной кромки. 

Во втором случае, при нанесении покрытий из Al2O3, наблюда-
лась недостаточная прочность покрытия у входной и выходной 
кромки по причине того, что соотношение ширины площадки к 
толщине покрытия достигало величины 1:5, и, учитывая хрупкость 
оксида алюминия, такое покрытие не могло удовлетворить услови-
ям эксплуатации лопаток. 

Результаты применения монопокрытий для восстановления ло-
паток, как на основе никелевого сплава, так и из оксидной керами-
ки, оказались неудовлетворительными вследствие специфической 
геометрии типичных торцевых поверхностей лопаток. 

Серия исследований проводилась с применением нового детона-
ционного комплекса УДК-М, предназначенного для нанесения по-
крытий с градиентом физико-механических свойств и химического 
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состава по толщине покрытия. Установка оснащена несколькими не-
зависимыми дозаторами для каждого компонента и позволяет управ-
лять параметрами каждого выстрела по заданной программе. 

Дальнейшие исследования проводились с применением гради-
ентных, в данном случае, двухкомпонентных покрытий. В качестве 
основы покрытия был выбран оксид алюминия Al2O3, вторым ком-
понентом являлся сплав ПТН-Н95, обладающий хорошими адгези-
онными свойствами к титановым сплавам. 

С целью устранения выявленных недостатков монопокрытий, а 
именно повышенной хрупкости оксида алюминия и чрезмерных ос-
таточных напряжений в никелевом сплаве, ставилась задача опти-
мизации распределения состава материала по толщине покрытия. 

В результате исследований выявлено, что наиболее рациональ-
ным по составу и структуре является покрытие общей толщиной 
0,35 мм, нижний слой которого на 100 % состоит из сплава ПТН-
Н95, включения Al2O3 начинаются с 10 % толщины покрытия, а на 
поверхности доля Al2O3 составляет 65–70 %, причем фазовый со-
став Al2O3 изменяется по линейному закону. 

Результаты испытаний образцов-свидетелей показали достаточно 
высокую прочность сцепления – до 120 мПа; прочность покрытия на 
сдвиг в зоне входной и выходной кромки составила 40–45 мПа. Это 
является вполне приемлемым результатом, учитывая высокие анти-
фрикционные свойства градиентного покрытия. Высокие адгезион-
ные свойства объясняются отсутствием явно выраженных концентра-
торов напряжений вследствие плавного изменения состава покрытия 
по толщине, а также низким по сравнению с монопокрытиями уров-
нем остаточных напряжений. 

В настоящее время ведутся работы по внедрению детонацион-
ного комплекса УДК-М и технологии восстановления компрессор-
ных лопаток ГТД на АО «Мотор Сич». 
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ВІДНОВЛЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФОРМ ПОВЕРХОНЬ 
ТЕРТЯ МАТЕРІАЛАМИ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА МЕТОДОМ 

ДЕТОНАЦІЙНОГО НАПИЛЕННЯ 
 

Bідновлення запасних частин та агрегатів в деяких випадках 
можна порівняти з їх виробництвом для нових виробів, а втрати, 
пов’язані з недостатньою зносостійкістю досягають значних розмірів. 
Одним з перспективних методів підвищення ресурсу та надійності 
виробів, що працюють в умовах тертя, є використання покриттів. З 
методів газополум’яного напилення покриттів найбільш перспектив-
ним є детонаційний метод. Це пояснюється великою силою зчеплен-
ня покриття з основою (до 200 МПа), малою пористістю, невеликою 
температурою нагріву деталі (до 150 °С), що не викликає її 
структурної зміни. 

Науково-обгрунтований вибір захисних та зміцнюючи покрит-
тів поверхонь деталей дозволяє значно збільшити довговічність та 
працездатність деталей та конструкцій при економії енергоресурсів 
усіх видів, що дозволяє скоротити розхід запасних частин та зеко-
номити гостро дефіцитні матеріали.  

В авіаційній промисловості при зміцненні та відновленні по-
верхонь тертя зазвичай використовують матеріали на основі Ni-Cr-
Co-Al-Y з різними домішками інших металів або сполук. Досить 
добре також зарекомендував себе матеріал типу ВКНА (КХН, ЭИ). 
Але, такі матеріали достатньо дорогі і їх доцільно використовувати 
при виробництві та відновленні деталей, що працюють в екстре-
мальних умовах експлуатації. 

 Пріоритетним є напрямок розвитку композиційних покриттів 
на основі Fe «металоподібні з’єднання-металева зв’язка», недоро-
гих і практичних в умовах експлуатації.  

Проведено дослідження детонаційних покриттів на основі Fe з 
добавкою різних легуючих елементів (нітридів, боридів, карбидів 
бору, кремнію та інших матеріалів) на зношування. Для порівняння 
досліджувались деякі сталі та матеріали з покриттям 
твердосплавної суміши ВК-20 [1]. 
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Випробування проводились на машині, розробленої в НАУ, на 
парі зразків з цими покриттями з попереднім шліфуванням покриття 
до шорсткості поверхні Р = 1–1,25 мкм (з імітацією реальних умов 
експлуатації: амплітуді вібропереміщень 0,1 та 1,0 мм, частоті 30 Гц, 
температурі +25 С та при підвищених температурах +120-150 С, 
базі випробувань 2102 та 5102 циклів, у вигляді залежності вагового 
та лінійного зносу від часу випробувань). 

Під час випробувань ставилось завдання встановити залежності 
зміни коефіцієнту тертя та інтенсивності зношування існуючих 
матеріалів та запропонованого матеріалу на основі Fe від питомого 
навантаження та швидкості ковзання (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Залежність коефіцієнта тертя (а) та інтенсивності зношуван-
ня (б) від швидкості ковзання (при питомому навантаженні 1,0 МПа): 1 – 

сталь У12A; 2 – Х18Н9Т; 3 – Fe-C-Cr-Al-B; 4 – ВК-20 
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Рисунок 2 – Залежність коефіцієнта тертя (а) та інтенсивності зношування 
(б) від питомого навантаження (при швидкості ковзання 0,1 м/с): 1 – сталь 

У12A; 2 – Х18Н9Т; 3 –Fe-C-Cr-Al-B; 4 – ВК-20 
 
Як видно з наведених залежностей матеріал покриття на основі 

Fe має дещо більші коефіцієнт тертя та швидкість зношування при 
однакових швидкості ковзання та питомому навантаженні ніж по-
криття зі сплаву ВК-20. Однак при менших швидкостях та наван-
таженнях їх показники практично однакові. Тобто, можна зробити 
висновок, що для великої номенклатури виробів, що працюють при 
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невеликих переміщеннях та швидкостях, таких як плунжери 
гідравлічних та паливних агрегатів, золотникові пари виконавчих 
механізмів, лабіринтні ущільнення тощо, використання дешевого 
матеріалу покриття на основі Fe для зміцнення та відновлення є 
економічно вигідним.  

Наукові дослідження в цьому напрямку проводяться з метою 
вдосконалення процесу детонаційного напилення та розробки но-
вих композиційних матеріалів на основі Fe з метою підвищення ре-
сурсу деталей авіаційної техніки. 

Запропоновані матеріали та технології можуть бути викорис-
тані при відновленні та зміцненні поверхонь пар тертя не тільки в 
авіаційній промисловості, а також авторемонтному виробництві та 
станкобудівній промисловості. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРОЧНОСТИ НИКЕЛЕВОЙ СВЯЗКИ 

 
На момент создания алмазного правящего инструмента на галь-

ванической связке стойкость размерных параметров алмазов соот-
ветствовала прочности удержания никелевой связки. 

В настоящее время ввиду появления на рынке высокопрочных 
марок алмазов возникла необходимость упрочнения никелевой связ-
ки. Определение влияния условий образования гальванических по-
крытий на физико-химические свойства является необходимым усло-
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вием для правильного выбора технологических приёмов обеспечи-
вающих оптимальные показатели свойств, и способствует определе-
нию рациональных режимов эксплуатации инструмета с алмазным 
гальваническим покрытием (АГП). 

Одной из наиболее распростра-нённых характеристик электро-
ли-тически осаждённых металлов является микротвёрдость, зави-
симая от условий электроосаждения металлов: состава и природы 
электролита, температуры и плотности тока (ik). С ростом плотно-
сти тока микротвёрдость блестящего никеля возрастает, но наряду с 
этим появляются напряжения приводящие к деформации размер-
ных параметров на реальном инструменте, а для матового никеля 
из горячего (t = 50 С) и холодного (t = 18 С) электролитов значе-
ния микротвёрдости проходят через максимум и соответственно 
равны 2,5 и 2,9 ГПа при ik = 3,5 А/дм2 [1]. В сульфатном электроли-
те при t= 18 C  и рН=3,73 микротвёрдость возрастает с плотностью 
тока, проходя через максимум при ik = 3 А/дм2 , после чего начина-
ет снижаться [2]. Исследования Т.Г. Бахвалова [3] показали, что 
микротвёрдость линейно возрастает с увеличением рабочей плот-
ности тока в интервале 1–4 А/дм2 (при соблюдении определённых 
требований к качеству электролита, в частности наличию приме-
сей). На величину микротвёрдости влияет введение в покрытия ал-
мазных зёрен. Особенно существенно влияет на микротвёрдость 
введение микродисперсных алмазных порошков, позволяющих по-
лучить композиционную связку. Рис. 1 показывает, что микротвёр-
дость нельзя связывать с наличием или закономерностью количест-
венного изменения определённого элемента. Но влияние примесей, 
особенно при низкой плотности тока, очевидно. На рис. 1 также 
видно, что изменение микротвёрдости электролитически осаждён-
ного блестящего никеля и меди, применение которых возможно 
при изготовлении алмазного инструмента на гальванической связке 
носит более простой  

характер (кривые 4 и 5), чем изменение микротвёрдости мато-
вого никеля (кривые 1–3), которые вблизи зёрен алмаза немного 
выше, чем на отдалённых от алмаза участках [2]. 

 Другим ключевым фактором, определяющим работоспособ-
ность и долговечность инструмента является прочность сцепления 
алмазоносного слоя, которая падает при увеличении плотности то-
ка ik. Качество связи основы с осадком зависит от тщательности 
проведения подготовительных операций и соблюдения технологи-
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ческих параметров в процессе нанесения электролитических осад-
ков. О ней можно судить также по характеру трещин и количест-
венным показателям на сдвиг и удар. Наилучшими свойствами, ис-
ходя из проведённых исследований обладает никель матовый из го-
рячего электролита при поэтапном повышении катодной плотности 
тока в процессе заращивания до ik = 1,0 А/дм2. Установлено, что 
хорошим сопротивлением ударным и сдвигающим нагрузкам обла-
дает алмазное гальваническое покрытие содержащее достаточное 
количество никеля, осаждённого из горячего электролита как сер-
нокислого, так и сульфатного никелирования [1]. 

Механические характеристики покрытий из гальванически 
осаждённого никеля – прочность B  и пластичность  . Для повы-
шения пластичности осаждение металла препочтительнее осущест-
влять при вращающемся катоде. Рис. 2 показывает, что кольцевые 
образцы дают возможность получить более равновесную структуру 
композиционного материала, их прочность при любой зернистости 
дисперсной фазы в среднем на 100 Н/мм2 выше аналогичных пло-
ских образцов [1]. Для композитов с более мелкозернистой состав-
ляющей пластичность возрастает. 

 

  
Рис.1. Зависимость микротвёрдо-
сти электролитических осадков 

от плотности тока [2] 

Рисунок 2 – зависимость прочности 
в и пластичности  алмазно-

никелевого покрытия от зернистости 
алмазного порошка: 1, 1’, 3 – для пло-

ских образцов, 2, 2’, 4 – для кольце-
вых образцов [1] 
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Значительно повысить качество гальванических покрытий по-
зволяет применение ультрадисперсных алмазов, обеспечивающих 
при их добалении в электролит для заращивания закреплённого ал-
мазного слоя, лучшее алмазоудержание и более высокую износо-
стойкость инструмента при минимальных изменениях в стандарт-
ном техпроцессе. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТАРЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ В НЕФТЯННОЙ ОТРАСЛИ 

 
Конструктивными элементами современных машин и механиз-

мов часто являются соединения с гарантированным натягом, благо-
даря возможности восприятия и передачи произвольно направлен-
ных высоких по величине нагрузок при сравнительно небольших 
габаритных размерах. Соединение с натягом конструктивно наибо-
лее эффективно и экономически выгодное решение по обеспечению 
нагрузочной способности соединений различных деталей машин и 
высокой точности сборки. 

В нефтяной отрасли и в геофизических исследованиях использу-
ются различные аппараты, спускаемые с помощью бронированных 
кабелей широкой номенклатуры. Крепление спускаемых аппаратов и 
устройств соединений кабельных систем с броней кабеля представля-
ет собой сложное многослойное соединение с натягом, имеющее раз-
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личную конструкцию. Сложная конструкция требует особого внима-
ния в науке соединений с натягом. 

Особенностью такой конструкции является неравномерность 
геометрии и свойств промежуточного элемента (рис. 1), что проти-
воречит условиям рассмотрения классических ротационных задач 
метода конечных элементов (МКЭ). Работы, проводимые в области 
соединений с натягом, рассматривают взаимодействие деталей как 
непрерывный контакт, что отражено в современных работах Иж-
ГТУ им. М.Т. Калашникова. Работа Кулиша Е.В. уже рассматрива-
ет дискретный контакт, созданный разрезной втулкой, однако 
предлагаемая методика расчета не применима к расчету дискретной 
многоконтактной задачи. 

Анализ работ показал, что случай контакта брони с основными 
деталями является задачей Герца, однако такая постановка задачи в 
чистом виде отвергается Джонсоном К., а так же подтверждается 
современной литературой в сборнике трудов “Механика контакт-
ных взаимодействий” под редакцией Воровича И.И. в пользу ис-
пользования численных методов анализа.  

Применение лагранжевого алгоритма 
к решению дискретно-контактной много-
слойной задачи позволило составить сис-
тему уравнений для случая соединения 
натягом и волокнистым промежуточным 
элементом (ВЭ), решение которой стало 
возможным с применением итерационно-
го подхода Ньютона-Рафсона, а так же ал-
горитмов свободных и больших переме-
щений в МКЭ. Постановка вычислитель-
ных экспериментов позволила получить 
результаты напряженно-деформиро-

ванного состояния (НДС) различных схем соединений с натягом и 
ВЭ (рис. 2). 

 

   
Рисунок 2 – Результаты вычислительных экспериментов сегментов со-

единений с натягом и волокнистым промежуточным элементом 
 

1

23

 
Рисунок 1 – Соединение 

с натягом и волокни-
стым промежуточным 
элементом (броня кабе-

ля): 1 – вал, 2 – втулка, 3 – 
волокнистый элемент 
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Результаты подтверждают аналитические данные задачи Герца. 
Максимальные напряжения находятся на некотором удалении от 
точки контакта, что обосновывается принципом суперпозиции, из-
ложенной в трудах Тимошенко С.П. Эксперименты проводились 
пошагово до достижения пределов упругости материала проволоки, 
которые равны 700МПа для стали 60. Максимальные напряжения 
временному разрыву материала проволоки составляют не менее 
1300 МПа, что зависит от диаметра проволоки и её обработке. Та-
ким образом, исследования требуют дальнейшего анализа НДС 
конструкции в области пластических деформаций для учета боль-
ших натягов соединения. 

Исследования позволили получить методику расчета прессо-
вых полисоединений с дискретным контактом сопряженных по-
верхностей, что выявляет закономерность распределения контакт-
ных давлений в посадках полисоединения. Поставлены новые на-
учные эксперименты применительно к запрессовке геофизических 
кабелей в геофизические кабельные наконечники компании ООО 
«НПП «Горизонт» г. Ижевска. 

Адекватность методики расчета определяет дальнейшие шаги 
работ по изучению НДС в области пластических деформаций, рас-
чета нагрузочной способности и разработки инженерного расчета 
на основе результатов исследования прессовых полисоединений с 
дискретным контактом сопряженных поверхностей. 
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Вследствие высоких удельных характеристик в настоящее время 

относительный объем производства и потребления сплавов на основе 
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магния среди других конструкционных металлических материалов 
непрерывно возрастает. Однако магниевые сплавы, применяемые в 
качестве конструкционного материала, характеризуются низкой кор-
розионной стойкостью, что сдерживает широкое применение изделий 
и конструкций из этих металлических материалов и требует нанесе-
ния на их поверхность защитных покрытий, особенно при эксплуата-
ции в условиях агрессивных сред. Прогресс, достигнутый за послед-
ние годы в области нанесения газотермических покрытий с использо-
ванием керамических порошков, в том числе плакированных адгези-
онно-активными наноструктурированными металлическими оболоч-
ками, позволяет надеяться на решение проблемы коррозионной стой-
кости металлических сплавов. Для получения подобных оболочек на 
порошках эффективно применяются методы физического осаждения 
покрытий в вакууме [1]. С точки зрения технологических и конструк-
тивных особенностей наиболее универсальным для плакирования по-
рошков является вакуумно-дуговой метод, позволяющий в широких 
пределах управлять параметрами процесса и свойствами покрытий 
из-за наличия высоко-ионизированной составляющей в продуктах 
эрозии катода. Используя катоды из различных металлов, изменяя 
состав среды в рабочем пространстве и режимы работы вакуумной 
установки, можно формировать многослойные, дискретные, гради-
ентные и наноструктурированные оболочки. При этом особая роль 
отводится титану, который благодаря близкому к нулю углу смачи-
вания и работе адгезии до 3000 мДж/м2, способен смачивать оксид-
ную керамику, образовывая прочные связи как в плакированных час-
тицах, так и в плазменном покрытии. При плавлении относительно 
легкоплавкой металлической оболочки на тугоплавком керамическом 
ядре образуется пленка расплава, которая находится под влиянием, с 
одной стороны, сил адгезии между твердой и жидкой фазами, а с дру-
гой стороны, сил, вызванных поверхностным натяжением расплава. 
Расчет времени сворачивания титановой оболочки толщиной 2 мкм 
на ядре оксида алюминия диаметром 40 мкм показал порядок ~ 10–3 с, 
что на три порядка больше, чем у оболочки из никеля ~ 10–6 с, кото-
рый традиционно используется для плакирования порошков. 

В работе для плакирования и плазменного напыления использо-
вали порошок оксида алюминия фракцией 40–63 мкм, в качестве ос-
новы магниевый сплав системы Mg-Al-Ca. Оболочки на частицы по-
рошка наносили послойно (первый слой – титан, второй слой – медь 
или алюминий). Плакирование осуществляли на модернизированной 
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установке вакуумно-дугового напыления АНГА–1, оснащенной спе-
циальным устройством для виброперемешивания порошка барабан-
ного типа. Технология, оборудование и процессы, происходящие при 
плакировании порошка данным методом, достаточно детально опи-
саны в работе [2]. Металлографический анализ, выполненный в раз-
личных зонах плазменных покрытий, а также на отдельных сплэтах 
плакированных частиц показал существенное снижение пор и микро-
трещин, неизбежно присутствующих в керамических покрытиях. Не-
которые значения пористости, микротвердости, критического коэф-
фициента интенсивности напряжений и поляризационного сопротив-
ления агрессивной среды (10 % раствор H2SO4) плазменных покры-
тий на основе плакированных порошков приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Прочностные характеристики плазменных  

покрытий на основе плакированного порошка Al2О3 
Покрытие Пористость, % Hμ, ГПа К1С, МПа м1/2 Rр, Ом 

Al2О3 13 9,7±0,8 2,0±0,6 11 
Al2О3/Ті/Al 9 11,3±0,7 2,4±0,4 28 
Al2О3/Ті/Сu 6 11,7±0,7 3,3±0,4 43 

 
Покрытия из чистого оксида алюминия имеют относительно вы-

сокую пористость 13 % и низкую коррозионную стойкость, что огра-
ничивает их промышленное применение. При использовании плаки-
рованного оксида алюминия наблюдается существенное увеличение 
этих важных для промышленности характеристик. Это связывается, 
прежде всего, с эффектом экзотермического взаимодействия компо-
нентов системы Ti–Al, что обеспечивает дополнительный разогрев и 
соответственно проплавление напыляемых частиц, а также с исполь-
зованием адгезионно-активной системы Тi–Сu, обладающей более 
низкой температурой плавления и практически идентичным с кера-
микой коэффициентом термического расширения, что способствует 
образованию в плазменном покрытии прочной когезионной связи 
между керамическими частицами. Величина микротвердости и кри-
тического коэффициента интенсивности напряжени, также сущест-
венно повышаются для покрытий на основе плакированных порош-
ков, что согласуется с их фазовым составом и микроструктурой. 

Таким образом, повышение физико-механических характеристик 
достигнутое в покрытиях на основе керамических наноструктуриро-
ванных плакированных порошков позволяет расширить область при-
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менения плазменных покрытий для защиты поверхности деталей от 
механического влияния и действия агрессивных сред. 
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СВАРКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С 
ПОМОЩЬЮ ДЕТАЛЕЙ С ЗАКЛАДНЫМИ НАГРЕВАТЕЛЯМИ 

 
При строительстве трубопроводов из полиэтилена, одним из ши-

роко применяемых способов сварки, является сварка труб при помо-
щи муфт с закладными электронагревателями, а также присоедине-
ние к трубе, таким же способом, седельных отводов. Такие соедине-
ния достаточно надежны в эксплуатации, поскольку конструкция со-
единительных деталей, как правило, обеспечивает отсутствие суще-
ственной механической нагрузки на сварной шов. Особенности кон-
струкции таких соединительных деталей, не позволяют осуществлять 
неразрушающий контроль их сварных соединений физическими ме-
тодами. Поэтому изучение вопроса механической прочности таких 
соединений представляет определенный практический интерес, по-
скольку такие соединения в процессе эксплуатации газопроводов мо-
гут подвергаться различным силовым нагрузкам, например, при под-
вижках грунта, при работе седловых отводов в качестве отсекающих 
задвижек и т.п. 

Механические показатели соединений трубы с помощью муфт, 
согласно нормативным документам, определяются испытанием на 
сплющивание, а седловых отводов при испытании на отрыв, с фикса-
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цией характера отслоения и значений усилий отрыва. При этом вели-
чина предельного значения усилия отрыва не регламентируется. Дан-
ные эксперименты были выполнены в лаборатории кафедры «Обору-
дование и технология сварочного производства» ОмГТУ, путем ана-
лиза результатов механических испытаний образцов, сваренных при 
допускных испытаниях сварщиков в аттестационных центрах системы 
НАКС г. Омска. Контроль соблюдения условий сварки и параметров 
режима осуществляли наблюдением за выполнением операций свар-
щиками, а также по распечаткам цикла сварки, выдаваемым свароч-
ным аппаратом. Общий объем анализа результатов механических ис-
пытаний составил около 60 образцов муфтовых соединений и 30 об-
разцов соединений седловых отводов. Испытаниям подвергались со-
единения труб диаметром 63 и 110 мм SDR11, выполненные c помо-
щью муфт и седельных отводов производства ОАО «Сибгазаппарат» и 
фирмы «Фриатек». 

Анализ результатов испытаний названных соединений муфт по 
стандартным методикам на сплющивание показал достаточную ста-
бильность качества соединений, в то время как при испытаниях се-
дельных отводов на отрыв, было отмечен значительный разброс ка-
чества соединений и отсутствие закономерностей в значениях усилия 
отрыва, при отсутствии отклонений параметров режима сварки и ус-
ловий выполнения сварного соединения. 

Поскольку испытание муфт на сплющивание не предусматривает 
определения усилия, при котором происходит разрушение сварного 
соединения, дополнительно был применении метод испытаний, пре-
дусмотренный международным стандартом ISO/DIS 13954 (Испыта-
ние на декогезию отслаиваением), так называемый, Peel test. При та-
ком испытании, из сваренного муфтового соединения вырезают об-
разцы в виде полосок шириной 20 мм вдоль образующей трубы, ко-
торые затем испытывают на отслаивание с изгибом в специальном 
приспособлении. Приспособление устанавливается в зажимы стан-
дартной разрывной машины, предназначенной для испытания поли-
мерных образцов на растяжение.  

Результаты проведенных испытаний показали, что прочность 
швов образцов вырезанных из муфтовых соединений не превышает 
30 % от прочности основного материала, при этом также как и 
швов присоединяющих седельные отводы, наблюдается весьма 
значительный, практически непредсказуемый разброс прочности от 
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образца к образцу. Во всех случаях отслоение деталей наблюдалось 
строго по плоскости соединений. 

Известно, что основной гарантией получения качественного 
сварного соединения при стыковой сварке нагретым инструментом 
является организация и осуществление направленного течения рас-
плава полимера из плоскости стыка. В процессе течения расплава 
происходит выдавливание из плоскости стыка окисленных слоев и 
перемешивание на макро и микроуровнях, вступающих в контакт 
расплавленных слоев соединяемых заготовок, в процессе совмест-
ного остывания которых и образуется сварное соединение со ста-
бильными прочностными параметрами. 

При нарушении этих условий, которые возникают при исполь-
зовании соединений с закладными нагревателями, существенно 
снижаются возможности перемешивания расплава в плоскости со-
единения даже на микроуровне. В результате, возможности проте-
кания реологических процессов макро и микро уровнях существен-
но снижается, а для полного протекания диффузионных процессов 
в плоскости соединения рекомендуемого времени сварки недоста-
точно. Поскольку образование соединения происходит практически 
в отсутствии явлений перемешивания, прочность соединения опре-
деляется лишь межмолекулярными связями, образуемыми в зоне 
контакта звеньями макромолекул. При таких условиях, получение 
надежного и стабильного качества сварных швов невозможно.  

В связи с этим, для повышения стабильности механических по-
казателей сварного соединения при выполнении сварки могут быть 
рекомендованы следующие мероприятия: 
 обеспечить более тщательную зачистку поверхности трубы от 
окисленных поверхностных слоев трубы, а также, прилежащих к 
ним слоев с деформированной в процессе экструзии структурой; 
  строго обеспечивать соблюдение рекомендуемых нормативами за-
зоров и совпадение сопрягаемых поверхностей по радиусам. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

ПОВЫШЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ УПРОЧНЯЮЩИХ ЗАЩИТНЫХ 

ПОКРЫТИЙ 
 
Работа посвящена решению важной для Украины, с точки зре-

ния ресурсо- и энергосбережения, научно-технической проблемы 
эффективного повышения несущей способности и долговечности 
современных, наиболее востребованных в промышленности упроч-
няющих защитных покрытий (УЗП) на различных конструкцион-
ных сплавах путем управления конструктивно-технологическими и 
эксплуатационными параметрами по критериям прочности и изно-
состойкости. 

В работе изучено современное состояние проблемы инженерии 
поверхности и показаны направления ее решения. Отражена тенден-
ция ужесточения условий эксплуатации новой техники и возрастания 
требований к традиционным конструкционным материалам, которые, 
уже сегодня, работают на пределе своих возможностей. Показано что 
применение покрытий обеспечивает возможность многократного по-
вышения несущей способности и долговечности деталей машин, ра-
ботающих в экстремальных условиях эксплуатации. Проанализиро-
ваны основные недостатки УЗП и определены направления (тенден-
ция) радикального повышения несущей способности и долговечности 
изделий с помощью конструирования дискретных покрытий извест-
ного островкового и нового каркасного типов. 

На основании анализа литературных данных, эксперименталь-
ных и теоретических исследований физико-механических и экс-
плуатационных свойств деталей с покрытиями, полученных совре-
менными альтернативными методами осаждения (газо-
плазменным, вакуум-плазменным, детонационно-газовым, элек-
тронно-лучевым, электроискровым легированием, ионное азотиро-
ванием) разработан новый концептуальный подход к решению 
проблемы повышения несущей способности и долговечности УЗП, 
основанный на реализации логического ряда последовательных ра-
бочих этапов: оптимизация технологий и конструкций сплошных и 
многослойных покрытий по критериям прочности, износостойко-
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сти, материало- и энергоемкости, а также производительности тех-
нологического оборудования – оптимизация технологий и конст-
руктивных схем дискретных покрытий островкового типа – конст-
руирование и оптимизация дискретных покрытий нового каркасно-
го типа с повышенной термомеханической прочностью и износо-
стойкостью – создание методики оценки наукоемкости и выбора 
альтернативных технологий формирования УЗП с учетом экономи-
ческих показателей и меры экологического ущерба.  

Предложенный в работе концептуальный подход реализуется 
путем создания общей методологической базы, объединяющей в 
одной научной программе такие составляющие, как: технология 
УЗП, математическое моделирование, расчет НДС, эксперимен-
тальные лабораторные, стендовые и эксплуатационные испытания. 
Только осуществление полного комплекса всех составляющих про-
граммы позволяет оптимизировать технологии формирования кон-
струкций – изделий с покрытиями; создавать структурированные 
дискретные УЗП различных типов, способные обеспечивать макси-
мальные для экстремальных условий эксплуатации прочность и 
долговечность при минимальных энергетических и других ресурс-
ных затратах.  

В качестве входных параметров при оптимизации использова-
ны технологические, конструктивные и эксплуатационные факто-
ры, а критериями оптимизации выбраны прочность, износостой-
кость УЗП, материало- и энергоемкость, а также производитель-
ность технологического оборудования. Критерии оптимизации 
представлены в виде функций отклика математических регресси-
онных моделей. Эти модели позволили установить взаимосвязь 
конструктивных и технологических параметров покрытий с их экс-
плуатационными свойствами.  

Показано, что геометрические параметры островковой структуры 
УЗП контролируют уровень НДС, в том числе растягивающие на-
пряжения. Оптимизация технологий и конструкций островковых 
дискретных покрытий обеспечивает радикальное повышение уровня 
прочности и долговечности изделий с покрытиями по сравнению с 
традиционными УЗП сплошной структуры. 

Предложен принцип конструирования многофункциональных 
трехмерно-градиентных покрытий нового – «каркасного типа», кото-
рые способны удерживать в полостях каркаса продукты вторичных 
структур, твердые частицы износа и смазку, не допускают растрески-
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вание и отслоение УЗП путем минимизации НДС за счет оптималь-
ного соотношения геометрических параметров регулярного рельефа. 
С увеличением термомеханических нагрузок преимущества каркас-
ных покрытий только возрастают. Установлено, что дискретные УЗП 
островкового и каркасного типов многократно повышают несущую 
способность и долговечность изделий с покрытиями.  

Разработана методика выбора альтернативных технологий 
применения УЗП по критерию наукоемкости, которая учитывает, 
также, тупиковый характер их развития по снижению прибыли при 
наращивании инвестиций.  

 
 
 
 

Стрельцов В.В., Бугаев А.М. ФГБОУ ВПО  
«Московский государственный агроинженерный  

университет им. В.П. Горячкина», Москва, Россия 
 
ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА 

МАШИН 
 
В последние десятилетия трибология получила широкое разви-

тие во всех развитых странах, что связано с требованиями создания 
экономичных и долговечных машин, приборов, аппаратов, техно-
логического оборудования и инструментов, а также с экологиче-
скими проблемами. Развитие науки и техники в последнее время 
показало, что без знания вопросов трибологии невозможна разра-
ботка совершенных узлов трения, создание новых конструкцион-
ных и смазочных материалов, защитных покрытий, что надежные, 
долговечные машины и оборудование могут быть созданы только 
при удачном решении теоретических и прикладных задач трения, 
изнашивания и смазывания, т.е. задач трибологии и триботехники. 

Значимость трибологии для экономики государства обусловле-
на тем обстоятельством, что большинство машин выходят из строя 
не из-за поломок, а в результате износа и повреждения поверхно-
стей трения подвижных соединений. 

Расходы на ремонт машин, оборудования и транспортных 
средств составляют в нашей стране десятки млрд. рублей в год. За-
траты на ремонт и техническое обслуживание машин в несколько 
раз превышают ее стоимость. Кроме того, даже незначительное по-
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вышение долговечности машины ведет к ощутимой экономии ме-
талла, уменьшению затрат на производство запасных деталей, со-
кращению объемов и числа ремонтов, другими словами, оно экви-
валентно вводу значительных новых производственных мощно-
стей. Таким образом, трибология способна решать узловые про-
блемы экономики, относящиеся к сырьевым, энергетическим и тру-
довым ресурсам страны. 

С точки зрения экономии материальных ресурсов и рабочей силы 
трибология привлекает к себе внимание широкого круга конструк-
торов, технологов, эксплуатационников и ученых различных специ-
альностей. За последние годы она обогатилась принципиально новы-
ми достижениями в области понимания механизма изнашивания и 
трения. В практике появилось большое количество новых материа-
лов, эффективных смазок, новых конструкторских, технологических 
и эксплуатационных методов и приемов, обеспечивающих высокую 
долговечность узлов трения машин. 

Из технологических методов на сегодняшний день наибольший 
интерес представляет финишная антифрикционная безабразивноая 
обработка (ФАБО) – процесс нанесения защитной металлической 
пленки на стальную или чугунную поверхность деталей после ее 
традиционной окончательной обработки вследствие чего обрабаты-
ваемые поверхности приобретают высокие антифрикционные свой-
ства и контактную жесткость. На основе указанного механизма 
разработана технология ФАБО гильз цилиндров ДВС, сущность ко-
торой состоит в том, что процесс нанесения тонкого слоя латуни на 
поверхность цилиндра производится обычным хоном с антифрик-
ционными брусками МА, содержащими в качестве твердой смазки 
дисульфид молибдена. При натирании применяется медьсодержа-
щая рабочая среда. На поверхности образуется тонкая пленка медь-
дисульфидмолибденового состава. Такое покрытие обеспечивает 
короткий период приработки цилиндра и поршневых колец и высо-
кое сопротивление задиру поверхностей трения. 

К эксплуатационным методам повышения ресурса машин отно-
сится ускоренная ресурсосберегающая обкатка ДВС. Обкатка – 
операция, качественное проведение которой позволяет уменьшить 
отказы в период эксплуатации и повысить ресурс двигателей, одна-
ко длительное время обкатки вызывает необходимость ее ускоре-
ния. Это возможно осуществить благодаря применению прирабо-
точных присадок, которые вводятся в двигатель с воздухом, топли-
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вом и добавляются к смазочному маслу. При применении металло-
плакирующих присадок образующаяся сервовитная пленка на по-
верхностях трения деталей при обкатке двигателя приводит к сни-
жению расхода мощности на трение и интенсивности изнашивания. 
Таким образом, применение подобных присадок способствует, с 
одной стороны, ускорению приработки, с другой снижению износа 
деталей. Так при ускоренной обкатке на маслах с металлоплаки-
рующей присадкой средние износы деталей цилиндропоршневой 
группы в 1,6–3,2 раза ниже, чем при типовой обкатке на стандарт-
ном масле. 

В настоящее время не только разработан ряд конструкторских, 
технологических и эксплуатационных мероприятий по повышению 
срока службы машин, но и заложены научные основы трибологии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКЦИОННО-ИМПУЛЬСНОЙ 

ОБРАБОТКИ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ДИСКОВ СОШНИКОВ 
СЕЯЛОК 

 
В технологии современного машиностроения широкое распро-

странение получили прогрессивные методы поверхностного упроч-
нения и закалки стальных деталей. Одним из таких методов являет-
ся индукционно-импульсное упрочнение токами высокой частоты. 

 Сущность метода заключается в одновременном высокоско-
ростном нагреве в индукционным поле, кратко-импульсными за-
рядами и приложении регулируемого давления в местах контакта. 
Основной особенностью описываемого метода является наличие 
предварительного нагрева индукционными токами рабочей по-
верхности сошника. Это позволяет использовать всю энергию на 
упрочнение его диска. Для упрочнения поверхности диска сошни-
ка без разрушения упрочняющего элемента подбирается скорость 
движения сошника, частота, длительность импульсов и сила тока. 
Если импульсная закалка производится током высокой частоты, то 
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глубина нагрева достигает 1 мм. В этих условиях можно обойтись 
без применения внешних охлаждающих средств. Расчеты показы-
вают, что за счет отвода тепла в объем холодного металла ско-
рость охлаждения составляет 1500 ˚С/с и более, что достаточно 
для получения в углеродистой стали безигольчатого мелкострук-
турного мартенсита. После закалки по обрабатываемой поверхнос-
ти проходит упрочняющий ролик, через который так же подается 
импульсный разряд большей мощности, что значительно увеличи-
вает эффект упрочнения. 

 Индукционно-импульсная обработка с инвертором позволяет 
изменять в широких пределах режимы обработки, обеспечивая из-
менение глубины упрочнения. Применение в установке инвертора 
на IJBT транзисторах, работающих с частотой тока 200 КГц и вре-
менем импульсов 0,001 с, позволяет снизить размеры силовой части 
установки до 10 раз. При этом уменьшаются стоимость и размеры 
оборудования.  

Достижение высоких прочностных свойств поверхностно-
закаленных изделий и снижение стоимости термической обработки 
являются основными преимуществами описываемой технологии. 

 
 
 
 

Тарасов В.В. Институт механики УрО РАН 
Сивцев Н.С., Козлова К.Н. Ижевский государственный  

технический университет им. М.Т. Калашникова,  
Ижевск, Россия 

 
МАТЕМАТИЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АНИЗОТРОПНОГО 

ТРЕНИЯ ПРИ ВЫГЛАЖИВАНИИ ПЛОСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 
В математических моделях всех законов, описывающих гра-

ничные условия при упругопластическом и пластическом дефор-
мировании, присутствует коэффициент трения, который определя-
ют исходя из изотропных условий трения на поверхности контакта 
инструмента и деформируемой заготовки. 

Вместе с тем, после механической обработки шероховатость по-
верхностного слоя имеет ярко выраженное различие в своих характе-
ристиках вдоль и поперек следов обработки [1]. Именно поэтому, в 
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реальных условиях взаимодействие деформирующего инструмента с 
заготовкой происходит в условиях анизотропного трения. Рассмот-
рим эту ситуацию применительно к выглаживанию плоских поверх-
ностей деталей машин, приняв тензорную модель анизотропного 
трения, предложенную в [2].  

Пусть анизотропия фрикцион-
ных свойств поверхности тела имеет 
два выделенных направления, обра-
зующие между собой прямой угол, – 
вдоль и поперёк следов обработки.  

Расположим по этим направле-
ниям оси Х и Y (рис. 1), обозначив 
соответствующие коэффициенты 
трения через K и k. 

Пусть V


 – единичный вектор в 
направлении движения тела, распо-
ложенный под углом α (угол движения) к оси Х. Для перемещения в 
направлении V


 тела, прижимаемого к поверхности нормальной си-

лой N, к нему необходимо приложить некоторую движущую силу Р 
по линии ОО1 под углом β (угол приложения силы) к оси X. Дви-
жущая сила Р компенсирует возникающую силу трения Fтр.= – P. 
Обозначим θ = α – β (угол увода).  

В принятой модели анизотропного трения для составляющих 
силы трения по осям X и Y имеем: 











.sin

;cos

 тр.

 тр.

NkF

NKF

Y

X
     (1) 

Система уравнений (1) представляет собой параметрическое 
задание кривой 2-го порядка в декартовой системе координат, оги-
бающей концы вектора силы трения – эллипс трения. 

Из системы уравнений (1) имеем: 

 tgФtg ан.
 тр.

 тр.

X

Y

F
F

, 

где Фан. = k/K – фактор фрикционной анизотропии. 

,βsinβcos 22222
 тр.

2
 тр.тр. kKNFFF YX  , 

где множитель βsinβcos 2222 kK   называется эффективным коэф-
фициентом трения. 

Рисунок 1 – Схема к анализу 
анизотропного трения 
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Некоторые частные случаи: 
α = 0°; θ = 0°; Fтр. = NK; 
α = 90°; θ = 0°; Fтр. = Nk; 

K=k; θ = 0°; Fтр. = NK=Nk (изотропное трение). 
Как показано в работах [3,4] при экспериментальных исследо-

ваниях анизотропного трения наиболее важными являются случаи 
свободного и вынужденного формирования траектории движения 
элементов в паре трения. 

В первом случае при свободном формировании траектории те-
ло движется под некоторым углом θ к направлению приложения 
возмущающей (внешней) силы Р (рис. 1). 

Во втором случае элементы пары трения совершают вынуж-
денно движение по заданной траектории. При этом возникает до-
полнительное силовое воздействие на контактирующие объекты 
ортогонально главному направлению движения и представляющее 
собой силу F┴ (рис. 1).  

Составляющие силы трения Fтр. на направление движения V


 и 
на нормальное к нему имеют вид: 

F═= Fтр. X cosα + Fтр Y sinα = - N(K cos2α + k sin2α); 
F┴ = - Fтр X sinα + Fтр Y cosα = N(K – k) sinα cosα. 

Для угла увода θ получаем: 

αtg
tgα)(tg 2kK

kK
F
F







 .     (2) 

Уравнение (2), выраженное через фактор фрикционной анизо-
тропии трения, примет вид: 

αtgФ1
tgα)Ф1(tgθ 2

ан.

ан.




 .      (3) 

Как показал ранее выполненный анализ, при выглаживании 
плоских поверхностей деталей машин инструментом, перемещаю-
щимся по траектории Архимедовой спирали, угол движения α не 
может превышать π/2 [5]. В этой связи исследуем выражение (3) на 
экстремум на отрезке 0 < α < π/2. 

Вычислив производную функции (3) и приравняв её к нулю, 
получим: 

ан.ан. Ф
1tgα;

Ф
1tgα  . 

Поскольку tgα, величина положительная, экстремальное значе-
ние угла увода θmax достигается при значении: 
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ан.Ф
1tgα  .      (4) 

Подставляя (4) в (2) для tgθmax имеем: 
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Рассмотрим изменение параметров трибосистемы при наличии 
анизотропии трения в зависимости от угла движения α для различ-
ных Фан. (k < K).  

Анализ выражения (3) показывает, что если Фан. = 1, то θ = 0 
для всех углов движения α трение вырождается в изотропное. При 
Фан. → 0 – с увеличением угла движения α трение стремится к 
«предельной» анизотропии при α=arctg

ан.Ф
1  (4) и затем вновь вы-

рождается в изотропное (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Изменение угла увода θ в зависимости от угла движения α 

при различных значениях фактора фрикционной анизотропии Фан 
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МАКРОМАШТАБНАЯ НЕОДНОРОДНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ 

ПРИ ТРЕНИИ 
 
Исследование процессов изменения материалов при трении 

имеет важное значение как с точки зрения практической, так и для 
понимания процессов, протекающих при очень больших степенях 
деформации. Одним из важнейших вопросов является то, как осу-
ществляется переход от нормального к катастрофическому изна-
шиванию в режиме схватывания и то, какую роль в этом играют 
сильнодеформированные подповерхностные слои материалов.  

Неоднородный характер деформации при трении приводит к 
формированию слоев материала с наноразмерной зеренно-субзерен-
ной структурой. Одним из механизмов образования такого слоя явля-
ется механизм потери сдвигового сопротивления материала вследст-
вие фрагментации и наноструктурирования материала под действием 
нормальных и касательных напряжений, а также выделения тепла за 
счет пластической деформации. Основную роль в образовании этого 
слоя играет локализация деформации в приповерхностных слоях ма-
териалов. В связи с этим возникает актуальная задача исследования 
особенностей деформации и фрагментации в материалах под действи-
ем нормальных и касательных напряжений.  
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В данной работе применен метод цифровой корреляции изобра-
жений в развитие ранее разработанного метода визуализации пласти-
ческой деформации с помощью лазерного излучения. В качестве ис-
пытательной части экспериментальной установки использовали 
стенд, спроектированный и построенный в Юргинском технологиче-
ском институте. Скорость скольжения составляла 10 мм/мин. 

Для регистрации полей смещений и деформаций в зоне контакта 
использовали метод цифровой корреляции изображений. Суть метода 
состоит в регистрации последовательности видеоизображений объек-
та и последующем вычислении смещений путем расчета взаимной 
корреляции участков изображения для различных моментов времени. 
Для создания структуры спекл-поля использовали полупроводнико-
вый лазер, что позволило избежать дополнительной обработки ис-
следуемой поверхности и расширить допустимый температурный 
диапазон испытания. Съемку производили с частотой до 30 кадров в 
секунду и разрешением 1280102410 bit, что позволило достичь 
удовлетворительного уровня пространственно-временного разреше-
ния и точности измерения векторов смещений (до 0,1 мкм). Всю чис-
ленную обработку полученных данных осуществляли c помощью 
специально разработанной программы. Данная программа позволяла 
рассчитывать по полученным смещениям компоненты тензора де-
формации в произвольно выбранном сечении по горизонтали или по 
вертикали относительно поверхности трения. 

 С помощью описанной выше экспериментальной установки бы-
ли получены поля векторов смещений при движении пятна контакта 
вдоль направления скольжения и рассчитаны компоненты тензора 
деформации xx, yy, xy Максимальные значения компонент xx и yy 
соответствуют центральной части пятна контакта, а ближе к перифе-
рии происходит смена знака напряжения. Распределение сдвиговой 
компоненты деформации носит другой характер. Смена знака напря-
жения происходит в центре пятна контакта.  

Перемещение пятен контакта вдоль поверхности трения вызыва-
ет изменения компонент деформации в выбранном сечении. В связи с 
этим были построены хронограммы, отражающие изменения компо-
нент во времени, относящиеся к выбранному сечению боковой по-
верхности образца. Таким образом, развитие напряжений во времени 
показаны на хронограмме в виде зон разного цвета, наклон которых к 
оси абсцисс зависит от скорости их смещения. Анализ такого рода 



 

 290 
 

распределений дает возможность определить места локализации де-
формации и зарождения сдвиговой неустойчивости. 

Полученные в работе графики отражают распределения компо-
нент деформации по сечениям пятна контакта и свидетельствуют о 
неоднородности деформации, как по сечениям образца, так и во вре-
мени. Сложный характер этих зависимостей определяется как слож-
ной схемой нагружения, так и формой пятна контакта, которая меня-
ется в ходе эксперимента. Из сравнения распределений компонент 
деформации с распределениями, полученными расчетными методами 
или моделированием можно сделать вывод о том, что данный метод 
дает значительно более богатый материал для анализа деформации 
при контактировании.  

Выводы. Приведенные в работе данные о неоднородности рас-
пределения сдвиговой деформации по глубине от поверхности и во 
времени подтверждают, что материал подповерхностном слое де-
формируется крайне нестационарно во времени и неоднородно по 
глубине, что в дальнейшем приводит к реализации условий возник-
новения сдвиговой неустойчивости и наступления режима катаст-
рофического разрушения поверхности.  
Работа выполнена по Проекту III.20.2.4. «Изучение механизмов трения и эво-
люции структуры поверхностных слоев металлов, сплавов и композиционных 
материалов в различных условиях фрикционного контакта на основе много-
уровневого подхода» Программы III.20.2. «Научные основы создания материа-
лов и покрытий с неравновесными структурно-фазовыми состояниями на ос-

нове многоуровневого подхода» и при поддержке РФФИ (грант 10-08-00629) 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ПРЕЦИЗИОННЫХ ПАР ТРЕНИЯ 

 
Повысить эксплуатационные свойства возможно за счет при-

менения различных технологических процессов, которые обеспе-
чивают на поверхности деталей защитные покрытия. Формирование 
на поверхности изделий многослойных покрытий позволяет в очень 
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широком диапазоне варьировать свойства по заданному закону по 
мере изнашивания поверхностных слоев. Несмотря на высокие экс-
плуатационные свойства получаемых в атмосфере перегретого пара 
водного раствора солей многослойных покрытий, для прецизионных 
пар трения этот метод не может быть применен, так как толщина по-
крытий превышает допустимые нормы. 

Тонкие пленки, обладающие высоким качеством, получают ме-
тодом плазмоактивированного химического осаждения из газовой 
фазы. Один из недостатков этого метода – процесс осаждения, как 
правило, протекает при температурах, превышающих температуру 
отпуска обрабатываемых сталей. 

Уникальными физико-механическими свойствами обладают по-
крытия, получаемые вакуум-плазменной технологии, в частности, 
методом конденсации при ионной бомбардировке. К достоинствам 
этого метода следует отнести не только его универсальность по от-
ношению к обрабатываемым материалам и материалам покрытия, но 
и возможность влиять в процессе формирования пленки на ее струк-
туру и, следовательно, на свойства поверхности. 

Методы вакуум-плазменного напыления являются более эффек-
тивными при формировании тонко пленочных покрытий. Покрытия, 
получаемые этим методом, обладают высокой адгезией к большинст-
ву материалов. Варьируя материалами катодов и газ-реагентов, мож-
но получать покрытия с высокой твердостью, что необходимо при 
создании износостойких слоев, либо покрытия с высокими анти-
фрикционными свойствами. Следует отметить, что данная техноло-
гия позволяет формировать защитный слой в течение одного техно-
логического цикла в одном оборудовании. 

В то же время получение многослойного покрытия до сих пор 
осуществлялось поэтапно, с помощью многократной обработки. 
Такое формирование многослойных покрытий значительно услож-
няет технологический процесс, возрастает длительность процесса 
при невысокой производительности. Это приводит к тому, что про-
мышленное нанесение покрытий с числом слоев выше трех стано-
вится нерентабельным. Опыт нанесения однослойных покрытий с 
заданными распределением компонентов по толщине, формирова-
ние которых осуществляется в течение одного технологического 
цикла в литературе встречался редко. 

Таким образом, используя различные по химическому составу 
вставки в металлическую матрицу, можно получать покрытия, об-
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ладающие определенными свойствами. Покрытия, содержащие 
сульфид молибдена отличаются наиболее высокими антифрикци-
онными свойствами. Опыт нанесения сульфидов молибдена мето-
дами вакуум-плазменной технологии отсутствует как в отечествен-
ной, так и в зарубежной практике. Это объясняется тем, что ди-
сульфид молибдена представляет собой сыпучий материал с низкой 
электрической проводимостью, что не позволяет применять его для 
изготовления катодов. Была разработана технология изготовления 
комплексного катода с содержанием дисульфид молибдена. 

Антифрикционные покрытия, содержащие дисульфид молиб-
дена, наносились на стальные и чугунные образцы, и формирова-
ние покрытий производилось как в вакууме, так и в атмосфере азо-
та, толщина покрытий от 1 до 5 мкм.  

Проведенные исследования на трение и изнашивание показы-
вают, что антифрикционные свойства преционных пар трения резко 
возрастают при нанесении тонкопленочных покрытий (1–2 мкм), 
содержащие дисульфид молибдена. Коэффициент трения покрытий 
достаточно низок и незначительно изменяется при увеличении дав-
ления в контакте трения. Низкое значение коэффициента трения 
взаимодействующей пары сохраняется длительное время и после 
истирания антифрикционного покрытия, что обусловлено не только 
ионной имплантацией дисульфида молибдена в приповерхностную 
область, то есть матрицу, обрабатываемого металла, но и насыще-
нием поверхности металла молекулами этого соединения в процес-
се эксплуатации прецизионной пары трения. 

 
 
 

 
Тимофеева Л.А., Геворкян Є.С., Мельник О.М.  

Українська державна академія залізничного  
транспорту, Харків, Україна 

 
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ 

МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НАНОПОРОШКІВ ОКСИДУ 
АЛЮМІНІЮ ТА ЦИРКОНІЮ 

 
У сучасних технологічних процессах, які використовують операції 

різного термомеханічного впливу, широке поширення одержали при-
строї з елементами на основі корундової кераміки сполуки Al2O3. По-
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стійно зростаючі й більш жорсткі умови експлуатації таких елементів 
ініціюють роботи з удосконалювання виробів з корундової кераміки, 
зокрема, підвищенню її міцності, ударної в'язкості і термостійкості. 

Однієї з областей використання керамічних матеріалів на осно-
ві корундової кераміки є виготовлення з них високоефективних рі-
жучих пластин, що не переточуються, для обробки високотвердих 
сплавів різних металів, а також зносостійких сопел і волок для ка-
лібрування металевого дроту. 

Як правило, матеріали із ріжучої кераміки використовуються в 
режимі безперервного точіння на заключних стадіях металообробки. 
На початкових стадіях різання при переривчатому точінні і ударних 
навантаженнях використовують інструмент із швидкорізальних сталей 
і твердих сплавів. Ріжучий інструмент на основі корундової кераміки, 
виготовлений методом гарячого пресування, має такі характеристики 
 міцність на вигин  400–600 МПа 
 ударна в'язкість 4–6 МПам1/2 
 твердість 91–93 
 коефіцієнт теплопровідності матеріалу 10–12 Вт/м·град 
 гранична температура >1000 °C 

Властивості корундової кераміки можуть змінюватися за рахунок 
введення певних добавок і використання різних технологій форму-
вання виробів. Останнім часом забезпечення необхідної структури 
матеріалу на основі корундової кераміки досягається введенням у ко-
рундову матрицю тонкодисперсних часток диоксиду цирконію ZrO2 і 
їхнім рівномірним розподілом по всьому об'єму матеріалу. 

 Фазові перетворення діоксиду цирконію дозволяють створити 
в корундовій кераміці трансформаційно-зміцнену структуру, що в 
умовах підвищених термомеханічних навантажень перешкоджає 
руйнуванню кераміки. 

Відомо, що при спіканні (у тому числі під тиском) порошків ко-
рунду і діоксиду цирконію (порошкова суміш із 15 % ZrO2) з розмі-
ром часток 1–2 мкм одержують керамічний матеріал зернистістю 2–
5 мкм з наступними фізико-механічними властивостями:  
 міцність на вигин  600–900 МПа 
 ударна в'язкість 10–12 МПам1/2 
 твердість 91–93 
 коефіцієнт теплопровідності матеріалу 16–20 Вт/м·град 
 гранична температура >1000 °C 
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Використання порошків Al2O3 і ZrO2 з нанорозмірними частка-
ми дозволяє при спіканні одержати керамічні матеріали з розміром 
зерен 50–300 нм з помітно більш високими механічними властивос-
тями (межею міцності на вигин більше 2000 МПа і ударною в'язкіс-
тю ~ 15–20 МПа·м1/2) . Керамічні матеріали з такими параметрами 
можуть успішно замінити значну частину твердосплавних інстру-
ментів, які використовуються при металообробці. З огляду на під-
вищену (у порівнянні із твердосплавними) твердість керамічних ін-
струментів, можна чекати значного підвищення продуктивності ви-
робництва і одержання за рахунок цього економічного ефекту. 

 
 
 
 

 Тимофеєва Л.А., Федченко І.І., Волошина Л.В.  
Українська державна академія залізничного  

транспорту, Харків, Україна 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ НА 
ТРІБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ 

СПЛАВІВ 
 
Найбільше розповсюдження в машинобудуванні завдяки своїм 

властивостям, доступності, порівняній дешевизні здобули залізову-
глецеві сплави. Поєднання пари тертя чавун-сталь найчастіше зу-
стрічається у вузлах і механізмах машин транспортного призначен-
ня, особливо це відноситься до такого вузла як масляний шестерен-
ний насос двигунів внутрішнього згоряння. 

Як показали результати експлуатаційних випробувань пари те-
ртя шестірня корпус масляного шестеренного насоса тракторних 
двигунів СМД-60, 62, 64, найчастіше насоси виходять з ладу через 
знос поверхонь шестірень і внутрішніх поверхонь корпуса, що 
спричиняє підвищенню витіканю масла за рахунок збільшення за-
зору в парі тертя, а також веде до масляного „голодування” деталей 
і вузлів усього двигуна. 

Реновація поверхні пов’язана зі значними витратами, що поля-
гають у розбиранні двигуна, дефектації, вибракуванні і відновленні 
деталей масляного насоса. Тому підвищення зносостійкості розгля-
нутої пари тертя є актуальною проблемою. 
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Вирішити цю проблему можна за рахунок нанесення зносостій-
кого покриття на шестерні і внутрішні поверхні корпуса. 

У даній роботі проведені дослідження нанесення покриття з 
водного розчину алюмохромофосфатного зв’язуючого, сутність 
утворення якого полягає в насиченні поверхні металу перегрітою 
парою водного розчину алюмохромофосфатної сполуки. Деталі по-
міщають у герметичний контейнер, нагрітий до 500 С, після цього 
їх нагрівають разом з контейнером до температури 600±20 С з по-
дачею перегрітої пари водного розчину алюмохромофосфатного 
з’єднання. Насичення в цьому середовищі триває від 20 до 60 хви-
лин. Після закінчення обробки подачу суміші припиняють. Охоло-
дження до температури 200 С разом з контейнером, а потім – на 
повітрі, товщина покриття складає близько 30 мкм. Дослідження 
проводилися на зразках виготовлених зі сталі 40Х та сірого чавуну. 

Після нанесення покриття були проведені дослідження впливу 
утворених в результаті обробки покриттів на тріботехнічні власти-
вості пари тертя, а саме зносостійкість, значення коефіцієнта тертя, 
припрацьовуваність. Дослідження проводились на машині тертя 
СМЦ-2 в маслі М10Г2, зі зміною навантаження від 490Н до 1961Н. 
При фіксованому значенні часу іспиту. 

Зразки з покриттям при навантаженні 1961 Н (рис. 1, крива 2) да-
ли сумарний знос менший у 3,8 рази ніж сумарний знос вихідних зра-
зків без покриття (рис. 1, крива 1), у 3,7 рази менший ніж сумарний 
знос пари тертя „сталь з покриттям-чавун без покриття” (рис. 1, крива 
3), а також, у 1,2 рази менший порівняно із сумарним зносом пари те-
ртя „сталь без покриття-чавун з покриттям” (рис.1, крива 4). Сумар-
ний знос вихідних зразків (рис. 1, крива 1) більший у 1,04 рази ніж 
сумарний знос пари тертя „сталь з покриттям-чавун без покриття” 
(рис. 1, крива 3), а також, у 3,1 рази більший ніж сумарний знос пари 
тертя „сталь без покриття-чавун з покриттям” (рис. 1, крива 4).  

Зразки без покриття при збільшенні навантаження до 1961Н 
(рис. 2, крива 1) мали коефіцієнт тертя 0,1449. Коефіцієнт пари тер-
тя зразків з покриттям (рис. 2, крива 2) склав 0,12, що у 1,2 рази ме-
нше ніж для зразків без покриття. Для зразків сталь з покриттям – 
чавун без покриття (рис. 2, крива 3) коефіцієнт тертя становив най-
більше значення 0,1562, що у 1,07 разів більше ніж для пари тертя 
без покриття та у 1,3 рази більше ніж для пари тертя з покриттям. 

Зразки сталь без покриття – чавун з покриттям (рис. 2, крива 4) 
на протязі всього випробування мали коефіцієнт тертя, який склав 
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0,1274, що у 1,13 рази менше ніж у зразків з покриттям, у 1,22 рази 
менше ніж у пари тертя сталь з покриттям – чавун без покриття та у 
1,06 рази більше ніж у зразків з покриттям. 

 

 
Рисунок 1 – Залежність сумарного зносу зразків від часу випробування 

при навантаженні 1961 Н 
 

 
Рис.2 Залежність коефіцієнту тертя від часу випробування при наванта-

женні 1961 Н 
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Виходячи з проведеного аналізу результатів дослідження впливу 
покриття із водного розчину алюмохромфосфатного з’єднання на 
тріботехнічні властивості пари тертя із залізовуглецевих сплавів, мо-
жна зробити висновок, що відбувається підвищення зносостійкості 
пар тертя у 3,8 рази, за рахунок утворення на поверхні деталей амор-
фних структур, оксидів заліза, хрому, алюмінію та фосфідної евтек-
тики. Запропонований технологічний процес забезпечує скорочення 
часу, відносно невелика собівартість та екологічна чистота процесу. 

 
 
 
 

Титаренко В.И., Лантух В.Н. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ НА 

МОДЕРНИЗИРОВАННОМ КОМПЛЕКСЕ НАПЛАВОЧНОГО 
И ТЕРМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Прокатный передел металлургического завода или комбината 

немыслим без службы, которая занимается подготовкой к прокатке и 
ремонтом основного прокатного инструмента – прокатных валков. 
Если речь идет о стальных прокатных валках, то в такой службе обя-
зательно должны быть наплавочные станки и установки, так как на-
плавка является основным методом ремонтного восстановления 
стальных прокатных валков. А учитывая то, что прокатные валки, от 
получения заготовки нового валка до окончательной выбраковки 
подвергаются ремонту (в т.ч. и с использованием наплавки) в зависи-
мости от типа прокатного стана от 4-х до 10-ти и более раз, техниче-
ские характеристики и состояние наплавочных установок во многом 
определяют производительность, трудоемкость и качество ремонтов 
прокатных валков. Украинской промышленностью в лице ОАО 
«Краматорский завод тяжелого станкостроения» выпускается целая 
гамма наплавочных станков для наплавки прокатных валков: КЖ-34, 
КЖ-50, КЖ-9705, КЖ-9707, КЖ-9711. Кроме того широкое примене-
ние для наплавки прокатных валков находят наплавочные установки 
УМН-4, УМН-10, УМН-12, УМН-40 производства ОАО «Машино-
строительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ», г. Орск, Россия. 
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Однако цена таких установок в зависимости от типа колеблется 
от 2-х до 10-ти млн. грн. и далеко не каждое металлургическое пред-
приятие, располагая внушительными средствами, может себе позво-
лить при необходимости приобретение такой новой установки. 

Поэтому когда перед металлургическим предприятием встает 
вопрос замены предельно изношенной установки или расширение 
их парка, одним из экономичных вариантов решения этой пробле-
мы является капитальная модернизация существующего оборудо-
вания или создание новых наплавочных установок на базе имеюще-
го механического или наплавочного оборудования. 

ООО «НПП РЕММАШ», которое специализируется на изготов-
лении сварочно-наплавочных станков, установок и комплексов, за по-
следние несколько лет накопило опыт выполнения подобных работ.  

Одним из последних примеров выполнения таких работ стало 
создание наплавочного комплекса для наплавки валков заготови-
тельных и сортовых станов горячей прокатки для ОАО «ЕВРАЗ–
ДМЗ им. Петровского». В связи с планируемым на этом заводе уве-
личением объема производства сортового проката, оказалось что 
узким местом в решении этой задачи может стать дефицит отре-
монтированных прокатных валков, так как одна наплавочная уста-
новка вальцетокарного отделения по своей производительности и 
грузоподъемности не позволяла наплавить все прокатные валки, 
требующие ремонта. 

Специалисты завода, проанализировав конъюнктуру рынка на-
плавочного оборудование и цены, а также имеющееся в наличии не 
используемое оборудование пришли к решению о создании напла-
вочного комплекса на базе имеющегося на заводе, неиспользуемого 
токарного станка типа DXW 1000/3х5000 РК-1.  

Специалистами завода было разработано техническое задание на 
наплавочный комплекс на базе токарного станка DXW 1000/35000 
РК-1, исходя из номенклатуры валков для наплавки которых он будет 
использоваться, а также с учетом обеспечения высокого качества на-
плавки и удобства обслуживания комплекса. 

Исходя из технического задания заказчика за основу была взята 
компоновка оборудования аналогичная станку УМН-10, но с той 
разницей, что в качестве манипулятора для установки и вращения 
прокатного валка использовался токарный станок DXW 
1000/35000 РК-1. Для этой цели была выполнена модернизация 
привода станка, обеспечивающая вращение валка со сварочной 
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скоростью. Суппорт станка был выведен из рабочей зоны, исполь-
зуемой для наплавки. 

Кроме токарного станка DXW 1000/3х5000 РК-1 в состав напла-
вочного комплекса (рис. 1) вошли также специально разработанные 
агрегаты, обеспечивающие функционирование комплекса. Исходя из 
того, что каждый из агрегатов, входящих в комплекс выполняет оп-
ределенную функцию, ниже приводится описание устройства этих 
агрегатов, их назначение и принципы работы.  

Автомат сварочный типа А-1416УХЛ4 (поз.4), который был взят 
за базу наплавочного автомата комплекса состоит из базовых (ком-
плектация в состоянии поставки за исключением тележки и флюсо-
бункера) узлов, выполняющих нижеуказанные функции: правку и 
подачу наплавочной проволоки в зону горения дуги, поперечную 
корректировку мундштука, вертикальное передвижение и наклон 
мундштука, подвод наплавочного тока к мундштуку и наплавочной 
проволоке, управление процессом наплавки. 

Дополнительно к базовым частям автомата при изготовлении 
комплекса для обеспечения технологии наплавки валков и удобства 
обслуживания были добавлены: 
 Выносной пульт управления, в котором продублированы базовые 
элементы оперативного управления А-1416 стационарного пульта и 
дополнительно установлены элементы управления тележкой, что 
позволяет управлять и контролировать процесс наплавки с рабочей 
платформы наплавщика; 
 Флюсобункер объемом 250 дм3, взамен бункера, входящего в ком-
плект А-1416, установленного на автомате, что позволяет более чем в 
5 раз повысить бездозаправочный промежуток работы автомата; 
 Специальная стойка (6, рис.1) для размещения бухты проволоки 
взамен кассеты, которой укомплектован автомат А-1416, что по-
зволяет использовать различные как по весу (до 1 т), так и по габа-
ритам бухты проволоки и упрощает операцию установки и заправ-
ки проволоки; 
 Выпрямитель сварочный универсальный тиристорный КИУ-
1201УЗ с падающими (ПВХ), жесткими (ЖВХ)и пологопадающими 
(веерными, ВВХ), предназначен для комплектации автоматов для 
сварки и наплавки под слоем флюса. Может также применяться для 
сварки и наплавки в среде защитных газов и самозащитными про-
волоками и лентами. 
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Рисунок 1 – Наплавочній комплекс типа РМ-12 на базе токарного ста-

нка DXW 1000/35000 РК-1: 
1 – рама для перемещения тележки, 2 – лапа, 3 – станок DXW 1000/35000 

РК-1, 4 – автоматсварочный А-1416, 5 – устройство для сбора флюса и шлака, 6 
– стойка для бухты проволоки, 7 – рабочая платформа для наплавщика, 8 – са-

моходная тележка для перемещения свар очного автомата 
 
Самоходная тележка для передвижения сварочного автомата (8, 

рис.1) состоит из: 
 тележки, установленной на двух ходовых колесах, передвигаю-
щихся по направляющему уголку при третьем поддерживающем от 
опрокидывания колесе, передвигающемся по верхней полке швел-
лера рамы для передвижения тележки с ее внутренней стороны. На 
плите тележки установлена вертикальная колонна, по которой пе-
ремещается ползун; 
 привода рабочего и маршевого горизонтального передвижения 
тележки, установленного на раме тележки; 
 привода вертикального перемещения консоли для сварочного ав-
томата, установленного на раме тележки; 
 консоли для закрепления на ней сварочного автомата и флюсо-
бункера. Консоль крепится к ползуну, перемещающемуся по ко-
лонне, установленной на тележке. 

Привод горизонтального передвижения перемещает тележку со 
сварочным автоматом в процессе наплавки с необходимой для на-
плавки скоростью, а также с маршевой скоростью при подготовке к 
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наплавке. Для решения логических и временных задач установки 
требуемой рабочей  скорости передвижения тележки служит про-
граммируемый контроллер, который путем выбора и установки ско-
рости вращения двигателя с помощью инвертора, а также изменения 
величин пауз и включений работы двигателя позволяет выбрать не-
обходимую скорость в пределах 1–30 мм/мин. 

Привод вертикального передвижения консоли перемещает пол-
зун, консоль и сварочный автомат по вертикали с постоянной ско-
ростью 36±4 мм/мин. 

Дополнительно на консоли колонны установлен флюсобункер 
большого объема (250 дм3). Для обслуживания этого флюсобунке-
ра, а также частично сварочного автомата на раме тележки уста-
новлена лестница с рабочей площадкой. 

Рама для передвижения тележки (1, рис.1) предназначена для 
установки на ней тележки с возможность горизонтального переме-
щения. В свою очередь рама устанавливается и крепится болтами 
на пяти лапах (2, рис.1), а лапы в свою очередь устанавливаются и 
крепятся болтами на станине станка DXW 1000/35000 РК-1 (3, 
рис.1) со стороны снятой суппортной группы. Ход тележки по раме 
ограничивается конечными выключателями и механическими ту-
пиками, установленными на раме. 

Рабочая платформа для наплавщика (7, рис.1) устанавливается 
вплотную вдоль станины станка DXW 1000/35000 РК-1 со сторо-
ны противоположной той, на которую устанавливается рама с те-
лежкой. Платформа имеет два входа-выхода со ступеньками и ог-
раждена с внешней стороны перилами. Кроме этого с платформы 
есть выход к стойке с кассетой для наплавочной проволоки. Для 
обеспечения безопасных условий работы наплавщика на металли-
ческий настил платформы укладывается деревянный помост, со-
стоящий из отдельных секций. 

Устройство для сбора флюса и шлака (5, рис. 1) устанавливается 
и перемещается вдоль оси станка DXW 1000/3х5000 РК-1 под на-
плавляемым валком. Задача устройства собирать нерасплавленную 
часть флюса, попавшую на наплавляемый валок в зоне горения дуги 
и шлак, удаляемый с наплавленной поверхности. Устройство состоит 
из тележки с двумя парами колес в каждой из которых по одному ко-
лесу двухребордному и одному гладкому сферическому и корыта, в 
которое ссыпается флюс. Передвигается тележка, а также удаляется 
флюс и шлак из корыта вручную. Для установки и передвижения 
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устройства на станину станка устанавливается и разжимается болта-
ми специальная рама, имеющая направляющую по которой передви-
гается два двухребордных колеса тележки устройства.  

Стойка с кассетой для наплавочной проволоки (6, рис.1) пред-
ставляет собой сварную конструкцию, имеющую лестницу, пло-
щадку на которой через изолятор установлена кассета для бухты 
наплавочной проволоки. Внутренние и наружные ограничители 
кассеты, регламентирующие внутренний и наружный диаметр при-
меняемых бухт наплавочной проволоки позволяют применять бух-
ты наружным диаметром до 1200 мм, внутренним до 380 мм и мас-
сой до 1000 кг. Для предотвращения саморазматывания бухты при 
наплавке кассета оборудована регулируемым тормозным устройст-
вом. Для обеспечения подачи проволоки в подающий механизм 
сварочного автомата и исключения провисания проволоки на рабо-
чей платформе стойка оборудована направляющим устройством. 

Предварительный и сопутствующий нагрев наплавленных де-
талей является важнейшим элементом технологического процесса 
наплавки, оказывающим значительное влияние на предупреждение 
трещин, как в металле наплавляемой детали, так и в наплавляемом 
слое. Особенно важен этот элемент технологии при наплавке про-
катных валков. 

Во-первых, прокатные валки изготавливаются из высокоуглеро-
дистых, а зачастую и дополнительно легированных сталей, которые 
относятся к группе плохо свариваемых сталей. Во-вторых, учитывая 
условия эксплуатации прокатных валков, они должны наплавляться 
легированными износостойкими материалами, обладающими высо-
кой прочностью и низкой пластичностью. В-третьих, прокатные вал-
ки наплавляются многократно, накапливая внутренние напряжения, 
как в процессе работы, так и при восстановительно-упрочняющей 
наплавке. Поэтому нагрев валков перед, в процессе и после наплавки 
является обязательной технологической операцией. При наплавке 
валков на установке УМН-10 в ВТО ДМЗ использовали переносную 
газовую горелку собственной конструкции. Однако недостатком та-
кого варианта является то, что довольно большой промежуток време-
ни наплавочная установка использовалась как вращатель для нагрева 
валка газовой горелкой, а учитывая большую загрузку наплавочного 
оборудования – это было неоправданное применение. 

Поэтому выполнив переоснащение токарного станка в напла-
вочный комплекс, ООО «НПП РЕММАШ» по техническому зада-
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нию ПАО «ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского» разработал и изготовил 
стенд типа РМ-14 для нагрева прокатных валков перед наплавкой. 
Стенд (рис. 2) состоит из приводной роликоопоры (1, рис. 2), не-
приводной роликоопоры (2, рис. 2) и комплекта газовоздушных го-
релок (3, рис. 2). 

Приводная секция представляет собой раму, на которой уста-
новлены две приводные роликоопоры, а также закреплен винт слу-
жащий для сведения и разведения роликоопор при настройке на 
разные диаметры нагреваемых валков. Управление приводами 
вращения роликоопор осуществляется от общего шкафа управле-
ния, закрепленного на раме. 

Неприводная секция представляет собой раму, на которой ус-
тановлены две не приводные роликоопоры, а также закреплен винт, 
служащий для сведения и разведения роликоопор при настройке на 
разные диаметры нагреваемых валков. Кроме этого они имеют вин-
товой механизм для передвижения относительно приводной секции 
(для подстройки на подогрев различных по длине валков). 

 

 
Рисунок 2 – Стенд типа РМ-14 для нагрева прокатных валков перед на-

плавкой: 1 – роликоопора приводная, 2 – роликоопора неприводная, 3 – коп-
лект газовоздушных горелок 
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Роликоопора неприводная состоит из корпуса, вала с роликом и 
кронштейна. Корпус представляет собой сварную металлоконструк-
ция коробчатой формы на боковых стенках которого имеются цилин-
дрические отверстия. Для закрепления направляющих в нижней части 
боковых стенок имеются четыре резьбовых отверстия М16-7Н. На 
концах вала устанавливаются конические роликовые подшипники, ко-
торые закрепляются в отверстиях боковых стенок корпуса. Кронштейн 
служит для соединения роликоопоры с винтовой парой и крепится к 
корпусу в нижней его части четырьмя болтами. Стальной ролик, на 
который устанавливается подогреваемый валок, имеет  295 мм. 

Роликоопора приводная отличается от неприводной другой кон-
струкцией корпуса и вала с роликом. На корпусе дополнительно име-
ется отверстие для установки привода вращения и три отверстия М20-
7Н для его закрепления. Привод вращения через открытую зубчатую 
передачу соединен с роликом. Установка допустимой величины зазора 
в открытой зубчатой передаче осуществляется путем изменения ме-
жосевого расстояния. Вращая шестерню в различных направлениях 
можно увеличить или уменьшить межосевое расстояние, чем можно 
добиться установления необходимого зазора. В процессе работы вра-
щателя по мере износа шестерен необходимо выполнять подрегули-
ровку зазора в зубчатом зацеплении. Регулировку зазора выполнять 
при отключенном электрооборудовании. 

Привод вращения предназначен для вращения роликов приводной 
роликоопоры. Состоит: червячно-цилиндрический редуктор, переход-
ник и электродвигатель переменного тока. Электродвигатель и редук-
тор крепятся между собой через переходник, а вал электродвигателя 
соединен с быстроходным валом редуктора втулочно-пальцевой муф-
той. Комплект газовоздушных горелок (3, рис. 2) состоит из пяти го-
релок ГВ-ВК2, одного коллектора на пять горелок, подвижной рамы 
стойки и панели управления горелками. Работает на природном газе 
давлением 0,08 МПа и сжатом воздухе давлением 0,3 МПа. 

Описанный комплекс изготовлен, смонтирован и внедрен на 
ПАО «ЕВРАЗ–ДМЗ им. Петровского». Полтора года его эксплуата-
ции с расширением объемов наплавки позволяют оценить его как 
современный наплавочный станок. 

Выводы: Результаты работы показывают, что такой недорогой 
и вместе с тем эффективный вариант обновления и увеличения 
парка основного и вспомогательного наплавочного оборудования 
является очень перспективным для металлургических предприятий. 
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ НАПЛАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

– РЕЗЕРВ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ И 
СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Экономия затрат на поддержание в рабочем состоянии обору-

дования – один из путей снижения себестоимости выпускаемой 
продукции и повышения ее рентабельности. 

Детали металлургического оборудования работают в самых 
разнообразных, зачастую очень тяжелых условиях эксплуатации, 
что приводит к их быстрому износу и необходимости замены. Уве-
личение срока службы деталей – одна из основных задач механо-
служб металлургических предприятий. Одним из наиболее эффек-
тивных способов решения этой проблемы является упрочняющая 
наплавка, применяемая как при изготовлении новых деталей, так и 
при восстановлении изношенных. Выбор типа наплавленного ме-
талла, а соответственно марки наплавочного материала является 
узловым моментом этого метода. 

Выбор наплавочных материалов для упрочняющей наплавки при 
восстановлении деталей является очень важным моментом, опреде-
ляющим эффективность такой восстановительно-упрочняющей тех-
нологии и требует более комплексного подхода, чем при упрочняю-
щей наплавке новых деталей. Причиной этого является то, что детали, 
отработавшие одну или несколько компаний кроме того, что имеют на 
своей рабочей поверхности следы в виде износа различной формы и 
величины, трещины и т.д., определенный объем внутренних напряже-
ний. Поэтому выбранный наплавочный материал должен быть тесно 
увязан с технологией упрочняющего восстановления, которая должна 
включать в себя комплекс мер, способных нейтрализовать эти отрица-
тельные моменты, а наплавочные материалы обеспечив требуемую 
износостойкость могут свести к минимуму отрицательные факторы от 
влияния остаточных сварочных напряжений при наплавке.  

При выборе наплавочных материалов также не в последнюю 
очередь приходится учитывать технические возможности парка на-
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плавочного, термического и механообрабатывающего оборудова-
ния предприятия, где производится наплавка, т.е. насколько испол-
нитель наплавочных работ сможет выполнить технологию наплав-
ки, заложенную в конкретном наплавочном материале для дости-
жения высокого качества наплавки и оптимальной работоспособно-
сти наплавленных деталей. 

И очень часто отсутствие таких необходимых технических воз-
можностей оборудования на металлургическом предприятии, 
имеющем проблемные вопросы с работоспособностью и сроком 
службы деталей, не позволяет использовать наплавочные материа-
лы, которые смогли бы их решить. Делать многомиллионные капи-
тельные вложения по замене и доукомплектации парка оборудова-
ния предприятия не всегда могут себе позволить.  

Чтобы не откладывать решение проблемных вопросов с повы-
шением срока службы деталей, в таких случаях иногда на помощь 
могут прийти наплавочные материалы, обладающие значительно 
более широкими возможностями и которые в некоторых случаях 
могут помочь решить проблемы упрочняющего восстановления для 
предприятий, имеющих вышеперечисленные проблемы с напла-
вочным и термическим оборудованием, а также ограниченные воз-
можности по объемам наплавки.  

Разработка и изготовление таких наплавочных материалов с 
расширенными технологическими характеристиками конечно требу-
ют значительно больших расходов, чем изготовление среднестати-
стических наплавочных материалов. В настоящей работе рассматри-
вается применение высокотехнологичных порошковых проволок. 
Отличие высокотехнологичных порошковых проволок от стандарт-
ных аналогов заключается в том, что при их разработке реализованы 
наиболее эффективные решения в области металлургии наплавки 
применяемых типов наплавленного металла, реализована более со-
вершенная технология их производства. Повышены однородность 
наплавленного металла и его высокая стойкость к образованию де-
фектов в виде пор и трещин. Расширен диапазон диаметров и видов 
защиты практически для каждой марки проволоки. Реализация этих 
решений позволила повысить качество наплавленного металла и ста-
бильность его воспроизводства, а также расширить области примене-
ния дуговой наплавки. Кроме этого осуществляется оптимизация на-
плавочного материала под конкретную техническую задачу и усло-
вия ее внедрения на производстве. Реализация этих решений требует 
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дополнительных финансовых затрат на подготовку компонентов 
шихты, разработку и изготовление комплексных лигатур, примене-
ние более чистых материалов или рафинирования существующих, в 
ряде случаев импорта холоднокатанной стальной ленты. Поэтому в 
некоторых случаях цена таких порошковых проволок может быть в 
1,5-2,0 раза выше среднестатистического материала приблизительно 
такого же назначения. Однако эффективность использования таких 
материалов во много раз превосходит дополнительные затраты на их 
приобретение за счет снижения расхода наплавочного материала, по-
вышения ресурса оборудования и соответственно снижения затрат на 
ремонт и простои оборудования. 

В качестве иллюстрации приведем несколько практических 
примеров. 

Первый пример. Когда на ПАО «ДМКД» встал вопрос упрочне-
ния калибров прокатных валков клети «900» трубозаготовочного ста-
на было решено для начала опробовать для этого серийные проволо-
ки марок ПП-Нп-25Х5ФМС и ПП-Нп-35В9Х3СФ. Первая пробная 
наплавка была выполнена проволокой ПП-Нп-25Х5ФМС. 

Однако исходя из реальных технических возможностей обору-
дования наплавочного участка, на котором выполнялась ранее 
только восстановительная наплавка, реализовать эту технологию 
оказалось проблематично из-за факторов, отрицательно влияющих 
на внедрение этой технологии – это отсутствие возможностей для 
предварительного подогрева и последующего после наплавки от-
пуска, ограничения по этой причине в объеме наплавленного ме-
талла, в результате чего наплавка, как и при восстановлении, про-
изводилась на калибры, с которых был снят только окисленный ме-
талл, но оставались трещины. В результате наплавки проволокой 
ПП-Нп-25Х5ФМС по этой вынужденной технологии, оставленные 
на калибре валка трещины прогрессировали как по количеству, так 
и по величине раскрытия, оставляя очень большую вероятность 
сколов при эксплуатации. Кроме этого наплавленная поверхность с 
твердостью 46-48 HRC покрытая сеткой трещин поставила практи-
чески неразрешимую проблему в плане механической обработки 
наплавленных калибров. Т.е., стало ясно, что продолжать работы с 
этим материалом без решения проблемы обработки валка перед на-
плавкой до удаления всех трещин, осуществления предварительно-
го подогрева и последующей термообработки, а также решения во-
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проса механической обработки поверхности валка с твердостью 46–
50 HRC является бесперспективным.  

От использования проволоки ПП-Нп-35В9Х3СФ наплавленный 
металл, который еще более прочный, твердый и склонный к обра-
зованию трещин, при отсутствии предварительного подогрева по 
сравнению с ПП-Нп-25Х5ФМС также отказались. Так как на тот 
момент решение вопроса переоборудования наплавочного участка с 
целью оснащения его оборудованием для предварительного подог-
рева и термообработки валков, а также увеличения объемов меха-
нической обработки и наплавки было нереальным, реализация пла-
на перехода на упрочняюще-восстановительную наплавку оказа-
лась под угрозой. На обращение об оказании технической помощи 
откликнулись ЧНПКФ «РЕММАШ» и ООО «ТМ.ВЕЛТЕК», кото-
рые совместно разработали и изготовили порошковую проволоку 
марки ВЕЛТЕК-Н370-РМ специально для решения этой проблемы. 
Указанная проволока допускает применение для упрочняющей на-
плавки с отступлениями от классической технологии наплавки про-
катных валков. Т.е. наплавка указанной проволокой может выпол-
няться без предварительного нагрева и последующей термической 
обработки наплавляемых валков по металлу калибров валков, по-
крытому трещинами, оставшимися после удаления с поверхности 
окисленного металла. Твердость наплавленной поверхности, равная 
38–42 HRC, ненамного увеличивает трудоемкость последующей 
механической обработки по сравнению с восстановительной на-
плавкой проволокой Нп-30ХГСА, при этом износостойкость и срок 
службы увеличиваются в 2 раза, а единичные мелкие трещины не 
ухудшают работоспособности упрочненных валков. Сравнивая до-
полнительные затраты на приобретение более дорогой проволоки 
ВЕЛТЕК-Н370-РМ с дополнительными затратами при применении, 
допустим более дешевой серийной ПП-Нп-25Х5ФМС приходим к 
следующему выводу. Для наплавки проволокой ПП-Нп-25Х5ФМС 
нужно решить вопросы: - предварительного подогрева и последую-
щей термической обработки; - при подготовке валка под наплавку 
осуществления механической обработки до полного удаления всех 
трещин, при этом значительно увеличивая объем наплавленного на 
каждый валок металла, что приводит к увеличению расхода материа-
лов и времени; - вопрос механической обработки металла калибра 
валка с твердостью 46-50 HRC. Все эти дополнительные затраты не 
идут ни в какое сравнение с дополнительными затратами на приобре-



 

 309 
 

тение проволоки при том, что на один комплект валков идет 150 кг 
проволоки, даже если цена проволоки ВЕЛТЕК-Н370-РМ в два раза 
выше серийных материалов, например ПП-Нп-25Х5ФМС. 

Второй пример. В службе главного механика ПАО «ДМКД» 
давно созревала идея восстановительно-упрочняющей наплавки де-
талей засыпных аппаратов и прежде всего большого и малого кону-
сов. Решение этой проблемы, особенно восстановление большого 
конуса, позволяло экономить более миллиона гривен. Однако ре-
шение этой проблемы упиралось в отсутствие необходимых напла-
вочных материалов. 

Во-первых, учитывая, что первым этапом освоения этой техно-
логии было принято решение о восстановлении тех больших и ма-
лых конусов, на которых была изношена только защитная поверх-
ность (контактная поверхность была полностью работоспособная) 
необходим был наплавочный материал, износостойкость которого в 
условиях интенсивного абразивного износа должна быть значи-
тельно выше износостойкости высокохромистого чугуна. Это тре-
бование было вызвано тем фактом, что на защитной поверхности 
большого и малого конусов наплавленных порошковой лентой 
ПЛАН-101 (тип наплавленного металла 300Х25С3Н2Г2) после по-
лутора лет эксплуатации были зафиксирован износ, в отдельных 
местах достигающий глубины: 30 мм на большом конусе и 60 мм 
на малом. Во-вторых, наплавленный металл выбранного наплавоч-
ного материала должен гарантировать качественную многослойную 
наплавку, исключающую возможность образования сколов даже в 
тех случаях, если в отдельных местах возможна наплавка по остат-
кам предыдущей наплавки ПЛАН-101. В-третьих, учитывая, что у 
ПАО «ДМКД» оборудования для автоматической наплавки деталей 
с габаритами и весом большого конуса нет, но есть оборудование 
для автоматической наплавки малого конуса, это должен был быть 
наплавочный материал, который можно было бы использовать как 
для автоматической, так и для полуавтоматической наплавки, при 
этом должно быть гарантировано хорошее формирование наплав-
ленного металла при наплавке защитных поверхностей большого 
конуса, расположенных под углом 45–55о. 

Из серийно изготавливаемых материалов наиболее близко, во 
всяком случае, по износостойкости и назначению, подходит само-
защитная порошковая проволока марки ПП-Нп-80Х20Р3Т. Однако, 
склонность наплавленного этой проволокой металла при суммар-
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ной толщине наплавки более 6 мм (максимум два слоя) к сколам, 
сложности при наплавке на поверхности, расположенные под уг-
лом, не говоря уже о возможностях наплавки по остаткам преды-
дущей упрочняющей наплавки, делают невозможным применение 
этой проволоки для упрочняющего восстановления большого и ма-
лого конусов. 

И здесь на выручку пришел высокотехнологичный наплавоч-
ный материал в виде универсальной порошковой проволоки 
ВЕЛТЕК-Н620. При этом эта проволока изготавливалась и приме-
нялась в двух вариантах: самозащитная диаметром 2,0–2,4 мм для 
восстановительно-упрочняющей наплавки с помощью полуавтома-
тов защитной поверхности большого конуса и диаметром 3,6 мм 
для автоматической наплавки под флюсом АН-20С защитной по-
верхности малого конуса. При этом даже наплавка в экстремальных 
условиях – суммарная толщина упрочняющего слоя при наплавке 
большого конуса доходила до 30 мм, а малого до 60 мм, к тому же 
наплавка в отдельных местах выполнялась по частично не удален-
ным остаткам предыдущей упрочняющей наплавки, это не привело 
к отрицательным последствиям – наплавленный металл был 
сплошным и плотным без следов дефектов и склонности к сколам 
(отдельные мелкие трещины, характерные для этого типа наплав-
ленного металла не повлияли на работоспособность конусов). Экс-
плуатация двух комплектов восстановленных конусов, отработав-
ших около 1,5 года каждый, показала, что использование высоко-
технологичных наплавочных материалов помогло решить проблему 
восстановления конусов засыпных аппаратов и получить миллион-
ную экономию. 

На ПАО «ДМКД» за последнее время накоплен достаточно 
большой опыт использования высокотехнологичных наплавочных 
порошковых проволок, которые помогли решить на этих предпри-
ятиях ряд серьезных проблем. Использование проволоки ВЕЛТЕК-
Н505-РМ взамен ПП-Нп-35В9Х3СФ помогло увеличить срок служ-
бы ножей горячей резки, применение проволоки ВЕЛТЕК-Н250-РМ 
взамен ПП-Нп-14ГСТ позволило производить высокопроизводи-
тельную полуавтоматическую восстановительно-упрочняющую на-
плавку в монтажных условиях, в том числе на вертикальных по-
верхностях деталей, а также уменьшить трудоемкость автоматиче-
ской наплавки и механической обработки, уменьшив при этом рас-
ход наплавочных материалов при восстановлении с упрочнением 
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малогабаритных роликов, упрочняющая наплавка проволокой 
ВЕЛТЕК-Н480С взамен ранее применяемых различных упрочняю-
щих материалов позволила в 3–5 раз повысить срок службы кернов 
клещевых кранов и губок стрипперного крана. 

Третий пример. Большой проблемой для ПАО «Днепропетров-
ский трубный завод» был выбор наплавочных проволок ПП-Нп-
35В9Х3СФ и ПП-Нп-25Х5ФМС требуемого качества для наплавки 
трубопрокатных валков. Суть проблемы заключалась в том, что с 
одной стороны наплавочное оборудование, проработавшее на заво-
де более 50 лет не могло нивелировать отдельные элементы неста-
бильности качества порошковой проволоки, заложенной в техноло-
гии ее производства (даже если они находились в пределах допус-
тимых по ГОСТу 26101-84). С другой стороны очень высокие тре-
бования к качеству наплавленной поверхности прокатных валков 
трубопрокатных станов (недопустимость пор, трещин, шлаковых 
включений, стабильность твердости) и повышенные технологиче-
ские требования (гарантия хорошего удаления шлаковой корки да-
же при нагреве негабаритных валков до Т = 400 оС, гладка поверх-
ность наплавленного слоя и т.д.). Все это в комплексе привело к 
тому, что порошковые проволоки марок ПП-Нп-35В9Х3СФ и ПП-
Нп-25Х5ФМС от большинства отечественных и российских изго-
товителей с качеством в пределах ГОСТ 26101-84 не могли удовле-
творять тем требованиям, которые выдвигались наплавщиками 
ПАО «ДТЗ».  

Для решения этой проблемы ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» и ЧНПКФ 
«РЕММАШ» обратились к технологии изготовления высокотехно-
логичных порошковых проволок: использование импортных ста-
бильных по толщине лент, более чистых легирующих компонентов, 
с их дополнительным рафинированием, использование более со-
вершенной технологии изготовления. Все это в целом позволило 
выйти на то качество изготовления порошковой проволоки, которое 
удовлетворило требованиям заказчика. 

Во всех случаях применения высокотехнологичных материалов 
сама технология наплавки не усложнялась, а в некоторых случаях 
даже упрощалась. 

Выводы:  
Описанные в данной статье высокотехнологичные порошковые 

проволоки позволяют решать сложные технические задачи, осо-
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бенно в тех случаях, когда технические возможности исполнителя 
не соответствуют требованиям классической технологии. 

Несмотря на более высокую цену высокотехнологичных по-
рошковых проволок, вытекающую из технологии и материалов, ко-
торые используются для их производства в результате использова-
ния можно получить многократную окупаемость этих дополни-
тельных затрат. 
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 
МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 

 
Одним из наиболее перспективных способов создания высоко-

износостойких покрытий на алюминиевых сплавах является метод 
микродугового оксидирования (МДО), который позволяет получать 
на деталях из алюминия и его сплавов многофункциональные по-
крытия с уникальным комплексом свойств и высокими эксплуата-
ционными характеристиками [1]. Технология МДО является гибкой 
и экологически чистой, она универсальна, поскольку может приме-
няться как при изготовлении, так и при восстановлении деталей 
машин. Однако технология МДО не позволяет получать одинако-
вую износостойкость упрочненных оксидных слоев, т.к. при при-
ближении к поверхностным слоям основного металла их твердость 
снижается. Неодинаковое распределение твердости способствует 
различной кинетике изнашивания сопрягаемых деталей при экс-
плуатации. 

Целью настоящей работы является исследование триботехни-
ческих характеристик покрытия, полученного методом микродуго-
вого оксидирования на алюминиевом сплаве Д16, с привлечением 
физических методов диагностики. 

Износостойкость поверхностей образцов с МДО-покрытием, 
исследовали в динамике трения в условиях сухого трения по схеме 
«диск-колодка». Экспериментальная установка для исследования 
процессов трения и механической обработки включала три основ-
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ных узла – измеритель контактной разности потенциалов (КРП), 
устройство для измерения фотостимулированной эмиссии заряжен-
ных частиц (ФСЭЭ) и узел трения [2]. Устройство для измерения 
ФСЭЭ представляло собой модифицированный метод измерения 
фотоэмиссионного тока на воздухе. Узел трения принципиальных 
отличий от известных не имел. Стимулирование эмиссии осущест-
влялось ультрафиолетовым осветителем с набором светофильтров. 
До и после эксперимента измерялись микротвердость дорожек тре-
ния с помощью ПМТ-3М. Износ покрытий определялся по умень-
шению размера тела в направлении, перпендикулярном к поверхно-
сти трения. 

Исследованы изменения скорости изнашивания, интенсивности 
ФСЭЭ, КРП во времени и распределение микротвердости по толщине 
покрытия, нанесенного методом МДО. По интенсивности изнашива-
ния в покрытии выделяются три зоны, соответствующие трем слоям 
МДО-покрытия. Рыхлый поверхностный слой характеризуется наи-
большей интенсивностью и скоростью изнашивания, поскольку име-
ет максимальное количество микро- и макродефектов, наибольшую 
из всех слоев пористость и относительно низкую величину микро-
твердости. Основной рабочий слой, имеющий максимальное значе-
ние микротвердости (до 22–25 ГПа), обладает наименьшей интенсив-
ностью изнашивания. В области с наивысшей микротвердостью на-
блюдается наименьшая скорость изнашивания вплоть до переходного 
слоя, являющегося приграничной зоной перехода между материалом 
детали и покрытием. Когда опора нагрузки проходит границу раздела 
покрытие-подложка и достигает мягкой, необработанной алюминие-
вой подложки, происходит резкое увеличение скорости износа. По-
лученные результаты согласуются с результатами работ [3]. 

Информация, получаемая с помощью методов экзоэмиссии за-
ряженных частиц и КРП, позволяет проследить связь интенсивно-
сти эмиссии экзоэлектронов и изменения поверхностного потен-
циала с различными параметрами, характеризующими дефектность 
поверхности при трибонагружении. 

Интенсивность ФСЭЭ при постоянной нагрузке возрастает, 
достигая максимума для конкретной скорости за определенный от-
резок времени. Повышенному значению микротвердости основного 
слоя покрытия соответствует менее интенсивная экзоэлектронная 
эмиссия. С возрастанием износа до определенной глубины слоя на-
ступает разупрочнение металла, разрушение его поверхностного 
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слоя, что приводит к изменению интенсивности и кинетики экзо-
эмиссии во времени. Падению эмиссии экзоэлектронов отвечает 
аналогичное увеличение микротвердости поверхности трения. 

Изменения КРП характеризуют те процессы, которые проходят 
в материале пары трения в различные моменты ее работы. В на-
чальный момент работы пары отмечается скачкообразное повыше-
ние КРП, что связано с первоначальным этапом в формировании 
поверхностей трения: разрушением адсорбционных слоев, обнаже-
нием ювенильных участков, приработкой контактируемых поверх-
ностей, а также особенностью строения МДО-покрытия. При дос-
тижении основного слоя происходит снижение КРП относительно 
ее исходной величины, и через некоторое время КРП принимает 
установившееся значение до достижения материала подложки. В 
случае максимальных значений КРП поверхность образца имеет 
наибольшую дефектность, средним участкам подъема КРП соот-
ветствует интенсивное образование параллельных поверхности 
трения микротрещин, минимальное упрочнение соответствует наи-
большим значениям КРП. Выявлена зависимость между коэффици-
ентом трения и КРП пар трения: с увеличением коэффициента тре-
ния КРП возрастает.  

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, 
что износостойкость оксидных слоев зависит от шероховатости по-
верхности, оказывающей влияние на величину коэффициента тре-
ния, и микротвердости слоя, которые в свою очередь зависят от па-
раметров МДО и состава электролита, и подтверждают, что крите-
рием оценки износостойкости упрочненного слоя, получаемого ме-
тодом МДО на любом алюминиевом сплаве, может служить микро-
твердость. 
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ДИСЛОКАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТНЫХ 
СЛОЕВ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОСЛЕ 

РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ 
 
Многочисленными исследованиями в последние годы убеди-

тельно показано существенное влияние на эксплуатационные свой-
ства такого физического критерия как плотность дислокаций в ме-
талле поверхностного слоя деталей машин. Особенно величина это-
го параметра сказывается при работе поверхности в условиях гра-
ничного и сухого трения, а так же при циклических нагружениях. 

Начало разрушения материала обычно наступает при достиже-
нии плотности дислокаций порядка 1012 на квадратный сантиметр 
независимо от природы материала и степени его насыщенности 
дислокациями к началу эксплуатации. 

В процессе эксплуатации под воздействием соответствующих 
нагрузок и тепловых полей происходит, как правило, постоянное 
увеличение плотности дислокаций в зернах металла поверхностно-
го слоя и повышается вероятность возникновения усталостных 
трещин, способствующих разрушению материала. 

Вероятность зарождения усталостных трещин связана с плот-
ностью подвижных дислокаций, достигающих какого-либо барьера 
(границы зерна). 

Количество подвижных дислокаций ρ' связано с общим числом 
дислокаций ρ и размером зерна d следующим соотношением: 

)1/(0,5d' 5,13  ,      (1) 
Следовательно, интенсивность зарождения усталостных тре-

щин будет зависить от плотности дислокаций исходной, т.е. после 
технологического воздействия на поверхность. 

Ряд исследователей (Иванова В.С., Орлов Л.Г.) установили, что 
зарождение микротрещин в ячеистой структуре наступает при 
плотности дислокаций равной 1010 см-2 в поверхностном слое с ис-
ходной величиной ρ равной 108 см-2.  

Но плотность дислокаций порядка 108 м-2 имеет место обычно 
только у отожженных сталей, которые редко являются ответствен-
ными элементами машин и механизмов, что подтверждает значи-
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мость исследования этого параметра после различных технологиче-
ских операций. 

Плотность дислокаций в поверхностном (деформируемом) слое 
можно определить из известного выражения Д. Тейлора: 

 ,2 2







 


Gв       (2) 

где σ – действующее напряжение, G – модуль сдвига, в – вектор 
Бюргерса.  

Как показывает наша практика, расчет по последней зависимо-
сти имеет очень большую погрешность, что связано со знанием мо-
дуля сдвига или модуля упругости Е, равного 2G(1 + μ), установ-
ленного по справочным данным без учета влияния на его фактиче-
ское значение деформационных и тепловых факторов, действую-
щих в процессе технологического воздействия. 

Получить конкретную теоретическую зависимость для расчета 
ρ, можно только приняв во внимание силовые, скоростные и темпе-
ратурные факторы процесса обработки, что возможно сделать с 
помощью коэффициента ψ, который согласно теории пластических 
деформаций металлов может колебаться в очень широких пределах 
(от 1,1 до 3,5). 

Аналитически получить значение величины плотности дисло-
каций на момент окончания полного цикла обработки поверхности 
можно только приплюсовав эту величину к исходному значению ρ 
материала, т.е. 
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В зависимости (3) σтх и ψтх значения напряжения текучести и 
коэффициент, характеризующий конкретный метод обработки. 

Удовлетворительное экспериментальное подтверждение приве-
денным аналитическим выкладкам было получено при исследовании 
плотности дислокаций металла поверхностного слоя после течения и 
алмазного выглаживания нормализованной стали 45 (рис. 1). 

В качестве инструментов использовались резцы из минерало-
керамики ВОК-71 и выглаживатель АСПК соответственно. 

Анализируя влияние факторов течения на плотность дислока-
ций, следует отметить увеличение этого параметра при росте t, s, r 
и его уменьшение с ростом скорости резания, что связано как с 



 

 317 
 

уменьшением контактных давлений при увеличении скорости, так 
и с возрастающей пластичностью материала под действием более 
высоких температур поверхностного слоя. Увеличение глубины ре-
зания, подачи и радиуса при вершине способствует увеличению 
влияния как деформационных, так и тепловых явлений, что ини-
циирует более активное движение уже имеющихся дислокаций, так 
и зарождение новых. 

 

 
Рисунок 1 – Плотность дислокаций в поверхностном слое нормализованной 

стали 45 после тонкого точения (а) и алмазного выглаживания (б) 
 
Характерной особенностью влияния алмазного выглаживания 

на плотность дислокаций является на порядок превышающие зна-
чения ρ, что объясняется самой сутью этого метода обработки, свя-
занного с затратой практически всей энергии процесса на пластиче-
ское деформирование поверхностного слоя. 

В приведенных фрагментах экспериментальных исследований 
их расхождение от расчетных составило не более 23 %. 
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ИНЭП ОИВТ РАН, 

Филиппов Г.А. ФГУП «ЦНИИчермет  
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СТРУКТУРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРОЧНЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ 
ОБРАБОТКЕ И ОСВОЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ 

 
Проблема повышения сопротивления усталости и износостойко-

сти деталей приобретает все большую актуальность в связи с непре-
рывно повышающимися требованиями к надежности и долговечно-
сти конструкций. Традиционные методы объемного упрочнения эле-
ментов металлоконструкций, в настоящее время в значительной сте-
пени исчерпали свои возможности. Кроме того, производство мас-
сивных деталей сопряжено со сложностью их изготовления и их за-
меной в самой конструкции (транспортные ролики, железнодорож-
ные колеса, крестовины стрелочных переводов, кристаллизаторы 
МНЛЗ и т.п.). Эффективным и экономичным путем повышения дол-
говечности деталей является создание на их поверхностях прочных, 
долговечных и износостойких слоев. 

Перспективным направлением повышения эксплуатационной 
стойкости изделий представляется применение плазменных техноло-
гий поверхностного упрочнения, наплавки и нанесения покрытий, 
которые позволяют получать новое качество и уровень свойств по-
верхности при сохранении свойств основного металла изделий, а 
также успешно решать проблему восстановительного ремонта. 

В настоящей работе проведен комплекс работ по изучению 
структурных механизмов поверхностного упрочнения и наплавки 
при плазменной обработке металлоизделий. 

Проведены экспериментальные исследования физико-техни-
ческих характеристик плазмотрона. Разработана и опробована техно-
логия поверхностного упрочнения железнодорожных колесных пар, 
обеспечивающая повышения их эксплуатационного ресурса. Уста-
новлены закономерности формирования структуры, фазового состава 
и механических свойств упрочненной зоны при плазменной обработ-
ке стали 60Г. Выявлен структурный механизм повышения комплекса 
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механических свойств и сопротивления разрушению упрочненной 
зоны колеса, заключающийся в многообразии образующихся при об-
работке структур – нитридных фаз, аустенита, «фермообразного» и 
пакетного мартенсита, троостомартенсита и троостосорбита, соз-
дающих глубокую и плавную переходную зону от упрочнения к ос-
новному металлу. Эксплуатационными испытаниями показано, что 
плазменная обработка по разработанной технологии в 2–3 раза уве-
личивает пробег упрочненных колесных пар по сравнению с неуп-
рочненными. 

На основе исследований закономерностей образования структу-
ры, фазового состава, механических свойств наплавленного металла, 
переходной зоны и основного металла предложены технологии плаз-
менной наплавки износостойкого материала на медь, железнодорож-
ный рельс и железнодорожную крестовину из стали Гадфильда. Вы-
полнено комплексное исследование химического и фазового соста-
вов, микроструктуры и механических свойств жаростойкого хромо-
никелевого покрытия на медную основу. Установлено, что твердость 
покрытия в 4 раза, а износостойкость в 4–5 раз выше, чем твердость и 
износостойкость медной основы, что позволяет прогнозировать уве-
личение эксплуатационной стойкости стенок медного кристаллизато-
ра с покрытием машин непрерывного литья заготовок данного типа 
до 500–1000 плавок. 

В рамках выполнения работы разработан и внедрен эффектив-
ный способ релаксационной обработки наплавки из сплава 
65Х25Г13Н3 на рельсы из стали 76Ф и литую железнодорожную 
крестовину из стали 110Г13Л, включающий ударный наклеп на-
плавленного слоя, синхронно следующий за наплавкой, обеспечи-
вающий снижение уровня остаточных напряжений и склонности к 
трещинообразованию. Установлено, что эффект релаксации оста-
точных микронапряжений в результате наплавленного слоя из 
сплава 65Х25Г13Н3 является следствием более полного протекания 
фазового превращения () в наплавленном металле и развития 
процессов микропластической деформации в результате воздейст-
вия ударной нагрузки. В результате исследования состава, структу-
ры, уровня остаточных напряжений, механических свойств и со-
противления разрушению наплавки из сплава 65Х25Г13Н3 на рельс 
показана принципиальная возможность создания биметаллической 
железнодорожной крестовины из низколегированной стали типа 
76Ф с наплавкой наиболее подверженных износу областей кресто-
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вины взамен высоколегированной стали 110Г13. Опробована тех-
нология восстановления плазменной наплавкой изношенных кре-
стовин. Установлено, что эксплуатационная стойкость восстанов-
ленных по разработанной технологии крестовин в 2 раза выше, чем 
исходных новых крестовин из стали Гадфильда. 
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ХИМИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ РЕЖУЩИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 
 
Препятствием к повышению производительности механиче-

ской обработки деталей из нержавеющих и жаропрочных сталей, 
титановых сплавов, вязких легированных сплавов со специальными 
свойствами, стеклопластиков и других труднообрабатываемых ма-
териалов является низкая стойкость режущего инструмента. По-
этому повышение стойкости режущего инструмента является одной 
из важнейших задач в металлообработке. 

Одним из путей повышения стойкости режущих инструментов 
является применение тонкослойных износостойких и антифрикци-
онных покрытий, эффективных в эксплуатации режущего инстру-
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мента. Перспективным для этой цели является покрытие никель-
фосфором, которое может наноситься на поверхность режущего 
инструмента как химическим, так и электрохимическим путем. 
Достоинством химически осажденного покрытия является равно-
мерное распределение его на участках сложного профиля, на кото-
рых нанесение электролитического покрытия сопряжено с непре-
одолимыми трудностями. Поэтому химический метод нанесения 
покрытия наиболее приемлемый для сложнопрофильного, фасон-
ного и мерного инструмента. 

Химическое никелирование производится без наложения элек-
трического тока за счет восстановления ионов никеля до металла из 
растворов его солей гипофосфитом натрия. Никелевые покрытия, 
восстановленные гипофосфитом, содержат 10–15 % фосфора и по 
своим химико-физическим свойствам существенно отличаются от 
никеля, не содержащего фосфора. 

Покрытия обладают хорошим сцеплением с основным метал-
лом, мелкозернистой структурой, твердостью и износостойкостью, 
которые могут быть значительно повышены последующей терми-
ческой обработкой. Благодаря высокой твердости термически обра-
ботанного покрытия, низкого коэффициента трения, обусловленно-
го содержанием фосфора, рабочие поверхности инструмента хоро-
шо сопротивляются износу. Характерно, что твердость покрытия не 
нарушается при предельно допустимых температурах для инстру-
мента из быстрорежущих сталей. Наряду с этими достоинствами 
химически осажденное покрытие отличается хрупкостью в толщи-
нах, превышающих 10 мкм, и выкрашивается при изгибе и ударе. 
Поэтому толщина покрытия, наносимого на рабочие поверхности 
инструмента, выбирается в пределах 5–8 мкм. Положительным для 
эксплуатации режущего инструмента является также пористость 
покрытия, что способствует лучшему удержанию смазочно-
охлаждающей жидкости на его рабочих поверхностях. 

Кроме того, дефектный слой, образовавшийся в результате 
шлифования и заточки рабочих поверхностях инструмента, при хи-
мическом осаждении замещается износостойкой пленкой, обла-
дающей антифрикционными свойствами. 

Для нанесения покрытия может быть рекомендован следующий 
технологический процесс: – обезжиривание в органическом раство-
рителе. В качестве органических растворителей могут применяться 
бензин, уайт-спирит или трихлорэтилен; – химическое или электро-
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химическое обезжиривание, которое производится в водном растворе 
едкого натра, кальцинированной соды, тринатрийфосфата с добавле-
нием эмульгатора препарата ОП-7 или ОП-10; – декопирование или 
легкое травление производится непосредственно перед нанесением 
покрытия для удаления окисных пленок и придания поверхности не-
обходимого микрорельефа для хорошего сцепления с покрытием. Де-
копирование инструмента из быстрорежущих сталей лучше произво-
дить в смеси 1:1 серной и соляной кислот путем погружения на 15–20 
сек и последующей промывке в холодной проточной воде; – химиче-
ское никелирование. Скорость образования покрытия в сильной сте-
пени зависит от температуры раствора. При температуре 90–95 С 
толщина покрытия за 45 мин равна 9 мкм; – промывка в холодной 
воде; – промывка в горячей воде; – термообработка. 

Микротвердость необработанного термически покрытия со-
ставляет 500–550 кг/мм2. Tермической обработкой можно достичь 
микротвердости 1200–1300 кг/мм2, однако при этом снижается ус-
талостная прочность инструмента. Поэтому, при выборе режима 
термической обработки покрытия следует исходить из типоразмера 
инструмента и условий его работы. 

Проведенные производственные испытания показали высокую 
эффективность покрытия для различного вида инструмента и прак-
тически при обработке всех конструкционных материалах. Наи-
больший эффект достигается при обработке титановых сплавов, 
нержавеющих сталей аустенитного класса, низколегированных 
улучшенных сталей, алюминиевых сплавов и стеклопластиков кон-
цевым мелкоразмерным инструментом. 

Так, при сверлении отверстий Ø 1,6–5,0 мм, достигалось увели-
чение стойкости сверл на деталях из стали Х18НІОТ в 2–2,5 раза, ти-
тановых сплавах ВТІ-0, ВТ-5 в 2,2–2,5 раза, стали ХВГ – 2,5–2,8 раза, 
алюминиевом литейном сплаве АЛ-2 – 1,8–2,1 раза. Детали из АЛ-2, 
АГ-4С, СФ-2 обрабатывались без охлаждения. В остальных случаях в 
качестве СОЖ применялась МР-3, способ нанесения – окунанием. Во 
всех случаях наблюдалось снижение шероховатости поверхности с 
Rz 40–32 до Rz 25–16. 

При развертывании отверстий Ø 4,5 Н7 в стали 4Х13 (28–32 
HRC) стойкость разверток повышалась в 2,9–3,1 раза, при этом ше-
роховатость снижалась с Rzср 6,3 до Rzср 4. 
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При фрезеровании концевыми фрезами Ø 8 мм деталей из стали 
Х18НІОТ скорость резания была повышена в 1,4 раза, стойкость 
фрез при этом повысилась в 1,75 раза. 

Таким образом, применение тонкослойных износостойких по-
крытий на основе никель-фосфора является значительным резервом 
повышения стойкости режущего инструмента, производительности 
механической обработки и качества обрабатываемых поверхностей. 
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РОЛЬ ГРАФИТА В СТРУКТУРЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КОМПОЗИТОВ ПРИ ИХ ИЗНАШИВАНИИ В УСЛОВИЯХ 
СКОЛЬЗЯЩЕГО ТОКОСЪЁМА 

 
Частицы графита, заложенные в структуру триботехнического 

материала, выполняют роль твёрдой смазки, но ослабляют прочност-
ные свойства, подобно порам. Кроме того, при трении углерод выхо-
дит на поверхность в свободном виде, что часто ускоряет разрушение 
поверхности. Знание о распределении углерода по толщине поверх-
ностного слоя (ПС) может представлять научный интерес. Особый 
интерес представляют эксперименты по трению с токосъёмом при 
экстремальных входных параметрах, в частности, при контактной 
плотности тока более 50 А/см2. Для них целесообразно использовать 
композиты, содержащие графит в своей структуре и композиты без 
графита, например, материалы состава Cu + графит + сталь ШХ15. 
Особое внимание следует обратить на изменение основных характе-
ристик скользящего электроконтакта – электропроводности и износо-
стойкости зоны трения – при изменении соотношения между графи-
том, медью и сталью ШХ15. Целью настоящей работы является по-
лучение первоначального представления о взаимосвязи распределе-
ния углерода в поверхностном слое и характеристик скользящего 
контакта спечённых композитов состава Cu + графит + сталь ШХ15 
без смазки при контактной плотности тока более 50 А/см2. 
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Порошковые модельные композиты имели состав по шихте 
(об.%): Cu + 10 % Гр + 10 % ШХ15 (композит 1), где Гр – графит, 
ШХ15 – подшипниковая сталь ШХ15, переработанная из шлифо-
вального шлама; Cu + 10 % Гр + 40 % ШХ15 (Композит 2); Cu + 10 
% Гр + 70 % ШХ15 (композит 3); Cu + 20 % ШХ15 (композит 4); Cu 
+ 50 % ШХ15 (композит 5); Cu + 80 % ШХ15 (композит 6). Образ-
цы спекали в вакууме при температуре 1100 С в течение 2 часов. 
Твердость и другие свойства композитов определены по стандарт-
ным методикам. Распределение химических элементов в пс опреде-
лено на оже-спектрометре «Шхуна-2». 

Триботехнические испытания проведены в условиях скользя-
щего токосъема без смазки при давлении р = 0,13 МПа, скорости 
скольжения v = 5 м/с на машине трения СМТ-1. Механическое на-
гружение осуществлено по схеме “вал-колодка”. Контртелом слу-
жила сталь 45 (50 HRC). Путь трения составлял 9 км. Проведено 
сравнение свойств зоны контакта модельных композитов с анало-
гичными данными контакта из меди М1. 

Твёрдость ПС для достижения высоких характеристик скользя-
щего электроконтакта должна иметь некоторое оптимальное значе-
ние. При увеличении содержания стали ШХ15 графитсодержащих 
композитов 1–3 увеличивается твёрдость НВ и удельное электросо-
противление ρ. Трение композита 1 происходит в режиме катастро-
фического изнашивания. Композит 2 формирует зону трения с низ-
кими электропроводностью и износостойкостью вследствие высокой 
пористости. Зона трения композита 3 имеет возрастающую токовую 
зависимость электропроводности до j ≈ 280 А/см2. Дальнейшее уве-
личение j вызывает катастрофическое изнашивание и уменьшение 
электропроводности.  

Электропроводность rs
-1 зоны трения композитов 4–6 возраста-

ет до некоторого максимального значения, которое заметно выше, 
чем в случае трения композитов 1–3. Интенсивность изнашивания 
Ih <10 мкм/км при нормальном трении, что заметно ниже чем при 
трении композитов 1–3. Возможно, эта закономерность поведения 
характеристик зоны трения является общей для скользящего элек-
троконтакта безграфитовых материалов. Медь М1 способна реали-
зовать скользящий электроконтакт с такими же свойствами.  

Причины различия свойств зоны трения материалов при одина-
ковых условиях контактирования следует искать в различии струк-
туры материала поверхности трения. Методом Оже-спектрометрии 
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показано, что концентрация углерода увеличивается при прибли-
жении к поверхности непосредственного контакта композитов 2 и 
3. В ПС композита 2 медь имеет высокую концентрацию, что также 
является разрушающим фактором. В ПС композита 3 концентрация 
меди ниже по сравнению с её средней концентрацией в объёме 
композита 3. Поэтому разрушительным фактором является только 
высокая концентрация углерода, что реализует более низкий износ 
по сравнению с износом композита 2. 

Содержание углерода в ПС безграфитовых материалов мини-
мально, т.к. углерод в этом случае появляется в ПС из окружающей 
среды и в результате переноса из контртела. Низкое содержание уг-
лерода в ПС композитов 4–6 и меди соответствует их низкой ин-
тенсивности изнашивания. Необходимо отметить высокое содер-
жание кислорода в ПС всех композитов, что указывает на возмож-
ность образования окислов Cu-O и Fe-O, которые должны увеличи-
вать износостойкость. Образование FeO будет происходить в пер-
вую очередь. По данным Оже-спектрометрии видно, что концен-
трации железа и кислорода равны приблизительно 40 ат.%. Это со-
ответствует присутствию окисла FeO, на образование которого 
привлечено 80 % атомов ПС, т.е. около 80 % объёма ПС компози-
тов 4–6 и меди занято оксидом FeO.  

В качестве выводов можно отметить, что композиты, содер-
жащие графит в первичной структуре, при скольжении с токо-
съёмом формируют ПС с высокой концентрацией углерода. Этот 
фактор вызывает снижение электрических свойств и износостой-
кости зоны контакта. Высокая концентрация меди в ПС также 
способствует снижению характеристик контакта, но отсутствие 
графита в структуре композита приводит к увеличению этих ха-
рактеристик. Скольжение материала при контактной плотности 
тока более 50 А/см2 приводит к образованию оксида FeO, кото-
рый может занимать до 80% объёма поверхностного слоя и уве-
личивать электропроводность и износостойкость контакта. Низ-
кое содержание оксида FeO соответствует низким электропро-
водности и износостойкости зоны трения при контактной плотно-
сти тока более 50 А/см2 без смазки.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНТАКТА ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ 
ПОКРЫТИЙ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЕТАЛИ 

 
В результате выполнения операции газотермического напыле-

ния на поверхности детали формируется покрытие заданной тол-
щины, обладающее определенной степенью прочности сцепления с 
основным материалом, причем как на вершинах выступов, так и во 
впадинах исходного микрорельефа. В отличие от контакта твердых 
тел образование и параметры контакта газотермического покрытия 
(ГТП) с основным материалом (основой) мало зависят от волнисто-
сти и макрогеометрических отклонений напыляемой поверхности. 
Для характеристики контакта ГТП с основой следует различать 
следующие виды площади контакта: физическая, образуемая за 
счет взаимодействия нановыступов; фактическая, состоящая из 
площадок контакта отдельных частиц с исходным микрорельефом 
основы; номинальная, совпадающая со всей площадью контакта 
ГТП с основой.  

Площадки контакта напыленных частиц с основой аналогичны 
пятнам фактического контакта твердых тел. Однако если при кон-
такте твердых тел фактическая площадь контакта составляет от но-
минальной десятые и сотые доли процента, то для контакта ГТП-
основа она может быть существенно выше. Ее величина будет оп-
ределяться соотношением размеров микро-выступов (впадин) и на-
пыляемых частиц, а также характером и интенсивностью их совме-
стной пластической деформации или растекания расплавленных 
частиц. В случае крупных напыляемых частиц и относительно ма-
лых размеров элементов микрорельефа поверхности основы может 
формироваться несколько площадок фактического контакта в зоне 
взаимодействия частицы с основой. Однако это вряд ли целесооб-
разно. Соотношение между фактической и номинальной площадя-
ми контакта частица-основа существенно зависит от скорости на-
пыляемых частиц.  

Пространственно-временной масштаб процессов, происходя-
щих при взаимодействии напыляемых частиц с основой, является 
кардинальным вопросом, с ответом на который связаны надежды 
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на раскрытие природы адгезионного взаимодействия и образования 
прочного сцепления ГТП с основой. Это обстоятельство обуслов-
лено мультимасштабностью процессов взаимодействия в системе 
частица-основа. Первой и очевидной причиной этого является на-
личие на поверхности основы неровностей различного размера от 
макро- до субшероховатости. Причем роль этих неровностей в про-
цессах механического, термического и адгезионного взаимодейст-
вия, как правило, весьма различна.  

В основу теории контакта ГТП-основа положены следующие 
допущения: 

а) расчет выполняется для элементарной площадки фактического 
контакта, в пределах которой могут быть зоны с различными зна-
чениями, характером и продолжительностью действия давлениями;  

б) для описания топографии поверхности основы можно исполь-
зовать известные функции распределения: распределение материа-
ла по высоте шероховатого слоя; распределение вершин выступов; 
распределение материала по высоте единичного выступа (форма 
выступа). Учитывая малую вероятность соударения напыляемых 
частиц с вершинами микровыступов целесообразно использовать 
также форму и геометрические параметры микровпадин исходного 
микрорельефа поверхности основы.  

в) выбор параметров закона распределения определяется его со-
ответствием экспериментальным данным, полученным для реаль-
ных поверхностей в зависимости от вида и операционных парамет-
ров подготовки деталей к напылению. Распределение материала в 
шероховатом исходном слое основы лучше описывать отношением 
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 , где Asi – площадь сечения произвольной микронеровно-

сти; L – базовая длина. 
 г) в качестве модели единичной неровности могут использовать-

ся стержень, клин, цилиндр, сферический сегмент и эллиптический 
сегмент; в качестве модели единичной микровпадины – глухое ци-
линдрическое отверстие, клиновая канавка, сферическая или эл-
липтическая лунка и пр.; 

д) при оценке общей площади фактического контакта следует 
учитывать соотношение между площадью единичных физических 
контактов и номинальной площадью напыленных на основу частиц, 
а также возможные локальные отслоения покрытия (или отдельных 
частиц) от основы;  
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е) расчеты выполняются применительно как к соударению частиц 
с микровыступами основы, так и микровпадинами.  

Субмикрошероховатость поверхности проявляется в виде мел-
ких отклонений на поверхностях микронеровностей. Ее существо-
вание обусловлено внутренними дефектами поверхностного слоя 
материала основы (вакансиями и дислокациями), неравномерно-
стью деформирования отдельных кристаллов, микротрещинами, 
возникающими при их деформировании, неравномерным ростом 
хемосорбционных пленок и пр. Размеры субмикрошероховатости 
меньше размеров микронеровностей на два-три порядка. Считается, 
что субмикрошероховатость не оказывает заметного влияния на 
геометрические характеристики поверхностей деталей. Однако она 
вносит существенный вклад в образование физического контакта в 
системе ГТП-основа и адгезионную прочность покрытий.  

Большое разнообразие реализующихся микромеханизмов взаи-
модействия в условиях взаимодействия частицы с основой и мно-
гоуровневая природа процессов формирования ГТП приводят к не-
обходимости разработки новых инструментов как эксперименталь-
ного, так и теоретического изучения, явно учитывающих особенно-
сти изучаемых явлений, в том числе более детальных методов мо-
делирования. Результаты моделирования, позволят лучше понять 
механизмы контактного взаимодействия в системе частица-основа, 
что дает возможность целенаправленного воздействия на структуру 
и состав поверхностных слоев взаимодействующих материалов с 
целью повышения и совершенствования эксплуатационных харак-
теристик покрытий.  

Имеются некоторые предположения об особенностях контактно-
го взаимодействия частицы с основой, протекающие на уровне от-
дельных атомов. В области контакта, особенно в зоне растекания час-
тиц, может формироваться особый интерфейсный слой, структура 
которого отличается от структуры материала в объеме. Условия фор-
мирования интерфейсного слоя и его параметры определяются раз-
личными факторами, например: материалами контактирующей пары, 
условиями нагружения, степенью разориентации атомных плоско-
стей, условиями сопряжения и др. При определенных условиях ато-
мы одного материала могут проникать в кристаллическую решетку 
другого материала, замещая в ней атомы основы. Поскольку этот 
процесс является механически активируемым, то скорость такой 
диффузии заметно выше традиционного процесса. 
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ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ НАПЛАВКИ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК 

 
Ремонтная служба ОАО «Запорожсталь» имеет богатые тради-

ции и опыт внедрения высокоэффективных наплавочных материа-
лов. Восстановительно-упрочняющая наплавка направленная на 
повышение срока службы деталей оборудования является одним из 
основных инструментов сокращения затрат на приобретение новых 
деталей и повышения эффективности производства. Решение этой 
задачи лежит через внедрение новых высокоэффективных напла-
вочных материалов на производстве.  

Приводимая ниже информация рассказывает о внедрении новых 
наплавочных материалов при восстановительно-упрочняющей на-
плавке валков эджерной клети и ходовых колес грузоподъемных кра-
нов. Вертикальными валками эджерной клети на непрерывном тон-
колистовом стане горячей прокатки ОАО "Запорожсталь" 
(стан"1680") производят боковое обжатие и выравнивание боковых 
кромок прокатываемого листа.  

Эджерные валки диаметром 800 мм по бочке валка и 960 мм по 
реборде длиной 340 мм, изготовленные из стали марки сталь 45 или 
50, консольно установлены на двух опорах. В процессе эксплуата-
ции цилиндрическая поверхность валков испытывает на себе в мес-
те контакта с торцом горячего листа интенсивный абразивный из-
нос и значительные удельные давления сжимающих усилий. В ре-
зультате на поверхности бочки валков у реборды образуется коль-
цевая выработка высотой до 100 мм, глубиной до 5 мм по диамет-
ру, что вызывает необходимость замены валков, так как дальней-
шая эксплуатация в таком состоянии может привести к неравно-
мерности обжатия и скорости прокатки, что отрицательно повлияет 
на качество прокатываемого металла.  

Существовавшая на комбинате "Запорожсталь" технология уп-
рочнения валков эджерной клети наплавкой изнашиваемой поверх-
ности валков порошковыми проволоками ПП-Нп-35В9Х3СФ или 



 

 330 
 

ПП-Нп-25Х5ФМС не давала желаемого результата. Срок службы уп-
рочненных по такой технологии валков до состояния их необходимой 
замены составлял не более 3-4-х месяцев, что не отвечало требовани-
ям производства. Поэтому была поставлена задача увеличения срока 
службы валков минимум до шести месяцев. 

Изучение характера и динамики износа показали, что износ 
происходит в результате окисления и отрывания частичек окислен-
ного металла с поверхности валков торцами горячего листа с тем-
пературой поверхности 1100–900 оС, частично покрытых тонким 
слоем окалины. При этом поверхность валков в месте контакта с 
прокатываемым листом разогревается до температуры 400–500 оС.  

Учитывая это, решить проблему повышения износостойкости и 
срока службы валков можно было заменой применяемых наплавочных 
материалов. Одним из таких материалов мог стать наплавочный мате-
риал, обеспечивающий получение в наплавленном на рабочую по-
верхность валка слое жаростойкой стали аустенитного класса с невы-
сокой твердостью, но очень высокой пластичностью, имеющей высо-
кое сопротивление высокотемпературному окислению и, благодаря 
вязкости, износу. Однако этот вариант был отклонен по причине до-
вольно высоких удельных давлений валков на металл и существую-
щей возможности деформирования под давлением наплавленной по-
верхности. Использование наплавочного материала с получением на-
плавленного металла в виде высоколегированных высокопрочных чу-
гунов нельзя было реализовать, так как наплавка такого материала 
обязательно сопровождается образованием трещин, что для эджерных 
валков является недопустимым.  

Поэтому остановились на наплавочном материале, который обес-
печит в наплавленном металле сплав с системой легирования C-Mn-Si-
Cr-W-Mo-V-Ni с содержанием C, Cr, W, Mo, V, с одной стороны, дос-
таточным для обеспечения твердости наплавленного металла в преде-
лах 55–60 HRC, с другой стороны, не вызывающим образование тре-
щин при наплавке и эксплуатации наплавленных деталей.. Такой на-
плавочный материал был разработан совместно ЧНПКФ "РЕММАШ" 
и ООО "ТМ.ВЕЛТЕК" по техническому заданию ОАО "Запорож-
сталь" в виде порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н550-РМ. Структура 
металла, наплавленного этой проволокой, представляет собой тросто-
мартенсит с аустенитной оторочкой дендритов и зерен, и отличается 
от ранее применяемой наплавки проволокой ПП-Нп-35В9Х3СФ 
большим количеством аустенитной составляющей и меньшим выде-
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лений карбидной эвтектики. Оптимальное соотношение в наплавлен-
ном металле между карбидообразующими элементами и углеродом и 
получение вышеописанной микроструктуры позволяют, с одной сто-
роны, получить твердость до 60 HRC и высокую износостойкость, с 
другой - хорошие технологические свойства наплавленного металла: 
при подогреве наплавляемой детали до 400оС, поддержании этой тем-
пературы в процессе наплавки, замедленном охлаждении и отпуске 
удается избежать образования как холодных, так и горячих трещин. 
Для такой относительно негабаритной детали, как эджерные валки, 
соблюдение таких требований не вызывает затруднений. 

Специалистами ОАО "Запорожсталь" совместно с ЧНПКФ 
"РЕММАШ" была разработана технология упрочнения при восста-
новлении эджерных валков с применением порошковой проволоки 
ВЕЛТЕК-Н550-РМ. 

Опытная наплавка валков эджера производилась на наплавочной 
установке в ЦРПО ОАО "Запорожсталь". Перед наплавкой отрабо-
тавший очередную кампанию валок с изношенной поверхностью об-
рабатывался механически с целью удаления окисленного и изношен-
ного металла на глубину, обеспечивающую наплавку подслоя прово-
локой Нп-30ХГСА и упрочняющего слоя толщиной 10мм проволо-
кой ВЕЛТЕК-Н550-РМ. После наплавки подслоя валок нагревали до 
температуры 400–500 оС. Наплавка проволокой ВЕЛТЕК-Н550-РМ 
производилась под флюсом АН-20С на режимах: Iнап = 320–380А, 
Uдуги = 38–32 В. В процессе наплавки осуществлялся контроль за 
температурой валка, которая не должна была опускаться ниже 400 оС 
(при необходимости производился сопутствующий подогрев). На-
плавка проволокой ВЕЛТЕК-Н550-РМ выполнялась в 3–4 слоя. По-
сле наплавки – замедленное охлаждение в термостате в течение ше-
стнадцати часов и механическая обработка. Эксплуатация комплекта 
валков, наплавленных по экспериментальной технологии с использо-
ванием порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н550-РМ показала увели-
чение износостойкости и срока службы этой пары валков в 3 раза по 
сравнению с упрочнением по традиционной технологии с использо-
ванием ПП-Нп-35В9Х3СФ или ПП-Нп-25Х5ФМС. 

В дальнейшем упрочнение эджерных валков было полностью 
переведено на новую технологию с применением порошковой про-
волоки ВЕЛТЕК-Н550-РМ, и двухлетний опыт работы по этой тех-
нологии подтвердил экспериментальные результаты – срок службы 
валков увеличился в среднем в 2,5 раза. 
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Одной из наиболее массовых деталей оборудования, посту-
пающих на металлургические заводы на восстановительную на-
плавку, являются ходовые колеса грузоподъемных кранов. И это 
понятно, так как, если взять за ориентировочную базу наличие на 
металлургическом заводе 400 грузоподъемных кранов и минималь-
ное количество на кране 8 ходовых колес (4 хода моста и 4 хода те-
лежки), это дает парк установленных на кранах колес в количестве 
3200 шт. и плюс дополнительно 50 % от установленных запасных 
сменных, т.е. еще 1600 шт., что в сумме составляет около 5 тысяч 
колес. При минимальной стоимости 1т литых колес из стали 65Л 
18000 грн. и весе среднего колеса ориентировочно 250 кг ориенти-
ровочная цена колесного хозяйства металлургического завода со-
ставляет более 20 млн грн. 

Крановые колеса изготавливаются кованными, штампованны-
ми или литыми из стали марок 65Г и 75 по ГОСТ 1133-71 или мар-
ки 65Л по ГОСТ 977–88. В качестве термической обработки приме-
няется сорбитизация обода ходовых колес до твердости дорожек 
катания и реборд в пределах 300–350 НВ с плавным переходом к 
незакаленному слою на глубину до 30 мм, а также объемная закал-
ка колес до твердости 280–350 НВ. 

Срок службы крановых колес, работающих в условиях трения 
рабочей поверхности колеса о поверхность головки рельса, зависит 
от состояния подкрановых рельсов, степени нагрузки и интенсивно-
сти работы крана и колеблется от 2 недель до 2 лет. Интенсивность 
износа рабочей поверхности кранового колеса зависит от совокупно-
сти вышеуказанных факторов, при этом в основном происходит опе-
режающий износ одной или двух реборд и в значительно меньшей 
степени поверхности катания. Предельный износ реборды колес раз-
личного диаметра определяется ее минимально допустимой толщи-
ной, которая измеряется на половине ее высоты. Величины мини-
мально-допустимых толщин реборд в зависимости от диаметра коле-
са приведены в табл. 1. 

Изношенные колеса подвергаются восстановительной наплавке. 
Однако грузоподъемные краны относятся к оборудованию повышен-
ной опасности, подведомственному Госкомохраны труда, а материа-
лы, из которых изготавливаются крановые колеса (стали марок 
75,65Л,65Г), обладают плохой свариваемостью, склонны к образова-
нию при наплавке трещин. Поэтому с целью избежания образования 
при восстановлении колес в наплавленном и основном металле тре-
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щин технология наплавки должна включать в себя предварительный 
и при необходимости сопутствующий подогрев, а также последую-
щую после наплавки термическую обработку для снятия напряжений. 
В свою очередь наплавочные материалы при соблюдении указанных 
требований должны исключать их образование. 

 
Таблица 1 – Минимальные толщины реборд для крановых ко-

лес различных диаметров 
Диаметр ходового 

колеса DL, мм 
Минимальная 
толщина, мм 

Диаметр ходового ко-
леса DL, мм 

Минимальная 
толщина, мм 

160–400 8 900–1000 14 
500–630 10 1120–1250 16 
710–800 12   

 
 Основной технологический процесс, применяемый для восста-

новительной наплавки крановых колес – автоматическая дуговая 
наплавка под слоем флюса. И здесь основным фактором, влияю-
щим на износостойкость и срок службы восстанавливаемых на-
плавкой колес, выступают наплавочные материалы.  

Очень длительный период времени основным наплавочным мате-
риалом, применяющимся для наплавки крановых колес, оставался и до 
настоящего времени остается наплавочная проволока Нп-30ХГСА в 
сочетании с флюсом АН-348 А. Однако, этот наплавочный материал, 
обладая высокой технологичностью, хорошим формированием на-
плавленного металла и хорошей обрабатываемостью резанием имеет 
существенный недостаток – низкую износостойкость наплавленного 
металла с твердостью НВ 230–250. В результате износостойкость и 
срок службы восстановленных наплавкой этой проволокой колес зна-
чительно (1,5–3 раза) уступают износостойкости и сроку службы но-
вых термически упрочненных колес. Это в целом сильно снижало и 
снижает эффективность восстановления крановых колес, приводя к 
тому, что потребители зачастую отказываются от использования вос-
становленных колес. Отдельные попытки внедрить наплавку с исполь-
зованием материалов с более высокой износостойкостью, например 
ПП-Нп-25Х10Г10Т и ПП-Нп-18 Х1Г1М не были поддержаны широ-
ким применением по следующим причинам. При наплавке первым из 
указанных материалов не был решен вопрос технологии механической 
обработки, а обработка наплавленного самонаклепывающегося метал-
ла аустенитного класса на существующем оборудовании с использо-
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ванием традиционного инструмента вызывала большие проблемы из-
за плохой обрабатываемости, очень высокой трудоемкости и больших 
затратах на механическую обработку. Применение порошковой про-
волоки ПП-Нп-18Х1Г1М не нашло широкого применения по причине 
отдельных недостатков: нестабильного формирования наплавленного 
металла, нестабильной твердости и в отдельных случаях образования 
трещин в наплавленном металле. С целью решить эту проблему и в 
целом повысить эффективность восстановительной наплавки крано-
вых колес ООО «ТМ. ВЕЛТЕК» и ЧНПКФ «РЕММАШ» в содружест-
ве с ОАО «Запорожсталь» разработали несколько наплавочных мате-
риалов, предназначенных в основном для наплавки крановых колес. В 
табл. 2 приведены эти материалы и их основные характеристики. 

 
Таблица 2 – Наплавочные материалі и их основные характери-

стики, предназначенные для наплавки крановых колес 
 
Марка проволоки 

ГОСТ 
или ТУУ 

Система легирова-
ния наплавленного 

металла 

Твердость наплавленно-
го металла, НВ 

Порошковая проволока 
ВЕЛТЕК–Н300-РМ  

ТУУ28.7-
31749248- 
001-2002 

С-Мn-Si-Cr 300–350 

Порошковая проволока 
ВЕЛТЕК-Н350-РМ 

ТУУ28.7- 
31749248- 
001-2002 

С-Мn-Si-Cr 350–400 

Порошковая проволока 
ВЕЛТЕК- Н285-РМ 

ТУУ28.7-
31749248- 
004-2003 

С-Мn-Si-Cr-Ti после наплавки 250–300 
после наклепа 400–450 

 
Разработка трех марок проволоки преследовала собой цель 

предоставить возможность потребителям технологий возможность 
выбора наплавочного материала, исходя из задачи, которую они 
ставят, и их возможностей, которыми они располагают в вопросах 
обеспечения технологии и механической обработке. При этом ис-
ходно проволока ВЕЛТЕК-Н300-РМ должна была обеспечить срок 
службы восстановленных крановых колес, равным сроку службы 
новых термообработанных колес, а проволоки марки ВЕЛТЕК-
Н350-РМ и ВЕЛТЕК-Н285-РМ более высокий срок службы по 
сравнению с новыми. Однако использование двух последних марок 
целесообразно производить только тем потребителям, которые рас-
полагают соответствующими возможностями по поддержанию ус-
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ловий предварительного и при необходимости сопутствующего по-
догрева наплавляемых колес и возможности по механической обра-
ботке металла, обладающего плохой обрабатываемостью резанием. 

Опробование на ОАО «Запорожсталь» наплавки крановых ко-
лес проволокой ВЕЛТЕК-Н300-РМ показало, что их срок службы 
значительно увеличивается по сравнению с наплавкой Нп-30ХГСА 
и приближается к сроку службы новых колес. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА ФТОРИДА 
ГРАФИТА В ШИХТЕ ЛЕНТЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА 
 
Основной задачей наплавки является получение качественного 

слоя с необходимыми эксплуатационными свойствами. Наиболее 
часто встречающимися дефектами наплавки являются поры и тре-
щины, поэтому были проведены сравнительные исследования по 
изучению влияния фторида графита на формирование наплавлен-
ного металла, образование пор, трещин и сделана оценка дегазаци-
онной способности по связыванию водорода. 

Для исследований изготавливались порошковые ленты, в состав 
сердечника которых вводилось до 1,2 % фторида графита от общей 
массы сердечника. Опытными порошковыми лентами произвели на-
плавку на следующем режиме: сварочный ток 500–550 А, напряжение 
дуги 32 В, вылет электрода 60 мм, скорость наплавки 7 м/ч. Из на-
плавленных слоев металла вырезались анодно-механическим спосо-
бом темплеты и готовились шлифы для макроанализа и микроанализа. 

Анализ наплавленного металла показал, что при наплавке порош-
ковой лентой, содержащей недостаточное количество фторида графи-
та, в металле шва имеются поры. Наличие связующего приводит к 
снижению пористости сердечника, то есть меньшему содержанию в 
нем воздуха и более активному взаимодействию продуктов разруше-
ния фторида графита, как в составе порошковой ленты в процессе 
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плавления на вылете, так и в сварочной ванне. Наличие связующей 
прослойки увеличивает контакт между оболочкой и сердечником. 

Все это приводит к более благоприятным условиям взаимодей-
ствия фтора и водорода на различных стадиях массопереноса элек-
тродного металла. Проведенные исследования показали, что 
уменьшить содержание водорода в наплавленном металле при на-
плавке износостойких сплавов порошковыми лентами можно путем 
введения в состав сердечника добавки фторида графита и нанесе-
ния на внутреннюю поверхность оболочки связующего. 

Были проведены расчеты по определению необходимого коли-
чества фторида графита для снижения концентрации водорода до 
допустимых значений. 

Учитывая положительную роль фторида графита при дегазации 
наплавленного металла, после расчета, обосновывающего, какая часть 
вводимого фторида графита в состав сердечника порошковой ленты 
участвует в связывании водорода в процессе наплавки износостойкого 
сплава, установлено, что содержание фторида графита в составе сер-
дечника в количестве 1,2 % от общей его массы удовлетворяет усло-
виям регулируемого переноса компонентов, минуя стадию капли и де-
газации наплавленного металла от водорода в процессе наплавки. 
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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ СКОЛЬЖЕНИЯ В 

МОНОКРИСТАЛЛАХ МЕДИ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ 
СЖАТИЕМ И ТРЕНИЕМ 

 
Поведение монокристаллов при развитой деформации имеет слож-

ный характер, обусловленный фрагментацией образцов при сжатии и 
трении. Поэтому для сравнения результатов испытаний на сжатие и 
трение деформацию при сжатии ограничили небольшими степенями 
(4 %), а при испытаниях на трение – временем 10 минут. Исходя из 
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вышеперечисленного, целью данной работы является анализ картины 
сдвига, образующейся на боковых гранях монокристаллов меди при 
возвратно поступательном сухом трении и одноосном сжатии с направ-
лениями приложения основной нагрузки [110] и [ 111 ].  В настоящей 
работе исследовали монокристаллы меди технической чистоты с раз-
мером 3,53,57 мм с ориентацией оси сжатия [ 111 ] (боковые грани 
(110) и ( 211 )) и [110] (боковые грани ( 211 ) и ( 111 )), выращенные по 
методу Бриджмена. Известно, что при нагружении сжатием исследуе-
мые [110]- и [ 111 ]-монокристаллы имеют различное количество равно-
нагруженных систем скольжения. Для ориентации [110] – это 2 плоско-
сти {111}, для [ 111 ] – 3 плоскости {111} по два направления <110> в 
каждой. Для [110]-монокристалла в объеме образца есть области, в ко-
торых обе плоскости скольжения со всех четырех сторон имеют выход 
на свободные боковые грани образца, а в остальном объеме плоскости 
скольжения ограничены только одним пуансоном испытательной ма-
шины. Данная особенность влияет на характер поведения образцов при 
сжатии. Следует отметить, что фактор Шмида для данных систем 
скольжения различается и составляет 0,41 для [110]- и 0,27 для [ 111 ]-
монокристаллов в области одноосного сжатия (центральная часть об-
разца). В приторцевой области за счет силы трения реализуется схема 
неравномерного всестороннего сжатия. При нагружении трением коли-
чество систем скольжения с фактором Шмида отличным от нуля уве-
личивается за счет изменения тензора напряжения (появляются новые 
компоненты тензора отличные от нуля). В результате чего деформация 
может реализоваться по новым системам скольжения. 

При деформации 4 % на боковых гранях [110]-монокристаллов 
наблюдаются следы сдвига вдоль направлений, соответствующих вы-
ходу октаэдрических плоскостей (111) и ( 111 ) на боковые грани мо-
нокристалла и области пересекающихся следов. Наибольшую пло-
щадь на боковых гранях следы от сдвига по обеим плоскостям сколь-
жения занимают в тех местах, где для данных плоскостей имеется вы-
ход со всех четырех сторон на свободные грани образца.  

Наличие пересекающихся систем следов от сдвига свидетельст-
вует о протекании в промежутке от 0 до 4 % деформации двух или 
более разнесенных во времени процессов (сдвиг по одной системе 
скольжения, затем сдвиг по другой системе скольжения, лежащей в 
другой плоскости). Следы от сдвига по плоскости ( 111 ) на боковой 
грани b ( 111 ) отсутствуют. Поэтому, можно полагать, что скольже-
ние в этой плоскости идет преимущественно по системе [ 101 ]. Кар-
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тина сдвига, образующаяся на боковых гранях монокристаллов с 
ориентацией оси сжатия [ 111 ] существенно отличается от предыду-
щей. Основными элементами рельефа в данном случае являются сис-
темы прямолинейных следов сдвига ( 111 ) и ( 111 ), пересекающиеся 
следы сдвига, системы макрополос деформации и макроскладки.  

 Также наблюдается масштабное складкообразование на гранях 
( 211 ), представленное небольшими по высоте плавными выступами 
длиной от 100 мкм до 2 мм и шириной не более 100 мкм.  

В результате возвратно-поступательного трения монокристаллов с 
ориентацией оси сжатия [110] на поверхности боковых граней наблю-
даются следы, соответствующие сдвигу по плоскостям скольжения 
(111) и (111). При этом приработку поверхности производили не по 
всей торцевой поверхности, а по её части. Область, в которой находятся 
следы от сдвига, локализована вблизи зоны трения, наблюдаются уча-
стки с большей локализацией, в которых имеет место пересечение сле-
дов от сдвига по различным плоскостям. 

В результате возвратно-поступательного трения монокристаллов с 
ориентацией оси сжатия [ 111 ] на грани ( 211 ) наблюдаются следы от 
сдвига по плоскостям (111) и ( 111 ). Область, занимаемая данными 
следами, также локализована вблизи участка трения. На боковых гра-
нях отсутствуют следы от сдвига по системам скольжения ( 111 )[ 110 ] 
и ( 111 )[ 110 ]. Но, при нагружении сжатием действие данных систем 
наблюдается, следовательно, они могут быть задействованы при 
больших сжимающих напряжениях. 

Выводы 
1. Деформационный рельеф на боковых гранях [ 111 ]-монокрис-

таллов при сжатии и трении отличается наличием в первом случае 
макрополос деформации и их отсутствием во втором. 

2. Рельеф на гранях [110]-образцов при сжатии и трении пред-
ставлен тонкими следами от сдвига по плоскостям (111) и ( 111 ), сдвиг 
по плоскости ( 111 ) не обнаружен.  

3. Сложнонапряженное состояние при трении проявляется в нали-
чии развитого деформационного рельефа в локальной зоне вблизи 
контакта при напряжениях меньших предела текучести.  
Работа выполнена по Проекту III.20.2.4. «Изучение механизмов трения и эво-
люции структуры поверхностных слоев металлов, сплавов и композиционных 
материалов в различных условиях фрикционного контакта на основе много-
уровневого подхода» Программы III.20.2. «Научные основы создания материа-
лов и покрытий с неравновесными структурно-фазовыми состояниями на ос-

нове многоуровневого подхода» и при поддержке РФФИ (грант 10-08-00629) 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ТЕПЛОВОГО ПОЛИКОНТАКТНОГО НЕРАВНОЖЕСТКОГО 

СОЕДИНЕНИЯ С НАТЯГОМ 
 
 В настоящее время в машиностроении, нефтегазовом машино-

строении, пищевой и авиационной промышленностях широкое 
применение получили механизмы перекоса различного принципа 
действия и их видового исполнения [4].  

 Особое место занимают устройства перекоса [5], относящиеся 
к нефтегазовой промышленности, установка которых в низ буриль-
ной колонны обеспечивает направленное отклонение скважины, 
что в свою очередь предоставляет возможность создания не только 
наклонно – направленных или вертикальных, но и горизонтальных 
скважин. Основным отличием горизонтальной скважины от верти-
кальной или наклонно-направленной является не точечное, а ли-
нейное вскрытие залежи, что позволяет существенно увеличить ох-
ват залежи, резко повысить поверхность фильтрации, увеличить ко-
эффициент извлечения нефти (КИН), сократить влияние на окру-
жающую среду, обеспечить значительный рост эффективности ка-
питальных вложений [5]. 

 Основой для создания подобных устройств перекоса могут яв-
ляться термические неравножесткие поликонтактные соединения 
(ПКНС) с натягом [1]. 

 В зависимости от требуемой степени точности позициониро-
вания в пространстве ПКНС могут состоять из двух, трех и четырех 
контуров [2]. Так же следует отметить, что термический способ 
сборки – разборки, позиционирования соединения влечет за собой 
определенные конструктивные особенности соединения – приме-
нение различных по коэффициенту термического расширения ма-
териалов для изготовления составных частей ПКНС. 

 Проведенные исследования термических ПКНС с натягом до-
казали высокую эффективность использования подобных соедине-
ний в условиях работы, приближенных к критическим.  

Однако, дальнейший анализ работы ПКНС показал, что при 
длительной интенсивной эксплуатации соединения в критических 
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условиях работы может происходить пластическая деформация од-
ной из рабочих контактных поверхностей, что, в свою очередь, 
сильно снижает нагрузочную способность соединения. 

Проведенный анализ изложенной выше проблемы позволил 
сделать выводы о необходимости разработки новых способов вос-
становления теплового поликонтактного неравножесткого соедине-
ния с натягом. 

 Перед началом восстановительных работ возникает необхо-
димость в проведении качественного причинно – следственного 
анализа и выявления поврежденной рабочей поверхности ПКНС. 
Для этого на первом этапе восстановительных работ осуществляет-
ся разборка соединения термическим способом. На втором этапе 
производится оценка нагрузочной способности соединения мето-
дом конечных элементов (МКЭ) с учетом требуемых геометриче-
ских изменений посадочных поверхностей. В случае, если нагру-
зочная способность, определенная МКЭ ранее, удовлетворяет заяв-
ленным требования, происходит замена детали, испорченной пла-
стической деформацией, на новую. Четвертый этап заключается в 
восстановлении остальных рабочих поверхностей соединения 
шлифованием. Последний этап заключается в термической сборке 
соединения с натягом. 

 Дальнейшие исследования восстановленного ПКНС с натягом 
позволяют сделать выводы о изменении величины нагрузочной 
способности соединения по сравнению с предыдущим (ПКНС до 
восстановления). 

Определение нагрузочной способности ПКНС после восста-
новления производится в соответствии с заданным расчетным ал-
горитмом [3].  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ НА МЕТАЛЛ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СВОЙСТВ В 

НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 
 
Для изучения структуры, например, в зоне термического влияния 

(ЗТВ) целесообразно использовать методы имитации термических 
воздействий, одним из которых является имитация фазовых превра-
щений и структурных изменений на основе изучения термокинетиче-
ских диаграмм (ТКД). В Санкт-Петербурге оборудование для этих це-
лей имеется в лабораториях СПбГПУ и ЦНИИ КМ «Прометей». Мак-
симальные температуры нагрева, особенно для режимов, имитирую-
щих участки вблизи линии сплавления, превышают используемые при 
обычной термообработке. Время выдержки при максимальной темпе-
ратуре составляет от долей секунды до нескольких секунд. Характери-
стикой, определяющей конечную структуру в ЗТВ, является скорость 
охлаждения (V8/5) или время пребывания (t8/5) металла в интервале 
температур 800–500 оС, которые соответствуют режимам сварки с 
разными погонными энергиями и разным толщинами основного ме-
талла. Этот интервал температур характеризует область наименьшей 
устойчивости аустенита при непрерывном охлаждении. Использова-
ние дилатометра Bähr Thermoanalyse DIL805 для имитации термиче-
ского цикла сварки позволяет с достаточной точностью определять 
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изменение длины образца в процессе термического цикла. Эти данные 
могут быть использованы для оценки температуры превращения ау-
стенита и доли превратившегося аустенита от времени в течение тер-
мического цикла. Для исследования используются полые цилиндриче-
ские образцы длиной 10 мм, диаметром 4 мм. Регистрация температу-
ры производиться через приваренные к образцу Pt/Pt – 10 %Rh термо-
пары. Образец устанавливается горизонтально между двумя кварце-
выми стержнями, один из которых (подвижный) соединен с измери-
тельной ячейкой. Нагреваясь/охлаждаясь образец расширяет-
ся/сжимается и толкает кварцевый стержень, соединенный с датчиком 
перемещения, показания которого записываются на компьютере. На-

грев образцов осуществляет-
ся в индукторе. Для охлаж-
дения используется обдув 
образцов гелием. Для выяв-
ления микроструктуры трав-
ление осуществляется в 2 % 
и 4 % растворе азотной ки-
слоты в этиловом спирте. 
Для выявления островков 
второй структурной состав-
ляющей (остаточный аусте-
нит, мартенсит) в бейнитной 
матрице используется реак-
тив Le Pera – 1 % раствор 
метабисульфита натрия 
(Na2S2O5) в воде и 4 % рас-
твор пикриновой кислоты 
(С6H2(NO)3OH) в этиловом 
спирте. 

ТКД строятся для раз-
личных участков ЗТВ в низ-
колегированной стали после 
нагрева до температур 1350, 
1100, 900 оС, которые вы-
браны исходя из опыта ис-
следований. Количество об-
разовавшейся в процессе на-
грева или охлаждения фазы 

 
Рисунок 1 – Схема дилатометрической 

кривой:  
Тmax – максимальная температура нагрева; 

ТS, TF – температуры начала/конца пре-
вращения при охлаждении 

 
Рисунок 2 – Схематическое изображе-

ние термического цикла в ЗТВ при 
двухпроходной сварке и параметры мо-

делирования термического цикла на 
образцах-имитаторах 
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рассчитывалось по кривым нагрева и охлаждения. Весовая доля β об-
разовавшейся при нагреве фазы γ в точке Q (рис. 1.) определяется из 
соотношения отрезков PQ и PR:  = PQ/ PR. 

В качестве примера можно привести имитацию цикла двухпро-
ходной сварки в корне шва. Моделируемый цикл состоит из нагрева 
до Тmax 1 = 1350 оС, кратковременной выдержки при этой температуре, 
охлаждения до 250 оС, повторного нагрева до 700, 750, 800, 850, 900, 
950 оС, кратковременной выдержки и охлаждения (рис. 2). Для дуго-
вой сварки, например, скорость охлаждения при первом термическом 
цикле можно выбрать 50 оС/с (Тmax = 1350 оС). При высоких погон-
ных энергиях скорости охлаждения могут быть ниже, например, 
20 оС/с – такой режим охлаждения возможен при многодуговой свар-
ке под флюсом. В интервале температур 1000–700 оС скорости охла-
ждения существенно ниже. Причем при температурах 800..700оС 
скорость может быть ниже примерно в 2 и более раз. Исходя из этого, 
скорость охлаждения при втором цикле при имитации выбирается, 
например, 5 оС/с. Выбор режимов желательно верифицировать путем 
сварки экспериментального образца с регистрацией термического 
цикла, возможно использование и расчетных методов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ В 

НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ ПРИ 
КРАТКОВРЕМЕННЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 
Имитация фазовых превращений и структурных изменений на 

основе изучения термокинетических диаграмм, позволили выявить 
некоторые особенности формирования структуры в зоне термическо-
го влияния (ЗТВ) при сварке под флюсом. Исследования производи-
лись на стали с пределом текучести σ02 = 590–690 МПа, требования к 
химсоставу которой представлены в табл. 1. 

Анализ ЗТВ реальных сварных соединений показал (рис.1), что в 
структуре металла ЗТВ, подвергшегося термическому воздействию 
при сварке второго прохода, наблюдаются выделения в виде сплош-
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ных окантовок зерен, схожие с выделениями карбидов, которые по 
мере приближения к линии сплавления постепенно исчезают (при 
однопроходной сварке таких выделений нет). 

 
Таблица 1 – Требования к химическому составу  

исследованной стали 
C Si Mn Ni+Cu+Mo+Сr Ti+Nb+V S P 

% масс 
Сэкв, % Рсм, % 

0,06 0,28 ≤ 2,0 0,1 0,085 0,001 0,006 0,45 0,2 
 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Микроструктура исследованной стали марки в ЗТВ  
у линии сплавления 

 
Для более детального исследования проведен многократный на-

грев образца по режиму, при котором наблюдается наиболее сильное 
образование новой структурной 
составляющей – нагрев до 750 °C 
и охлаждение со скоростью 
5 °С/с. Из рис. 2 видно, что обра-
зовавшаяся структурная состав-
ляющая состоит из чрезвычайно 
мелких кристаллов игольчатой 
формы. Во внутренних областях 
зерна, прилегающих к ней, из-за 
обеднения легирующими эле-
ментами снижена отпускоустой-
чивость, что привело к исчезно-
вению следов ориентированного 
превращения. Измерения микро-
твердости образцов после ими-

Рисунок 2 – Микроструктура 
образца-имитатора после 5-
кратного нагрева до 750 С: 

имитационный режим 1350С – 
50°С/с и 750 С – 5°С/с (5 раз) 
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тационного повторного нагрева до 750°C показали повышенные зна-
чения твердости наблюдаемых выделений по границам (400-430 HV) 
по сравнению с металлом вблизи границ (360-370 HV) и телом зерна 
(340–350 HV). На реальных сварных соединениях получены анало-
гичные результаты. 

Заключение: В результате моделирования термических воздейст-
вий на ЗТВ при двухпроходной сварке под флюсом для исследованной 
стали установлено, что темнотравящаяся окантовка границ крупных 
зерен является участками мартенсито-бейнитной структуры, обога-
щенными углеродом и легирующими элементами. Появление таких 
участков связано с повторным нагревом в область температур не-
сколько ниже точки Ас1. Понижение скорости охлаждения на первом 
термическом цикле (что соответствует росту погонной энергии) спо-
собствует укрупнению выделений по границам зерен. Каждый после-
дующий нагрев до указанного интервала температур также способст-
вует увеличению доли мартенситной составляющей. Поскольку высо-
коуглеродистый мартенсит имеет низкую сопротивляемость хрупким 
разрушениям, то полученные результаты исследований позволяют 
предположить наличие взаимосвязи между снижением работы удара в 
ЗТВ при двухпроходной сварке исследованной стали и образованием 
мартенситной или мартенсито-бейнитной составляющей по границам 
зерен. Для повышения работы удара в ЗТВ сварного соединения, сле-
дует рекомендовать многопроходную сварку и снижать погонную 
энергию прохода, чтобы исключить образование данных областей. 
Работа выполнена в ЦНИИ КМ «Прометей» под руководством 

к.т.н. А.А.Кругловой 
 
 
 
 

Шекин С.И. ЦНИИ КМ «Прометей»,  
Санкт-Петербург, Россия 

 
АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ФЛЮС 48АФ-61 ДЛЯ СВАРКИ 

ВЫСОКОПРОЧНЫХ ХЛАДОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ 
 
Разработка флюса марки 48АФ-61 и технологии сварки с его 

применением – это завершающий этап работы в части решения од-
ной из главных задач исследования по созданию отечественного 
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агломерированного флюса для сварки конструкций из высокопроч-
ных сталей с пределом текучести до 620 МПа, эксплуатируемых в 
экстремально низких температурных условиях до минус 60 оС. Вы-
явленный технологический потенциал флюса марки 48АФ-61 в со-
четании с проволокой Св-08ГН2МДТА дает возможность успешно 
использовать это сочетание для сварки стали категории до F620 на 
погонных энергиях до 5 кДж/мм.  

 
σв,МПа σ02,МПа δ, % ψ, % KV-60 Марка Проволока 

не менее 
Св-08ГН2МДТА 770 700 18 55 70 48АФ-61 
Св-10ГНА 510 400 22 65 47 

 
Согласно технологической документации применение агломе-

рированного флюса марки 48АФ-61 позволяет решить все практи-
ческие задачи строительства хладостойких конструкций на заяв-
ленную категорию F620. 
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Институт текстильной и легкой промышленности, 

Ташкент, Узбекистан 
 

АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ 
ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН 

 
 Работоспособность пильных дисков хлопкоперерабатывающих 

машин преимущественно определяется состоянием и долговечно-
стью рабочих (контактных) поверхностей зубьев, которые с учетом 
частоты вращения пильного цилиндра (n=730 об/мин) находятся 
практически в непрерывном контакте с вращающейся переменной 
массой и плотностью сырцового валика. Тяжелые условия работы 
зубьев пильных дисков при контакте с сырцовым валиком (засо-
ренность и присутствие в хлопке-сырце абразивных минеральных 
частиц, влажность, повторное контактирование с оголенными се-
менами и др.) предопределяют протекание различных процессов 
разрушения и потери их работоспособности. В силу постоянного 
изменения условий джинирования (процесс отделения волокон от 
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семян хлопка-сырца) может преобладать тот или иной вид разру-
шения зубьев. 

 Анализ работоспособности джинных пил показывает, что ос-
новными причинами, вызывающими разрушение зубьев, являются: 
1) отладка оборудования, профилактический осмотр; 2)состояние 
зубьев джинных пил (твердость, шероховатость поверхности, ра-
диусы скругления вершины и кромки зубьев; 3) состояние перера-
батываемого хлопка-сырца. Для зубьев джинных пил характерны 
следующие виды разрушения: абразивный износ; пластическое 
смятие; поломка. 

 Изнашивание зубьев джинных пил относится к механическому 
абразивному. В качестве абразива выступают сорные примеси, 
имеющиеся всегда в перерабатываемом хлопке-сырце. Абразивное 
действие оказывают в основном песчинки (известняк) – двуокись 
кремния SiO2, микротвердость которых составляет 104–1,2∙104 МПа. 
В составе почвы, зависящего от географического фактора, имеются 
частицы минералов повышенной твердости: гранит (1,68∙104 МПа), 
корунд (2,29∙104 МПа). Данные сорные примеси совместно с части-
цами глины и другими составляющими, внедренными в сырцовый 
валик, инициируют абразивный износ зубьев пил, твердость кото-
рых составляет HRA 66..69 и значительно уступает микротвердости 
перечисленных компонентов сора в хлопке-сырце. 

 Результатом абразивного износа является изменение парамет-
ров зуба (уменьшается высота, возможно появление фаски износа 
на задней поверхности зуба, закругление вершины зуба и кромок на 
боковых поверхностях). Износ зубьев джинных пил, выражающий-
ся в истирании и удалении контактных микрообъемов их поверхно-
стного слоя, предшествует другому виду разрушения – пластиче-
скому сдвигу (смятию), ошибочно названному некоторыми автора-
ми также износом.  

Пластическое смятие вершины зубьев создает загнутость впе-
ред (в сторону вращения джинных пил). Причем, есть участки 
джинных пил, где соседние зубья загнуты в равной степени и по 
идентичной форме. Радиус кривизны меньше у зубьев, которые со-
хранили остроту вершины зуба после обработки их в песочной ван-
не, если же острая вершина зуба удалена в процессе обработки и 
создан участок с необходимым радиусом закругления r, то радиус 
кривизны значительно больше и профиль зуба менее искажен. 
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 Анализ состояния зубьев джинных пил, эксплуатировавшихся 
до потери их работоспособности, показывает, что возможно даже 
пластическое смятие всего объема зуба с максимальным радиусом 
кривизны. 

Подобная картина пластической деформации зуба практически 
лишает его захватывающей способности хлопка из сырцового ва-
лика, т.к. вершина деформированного зуба почти касается задней 
поверхности переднего зуба и закрывает необходимое технологи-
ческое пространство между зубьями. Образование сильно загнутого 
профиля зубьев затрудняет съем волокна после прохождения пиль-
ного диска рабочей зоны, что отражается на производительности и 
эффективности джинирования. 

 Распространенным видом разрушения зубьев джинных пил яв-
ляется их поломка, количество которых, согласно техническому рег-
ламенту, служит основанием для пересекания данной пилы на мень-
ший диаметр: если поломано более 4 зуба подряд или более 10–15 
зубьев, расположенных в разных местах пильного диска. Первона-
чальная поверхность поломанных зубьев имеет прямолинейный про-
филь, приблизительно перпендикулярный к передней поверхности 
зуба. В процессе эксплуатации джинных пил с поломанными зубьями 
джинирование протекает в более напряженных условиях, способст-
вующих возрастанию различных пороков волокна. Прямолинейный 
профиль поломанных зубьев постепенно закругляется в процессе 
контактирования с сырцовым валиком. 

 Поломка зубьев джинных пил вызвана действием пиковых 
технологических нагрузок на зуб и возникающим изгибающим мо-
ментом этой силы относительно опасного сечения зуба. По данным 
исследований, нагрузка на зуб в большинстве случаев не превосхо-
дит 6–7 Н и в отдельных случаях она достигает 10 Н. 

 На основе исследований топографий поломанных зубьев джин-
ных пил и графическом восстановлении первоначального профиля 
зубьев по фотографиям было установлено, что поверхность поломки 
находится на расстоянии приблизительно (0,3–0,6) высоты h от вер-
шины зуба, измеренного по биссектрисе угла заострения. 

 Эффективность процесса джинирования предопределяется захва-
тывающей способностью зубьев пильных дисков, которая при прочих 
равных условиях зависит от остроты вершины зубьев и радиусов 
скругления кромок передней поверхности. Изменение геометрических 
параметров зубьев в результате их разрушения существенно влияет на 



 

 349 
 

целый ряд показателей, характеризующих как работу оборудования 
(снижение производительности и ухудшение съема волокна, переуп-
лотнение сырцового валика, увеличение энергозатратов), так и качест-
во перерабатываемого хлопка-сырца: остаточная волокнистость, опу-
шенность и механическая поврежденность семян. Зависимость качест-
венных показателей хлопкового волокна при джинировании от гео-
метрических параметров зубьев пильных дисков и необходимость их 
обеспечения в течение регламентированного времени эксплуатации 
оборудования ставит задачу обоснованного выбора критерия работо-
способности джинных пил. 

 Для повышения износостойкости зубьев джинных пил приме-
няют различную упрочняющую технологию, в том числе, обработ-
ку лучом лазера и электроконтактный нагрев. В результате тепло-
вого воздействия на вершину зуба происходит закалка и проявляет-
ся эффект термоупрочнения. При лазерном упрочнении зубьев 
микротвердость Hμ

100 составляет не менее 9000 Н/мм2 на всю тол-
щину зуба и на длине до 1,5 мм от вершины. Закалка зубьев при 
электроконтактном нагреве обеспечивает микротвердость вершин 
8600 Н/мм2 по всей толщине зуба и в пределах 0,8–1,0 мм от вер-
шины. Следовательно, можно отметить, что термоупрочнение зубь-
ев джинных пил охватывает весь объем вершины зуба, т.е. проис-
ходит, в сущности, объемная закалка, что нежелательно для дета-
лей, подвергающихся переменным напряжениям при изгибе. В по-
добных условия нагружения при одновременном изнашивании кон-
тактных поверхностей зубьев необходимо, чтобы достаточная по-
верхностная твердость сочеталась с вязкой сердцевиной деталей. 
Такое распределение твердости приводит к повышению усталост-
ной прочности и, следовательно, долговечности изделий. 

 Объемная закалка, к сожалению, не сохраняет сердцевину де-
талей вязкой, что снижает работоспособность в эксплуатационных 
условиях из-за меньшей сопротивляемости зубьев изгибу. Методы 
поверхностно-пластического деформирования деталей машин (об-
катка шариком и роликом, обработка дробью и др.) обеспечивают 
упрочнение поверхностного слоя при сохранении вязкой сердцеви-
ны изделий. Как показали исследования, дробеударная обработка 
(обработка микрошариками) зубьев пил является высокоэффектив-
ным методом обеспечения их долговечности и повышения качества 
перерабатываемого хлопка-сырца. Эффективность данного процес-
са достигается одновременным сглаживанием заусенцев на пере-
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ходных поверхностях зубьев после их насечки и поверхностном 
упрочнении зубьев на глубину 0,2–0,3 мм с обеих сторон, т.е. серд-
цевина зубьев остается в исходном состоянии. Предварительные 
испытания джинных пил с упрочненными зубьями после дробе-
ударной обработки показали увеличение ресурса работы в 1,5–2,0 
раза по сравнению с пильными дисками джинов, подготовленных 
на хлопкоочистительном заводе по традиционной технологии. 

 
 
 
 
 

Письмо участникам конференции 
 

ОСОБЕННЫЕ СВОЙСТВА БУЛАТНОЙ СТАЛИ 
 

Булатная сталь (БС) один из загадочных металлов в части состава, тех-
нологии изготовления и свойств изготовленных изделий – холодного оружия. 
Некоторые исследователи считают, что содержание С в БС не должно пре-
вышать 2,0 %, некоторые считают, что оно может превышать 2,0 %. Так, на-
пример, российский металлург-исследователь П.П. Аносов считал, что БС 
содержит С в количестве 1,0–5,0 %. В отношении содержания легирующих 
элементов мнение исследователей также не однозначны. П.П. Аносов считал, 
что БС состоит лишь из Fe и C.  

Вызывает удивление способ изготовления БС. Предложенная технология 
изготовления БС, не была воспринята последователями, потому, что П.П. Ано-
сов не указал температур плавки, ковки, термической обработки: в тот час для 
измерения этих параметров приборов еще не существовало. Совсем не раскры-
тыми остались свойства БС: твердость, прочность, гибкость, пружинистость, 
звон после удара металлическим предметом по изделию и главное – никто еще 
не раскрыл секрета изготовления изделий с золотистым отливом и булата 
«Маджли», на поверхности изделия из которого должны быть силуэты расте-
ний, животных или людей. 

Автор настоящего письма начал заниматься БС после защиты кандидатской 
диссертации в 1965 году. Были опробованы различные технологические процес-
сы, описанные некоторыми исследователями, занимавшимися БС, но результатов 
не было получено. Положительные результаты появились, когда автор принял за 
основу технологию изготовления БС древними мастерами и П.П. Аносовым.  

В лабораторных условия, как шихту использовали губчатое, карбониль-
ное и армко-железо. Сталь выплавлялась в печах Таммана. В производствен-
ных условиях сталь выплавлялась в индукционной однотонной печи НПО 
«Большевик» (г. Киев). Шихтой служили окатыши производства Броварского 
завода порошковой металлургии. Поковку слитков лабораторных и промыш-
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ленной плавки осуществлялась при температуре ниже 850 °С, что обеспечило 
получение узоров и необходимых свойств. В ОАО «Днепроспецсталь» мы 
внедряли БС для примнения в промышленности вместо легированных ста-
лей, сплавов и наплавочных материалов. Необходимость изготовления пар-
тии БС связано с испытанием инструментов на Московском заводе «Дор-
химмаш» при резке полиетилентерафталотовой пленки толщиной 3 мкм, ко-
торая традиционно резалась бритвенными лезвиями типа «Спутник» и «Не-
ва», изготовленными стали 65X13. Инструменты из БС использовались в 12 
раз дольше, нежели указанные лезвия. Инструменты из БС после холодной 
прокатки из заготовки 5 мм до заготовки толщиной 0,5 мм не подвергались 
термической обработке. Структура БС: отоженный перлит с наличием це-
ментита. Заготовка толщиной 5 мм перед прокатной подвергалась отжигу. 
Прокатка осуществлялась с одной термической обработкой – отжигом, в то 
время как лента для изготовления лезвий «Спутник» и «Нева» подвергается 
отжигу трижды при изменении толщины от 1,7 мм до 0,1(0,3) мм.  

Высокую пластичность БС мы объясняем тем, что разработанная нами бу-
латная сталь содержит Mn и Si в количестве менее 0,12 и 0,1 % соответственно. 
Профессор Института металлофизики Национальной академии наук Украины 
Л.Н. Лариков в своей работе отметил, что эти элементы значительно повышают 
предел текучести феррита и уменьшают его пластичность, повышают прокали-
ваемость стали, а высокоуглеродистый мартенсит очень хрупкий. Si образует 
моноокись, что также влияет на хрупкость стали. Вот почему разработанная 
нами БС, имеющая С 0,4–0,67 %, хорошо обрабатывается даже с С более 2,0 %, 
если придерживаться всех технологических процессов, разработанных древни-
ми мастерами, П.П. Аносовым и нами.  

Испытание изделий, изготовленных из БС производства НПО «Больше-
вик» показало, что ножи фрезерных культиваторов работают дольше в 3 раза, 
нежели ножи из стали 65Г с наплавкой режущей части сормайтом, который 
имеет в своем составе 30–35 % легирующих элементов. Штампы холодной 
штамповки из БС используются в 2,2 раза дольше в сравнении со штампами из 
стали Х12М, пуансон для высадки головки гвоздей долговечнее нежели пуан-
сон из стали Х12М в 5 раз. При порезка лавсановой пленки со свинцовой фоль-
гой на эпоксидной смоле булатные ножи работают в 2,5 раза дольше, чем ножи 
из сталей 9ХС и ХВГ. Лопатки для дробометной камеры из БС с содержанием С 
2,4 % используются дольше лопаток из чугуна, легированного Cr. Нож из БС 
при резка проволоки для изготовления электродов долговечнее ножей из леги-
рованных сталей в 2–3 раза.  

Можно еще наводить примеры преимущества БС над легированными, но и 
приведенное убеждает, что булатная сталь имеет большую износостойкость.  

БС не уступает вольфрамсодержащим сплавам (Р18, ВК15), если темпе-
ратура нагревания детали, инструмента не превышает 300 ºС. Это подтверди-
лось испытанием шарошек для обработки кожи в местах вклеивания при из-
готовлении обуви. 

Почему БС имеет повышенную износостойкость, нежели легиро-
ванные стали? Исследователи БС отмечают, что в изделиях из БС обнару-
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живается углерод/графит/ в виде микроскопических скоплений. В БС собст-
венного изготовления, мы также обнаруживаем свободный С.  

Почему в БС, имеется свободный углерод? Немецкий металлург 
Е. Гудремон в своей книге «Специальные стали» пишет, что появление гра-
фита в стали связано с следующим: - в особенных случаях в метастабильной 
системе Fe-карбид может произойти графитизация; - можно считать, что 
энергетическое раскисление стали Al значительно повышает склонность к 
графитизации; - на склонность к графитизации влияет термическая обработка 
при температуре 600–700 °С; - нагрев до температур 760–800 °С; - механиче-
ская напряженность и остаточная деформация при низких температурах об-
работки стали, например, при изготовлении холодного оружия (температура 
ковки не должна превышать 800 °С; - печная атмосфера, если в ней удержи-
вается углекислота, СО и возможно углеводороды, которые влияют на гра-
фитизацию, в результате чего С обнаруживается на поверхности изделия. Не 
следует опасаться этого явления, потому что С (графит) служит как смазка 
поверхностей трения, скольжения, и, тем самым, способствует повышению 
износостойкости БС. При изготовлении БС все перечисленные технологиче-
ские процессы нами использовались и потому мы обнаружили на поверхно-
сти изделий свободный графит. 

Особое место занимают при изготовлении БС механические свойства, 
которые зависят от того, в каком режиме мы будем использовать изделия. 
Если будем говорить о холодном оружии, то необходимо проводить лишь 
нормализацию. Грузинские ученые во главе с академиком Грузинской акаде-
мии наук Ф.Н. Тавадзе исследовали натурные образцы оружия и сделали за-
ключение, что оружие не подвергалось закалке. Если БС использовать для 
изготовления промышленных деталей, то необходимо учитывать, в каком 
режиме изделие будет работать: в статическом, кинематическом или динами-
ческом. С этим связана их термическая обработка. В статическом режиме 
(штампы, пуансоны, ножи, лезвия) могут подвергаться закалке. Ножи фре-
зерных культиваторов – нормализации с закалкой режущей части ножа. Нами 
доведено, что на износостойкость БС влияет, в основном, микроструктура. 
«Мягкая» матрица (перлит, ледебурит) удерживает твердые частицы цемен-
тита (карбида железа), которые не выкрашиваются, потому что карбид желе-
за и матрица металла имеет одну основу – Fe. 

Что касается механических свойств БС, то они зависят от способа вы-
плавки. Наилучшие механические свойства мы получили, когда металл вы-
плавляли в печи Таммана: предел текучести 1155 Н/мм2, предел прочности 
1929 Н/мм2 при закалке в воду. Отпуском при определенных температурах 
мы достигали необходимой пластичности и твердости. При выплавке в ин-
дукционной однотонной печи мы имели следующие результаты: предел те-
кучести 1155 Н/мм2, предел прочности 1435 Н/мм2 при закалке в масле. При 
выплавке стали в электродуговой сталеплавильной печи в условиях ОАО 
«Днепроспецсталь» мы имели следующие результаты: предел текучести 855 
Н/мм2, предел прочности 1180 Н/мм2 при закалке в воду. Соответствующим 
отпуском мы обеспечивали необходимые пластические свойства и твердость. 
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В результате проведенной работы, нами разработаны технологические 
процессы изготовления БС в лабораторных и промышленных условиях, вне-
дрена булатная сталь в промышленность и сельское хозяйство. ОАО «Днеп-
роспецсталь» сегодня может обеспечивать заказчиков прокатом (круг 10–260 
мм, квадрат 10–350 мм), поковками и специально обработанной проволокой 
до 8 мм. Автор может дать консультацию по использованию БС вместо леги-
рованных сталей, сплавов и наплавочных материалов в зависимости от усло-
вий использования изделий. 
 
В.Р. Назаренко, к.т.н. 
01010 г. Киев, ул. Андрея Иванова 12, кв. 48,  
тел. 280-90-87, м/тел. 099-221-69-08 
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