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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

В период экономического кризиса остро стоит задача вы-
работки тактических и стратегических антикризисных мер ак-
тивного управления предприятием. При этом важно найти оп-
тимум в мерах и действиях между всемерной экономией ресур-
сов и вложениями в развитие.  

Как показал Круглый стол, проведенный в Институте эко-
номических исследований и политических консультаций, пред-
приятия Украины определили для себя четыре тактики поведения 
в условиях кризиса: – 25% предприятий не планируют активных 
действий; – 20 % предприятий пересмотрят планы производства, 
всемерно снижая расходы и применяя меры энергоэкономии; – 
20 % предприятий уменьшают выпуск продукции и сокращают 
штат работников; – 25 % предприятий повышают цены продук-
ции, сокращая объем ее выпуска. Все эти меры относятся к ме-
рам выживания, сохранения.  

Состояние отечественных предприятий и среды их дея-
тельности в настоящее время таковы, что все отмеченные на-
правления имеют право на существование, другого не придума-
ешь. Эффективность мероприятий, направленных на уменьшение 
отрицательных кризисных последствий базируется на лояльности 
и солидарных действиях сотрудников предприятия. Действия 
администрации, при всей их возможной непопулярности, долж-
ны быть справедливыми, понятными сотрудникам и направлен-
ными на исправление текущей ситуации, сохранение потенциала 
развития и конкурентоспособности продукции.  

Антикризисные действия должны быть направлены на 
повышение эффективности всех составляющих производствен-
ной цепочки. Это связано с усилением оперативного контроля 
за расходованием средств. Среди первоочередных мер нужно 
отметить: 
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• оптимизировать и уменьшить затраты на оплату труда и об-
щехозяйственные расходы; 
• усилить учет и сократить потребление энергоресурсов, 
включая ограничение потребления электроэнергии и природно-
го газа для технологических целей и отопления; 
• сократить потребление воды; 
• упорядочить передачу помещений и оборудования в аренду, 
повысить степень использования оборудования, вывести из экс-
плуатации, передать в аренду, реализовать или законсервировать 
оборудование, не используемое в производстве; 
• провести анализ и инвентаризацию запасов, вплоть до их 
частичной реализации другим предприятиям;  
• усовершенствовать и стимулировать возврат платежей кли-
ентами, включая гибкую систему скидок; 
• сократить или временно отказаться от крупных инвестиций в 
капитальное строительство, в приобретение новой техники, от-
казаться от тех капитальных расходов, которые не дают немед-
ленную (в пределах года) отдачу, приостановить инвестицион-
ные проекты, которые в кризисной ситуации стали менее эф-
фективными; 
• усилить внимание к сторонним инвесторам для улучшения ус-
ловий получения и пользования краткосрочными кредитами; 
• интенсифицировать хозяйственную деятельность (регуляр-
ная маркетинговая деятельность; анализ, выбор и перенацели-
вание производства на наиболее контурентоспособную про-
дукцию и продукцию, пользующуюся наибольшим спросом; 
изменение цены продукции и т.д.).  

Обобщая рассмотренные пути снижения последствий 
экономического кризиса, стоит отметить, что основные миро-
вые производители, сформулировали наиважнейший антикри-
зисный принцип, требующий немедленной реализации – «нуж-
ный товар – в нужном месте – в нужное время». Все остальные 
действия считаются лишними затратами. 

Для сложившихся условий есть простые правила, пригод-
ные для бизнеса, карьеры, и личной жизни:  

1. Не паниковать, иначе возможны ошибки, вызванные спон-
танными действиями в состоянии аффекта.  
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2. Сохранять позитивный настрой и веру в собственные силы.  
3. Жить по средствам: текущие траты не должны превышать 

заработка;  
4. Консолидировать руководство, коллектив: в поиске реше-

ния текущих проблем одна голова хорошо, а две лучше;  
5. В то же время, рассчитывать только на себя;  
6. Не впадать в иллюзии: кризис продлится не менее 2–3 лет;  
7. Не терять оптимизм: любой кризис делает выживших в нем 

сильнее. 
 

 

 

 

Аврамчук С.К., Волкогон В.М. Институт  
проблем материаловедения им. И.Н. Францевича  

НАН Украины, Киев, Украина 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ 
ПРОЦЕССА ЦЕНТРОБЕЖНОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

ПОРОШКОВ СПЛАВА Ni-Mn ЗАДАННОГО 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 

 
Порошки сплавов системы Ni-Mn определенного фрак-

ционного состава широко применяются в промышленном про-
изводстве синтетических алмазов [1–3]. Их получают, главным 
образом, в виде стружки точением предварительно подготов-
ленных слитков. Такой метод характеризуется высокой трудо-
емкостью, а получаемые порошки имеют значительный разброс 
по гранулометрическому составу и большую химическую не-
однородность, связанную с условиями кристаллизации слитка в 
процессе его приготовления, поэтому вопросы, связанные с 
диспергированием сплава Ni-Mn весьма актуальны. В настоя-
щее время известно получение порошков сплава Ni-Mn распы-
лением либо непосредственно из расплава [4, 5], либо из жид-
кой ванны вращающегося электрода [6, 7]. 

В Институте проблем материаловедения им. И.Н. Фран-
цевича НАН Украины порошки сплава Ni-Mn получают цен-
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тробежным распылением на установке ВГУ-3М, принцип дей-
ствия которой основан на следующем. Предварительно подго-
товленный электрод в виде слитка сплава соединенного с дер-
жателем устанавливают в камере установки ВГУ-3М, запол-
няемой инертной средой из смеси газов гелия и аргона, после 
чего его начинают вращать с определенной скоростью, рас-
плавляя торец слитка при помощи плазмы. При этом под дей-
ствием центробежных сил капли расплавленного металла от-
рываются от края жидкой ванны и кристаллизуются в свобод-
ном падении в сферической форме, либо, соударяясь с водоох-
лаждаемым экраном, приобретают пластинчато-чешуйчатую 
форму (ПЧФ). Размер частичек порошка зависит от величины 
жидкой капли и определяется скоростью вращения распыляе-
мого слитка сплава Ni-Mn. Для установления необходимой 
скорости вращения электрода, при получении заданного грану-
лометрического состава распыленных порошков, необходимо 
выполнить большой объем экспериментов. 

В настоящей работе предпринята попытка математиче-
ского расчета параметров процесса центробежного распыления 
порошков требуемого гранулометрического состава. 

С этой целью произведем математический анализ гидро-
динамических процессов, происходящих в жидкой среде рас-
плавленного торца слитка сплава Ni-Mn, исходя из представле-
ний об идеальной жидкости, которые позволяют при расчетах 
использовать ньютоновскую модель жидкости. Тогда зависи-
мость между напряжением τ и градиентом скорости сдвига 
жидкости dv/dl описывается формулой [8]: 

l

v

d
d

ητ =  (1) 

где η – коэффициент динамической вязкости сплава; v – ско-
рость перемещения слоя жидкости; l – расстояние между двумя 
слоями жидкости. 

Вязкость металла, в свою очередь, является функцией 
температуры: 

RT

E
Al=η  (2) 
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где А – константа динамической вязкости сплава; l – толщина 
слоя жидкого металла на торце заготовки; Е – энергия актива-
ции вязкого течения; Т – температура расплава; R – газовая по-
стоянная. 

Вязкость металла играет важную роль в процессе форми-
рования гранулометрического состава распыляемых порошков, 
но, учитывая, что температура плазмы намного превышает ли-
нию ликвидуса сплава Ni-Mn, правомерно рассматривать рас-
плав как ньютоновскую жидкость. 

С учетом изложенного рассмотрим влияние центробеж-
ных сил при распылении на относительное движение частиц 
жидкого металла по поверхности расплавленного торца слитка 
Ni-Mn при постоянной температуре, приняв, для упрощения, 
вертикальное его расположение. 

При вращении распыляемой заготовки вокруг ее оси z с 
постоянной угловой скоростью на любой микрообъем жидкого 
металла действует центробежная сила:  

Fц = m⋅ ω2⋅R (3) 

где m – масса микрообъема жидкого металла; ω – угловая ско-
рость вращения слитка; R – расстояние от оси вращения до рас-
сматриваемого микрообъема жидкого металла. 

Характер движения расплава 
зависит от толщины слоя жидкого 
металла на поверхности торца рас-
плавленного слитка, но относи-
тельное движение потока металла 
по плоскости торца при некоторых 
допущениях можно отнести к сво-
бодному движению жидкости и, 
таким образом, энергия потока, 
определяемая уравнением Бернул-
ли, изменяется только за счет при-
ращения кинетической энергии 
жидкого металла. На рис. 1 приве-
дена схема действия сил на фор-
мирование и движение капли расплавленного металла по по-
верхности заготовки, вращаемой с определенной скоростью. 

 
Рисунок 1 – Схема дейст-
вия сил на формирование 
и движение капли металла 
по поверхности вращаю-

щейся заготовки 
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Рассмотрим движение частицы расплава при центробеж-
ном распылении с помощью дифференциальных уравнений 
Навье-Стокса, введя систему цилиндрических координат r, φ, z 
с учетом осевой симметрии потока и, предположив, что все 
компоненты скорости Vr, Vφ, Vz зависят только от радиуса. Мас-
са частицы остается постоянной и угол смачивания не изменя-
ется во времени, тогда неустановившееся движение расплава 
будет представлено следующей системой уравнений [9]: 

)
1

(
1

22

2
2

2

r

V

r

V

rr

V
v

r

P
r

r

V

r

VV

t

V rrrrrr −
∂

∂
−

∂

∂
+

∂
∂

−=−
∂

∂
+

∂

∂

ρ
ωϕ

 (4) 

)
1

(
22

2

r

V

r

V

zr

V
v

r

VV

r

VV

t

V rr ϕϕϕϕϕϕ −
∂

∂
+

∂

∂
=

−
+

∂

∂
+

∂

∂
 (5) 

)
1

(
1

2

2

r

V

rr

V
v

z

P

r

V
V

t

V zzz
r

z

∂

∂
+

∂

∂
+

∂
∂

−=
∂

∂
+

∂

∂

ρ  (6) 

0=+
∂

∂

r

V

r

V rr
 (7) 

где Vr , Vφ , Vz – радиальная, азимутальная и осевая составляю-
щая скорость микрообъемов расплава, соответственно; r – ра-
диальная координата; ω – угловая скорость; ρ – плотность рас-
пыляемого сплава; ν – кинематическая вязкость сплава. 

Предполагая, что Vz = 0, разделив переменные в уравне-
нии (7) и проинтегрировав его, получим: 

lnVz + lnr + C = 0 (8) 

где С – постоянная интегрирования. 
Из этого выражения находим, что радиальная скорость 

Vr = C/r (9) 

Условия отрывания капли расплавленного металла от 
края жидкой ванны на торце слитка Rсл (r = Rсл, что соответст-
вует когда скорость отделяемого микрообъема металла на по-
верхности торца слитка Vr = 0 ), показывает, что С = 0. Отсюда 
следует, что движение расплава можно представить линиями 
потока в виде окружностей с центром на общей оси вращения.  
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что условие 
формирования частиц распыляемого порошка по периферии 
жидкой ванны расплава во всех точках идентичны. Это дает воз-
можность выполнить математический расчет процесса распыле-
ния, выделив на окружности r = Rсл элементарный объем опреде-
ленной величины равной объему требуемой частицы порошка. 

Запишем массу mк элементарного объема металла (капли, 
отрывающейся от края жидкой ванны) через выражение: 

спкспkk кVm ρπρ 3

3
4

==  (10) 

где rк – радиус получаемой сферической частички распыленного 
порошка; ρсп – плотность распыляемого порошка сплава Ni-Mn. 

Центробежную силу Fr выразим через окружную скорость: 

R

mV
Fr

2

=  (11) 

Подставив численные значения ρ для сплава Ni-Mn и rк в 
формулу (10) и, приняв R равным радиусу распыляемого слит-
ка по формуле (11), рассчитываем необходимую окружную 
скорость для получения порошков заданного размера. 

Сопоставление полученных расчетных и эксперимен-
тальных данных показало хорошую сходимость результатов. 

Таким образом, путем математических расчетов можно 
задавать необходимые параметры процесса центробежного 
распыления для получения порошков заданного размера.  
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МІКРОМЕХАНІЧНІ ТА РІЗАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ 
ВЮРЦИТНОГО НІТРИДУ БОРУ 

 
При розробці нових та модифікації існуючих полікриста-

лічних надтвердих матеріалів на основі щільних модифікацій 
нітриду бору з вюрцитного BN для різального інструменту пер-
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спективним є пошуки технологічних прийомів попередньої об-
робки вихідних порошків суміші [1–6] з метою формування ди-
сперсної мікроструктури і дислокаційної структури нітриду бо-
ру (BNв, BNсф), що забезпечить підвищення фізико-механічних 
властивостей матеріалу, або вибір активуючих домішок для 
спікання порошків щільних модифікацій нітриду бору [7], які 
можуть впливати на структуру і фазовий склад матеріалу та 
сприяти попередженню дифузійних процесів в зоні контакту 
різця з оброблюваним матеріалом. В наших експериментах при 
отриманні композитів із порошків BNв застосовували попере-
днє їх деформування прокаткою та використовували в якості 
активуючої добавки порошки нітриду титану. 

Зносостійкість 
полікристалічних над-
твердих матеріалів на 
основі BNв в різально-
му інструменті визна-
чається їх твердістю і 
найбільш високі зна-
чення властивостей, як 
правило, мають зразки 
з високодисперсною 
зеренною структурою 
в яких процеси збира-
льної рекристалізації 
BNсф реалізувались в 
незначній мірі.  

Мікротвердість 
досліджуваних компо-
зитів за Вікерсом визначали як середнє значення по п’яти від-
битках індентора. Для полікристалів, спечених в прокатаних 
різним способом порошків BNв, твердість в залежності від тем-
ператури спікання змінювалась по-різному (рис. 1).  

Якщо для ПНТМ отриманих з порошків BNв прокатаних 
з орієнтованою укладкою частинок базисними площинами тве-
рдість монотонно підвищується з температурою спікання до Т 
= 1700 ºС, то для композитів з порошків BNв прокатаних із за-
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Рисунок 1 – Залежність твердості полі-

кристалів композитів на 
основі BNв від температури спікання: 
1 – багаторазова прокатка з грануляцією; 
2 – прокатка BNв з орієнтованою уклад-

кою частинок 
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стосуванням проміжного гранулювання максимум твердості 
мають зразки спечені при Т = 1600 ºС, після чого спостерігаєть-
ся помітне ії зниження пов’язане, очевидно, з інтенсивним роз-
витком процесів збиральної рекристалізації. Типові мікростру-
ктури досліджуваних композитів приведено на рис. 2. 

 

  
а б 

 
в 

Рисунок 2 – Типові мікроструктури композитів, що відрізняються 
різним вмістом сфалеритної фази та її структурним станом: 

а – з орієнтовно прокатаних порошків BNв; б – з прокатаних порошків 
BNв із проміжним гранулюванням; в – системи „BNв-TiN” (ділянки дріб-
них огранених (1) і округлої форми (2) зерен, виділення на основі нітри-
ду титану (3), що контактують із зернами сфалеритного нітриду бору) 

 
Твердість зразків в даних композитах по всій поверхні 

шліфа практично не відрізняється, що свідчить про їх однорід-
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ність. На відміну від таких ПНТМ поверхня шліфів композитів 
системи „BNв/(BNв+BNсф)-TiN” дуже неоднорідна, що пов’яза-
но в першу чергу, з наявністю різних фаз – щільних модифіка-
цій нітриду бору, нітридів та, можливо, дибориду титану, а та-
кож сполук системи Ti-B-N, які можуть виникнути в результаті 
взаємодії BNв з TiN в процесі спікання в умовах високих тисків 
і температур. Крім того, спостерігається, особливо для зразків 
спечених впродовж τ = 60 с, зменшення величини твердості у 
напрямку від периферії до центру. Це явище можна пояснити, з 
однієї сторони, наявністю температурних градієнтів в робочому 
об’ємі АВТ, а з іншого боку недостатньою тривалістю спікан-
ня, що унеможливило здійснення всіх процесів, які його супро-
воджують. Заслуговує на увагу, що для композитів системи 
„BNв-TiN” максимальну твердість 33,88 ГПа мали зразки спе-
чені при температурі 1400 ºС на протязі 60 с, а при спіканні 
впродовж 120 с максимальні значення мають зразки отримані 
при 1200 ºС. Це вказує на те, що фактор тривалості спікання є 
важливим і потребує подальшого дослідження його впливу на 
формування фізико-механічних характеристик матеріалів. Для 
зразків системи „(BNв+BNсф)-TiN” максимальна твердість 
складала 31,27 ГПа. Оцінка твердості окремих фаз на поверхні 
шліфів композитів обох систем показала, що темні поля мають 
твердість 19,8–20,5 ГПа і відповідають твердості нітриду тита-
ну, а більш світлі поля – з твердістю на рівні 30,2–30,8 ГПа, яка 
співпадає з твердістю дибориду титану. 

Визначення технічного рівня розроблених композицій-
них ПНТМ та їх придатності для використання в якості різаль-
ного інструменту здійснювалось шляхом проведення дослі-
джень їх різальних властивостей. Для випробувань було виго-
товлено зразки ПНТМ [8] з вюрцитного нітриду бору попере-
дньо деформованого багаторазовою прокаткою при збереженні 
текстури укладки частинок порошку базисними площинами 
(№ 1), з прокатаної суміші вюрцитного нітриду бору та нітриду 
титану (№ 2) та з вюрцитного нітриду бору за технологічним 
регламентом, який застосовується при промисловому виробни-
цтві гексаніту-Р (№ 3). Спечені полікристали цих матеріалів 
піддавали механічній обробці по площинах і контуру на уні-
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версальному заточному верстаті мод. 3В642 за допомогою спе-
ціального пристрою, який забезпечував підготовку потрібної 
поверхні з однієї установки зразка. Пристрій змонтований на 
базі згаданого верстату являє собою оправку на якій на відстані 
35–40 мм по співвісі встановлювали алмазні чашкові круги на 
органічній зв’язці з різною зернистістю абразиву – 80/63 (груба 
чорнова підготовка поверхні) та 14/10 (фінішна операція). Об-
роблюваний зразок затискали в триповортні тиски, встановлені 
на столі верстату. Після фінішної обробки пласких поверхонь 
здійснювали доводки поверхонь на чавунній шайбі шаржиру-
ваній алмазним порошком зернистістю 5/3. Обробку по конту-
ру проводили на круглошліфувальному станку мод. 3К12 в 
спеціальному пристосуванні. В обробленому вигляді пластини 
були круглої форми діаметром D = 7 мм, товщиною S = 3,18 мм 
зі зміцнюючою фаскою 0,2×20º на різальній кромці і по номен-
клатурі стандарту ISO відповідала RNMN070300T.  

Для кріплення різальних пластин при випробуваннях ви-
користовували токарні праві прохідні різці з Г-подібним прити-
скачем. Пластина в різці затискувалась під кутом 6º, що забез-
печувало геометрію ії різальної частини αпвзд.= -γповзд.= 6º.  

Дослідження різальних властивостей пластин здійснюва-
ли на токарному універсальному верстаті мод. 16К20. Оброб-
люваним матеріалом при випробуваннях була сталь ХВГ загар-
тована до 58–62 HRC у вигляді циліндричної заготовки діамет-
ром 88–95 мм, довжиною 300 мм. При випробуваннях стійкості 
ПНТМ до ударних навантажень в процесі обробки використо-
вували заготовки на бічній поверхні яких було виконано по-
вздовжній паз шириною 4 мм.  

Критерієм стійкості інструменту при точінні загартованої 
сталі було прийнято величину зносу ріжучої пластини із ком-
позиційного матеріалу по задній поверхні hз, мм. Величина 
зносу визначалась як середнє за результатами трьох випробу-
вань кожної пластини. Дані випробувань наведені в табл. 1.  

Проведені дослідження показали, що при обробці загар-
тованої сталі ХВГ твердістю 58–62 HRC в режимі безперервно-
го точіння кращі результати показали пластини композиту ви-
готовленого із попередньо прокатаної суміші вюрцитного ніт-
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риду бору та нітриду титану. Цей факт, напевно, можна пояс-
нити кращими теплофізичними характеристиками матеріалу, 
обумовленими його фазовим складом та структурним станом та 
наявності в ньому складової з тугоплавких сполук, як введено-
го нітриду титану, так і тих, що виникають в процесі спікання 
композиту. Однак, при точінні сталі в умовах великих ударних 
навантажень у порівнянні з іншими композитами кращі резуль-
тати показали різальні пластини композиту, виготовленого з 
попередньо деформованого багаторазовою прокаткою вюрцит-
ного нітриду бору зі збереженням текстури укладки частинок 
порошку базисними площинами. 

 
Таблиця 1 – Результати порівняльних випробувань  
композиційних ПНТМ при роботі в різних умовах 

№ 
плас-
тини 

Умови роботи 
пластин 

Тривалість 
роботи 

різця, хв 

Величина зносу 
по задній пове-

рхні, hз, мм 
Примітка 

Гладке точіння 15 0,2 V = 150 м/хв, t = 0,5 мм №1 
Точіння з ударом 5 0,12 V = 75 м/хв, t = 0,2 мм 
Гладке точіння 15 0,16 V = 150 м/хв, t = 0,5 мм №2 
Точіння з ударом 5 0,18 V = 75 м/хв, t = 0,2 мм 
Гладке точіння 15 0,21 V = 150 м/хв, t = 0,5 мм №3 
Точіння з ударом 5 0,15 V = 75 м/хв, t = 0,2 мм 

 
В даному випадку фазовий склад матеріалу був практич-

но оптимальним – приблизно однаковий вміст вюрцитної і сфа-
леритної модифікації, що і пояснює більш високі показники 
при різанні. Крім того, структура матеріалу в певній мірі успа-
дковує орієнтацію частинок порошку BNв в спеченому матеріа-
лі і при роботі пластин ударні навантаження сприймаються ба-
зисними площинами частинок BNв.  

Висновок. Мікромеханічні та різальні властивості компо-
зиційних ПНТМ на основі вюрцитного нітриду бору визнача-
ються їх фазовим складом та структурним станом, які пов’язані 
зі складом вихідної суміші та умовами ії спікання під високим 
тиском. Кращими показниками при обробці загартованої сталі 
в умовах великих ударних навантажень відзначається компо-
зит, отриманий з попередньо деформованого багаторазовою 
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прокаткою BNв зі збереженням текстури укладки частинок по-
рошку базисними площинами, що обумовлено оптимальним 
співвідношенням в матеріалі щільних фаз BN – вюрцитної і 
сфалеритної та дисперсністю структури. В режимі гладкого то-
чіння перевагу має композит системи „BNв-TiN” за рахунок 
кращих теплофізичних характеристик матеріалу, що сприяє 
більш інтенсивному відводу тепла із зони різання, зменшуючи 
його вклад в зношування різального інструменту. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕХАТРОННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ 

 

Интеграция электромеханики и микроэлектроники при 
компоновке машин привела к появлению комплексных интегри-
рованных мехатронных модулей движения рабочих органов и уз-
лов машин, а также создаваемого на их основе оборудования. Та-
кая интеграция требует использования систем компьютерного 
управления движениями, деталями, инструментами, источниками 
энергии, транспортными и другими механизмами. В результате 
составляющие части мехатронных комплексов не просто допол-
няют друг друга, но и объединяются таким образом, чтобы обра-
зованная система обладала качественно новыми свойствами. 

Элементы интегрированных мехатронных комплексов 
выбираются разработчиком на стадии функционального проек-
тирования, а затем обеспечивается необходимая конструктор-
ская и технологическая поддержка при производстве и экс-
плуатации комплекса. В этом радикальное отличие мехатрон-
ных систем от традиционных, когда пользователь самостоя-
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тельно объединяет в систему разнородные механические, элек-
тронные и информационно-управляющие устройства. 

Методологической основой разработки мехатронных 
систем служат методы проектирования, заключающиеся в од-
новременном и взаимосвязанном синтезе всех компонентов 
системы. В мехатронных системах для обеспечения высокой 
точности реализации сложных движений применяются методы 
интеллектуального управления. Данная группа методов опира-
ется на новые идеи в теории управления, современные аппа-
ратные и программные средства вычислительной техники и 
концепцию виртуального производства. 

Мехатронные системы включают механическую, элек-
тромеханическую, электронную и управляющую (использую-
щую компьютеры и микропроцессоры) части. В нее входят: 
датчики состояния, как внешней среды, так и самой системы 
управления; источники энергии; исполнительные механизмы; 
усилители; вычислительные элементы (компьютеры и микро-
процессоры). Мехатронная система представляет собой единый 
комплекс электромеханических и электронных элементов и 
средств вычислительной техники, между которыми осуществ-
ляется непрерывный обмен энергией и информацией. Поэтому 
при проектировании комплексов следует учитывать динамику 
протекающих процессов, обеспечивая их устойчивость и тре-
буемое качество, что достигается методами теории автоматиче-
ского управления. 

Функционально простую мехатронную систему (рис. 1) 
можно подразделить на следующие составные части: исполни-
тельные устройства (объект управления и приводы), информа-
ционные устройства (датчики внутреннего состояния системы 
и датчики состояния внешней среды) и систему управления 
(компьютер и микропроцессоры). 

Гибкость функционирования мехатронной системы в 
виртуальном производстве обеспечивается применением уни-
версальных рабочих органов (инструментов и источников энер-
гии), способных выполнять различные операции, или измене-
нием модулей сменного инструмента, которые выбираются 
системой управления в соответствии с выполняемыми опера-
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циями, или управлением источниками энергии. В таких систе-
мах заранее определить число и вид необходимых исполни-
тельных устройств и датчиков невозможно. Возникает необхо-
димость решить две задачи: обработать и систематизировать 
информацию, поступающую с датчиков; обеспечить синхрони-
зацию между этой информацией и движением исполнительных 
устройств. Взаимодействие между этими частями, реализую-
щее прямые и обратные связи в системе, осуществляется через 
устройство сопряжения (интерфейс).  

 

 
Рисунок 1 – Составные части мехатронной системы: 

ИУ – исполнительные устройства; ОС – обратная связь; ПС – прямая 
связь; ЗУ – задание на управление; СУ – система управления; УС – уст-
ройство сопряжения; ПР – приводы; ОУ – объект управления; ДОУ – дат-
чики состояния объекта управления; ДВС – датчики состояния внешней 

среды; ВС – внешняя среда 
 

Система управления включает аппаратные средства и 
программное обеспечение, которое управляет согласованной 
работой аппаратных средств и обеспечивает синхронизацию 
процессов сбора и обработки данных, поступающих от инфор-
мационных устройств, с процессами, управляющими исполни-
тельными устройствами. 

Обобщенная схема производственного комплекса (рис. 2) 
должна содержать все необходимые составляющие мехатрон-
ной системы: объекты управления; приводы; датчики; управ-
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ляющие устройства, сопряженные между собой; систему про-
граммного обеспечения.  

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема мехатронного комплекса: 

З – заготовка; И – инструмент; Э – концентрированный источник энергии; 
ДП – датчик перемещений; ДЭ – датчик интенсивности потока энергии; СУ 
– система управления; ПР – приводы; ОУ – объект управления; ИУ – ис-

полнительные устройства; ПС – прямая связь; ОС – обратная связь 
 
В результате структурная схема любого гибкого произ-

водственного комплекса, должна иметь рассмотренные элемен-
ты, чтобы обеспечить модулю длительное время устойчивой 
работы в автономном режиме, используя минимальное количе-
ство управляющих воздействий от пространственно удаленных 
подразделений виртуального предприятия. 

Анализ организационно-технических мероприятий по 
обеспечению эффективности гибкого производства позволил 
определить основные этапы проектирования мехатронных тех-
нологических комплексов высокоэффективной обработки изде-
лий: выбор источников энергии для интенсификации техноло-
гических процессов; анализ реологии технологической среды, 
использующей потоки энергии; выделение прямых и обратных 
связей в технологической системе при технологических воз-
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действиях; исследование элементов технологической системы; 
изучение взаимодействий элементов в рабочей зоне технологи-
ческой системы; структурный анализ открытой производствен-
ной системы высокоэффективной обработки; структурный син-
тез технологических комплексов, использующих источники 
энергии; параметрическая оптимизация установок, инструмен-
тов и средств оснащения технологического комплекса; компо-
новка гибкого производственного комплекса; синтез мехатрон-
ной системы высокоэффективной обработки. 
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МОДЕЛЮВАННЯ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ 

НАПРАВЛЯЮЧИХ МАНІПУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 
Мікроманіпуляційні системи з п’єзоелектричним двигу-

ном призначені для формування лінійних переміщень у мікро-
просторі по трьом координатам. При цьому, основною задачею 
таких систем є висока точність виконання переміщень та пози-
ціювання, оскільки їх робота передбачає роботу об’єктами роз-
мір яких часто не перебільшує одиниць мікрометрів. Основним 
виконавчим елементом мікроманіпуляційних систем є лінійні 
направляючі, які побудовані на базі п’єзоелектричних двигунів 
і трансформують їх обертальний рух в лінійні переміщення ро-
бочого інструменту. 

Визначати лінійні переміщення робочого інструменту 
можна шляхом використання математичного моделювання, 
встановивши функціональний зв’язок між тривалістю дії імпу-
льсу збудження двигуна та лінійним переміщенням рухливого 
столику. Така модель складається з двох головних динамічних 
компонентів: динамічної моделі п’єзоелектричного двигуна та 
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динамічної моделі лінійної направляючої, які з’єднані між со-
бою пружнім зв’язком. 

Розрахункова динамічна схема направляючої приведена 
на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Розрахункова динамічна схема направляючої з 

п’єзоелектричним двигуном: ϕ – кут повороту вала двигуна; Мдв(t) – 
пусковий момент двигуна; Iдв – момент інерції двигуна; βдв – коефіцієнт 
демпфування двигуна; Cдв – коефіцієнт жорсткості двигуна; Cпз – коефі-
цієнт жорсткості пружного зв’язку; Сг – коефіцієнт жорсткості гвинта; 

ãã−β  – коефіцієнт демпфування пари гвинт-гайка; Iг – момент інерції 
гвинта; Cпр, Cзв – коефіцієнти жорсткості системи вздовж осі гвинта при 
прямому і зворотному напрямках ходу відповідно; m – маса на виході 

направляючої, яка здійснює лінійні переміщення; l – лінійне переміщен-
ня на виході направляючої 

 
Рівняння лінійного руху маси на виході лінійної направ-

ляючої під дією довільно заданої сили, представляє собою зви-
чайне неоднорідне диференційне рівняння другого порядку [1], 
що має вигляд: 

( )tFCllBlA =++ &&& , (1) 

де l – узагальнена координата; A – інерційний коефіцієнт; B – 
узагальнений коефіцієнт тертя; C – узагальнений коефіцієнт 
жорсткості системи; F(t) – збуджувальна сила. При цьому, під 
узагальненою координатою приймається лінійне переміщення 
рухливого столику на виході направляючої вздовж робочого 
напрямку руху. 

Інерційний коефіцієнт системи А визначається з викори-
станням виразу для кінетичної енергії [2] і має вигляд:  
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де mга – маса гайки; mст – маса рухливого столика; mін – маса 
робочого інструменту, який розміщено на рухливому столику; 
myz - маса аналогічних направляючих (для тривісної мікромані-
пуляційної системи) по двох інших координатах Z і Y; Sгв – крок 
гвинта-гайки; mг, dг – маса і діаметр гвинта, відповідно;. mпе – 
маса, Dпе – зовнішній і dпе – внутрішній діаметр п’єзоелемента 
двигуна виконаного у вигляді однорідного циліндра; mрот – ма-
са, Dрот – зовнішній і dрот – внутрішній діаметр ротора двигуна, 
шо представляє собою однорідний циліндр. 

Узагальнентий коефіцієнт тертя В визначається за допо-
могою дисипативної функції Релея [2, 3] і має вираз: 

( )ггдв

гвs
B −+= ββ

π
2

24
. 

Враховуючи динаміку руху п’єзоелектричного двигуна, 
необхідно відрізняти дві ділянки його руху: ділянку приско-
рення в інтервалі часу τз та ділянку самогальмування після збу-
дження тривалістю τз [3]. 

Узагальнений коефіцієнт жорсткості системи С визнача-
ється із співвідношення для потенціальної енергії системи і має 
вираз: 
• в прямому напрямку ходу матиме вигляд: 

( )пздвг

гв

прпр ССС
s

СC +++=∑ 2

24π
, 

• в зворотному напрямку ходу: 

( )пздвг

гв

звзв ССС
s

СC +++=∑ 2

24π
, 

де Cдв – коефіцієнт жорсткості двигуна; Cпз – коефіцієнт жорст-
кості пружного зв’язку; Cг – коефіцієнт жорсткості гвинта; Cпр, 
Cзв – коефіцієнти жорсткості системи вздовж осі гвинта при 
прямому і зворотному напрямках ходу відповідно. 
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Для числового рішення диференційного рівняння (1) 
необхідно визначити коефіцієнти, які входять до його складу, а 
також величину збуджувальної сили, що знаходиться в правій 
частині рівняння. 

Для знаходження збуджувальної сили F використаємо рі-
вність:  

Fl = Mϕ, 
де l – переміщення рухливого столику, здійснене під дією сили 
F; M  – момент п’єзоелектричного двигуна; ϕ – кут повороту 
п’єзоелектричного двигуна. 

Як показав аналіз отриманих результуючих коефіцієнтів 
жорсткості при переміщеннях порядку 1 мкм, третій доданок 
рівняння (1) складатиме порівняно з порядком збуджувальної 
сили менше 1 %. З огляду на це ним можна знехтувати.  

Тоді рівняння (1) запишеться у вигляді: 

FlBlA =+ &&& . 

Відповідно до динаміки п’єзоелектричного двигуна [1], 
загальне рішення рівняння для ділянки прискорення п’єзоелек-
тричного двигуна має вигляд: 
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де A, Вприск – коефіцієнти рівняння, F – збуджувальна сила в си-
стемі. 

Рівняння, що відповідає ділянці гальмування 
п’єзоелектричного двигуна: 
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Результуюче лінійне переміщення на виході лінійної на-
правляючої з п’єзоелектричним двигуном буде дорівнювати 
сумі переміщень, виконаних на ділянках прискорення та галь-
мування п’єзоелектричного двигуна: 

l(t) = lприск(t) + lгальм(t). 
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Вираз l(t) представляє залежність переміщення робочого 
інструменту на виході лінійної направляючої від тривалості 
збудження п’єзоелектричного двигуна. 

Оскільки відомо, що частота збудження п’єзоелект-
ричного двигуна дорівнює 74 кГц [4], то період збудження до-
рівнює 14 мкс.  

Порівняльний аналіз експериментальних даних і резуль-
татів розрахунків отриманих з динамічної моделі збігаються, 
починаючи з часу збудження двигуна 450 мкс. Розбіжність на 
початку діапазону збудження двигуна пояснюється тим, що при 
отриманні лінійних переміщень з крокових характеристик пря-
мим перерахунком за допомогою передаточної функції “гвин-
та-гайка” не враховується динамічне навантаження системи на 
ділянках розгону та гальмування двигуна. Таким чином, вико-
ристання динамічної моделі є більш приближеним до реальних 
результатів і показує, що в системі при тривалості збудження, 
наприклад, 100 мкс (7 періодів збудження) лінійне переміщен-
ня направляючої складає приблизно 5 нм, в той час, як при пе-
рерахунку через крокову характеристику двигуна ця величини 
складає порядку 20 нм. 

Висновок. Запропонована математична модель лінійних 
направляючих з п’єзоелектричним двигуном показує залеж-
ність лінійного переміщення на виході направляючої від трива-
лості збудження (кількості періодів збудження) п’єзоелектрич-
ного двигуна, а також враховує конструктивні особливості та-
ких направляючих. При цьому, з динаміки п’єзоелектричного 
двигуна випливає, що в системах, які працюють на його основі, 
необхідно розглядати ділянки прискорення та гальмування. 
Розроблена модель дозволила отримати графічні залежності лі-
нійного переміщення направляючих від тривалості збудження 
п’єзоелектричного двигуна. В результаті порівняння теоретич-
них і експериментальних даних встановили, що запропонована 
модель дозволяє підвищити точність оцінки роздільної здатно-
сті направляючої в 3–4 рази. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО 

ЗВАРЮВАННЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ 
ЗМІЦНЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ 

ІМПУЛЬСНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ РОЗРЯДОМ 
 
Виникнення перервної електричної дуги має місце при 

вимушеному розриві контакту в процесі руху електрода по не-
рівній стальній поверхні ковзання. Джерелом живлення для та-
кої дуги служить звичайний зварювальний трансформатор з 
дросельним регулюванням зварювального струму або без ньо-
го, тобто з жорсткою характеристикою.  

Такий метод було застосовано нами для відновлення го-
ловок трамвайної рейки [1–4]. Установка для відновлення пред-
ставляла собою стенд, на якому розміщувалась трамвайна рей-
ка. Стенд був обладнаний візком, який пересувався вздовж 
рейки. На візку було встановлено на ізоляторах кронштейн з 
віссю для кріплення електрода у вигляді диску або пластини. 
При русі візка диск котився по головці трамвайної рейки, а у 
випадку пластинчатого електрода – він ковзав по тій же голо-
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вці. До кронштейна і рейки під’єднувалися проводи, які 
з’єднували їх з потужним однофазним понижуючим трансфор-
матором. Використовувався трансформатор для електрошлако-
вого зварювання із вихідною напругою 24 В і потужністю 100 
кВт. Таким чином, у вторинному ланцюгу струм міг досягати 
більше 4 кА. В силу значної індуктивності вторинного ланцюга 
величина струму була не більше 2 кА. Для процесу дискретно-
го наплавлювання візок необхідно було переміщувати зі швид-
кістю до 1,5 м/с. При меншій швидкості дуга випалювала ямки 
на поверхні головки трамвайної рейки, а при більшій швидко-
сті, наплавлювані ділянки не утворювали дискретну структуру. 
В силу того, що ширина наплавлювальної ділянки складала бі-
ля 10 мм, для наплавки всієї головки рейки потрібно було ро-
бити до 7 проходів, для чого використовувався механізм попе-
речного переміщення електродотримача. Частково таке завдан-
ня вирішувалось за рахунок використання енергоносія, в якості 
якого застосовували однофазний генератор постійного струму 
для видачі електричних імпульсів з частотою до 100 Гц і поту-
жністю до 25 кВт. Складності в експлуатації розглянутих елек-
тричних схем полягають в тому, що акумулювання тепла роли-
ковим електродом потребує вирішення задачі охолодження 
електродної головки чим значно ускладнюється її конструкція. 
Нами була здійснена спроба уникнути згаданих труднощів 
шляхом застосування панельної конструкції електродної голо-
вки в якій електроди мали вигляд стержнів або прямокутників з 
площею поверхні 0,8–1 см2 і були поєднані з силовим трансфо-
рматором через джерело постійного струму. Імпульсний кон-
такт електроду зі зміцнюваною поверхнею з визначеною часто-
тою коливань від 100 до 400 Гц при максимальній величині ві-
бропереміщення не менше 0,2 мм здійснювався за рахунок віб-
ратора, який живився від мережі постійного струму напругою 
220 В. Така конструкція спрощує систему струмопідводу і охо-
лодження, але дещо ускладнює роботу системи, а саме, взаємне 
переміщення контактуючої пари „деталь-електрод”.  

Створення дискретно-зміцненої поверхні канавок трам-
вайних рейок вимагає застосування більш складного технічного 
рішення, ніж кочіння ролика по рейці і пропускання струму че-



 

 28 
 

рез рухомий контакт. На нашу думку застосування роторної 
електродної головки дає можливість вирішити дану задачу. Для 
створення дискретної структури наплавки слід створити умови 
чергування замикань і розмикань електрода з наплавлюваною 
поверхнею, при яких матеріал електрода плавиться і перено-
ситься на виріб.  

При проектуванні електродної головки на якій закріплю-
вались електроди з різних матеріалів, як найбільш технологіч-
ний було вибрано варіант роторного типу. 

В якості електродів було прийнято пакет із чотирьох ста-
льних смуг, кожна із яких має переріз 6 х 12 мм. Складений пакет 
має площу перерізу 12×24 = 264 мм2 або 2,64 см2. При викорис-
танні зварювального трансформатора ТСД – 1000, щільність 
струму при повній потужності складала при контакті одного па-
кету з рейкою 1000/2,6 = 379 А/см2, що не викликало суттєвого 
нагріву пакетного електрода і, таким чином, його не потрібно бу-
ло охолоджувати. Застосування в роторі електродів із 14 пакетів 
дає можливість значно покращити їх охолодження. При таких 
вихідних розмірах і параметрах розроблюваний роторний елект-

родний блок має великий запас 
по збільшенню потужності 
(приблизно чотирьохкратний).  

На рис. 1 показане крес-
лення роторного електродного 
блоку, конструкція якого міс-
тить суттєві відмінності від за-
стосовуваних нами раніше.  

Пластинчаті пружини 
притиснення електродів до об-
роблюваної поверхні замінені 
пружинами кручення, які було 
розміщено безпосередньо в ко-

рпуси поворотних електродотримачів. Ковзаючий струмопід-
вод знаходиться назовні роторного електродного блоку, корпус 
якого з’єднаний з поворотними електродотримачами спіраль-
ними пружними провідниками. Це дозволяє суттєво знизити 
перехідні опори по ланцюгу підвода струму до електродів.  

 
Рисунок 1 – Загальний вигляд 
роторного електродного блоку 



 

 29 
 

Пакетна конструкція електродів дає можливість зміни 
товщини складових пакету пластин. Наприклад, 6 пластин то-
вщиною 4 мм, або 8 пластин товщиною 3 мм. Конструкція крі-
плення електродів дозволяє міняти співвідношення і розміщен-
ня вильоту окремої пластини в пакеті. 

На рис. 2 показано електронний макет установки для дис-
кретного зміцнення бокових поверхонь канавки трамвайної рей-
ки Тв65. Для переміщення установки сконструйовано пристрій з 
роликами, які обхвачують головку рейки. Переміщення при-
строю здійснюється лебідкою з регульованою швидкістю протя-
жки. На пристрої закріплено стійку, на якій на шарнірі кріпиться 
опора, що качається. На опорі змонтовано мотор – редуктор і 
власне роторний електродний блок. Мотор – редуктор з’єднаний 
з роторним блоком ланцюговою передачею. Опора, що качається 
забезпечує приближення роторного блока до оброблюваної пове-
рхні канавки рейки. Для зміцнення протилежної сторони канавки 
пристрій заводять на головку рейки з іншого боку.  

 

 
Рисунок 2 – Електронний макет установки для дискретного зміц-
нення бокових поверхонь канавки трамвайних рейок Тв 65. Вид 

установки з торця рейки:  
1 – мотор-редуктор; 2 – струмопідвод, що ковзає; 3 – опора, що качаєть-

ся; 4 – візок; 5 – рейка Тв 65; 6 – роторний блок з 14-тьма пакетними 
електродами; 7 – форма контакту пакетів електродів з поверхнею канав-

ки головки рейки; 8 – профіль головки рейки; 9 – пакет електродів 
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Для перевірки роботи розробленої електродної головки ро-
торного типу було виготовлено і випробувано її макет. Електро-
дна головка монтувалась на супорті токарного станка 16К20. 
Рейка встановлювалась на кронштейнах паралельно напрямкам 
руху супорта, за допомогою якого здійснювалось повздовжнє пе-
реміщення електродної головки відносно рейки. Випробування 
показали можливість регулювання суцільності покриття на пове-
рхні оброблюваної деталі за рахунок узгодженої швидкості взає-
много переміщення електродної головки та зміцнюваної деталі.  

Крім того, було проведено дослідження особливостей 
формування покриття при застосуванні запропонованої конс-
трукції електродної головки для різних матеріалів електродів. 
Загальний вигляд поверхонь оброблених при використанні різ-
них електродів наведено на рис. 3. Вони свідчать про ефектив-
ність роботи запропонованої конструкції електродної головки і 
схеми нанесення покриттів.  

 

 
а б 

 
в 

Рисунок 3 – Загальний вигляд по-
верхні рейки Тв 65 обробленої рі-

зними електродами 
а – мідь; б – сталь 65 Г;  

в – сталь Х18Н10Т 
 

 

Таким чином для формування зміцнюючого дискретного 
поверхневого покриття на металевих поверхнях можна застосо-
вувати процес електродугового зварювання використовуючи при 
цьому багатоелектродну головку роторного типу, що забезпечує 
отримання покриттів з різними характеристиками за рахунок од-
ночасного застосування електродів з різних матеріалів. 
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ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГРЕБНЕЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕСНЫХ ПАР С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА РМ-9 

 
По данным ВНИИКИ (г. Москва, Россия) в мире ежегодно 

производится 3–3,5 млн вагонных колес, из них 40–50 % выпус-
кается и потребляется в странах СНГ, из которых немалая часть 
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на Украине, что свидетельствует об очень малом фактическом их 
ресурсе. Хотя расчетный ресурс вагонных колес, изготавливае-
мых в СНГ, составляет 12 лет. Срок службы колес определяется 
обточками для восстановления исходного профиля, что необхо-
димо делать из-за износа отчасти поверхности катания, но в ос-
новном опережающего износа гребня колеса (рис. 1). Поэтому 
одним из эффективных способов продлить срок службы вагон-
ных колес является наплавка гребней колесных пар. Наплавка 
гребней в 3,5 раза снижает темп обточки ободов вагонных колес 
и увеличивает срок службы колесных пар на 50–60 %. 

На Украине восстанов-
лением вагонных колесных 
пар централизованно зани-
маются вагонные ремонтные 
предприятия Укрзализныци. 
Однако, есть еще значитель-
ная часть железнодорожного 
транспорта, которая по под-
чиненности, ведомственности 
и принадлежности не попада-
ет на ремонт в ремонтные 
предприятия Укрзализныци. 
Это в первую очередь вагон-
ное хозяйство крупных ме-
таллургических и горноме-
таллургических предприятий 
Украины. Эти предприятия, 
имея на своей территории 

сотни километров железных дорог, по которым производится пе-
ревозка сырья и продукции между цехами и отгрузка готовой 
продукции, имеют внушительный парк товарных вагонов, а так-
же вагонов спецподвижного состава: шлаковозы, чугуновозы, 
слитковозы и др. При этом колеса этой части железнодорожного 
транспорта зачастую работают даже в более тяжелых условиях, 
чем на железных дорогах Укрзализныци. Это связано с состояни-
ем железных дорог, возможным попаданием на них перевозимо-
го шлака, кокса, чугуна, агломерата и др., наличием большого 

 
Рисунок 1 – Гребень колесной 

пары: 
1 – профиль нового колеса, 2 – про-
филь износа, 3 – профиль ремонт-
ной проточки без наплавки греб-
ней, 4 – профиль ремонтной про-

точки после наплавки гребней 
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количества стрелочных переводов, а также режимом передвиже-
ния с очень частым торможением. Все это ставит перед коллек-
тивами железнодорожных цехов этих предприятий сложные за-
дачи по поддержанию вагонного парка в рабочем состоянии и 
постоянно требует дополнительно больших затрат на постоянное 
обновление колесных пар. 

Исходя из этой непростой ситуации, ОАО «Никополь-
ский завод ферросплавов» решил в какой-то степени разрешить 
эту задачу с целью экономии средств на приобретение колес-
ных пар. Изучив и проанализировав оборудование, используе-
мое для этих целей на предприятиях Укозализныци и ЗАО 
«Вилтранс», специалисты завода пришли к заключению, что 
используемые там установки в частности КТ-68 не подходят 
для применения на ОАО «НЗФ». Причиной отказа от этих ус-
тановок стало то, что, во-первых, они предназначены для на-
плавки гребней колесных пар только грузовых вагонов, при 
этом только в разборном виде (без букс), а вагонный парк ОАО 
«НЗФ» включает кроме товарных вагонов еще и шлаковозы, 
при этом условия их ремонта требуют производить наплавку, 
как в разобранном состоянии, так и в сборе с буксами. Во-
вторых, уровень автоматизации в управлении работой установ-
ки КТ-68 очень низкий – наплавщик должен постоянно вруч-
ную производить корректировку перемещения подающего про-
волоку мундштука, причем поочередно на двух колесах – это 
очень сильно ставит зависимость качества наплавки от челове-
ческого фактора. 

Поэтому специалисты ОАО «НЗФ», разработав техниче-
ское задание на абсолютно новый тип наплавочной установки, 
более универсального и более высокого технического уровня, 
привлекли к работе над конструкцией установки и ее изготовле-
нием предприятие ООО «НПП РЕММАШ», которое занимается 
разработкой и изготовлением наплавочных станков и установок. 

Учитывая сжатые сроки разработки и изготовления ново-
го наплавочного станка (4 месяца), была создана творческая 
группа, в которую вошли специалисты ОАО «НЗФ», ООО 
«НПП РЕММАШ» и привлеченное им ОАО «ИЗМСО». Опира-
ясь на систему работы, используемую ООО «НПП РЕММАШ» 
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и одобренную заказчиком, к работе по проектированию и изго-
товлению отдельных узлов и механизмов, вошедших в состав 
комплекса, были привлечены такие предприятия, являющиеся 
лидерами в своих направлениях, такие как ОАО «КЗЭСО» г. 
Каховка, ОАО «Артем-контакт» г. Киев, ПКТБ ЦВ Укрзализ-
ныци. Благодаря такой организации работ комплекс оборудо-
вания был разработан и изготовлен за четыре месяца. Комплекс 
РМ-9 для наплавки гребней железнодорожных колесных пар 
состоит из термической части и наплавочной. 

Термическая часть установки РМ-9ТЧ представляет со-
бой установку для нагрева гребней колесных пар (КТ115), к 
разработке и изготовлению которой было привлечено ПКТБ 
ЦВ Укрзализныци. 

Установка РМ-9ТЧ (рис. 2) состоит из следующих основ-
ных узлов: рамы 1, на которой смонтировано все оборудование, 
нагревателей 2, балансира 4, зажимов 5, пульта управления 6), 
опор со сменными вставками 8 для установки колесной пары. 
Нагреватели состоят из двух частей: верхних открывающихся и 
нижних неподвижных. К раме нагреватели крепятся с помощью 
кронштейнов 3. Теплоизоляционные втулки 9 удерживают тепло 
в зоне нагрева гребня колесной пары. ТЭНы размещаются в на-
гревателях. Подключение ТЭНов выполняется на коробках 7. 

От базового устройства КТ-066 установка для нагрева 
РМ-9ТЧ она же КТ115 отличается большим диаметром проема 
в нагревателях с наружной их стороны, что позволяет устанав-
ливать в нагреватели колесные пары различного типа как в 
сборе с буксами, так и без них. При этом благодаря подвижным 
теплоизоляционным втулкам, прижимаемым с двух сторон на-
гревателя к корпусу каждого из двух колес, дополнительных 
потерь тепла практически не происходит. 

Наплавочная часть установки РМ-9НП (рис. 3,) состоит 
из следующих основных частей. На металлической платформе 
1 смонтированы: вращатель колесной пары 2, две опоры под 
колесные пары 3 со сменными надставками под колесные пары 
товарных вагонов19 и колесные пары шлаковозов 20. Также на 
платформе смонтирован осевой центратор 4 и две пары флюсо-
удерживающих устройств 10 и 11. 
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Рисунок 2 – Термическая часть установки РМ-9ТЧ: 

1 – рама; 2 – нагреватель; 3 – кронштейн для крепления нагревателя к 
раме; 4 – балансир; 5 – зажим; 6 - пульт управления; 7 – коробка под-

ключений тэнов; 8 – опоры; 9 – теплоизоляционные втулки; 10 – рычаг; 
11– места строповки 

 
Целый комплекс оборудования установлен на двух смон-

тированных также на платформе поворотных колоннах с травер-
сами. Каждая из колонн оснащена одинаковым комплексом обо-
рудования, в которое входят: наплавочный автомат с механизмом 
передвижения АКР и сварочной головкой КАОО2У36, бункер 
подачи флюса для наплавочного автомата 7 и кассета для прово-
локи 8. В комплекс оборудования и оснащения установки также 
входят установленные рядом с платформой, но не закрепляемые 
на ней электропитающие и управляющие, а также вспомогатель-
ные группы оборудования. В первую из них входят два универ-
сальных сварочных выпрямителя КИУ–1201 9, два шкафа управ-
ления сварочными головками КА 00212 и шкаф управления всей 
установкой в целом 13. Во вспомогательную группу оборудова-
ния входят два флюсособирающих и флюсоподающих устройст-
ва 14, а также по два: больших короба для отработанного флюса 
15, больших короба для шлака 16, малых короба для шлака 17, 
промежуточных короба для флюса и шлака 18.  
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Эта конструкция установки отличается от аналогов сле-
дующими преимуществами: 
• возможностью наплавлять колесные пары как с буксами, так 
и без них; 
• регулируемой скоростью вращения наплавляемых колесных 
пар; 
• возможностью наплавлять кроме колесных пар товарных ваго-
нов, колесные пары спецподвижного состава (шлаковозы, слит-
ковозы, чугуновозы и др.), для чего дополнительно в комплекта-
цию установки вводятся соответствующие типы надставок; 
• наличием возможности с помощью микропроцессорных бло-
ков выполнить наплавку одновременно двух гребней на двух 
колесах в полностью автоматизированном режиме; 
• наличием системы сбора, переработки и подачи для повтор-
ного использования отработанного флюса. 

Благодаря описанной выше конструкции и преимущест-
вам комплекс оборудования и технология восстановительной 
наплавки железнодорожных колесных пар были быстро вне-
дрены в железнодорожном цехе ОАО «НЗФ». 

Внедренный технологический процесс наплавки состоит 
из следующих операций. Далее колесная пара перед восстанов-
лением устанавливается на токарный станок с тем, чтобы про-
точить поверхность катания и гребни колес, удалив с поверхно-
сти наклепанный и дефектный металл. Колесная пара с предва-
рительно присоединенным к ее оси поводком устанавливается 
в термическую часть установки, в которой наплавляемые греб-
ни и прилегающие зоны металла на двух колесах одной колес-
ной пары за 50–60 минут нагреваются до Т = 280–300°С. Затем 
колесная пара устанавливается на предварительно установлен-
ные под этот тип колесных пар опоры. Поводок соединяется с 
приводом вращения и токосъемной перемычкой. Предвари-
тельно в кассеты двух наплавочных автоматов укладывается 
наплавочная проволока (Св-08, Св-08ХМ) диаметром 3–4 мм, а 
в два флюсобункера с помощью системы эжекции подается 
сварочный флюс АН-348-А. 

После этого включается установка, и выставляются ре-
жимы наплавки: Iнап = 580–600 А, Uдуги = 33–35 В, Vнап = 
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30 м/час, смещение на шаг наплавки через каждый полный обо-
рот - горизонтально на 2мм, вертикально на 3мм. Далее мунд-
штуки двух автоматов подводятся к месту начала наплавки на 
двух колесах, а также подводятся к колесам удерживатели 
флюса, включается механизм вращения колесной пары и зажи-
гается дуга на левом колесе. После стабилизации процесса на-
плавки на левом колесе (приблизительно через 0,25–0,5 его 
оборота) зажигается дуга на правом колесе. В дальнейшем на-
плавщик осуществляет только визуальный контроль поочеред-
но на одном и другом колесе, при необходимости внося кор-
рективы и в конце наплавки, в той же последовательности как 
включал, завершая полное количество оборотов и сделав пере-
крытие на 5-10мм, выключает сначала левый, а затем правый 
автомат. После этого колесная пара снимается с наплавочной 
установки и помещается в термостат для замедленного охлаж-
дения и последующей механической обработки. Даже не очень 
большой опыт работы на комплексе для восстановления на-
плавкой гребней железнодорожных колесных пар показал, что 
он обеспечивает высокие качество и стабильность наплавки 
при высокой производительности. 
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ОПЫТ ОАО «ДНЕПРОВСКИЙ МЕТКОМБИНАТ» В 
НАПЛАВКЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА 

УСТАНОВКАХ РМ-165 
 
На ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. 

Ф.Э. Дзержинского» всегда очень большое внимание уделяли 
восстановительным технологиям позволяющим экономить зна-
чительные материальные ресурсы для поддержания эффектив-
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ной работы металлургических агрегатов. Естественно большая 
работа в этом направлении проводится службой главного меха-
ника, и значение этой работы возрастает в период преодоления 
кризисных явлений в экономике в целом и на каждом предпри-
ятии в частности. Среди всех восстановительных технологий 
особое место по универсальности, технологическим возможно-
стям, объемам восстановления и эффективности восстановле-
ния с увеличением срока службы деталей занимает наплавка. 
Особенно эффективна механизированная автоматическая и по-
луавтоматическая наплавка, позволяющая при высокой произ-
водительности, используя различные типы проволок, обеспечи-
вать оптимальную работоспособность и высокий срок службы 
восстанавливаемых деталей. Ремонтная база ОАО «ДМКД», 
имеющая достаточное количество универсальных установок 
типа УМН-4, УМН-10 и УМН-12 для наплавки крупногабарит-
ных деталей, до недавнего времени испытывала недостаток ус-
тановок для наплавки малогабаритных деталей. Так как на-
плавлять малогабаритные детали на установках УМН-4, УМН-
10, УМН-12 сложно и нецелесообразно, таких малогабаритных 
деталей, требующих восстановления, накопилось большое ко-
личество. Исходя из этого, службой главного механика в этом 
направлении была запрограммирована и выполнена большая 
работа. Одним из направлений в этой работе было создание на-
плавочного комплекса КАС РМ-165. Специалисты УГМ, разра-
ботав техническое задание на проектирование и изготовление 
этого комплекса, привлекли к его проектированию и изготов-
лению ООО «НПП РЕММАШ», сами активно участвуя в про-
цессе от начала проектирования до внедрения. 

Комплекс автоматической сварки и наплавки КАС РМ-
165 состоит из двух установок РМ-165, а также вспомогатель-
ного, вентиляционного и другого оборудования. Конструкция 
установки РМ-165 приведена на рис. 1. 

Установка состоит из стола-основания 1, на котором за-
креплены: универсальный сварочный вращатель 2 и поворотная 
колонна 3. Колонна, поворачиваемая в установочное и рабочее 
положение, имеет фиксатор необходимого положения 4 и при-
вод 5 для вертикального передвижения траверсы 6, на которой 
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установлен и по которой передвигается сварочный автомат. 
Сварочный автомат смонтирован на двух тележках – привод-
ной 7 и соединенной с ней неприводной 12. На неприводной 
тележке 12 смонтирован подающий механизм 13 и подкассет-
ник 14 для кассеты со сварочно-наплавочной проволокой.  

 

 
Рисунок 1 – Общий вид установки типа РМ-165 
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На приводной тележке 7 смонтировано устройство 8 и 9 

коррекции мундштука относительно наплавляемой детали, в 
которой закреплен корпус мундштука 10 и его направляющая 
11, которые направляют проволоку в зону сварки. Наплавляе-
мые, а при необходимости и свариваемые детали закрепляются 
на специальной оснастке или в токарном патроне 17, установ-
ленном на планшайбе вращателя 2. Управление установкой 
производится с его пульта управления 15 с помощью электри-
ческой схемы, смонтированной в шкафу управления 16, кото-
рый расположен в столе-основании установки 1. Установка 
комплектуется универсальным сварочным выпрямителем, ус-
танавливаемым рядом со столом-основанием. 

В перечень деталей, внедрение технологии наплавки кото-
рых на установках РМ-165 было начато в первую очередь, вошли 
такие детали как ролик пластинчатого транспортера аглофабри-
ки, губки стрипперного крана цеха подготовки составов, корпус 
и ось роликов машин непрерывного литья заготовок, транспор-
тирующие ролики стана 750 новопрокатного цеха. Учитывая та-
кую, даже на первом этапе внедрения широкую номенклатуру 
наплавляемых деталей, для их наплавки индивидуально подби-
рались и разрабатывались наплавочные материалы, максимально 
учитывающие условия работы каждой из этих деталей и характер 
их износа. Так, для ролика пластинчатого транспортера агломе-
рационного цеха (рис. 2), работающего в условиях интенсивного 
трения качения и трения скольжения металла по металлу с при-
сутствием большого количества абразивного материала, была 
выбрана технология наплавки с использованием двух самоза-
щитных порошковых проволок: ВЕЛТЕК-Н250-РМ для восста-
новления размеров с твердостью наплавленного металла 240–260 
НВ и ВЕЛТЕК-Н480С с твердостью наплавленного металла 48–
52 HRC для наплавки упрочняющего слоя. 

На губках срипперного крана (рис. 3) цеха подготовки 
производства, работающих в условиях больших удельных давле-
ний при повышенной до 600 °С температуре внедрили вместо 
ручной дуговой наплавки электродами Т-590 наплавку автомати-
ческую самозащитной проволокой ВЕЛТЕК-Н480С, дающей в 
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наплавленном металле высокопрочную температуростойкую, хо-
рошо работающую в условиях термоциклирования инструмен-
тальную сталь 30Х4В2М2СФТ с твердостью 48–52 HRC. 

Для наплавки роликов машин непрерывного литья заго-
товок (рис. 4) на первом этапе внедрения технологии восста-
новления использовалась чисто восстановительная наплавка 
самозащитной порошковой проволокой ВЕЛТЕК-Н250-РМ с 
твердостью наплавленного металла 240–260 НВ. Однако, в на-
стоящее время ведется работа по переходу на восстановитель-
но-упрочняющую наплавку с использованием самозащитной 
проволоки ВЕЛТЕК-Н470С, позволяющей получить наплав-
ленный металл типа 12Х14М2Н2ВТС с твердостью 38–42 HRC. 
 

  
Рисунок 2 – Ролик пла-

стинчастого транспортера 
Рисунок 4 – Ролик МН/13 

 
Рисунок 5 – Ось ролика МН/13 

 
 

Рисунок 3 – Губки срип-
перного крана 

Рисунок 6 – Ролик, транспортирующий го-
рячий металл 
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При наплавке осей роликов МНЛЗ (рис. 5) стояла задача 
чисто восстановительной наплавки с целью обеспечения воз-
можности повторного использования этих деталей. Поэтому с 
учетом также диаметра наплавляемых поверхностей (60 мм) 
была применена сварочная цельнотянутая проволока Св-08Г2С 
Ø 1,2 мм. Для возможности использования этой проволоки ус-
тановка РМ-165, на которой производилась наплавка, была до-
полнительно оснащена горелкой для наплавки в среде защит-
ных газов и газорегулирующей арматурой, что позволило про-
изводить наплавку в защитной среде аргона.  

Для наплавки роликов, транспортирующих горячий ме-
талл (рис. 6), работающих в условиях трения металла о металл 
при повышенной температуре с элементами абразивного износа 
окалиной требовался наплавочный материал, обеспечивающий 
повышенную износостойкость в условиях его эксплуатации. 
Поэтому для восстановительно-упрочняющей наплавки этих 
роликов была также использована самозащитная порошковая 
проволока ВЕЛТЕК-Н480С с диаметром 2,0 мм. 

Режимы наплавки всех вышеперечисленных деталей 
приведены в табл. 1 
 

Таблица 1 – Режимы наплавки 

Режимы наплавки Наименование 
детали 

Марка наплавоч-
ной проволоки 

Диаметр 
проволо-

ки, мм 
Vнап, 
м/час 

Vп.п, 
м/час 

Iн, 
А 

Uд, 
В 

Корпус  
ролика 

ВЕЛТЕК-Н250-РМ 
ВЕЛТЕК-Н480С 

2,2 
2,0 

20-25 
20-25 

200-
220 
220-
240 

250-
270 
230-
250 

25-26 
23-24 

Губка стрип-
перного крана 

ВЕЛТЕК-Н480С 2,0 28-32 
220-
250 

240-
260 

23-24 

Ролик МНЛЗ 
ВЕЛТЕК-Н250-РМ 
ВЕЛТЕК-Н470С 

2,2 
2,0 

20-25 
20-25 

200-
220 
220-
240 

250-
270 
240-
260 

24-25 
22-24 

Ось ролика 
МНЛЗ 

Св-08Г2С 1,2 20-25 
180-
200 

160-
180 

23-24 

Ролик ВЕЛТЕК-Н480С 2,0 20-25 
190-
200 

200-
210 

22-24 
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Внедрение в ремонтной службе ОАО «ДКД» установок 
РМ-165 и технологии автоматической восстановительно-
упрочняющей наплавки малогабаритных деталей позволил 
расширить на комбинате номенклатуру восстанавливаемых де-
талей, продлить и увеличить срок их службы. Это в свою оче-
редь позволило сократить затраты на их изготовление, что осо-
бенно важно в период преодоления последствий экономическо-
го кризиса, когда необходимо постоянно искать резервы эко-
номии материальных ресурсов. Поэтому эта работа продолжа-
ется как в направлении расширения номенклатуры восстанав-
ливаемых деталей, так и применения более эффективных на-
плавочных материалов. 
 
 
 

 

Богатырева Г.П., Олейник Н.А., Ильницкая Г.Д., 

 Петасюк Г.А. Институт сверхтвердых материалов  
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина 

  
ПОЛУЧЕНИЕ ОВАЛИЗОВАННЫХ МИКРОПОРОШКОВ 

С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ОКИСЛЕНИЮ 
КИСЛОРОДОМ ВОЗДУХА 

 
Микропорошки алмаза широко используют для финиш-

ной обработки поверхности материалов различной твердости, 
например, металлических поверхностей сталей, сплавов, меди, 
алюминия, стекол. 

Получают микропорошки синтетического алмаза в про-
цессе переработки продукта синтеза. Его переработку с получе-
нием алмазного сырья и последующей его сортировкой прово-
дят в несколько этапов. Первый этап – извлечение алмазного 
сырья с применением физических и химических воздействий. 
Синтез алмаза не обеспечивает стабильные условия кристалли-
зации каждого из выращиваемых кристаллов. Поэтому в алмаз-
ном сырье присутствуют кристаллы, отличающиеся по размерам 
и качеству. Второй этап – изготовление порошков. Алмазное 
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сырье классифицируют и очищают от примесей. Изготовление 
микропорошков синтетического алмаза включает механическое 
измельчение алмазного сырья для его овализации, химическую 
очистку, разделение по размерам зерен на узкие классы.  

Изготавливаемые таким образом порошки имеют зерна 
несферической формы с острыми выступами, ребрами, углами; 
неоднородны по размеру, форме, химическому составу; харак-
теризуются низкой стойкостью к окислению кислородом воз-
духа. Все это усложняет процесс финишной механообработки 
поверхностей. 

Известно, что изменить форму зерен порошка возможно 
при химической обработке. Овализация микропорошков про-
исходит под воздействием газофазных или жидкофазных окис-
лителей в результате окисления как самого алмаза, так и удале-
ния неалмазных примесей. Для повышения эффективности 
процесса окисление ведут при длительном времени выдержки, 
высокой температуре и давлении.  

Свойства поверхности кристаллов, наличие свободных 
связей атомов углерода на ребрах, вершинах и дефектах струк-
туры кристаллов в местах, где скапливаются дислокации, от-
крывают уникальные возможности расширения применения 
химических методов овализации микропорошков алмаза для 
получения порошков с заданными характеристиками. 

Целью настоящей работы является разработка рекоменда-
ций по получению овализованных микропоршков, основывающи-
хся на результатах комплексных исследований влияния активной 
физико-химической среды на гранулометрический состав, мор-
фологию и свойства поверхности, количество примесей, абра-
зивную способность, стойкость к окислению кислородом воздуха. 

На примере микропорошка марки АСМ 20/14 установле-
но, что для его овализации целесообразно применять один из 
следующих видов обработки: 
• химическую обработку расплавом гидроксида натрия при 
времени видержки 7 час; 
• химическую обработку раствором гидроксида натрия с доба-
влением пероксида водовода. Причем химическую обработку 
целесообразно проводить в 20–40 % растворе гидроксида на-
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трия с добавлением 5–10 % пероксида водорода; обработку 
проводить в течение от 40 мин до 60 мин. 

После химической обработки порошка в растворе гидро-
ксида натрия с добавлением пероксида водорода целесообразно 
проводить ультразвуковую обработку в ванне при – потребляе-
мой мощности генератора 6,5–5,5 кВт; токе подмагничивания, 
12–13 А; частоте колебаний 18–22 кГц; напряжении 360–400 В; 
давлении в ванне 0,4–0,5 МПа в течение не более 30 мин. 

Такая овализация микропорошка гарантированно приво-
дит к повышению однородности порошка по размерам и форме 
– содержание основной фракции возрастает до 79,4 % в сравне-
нии с исходным порошком (68,5 %). Однородность порошка, 
оцениваемая по морфометрическим характеристикам: компакт-
ности (форм-фактору) и шероховатости возрастает до 0,65 и 
0,76, соответственно, в сравнении с характеристиками исходно-
го порошка (0,56 и 0,73). Обобщенный показатель однородно-
сти порошка по морфометрическим характеристикам возраста-
ет от 0,57 до 0,61. В результате овализации микропорошка раз-
работанным способом снижается содержание примесных фаз в 
виде несгораемого остатка от 0,57 % до 0,035 %; возрастает аб-
разивная способность порошка от 3,94 усл.ед. до 5, 25 усл.ед. 

Для получения микропорошков с повышенной стойко-
стью к окислению целесообразна двустадийная химико-
термическая обработка, которая заключается в последователь-
ной обработке химическим методом поверхности овализован-
ного микропорошка борной кислотой и последующей термооб-
работке на воздухе при температуре 180 оС.  

Применение такой обработки приводит к увеличению 
температуры начала окисления микропорошка до 780 оС (на 
100 оС, выше, чем температура начала окисления исходного 
микропорошка), а также значительному снижению скорости 
его окисления. 

На основании проведенных в ИСМ им В.Н. Бакуля НАН 
Украины исследований разработан способ получения овализо-
ванных микропорошков с повышенной стойкостью к окисле-
нию кислородом воздуха и технологическая документация для 
его осуществления. 
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Варюхно В.В., Євсюков Є.Ю. Національний  
авіаційний університет, Київ, Україна 

 
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ 

ЗА РАХУНОК МІНІМІЗАЦІЇ ЗАЛИШКОВИХ 
НАПРУЖЕНЬ В СИСТЕМІ «НАПИЛЕНИЙ ШАР-

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ» 
 
Досвід використання покриттів для зміцнення та віднов-

лення деталей авіаційної техніки, що працюють в умовах тертя 
показує, що основною проблемою є їх малий ресурс. Як відомо, 
в зоні контакту покриття з матеріалом основи реалізується на-
пружений стан, який при наявності залишкових напружень 
впливає на експлуатаційні властивості виробів, а саме сприяє 
зростанню концентрації напружень, завчасному зруйнуванню 
та відшаруванню покриттів. 

Недостатня міцність зчеплення, що обмежує експлуата-
ційні властивості покриттів, обумовлена двома основними фак-
торами, по-перше, структурними дефектами границі розділу, 
по-друге, залишковими напруженнями. 

На границі покриття з матеріалом основи під дією за-
лишкових напружень завжди присутні умови, що ініціюють 
виникнення сил, які діють дотично до поверхні. Вони послаб-
люють міцність зчеплення за рахунок того, що частки при цьо-
му прагнуть зсунутися відносно одна одної. Звідси витікає, що 
рівняння, яке визначає міцність зчеплення покриття з основою, 
повинно мати складову у вигляді складної функції від величини 
залишкових напружень в шарі покриття. 

В роботі розглянуто можливість підвищення експлуата-
ційних можливостей газотермічних покриттів за рахунок 
зменшення залишкових напружень.  

Попереднім нанесенням термокомпенсаційних підшарів 
досягається зниження енергії взаємодії атомів в поверхневих 
шарах матеріалу. Це дає можливість реалізувати необхідні уз-
годження властивостей матеріалів основи та покриттів, знизити 
температуру початку дифузійної взаємодії компонентів та за-
безпечити релаксацію залишкових напружень 
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Якщо вважати, що перехідний шар має відмінні від по-
криття та основи фізичні властивості, то він може знижувати 
або збільшувати міцність зчеплення. Якщо когезійна міцність 
перехідного шару менше міцності границь розділу, то в 
рівнянні для міцності зчеплення Fзч замість адгезійного факто-
ру повинен увійти фактор міцності Fn перехідного шару: 

Fзч = Fn ± f(σ) 

Використання легкоплавких металів і сплавів в якості 
термокомпенсаційних підшарів для створення покриттів з низь-
ким рівнем залишкових напружень і з підвищеною міцністю зчеп-
лення виправдано в тому випадку, коли вони добре змочують мА-
теріал основи та покриття, частково мають властивість від-
новлювати оксиди металу основи та покриття, мають низький мо-
дуль пружності і достатню міцність, що забезпечують оптимальні 
пружно-пластичні та міцнітсні властивості перехідної зони. 

В якості матеріалів термокомпенсаційних підшарів було 
обрано олово та евтектичний сплав Sn (51 %)–Pb (49 %). 

В якості матеріалу покриттів, що напилюються, викори-
стовувався порошок на основі заліза, легований додатково хро-
мом, алюмінієм та бором. Вибір покриттів на основі заліза 
пов’язаний з доступністю, дешевизною і широкою номенклату-
рою їх випуску. 

Металографічний аналіз покриття без підшарів та з легко-
плавкими підшарами на основному матеріалі показав, що струк-
тура перехідних зон (що визначає міцність зчеплення) формується 
в процесі кристалізації розплавлених часток металу, що 
напилюється, при їх стиканні з поверхнею основного металу (лег-
коплавкого підшару). На рис. 1, а наведена мікроструктура по-
криття, напиленого на основний метал без легкоплавкого підшару. 
В мікроструктурі покриття чітко спостерігаються мікропори і 
включення оксидів заліза, мікроструктура окремих великих ча-
сток покриття є однорідною і складається, напевно, з мартенси-
ту та продуктів бейнітного перетворення. Необхідно 
відзначити, що зв’язок між основою і покриттям значно по-
слаблений в наслідок наявності на границі розділу пор та ок-
сидних включень. На рис. 1, б наведена мікроструктура покриття 
з підшаром з олова. Нанесення підшару з олова заповнює 
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мікронерівності основного матеріалу. Напилення покриття 
обумовлює проникнення олова в його мікропори. Характерним 
для цього підшару є “захльост” олова у зовнішній шар покриття, 
що доводить наявність рідкої фази в процесі напилення. Пори в 
перехідній зоні підшар-основний матеріал практично відсутні. 
Будова перехідної зони покриття з підшаром з евтектичного 
сплаву олово-свинець, як показало дослідження рис.1в має ба-
гато спільного з перехідною зоною підшару з олова.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 1 – Мікроструктура газотермічних покриттів:  
а – без термокомпенсаційного підшару; б – з термокомпенсаційним 

підшаром з олова; в-з термокомпенсаційним підшаром зі сплаву Sn-Pb 
 

Однак необхідно відмітити, що сплав Sn-Pb із-за більш 
низької температури плавлення (456 К) і кращого змочування 
поверхонь, що контактують, в зоні з’єднання не мають видимих 
пор. Підшар рівномірно розподілений за товщиною, що 
забезпечує найбільш активний адгезійний зв’язок покриття, що 
напилюється, з основним матеріалом. 

Значне зниження пористості в перехідній зоні покриття-
підшар і в самому покритті при використанні легкоплавких під-
шарів пов’язано з проплавленням та утворенням рідкої фази 
підшару, а також взаємодією і просоченням їм приграничних зон 
покриттів. При товщиніх покриттів до 0,4–0,5 мм міцність зчеп-
лення з підшаром з олова складає 82,4 МПа (пористість 0,5 %), 
сплаву Sn-Pb – 96,4 МПа (пористість 0,8 %). Міцність зчеплення 
без підшару становила 10 МПа (пористість 2,1 %). Спроби нанес-
ти покриття на основі заліза на цементовану поверхню шестерні з 
матеріалу 12Х2Н4А призводили до відшарування покриттів, по-
чинаючи з товщини 0.1 мм. Використання легкоплавких підшарів 
для тих самих умов дозволило отримати якісні покриття товщи-
ною до 1.0 мм. Міцність зчеплення двошарових покриттів при 
використанні легкоплавких підшарів наведена в табл. 1. 
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Таблиця 1 – Міцність зчеплення двошарових покриттів 

Матеріал 
підшару 

Товщина покриття,  
мм 

Товщина 
підшару, мкм 

Міцність зче-
плення, МПа 

 
Sn 

0,3–0,7 
0,8–1,0 

20–30 
82,4 
78,4 

 
Sn-Pb 

0,3–0,7 
0,8–1,0 

20–30 
96,4 
94,2 

Покриття без 
підшару 

0,3–0,7 
0,8–1,0 

– 
10,1 
8,2 

  
Отримані результати свідчать про те, що міцність зчеп-

лення покриттів у випадку використання підшарів з легкоплав-
ких металів збільшується більш ніж у 5 разів. 

Для оцінки мінімальної товщини підшару приймаємо, що 
частка проплавлює циліндр висотою h і радіусом r. Запишемо 
рівняння теплового балансу при теплообміні часток з легко-
плавким підшаром: 

3

4 πR
3ρч[Сч(tплч – tпш) + Lч] = πr

2
hρпш [((tплпш – tпш)Спш + Lпш] (1) 

де R – радіус частки; Сч, Спш – питомі теплоємності частки і 
підшару відповідно; ρч, ρпш – щільність часток і підшару; tплч, 
tплпш – температури плавлення часток і підшару; tпш – початкова 
температура підшару; Lч, Lпш – питома теплота плавлення час-
ток та підшару. 

 Температурою підшару tпш можна знехтувати порівняно 
з tплч і tплпш. В рівняння (1) входять невідомі h і r. Для радіуса r 
плями проплавленого підшару можна записати співвідношення: 

r = kR, (2) 

де k – коефіцієнт, який лежить в інтервалі 3,6–6,6.  
З урахуванням (2) з рівняння (1) після нескладних пере-

творень можна отримати вираз для h: 

h =
)(3

)(4
2

пшплчпшпш

чплчxr

LtCK

LtСR

+

+

ρ
ρ

 (3) 

В якості приклада наведемо розрахунок мінімальної 
товщини підшару з олова (експериментальна товщина складала 
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20–30 мкм), на який напилюються частки заліза R = 40–60 мкм: 
tплч = 1536 °С; ρч = 7015 кг/м3; Cч = 790 Дж/кг⋅°С; Lч = 
277 кДж/кг; tплпш = 232 °С; Cпш = 226 Дж/кг⋅°С; ρпш = 7300 кг/м3; 
Lпш = 59,6 кДж/кг; К2 =35. Підставляючи ці значення в формулу 
(3), отримуємо h = 27 мкм. 

При наявності термокомпенсаційних підшарів частки 
покриттів, що напилюються, які мають високу швидкість і знач-
ну енергію, при контакті з основою сприяють підплавленню 
підшару і міцно взаємодіють з ним. В результаті збільшується 
фактична площина контакту, підвищується ступінь змочування, 
забезпечується протікання топонімічних реакцій, зменшується 
негативний вплив поверхневих оксидних плівок та змінюється 
величина і характер перерозподілу залишкових напружень. В 
табл.2 наведено триботехнічні властивості покриттів з викори-
станням термокомпенсаційх підшарів. 

 
Таблиця 2 – Зносостійкість покриттів при терті без  

мастильного матеріалу 

Матеріал 
підшару 

Коефіцієнт тертя 
Лінійний 
знос, мкм 

Швидкість зно-
шування, мкм/г 

Відносна 
зносостійкість, % 

Покриття 
без 
підшару 

0,52 0,59 0,68 49 51 56 12,3 13,1  100 100 100 

Sn 0,41 0,38 0,56 28 40 57 6,9 7,5  143,9 154,2 167,6 
Sn - Pb 0,43 0,38 0,58 31 43 59 7,8 9,2  136,7 148,6 166,2 
 А Б В А Б В А Б В А Б В 

 
При прийнятому режимі випробувань (Рпиг = 3,5 МПа; Т = 

323 К; 0,4 м/с) всі покриття (А – детонаційні, Б – плазмові, В – 
газотермічні), що досліджувались, показали сприйнятливість до 
скріплення з матеріалом контртіла. 

 Таким чином, порівняльні дослідження зносостійкості 
газотермічних покриттів з термокомпенсаційними підшарами з 
легкоплавких металів та без них показали, що завдяки пруж-
ньопластичним властивостям матеріалів підшарів інтенсивність 
зношування покриттів суттєво знижується (більш ніж у 2 рази). 
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Воинов А.П. Одесский национальный  
политехнический университет, Одесса, Украина 

 
ЗОЛА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ОТ КОТЛОВ КИПЯЩЕГО 

СЛОЯ КАК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
Особенности котельно-топочных технологий сжигания 

твердого топлива определяют физические свойства твердых 
очаговых остатков – золы и шлака. Некоторые технологии по-
зволяют получать очаговые остатки, обладающие комплексом 
свойств, делающим их ценным строительным материалом. Од-
ной из подобных технологий является технология низкотемпе-
ратурного кипящего слоя (КС) при сжигании дробленого твер-
дого топлива [1–4]. 

Низкотемпературное сжигание дробленого твердого топ-
лива в УС, в отличие от других, традиционных технологий, об-
ладает рядом существенных отличий 
• вещество КС – инерт – представляет собой частицы золы 
сжигаемого топлива, нагретые до температуры 850–950 оС, пре-
бывающие в состоянии псевдоожижения, обусловленного вос-
ходящим потоком дутьевого воздуха и образующихся топоч-
ных газов, 
• содержание в инерте частиц горящего топлива не превосхо-
дит 2–3 % по массе, 
• теплота горящего топлива отводится из КС воздушно-
газовым потоком, радиацией в надслойное пространство топки 
и погруженной в слой поверхностью нагрева котла. 
• в КС непрерывно подают поток свежего топлива и отводят 
из него поток образующейся золы (инерта).  

Технология низкотемпературного КС обладает рядом 
благоприятных особенностей, в числе которых выделяются 
уникальные свойства: 

а) возможность сжигания твердого топлива сколь угодно 
высокой зольности, 

б) низкая концентрация оксидов азота в топочных газах, 
обусловленная низким уровнем температуры КС, 
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в) низкая концентрация оксидов серы в топочных газах при 
сжигании сернистого топлива, путем применения твердой сы-
пучей CaO- или MgO-содержащей присадки (молотого извест-
няка, доломита, магнезита). 

Комплекс важных достоинств технологии КС придал ей 
приоритетное положение и способствует внедрению ее в миро-
вой энергетике, прежде всего, в сфере применения низкокаче-
ственного твердого топлива.  

Изложенные обстоятельства представляют особый инте-
рес для отечественной энергетики, особенно в связи с пред-
стоящим расширением доли твердого топлива в структуре ее 
топливного баланса [5–8]. 

Возможности повышения экологической эффективности 
энергетических установок, в частности, путем сокращения 
площади отторгаемых земель для золошлакоотвалов, сделали 
целесообразной разработку вопроса использования золы топок 
КС в качестве строительного материала. 

Зола сожженного в КС каменного угля конкретного сорта 
(марки) или антрацита представляет собой инертный сыпучий 
сухой материал стабильного химического и физико-механи-
ческого (в частности, гранулометрического) состава, понижен-
ной теплопроводности. В нем может содержаться до 2–3 % не-
догоревшего кокса, расположенного в сердцевине крупных 
частиц. Золу можно грохочением разделить на размерные 
фракции заданного диапазона размеров частиц каждой. Плот-
ность вещества частиц золы, его прочностные и другие свойст-
ва относительно стабильны у твердого топлива каждого сорта. 

Определенность и стабильность характеристик золы 
твердого топлива, получаемой в топках КС, принципиально от-
личает ее от твердых очаговых остатков, образующихся в топ-
ках всех других, традиционных типов. Анализ изложенного 
приводит к мнению о возможности и целесообразности широ-
кого многопланового использования золы из топок КС как 
сырьевого (первичного), так и вторичного (переработанного) 
строительного материала различных видов и назначений. 

В случае ввода в топку вместе с топливом дополнитель-
ного дробленого материала, то есть, при вводе специально со-
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ставленной шихты, получаемая зола будет обладать новыми, 
заданными свойствами.  

Топку котла КС можно превратить в химический реактор 
для получения золы заданных состава и свойств. В пределе топку 
можно превратить в химическую печь для технологической пе-
реработки шихты, с утилизацией теплоты уходящих газов. 

Отметим то, что конструктивно-компоновочные и объ-
емно-планировочные решения топок КС отличаются широким 
разнообразием. Это позволяет успешно применять их в котлах 
разных типов, в широком диапазоне их единичной мощности, 
при использовании твердого топлива любых сортов и марок 
преимущественно низкого качества. Альтернативы подобным 
котельно-топочным системам по универсальности условий 
применения нет.  

Важным свойством топок КС является высокая степень 
механизации операций обслуживания топочного процесса, что 
упрощает задачу их полной автоматизации. Эти возможности 
позволяют добиться надлежащего качества управления режи-
мом ведения топочного процесса и, на основе этого, обеспечить 
высокие технологические показатели функционирования кот-
лов, в том числе экологические характеристики.  

Важная уникальная коммерческая особенность золы со-
стоит в ее отрицательной себестоимости для котельных. Это 
обусловило возможность получать ее по низкой цене, либо вы-
возить из котельных бесплатно, либо получать от них оплату за 
ее вывоз.  

Выводы 

1. Котельно-топочная технология низкотемпературного 
КС занимает приоритетное положение в сфере использования 
низкокачественного твердого топлива, благодаря уникальным 
экологическим позитивным свойствам. 

2. Твердые очаговые остатки сжигаемого в КС твердого 
топлива – зола – обладает комплексом благоприятных физико-
механических свойств, характеризующим ее как сырье для 
производства строительных материалов различных видов и на-
значения. 
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3 Использование золы твердого топлива от топок КС как 
высококачественного сырья предельно низкой цены открывает 
новые возможности производства строительных материалов на 
основе применения прогрессивных технологий. 
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Воинова С.А. Одесская национальная академия  
пищевых технологий, Одесса, Украина 

 
РИТМИЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ – НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЕГУЛЯРНОГО ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Концепция регулярного образования, как известно, опи-

рается на выполнение ряда необходимых условий. Главным 
среди них является обеспечение ритмичной работы учащегося 
над изучаемым (преподаваемым ему, согласно учебному плану-
графику) материалом.  

Несоблюдение этого условия снижает эффективность уче-
ния, а его показателям придает оттенок формальности, условно-
сти. Приобретенные в подобных случаях знания страдают отсут-
ствием комплексно-системной стройности, гармоничности, по-
этому обладают пониженной практической ценностью, невысо-
кой продуктивностью (особенно, в отношении творческой ее со-
ставляющей). Восполнить допущенные пробелы можно только 
повторным обучением учащихся по регулярной системе. 

Наблюдение над организацией студентами своей работы, 
анализ ее качества и результатов показывают, что в значитель-
ном числе случаев работа ведется неритмично, первые недели 
семестра не нагружены, средние недогружены, а последние пе-
регружены, вплоть до организации «штурма крепости знаний». 
Этих проявлений внутренней неорганизованности нет у сту-
дентов, которые устойчиво, из года в год успешно выполняют 
учебную программу. 

Неритмичность тем острее проявляется, чем сложнее по 
глубине и по объему разработки текущее учебное задание. Так, 
при выполнении курсового проекта она приводит студента в 
критическое положение не только по дисциплине проекта, но и 
в общем плане. Поэтому рассмотрение вопроса – «ритмичность 
работы над курсовым проектом» – представляет предметный 
интерес. 

Опыт показывает, что на умение и готовность студентов 
так или иначе организовывать свою работу можно оказывать 
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влияние, ими можно управлять. Степень доступного влияния в 
значительной степени зависит от преподавателя-руководителя. 
В его арсенале средств и приемов управления работой студен-
тов немало возможностей. В каждом конкретном случае он вы-
бирает из них и использует наиболее эффективные. Представ-
ляет интерес коснуться одного из подобных средств психоло-
гического влияния на обстановку в учебной группе, склады-
вающуюся вокруг вопроса о выполняемом курсовом проекте. 

Подобным средством может оказаться известный психо-
логический эффект. Назовем его «эффектом лидера». Для его 
использования, необходимо в процессе руководства студента-
ми, выполняющими курсовой проект, провести ряд дополни-
тельных действий: 
• на первом практическом занятии по проекту установить 
крайний срок его защиты; далее, часто напоминать о нем,  
• сформировать и поддерживать у каждого студента ощуще-
ние строгого предметного контроля графика выполнения им 
проекта по содержанию работы, ее объему, качеству и срокам, 
• обращать внимание на опережение графика некоторыми сту-
дентами (лидерами), объяснять это их ритмичной работой, 
• отстающих студентов вызывать на дополнительные консуль-
тации, усилить контроль над их работой, 
• студентов-лидеров внешне никак не выделять, но содейство-
вать им в завершении и защите проекта досрочно, 
• факте досрочного выполнения проекта, предстоящей его за-
щите объявить возможно раньше; объяснить это как доказа-
тельство продуктивности ритмичной работы с самого начала 
семестра,  
• досрочную защиту провести в присутствии всех студентов 
группы. 

Подобная организация работы над курсовым проектом, 
особенно, досрочная защита, активно способствует улучшению 
трудовой обстановки, поддержанию здорового психологиче-
ского климата, укреплению дружеских отношений в группе; 
она, в целом, повышает эффективность учебно-воспитатель-
ного процесса.  
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При обсуждении успеваемости группы, успех отдельных 
студента (в частности, лидера) следует объяснять не повышен-
ными их деловыми способностями, талантом, хорошей подго-
товкой, ибо эти и другие положительные качества являются, в 
значительной степени, результатом ритмичной, напряженной 
работы ранее и в настоящее время, в частности, работы над 
данным курсовым проектом. Следует разъяснить, что возмож-
ность трудиться ритмично, напряженно и на основе этого по-
вышать свои деловые профессиональные творческие, возмож-
ности есть у каждого. Необходимо лишь разумно и целеуст-
ремленно ими пользоваться. 

В ответственной, сложной работе по руководству сту-
дентами при курсовом проектировании преподаватель распола-
гает арсеналом средств, позволяющих управлять ее постанов-
кой, ведением и результатами. Одним из продуктивных средств 
является использование «эффекта лидера». 

Эффект лидера действует в работе всех видов. Однако, 
пользоваться им следует не постоянно и весьма деликатно, т. к. 
он касается морально-этической сферы. Его использование 
должно способствовать не расслоению, не разобщению, а спло-
чению коллектива учебной группы. 

Курсовое проектирование является важной частью учеб-
но-воспитательного процесса. Выполнение комплекта курсо-
вых проектов позволяет студентам сделать самостоятельно 
первые шаги на пути решения конкретных технических задач, 
характерных для общеинженерных и специальных дисциплин 
учебного плана специальности. Выполнение курсовых проек-
тов оказывает существенное влияние на профессиональную 
компетентность и научно-техническую культуру выпускаемых 
специалистов. 

Курсовое проектирование – вид значительной по глубине 
и объему работы студентов, позволяющий просто и на каждом 
занятии контролировать ее состояние, ход и темп накопления 
результата. Здесь продуктивность ритмичности в режиме рабо-
ты студентов проявляется явно, поэтому проверить ее довольно 
просто. Это послужило причиной рассмотрения курсового про-
ектирования в качестве примера. 
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В учебной работе других видов, особенно, на лекцион-
ных занятиях, стиль, режим работы студентов, ее ритмичность 
контролировать сложнее. Приходится применять набор соот-
ветствующих обстановке и задаче подходов, методов и средств 
текущего и накопительного контроля. Одним из них является 
проведение тестового экспресс-контроля уровня знаний.  

Отметим то, что контроль над работой студентов являет-
ся фактором внешнего принудительного воздействия на нее. 
Его эффективность зависит от степени совершенства приме-
няемых преподавателем методов и средств. 

Несравненно более важным и более эффективным сред-
ством влияния на режим работы студентов является усиление 
действия внутреннего фактора – развития у них ощущения ин-
тереса, увлеченности изучаемой дисциплиной, своей будущей 
практической работой по специальности. Создание в аудитории 
атмосферы, способствующей развитию у студентов этого ощу-
щения – задача более сложная, более важная и ответственная, 
чем задача применения контроля. 

Ритмичность работы студентов, обусловленная воздейст-
вием внутренних и внешних факторов, является важным усло-
вием получения регулярного высшего образования. 

Выводы 

1. В технических вузах при выполнении учебных зада-
ний, часть студентов нарушает график работы, вследствие не-
ритмичной работы в течение семестра. 

2. Преподаватели, руководящие студентами, располагают 
арсеналом средств управления режимом их работы на протя-
жении всех недель семестра. Одним из активных средств явля-
ется использование «эффекта лидера». 

3 Одной из важных задач управления учебно-воспита-
тельной работой является использование преподавателями дос-
тупных средств повышения ритмичности работы студентов на 
протяжении всего семестра. 
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КОТЕЛЬНО-ТОПОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПУЗЫРЬКОВОГО 
КИПЯЩЕГО СЛОЯ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

РАСТОПКОЙ 
 
Котельно-топочная технология низкотемпературного пу-

зырькового кипящего слоя (КС) приобрела приоритетное по-
ложение, благодаря высокой экологической эффективности и 
универсальности по виду и сорту сжигаемого топлива. В облас-
ти использования низкокачественного твердого топлива, про-
дуктов углеобогащения, твердых горючих отходов, в том числе 
высоковлажных, альтернативы этой технологии нет. Кроме то-
го, топки КС позволяют осуществлять термохимическую обра-
ботку и огневое обезвреживание сыпучих отходов, состоящих 
из изометрических частиц. 

Вместе с тем, у котлов (Кт) КС есть ряд особенностей, 
усложняющих их использование. Одна из них состоит в слож-
ности и длительности операции растопки промышленных Кт с 
КС из холодного состояния. 

Факторы, усложняющие растопку подобных агрегатов: 
а) высокая теплоемкость топки и затопочных элементов Кт, 

подлежащих нагреву до состояния, при котором становится 
возможным перевод топки с растопочного режима на нормаль-
ную работу, 

б) трудность организации в топке первичного, растопочного 
очага значительной тепловой мощности, то есть, невысокая его 
мощность, 

в) противодействие процессу прогрева инерта горящим рас-
топочным топливом со стороны пронизывающего инерт восхо-
дящего потока холодного ожижающего воздуха, 
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г) противодействие процессу прогрева инерта со стороны 
горизонтальной диффузии его частиц, прогретых в зоне очага 
растопки и холодных частиц окружающей зоны, 

д) термическая вялость процесса горения, свойственная тех-
нологии низкотемпературного сжигания топлива, 

е) относительно малая скорость распространения границ зо-
ны очага растопки на всю площадь КС, 

ж) увеличение теплоемкости псевдоожиженного инерта 
(вследствие его дополнительного ввода в КС) и подаваемого 
воздуха по мере увеличения тепловой мощности растапливае-
мой топки. 

Наряду с перечисленными детерминированными факто-
рами действуют также случайные факторы: 

з) концентрация горючих в инерте, 
и) уровень квалификации, опыт оператора, обслуживающего Кт. 

Следует отметить то, что фактор «з», существенно 
влияющий на ход, динамику процесса растопки Кт, практиче-
ски не удается непосредственно оперативно контролировать, а 
также управлять им. В этих условиях ведущим оказывается ис-
пользование фактора «и». 

Физическая модель процесса растопки Кт КС свидетель-
ствует о его высокой размерности, следовательно, – о трудно-
сти управления им в реальных условиях промышленных ко-
тельных. 

Действие перечисленных факторов приводит в установ-
ках с ручным управлением к длительности растопки Кт с КС 
четыре-шесть часов. 

При этом, естественно, уровень экологической эффек-
тивности и экономической эффективности котельных устано-
вок в течение всего периода растопки низок. 

Нормализовать положение можно путем использования 
элементов системы автоматического управления (САУ) прежде 
всего, средств технологического контроля и автоматического 
регулирования параметров процесса растопки. Целесообразно 
эту задачу разделить на две части: 
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• первая – создание технических возможностей и средств кон-
троля и ручного управления процессом растопки Кт, согласно с 
регламентом (инструкцией),  
• вторая – создание блоков автоматического логико-програм-
много управления процессом растопки Кт.  

Каждую задачу следует составить применительно к Кт, 
условно разделенным на характерные группы по единичной 
мощности, конструкции топочного устройства, режиму экс-
плуатации, свойствам топлива и др. 

Для составления регламента, программ, алгоритмов 
управления, необходима развернутая информация о свойствах 
Кт каждой группы, в том числе о статических и динамических 
характеристиках на участке процесса растопки и топочного 
процесса [1, 2]. 

Доступную информацию указанного характера необхо-
димо расширить и дополнить новыми данными, в частности, 
отражающими влияние масштабного фактора (единичной мощ-
ности Кт), режима функционирования котельной установки, 
размаха колебаний свойств топлива.  

Для разработки этой важной задачи необходимо расши-
рить и ускорить научно-исследовательские изыскания по Кт 
КС, проводимые в НИИ, ВУЗах, КБ заводов, других организа-
циях энергетического профиля.  

Результаты работы надлежит использовать при внедре-
нии котельно-топочных систем КС в отечественной энергетике. 
Важность данной задачи очевидна на фоне предстоящего пере-
вода значительной части парка промышленных и станционных 
Кт, работающих на газообразном и жидком топливе, на твердое 
топливо низкого качества. Подобное твердое топливо можно 
высокоэффективно использовать только в Кт КС [3–5]. 

Изложенное отражает государственное значение пробле-
мы широкого внедрения Кт КС. Одной из важных ее задач яв-
ляется обеспечение высокого качества процесса управления 
режимами Кт, в том числе режимом растопки. 

Выводы 

1 Промышленным котлам КС предстоит широкое вне-
дрение в отечественной энергетике. 
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2 Надлежащие технологические показатели Кт КС можно 
обеспечить только при высоком качестве процесса автоматиче-
ского управлении ими во всех режимах функционирования, в 
том числе в режиме растопки. 

3 Регламент, алгоритм управления процессом растопки 
конкретного Кт КС должны соответствовать особенностям его 
конструкции и условиям применения. 

4 Научно-техническая разработка задачи автоматическо-
го управления растопкой Кт КС приобрела важное теоретиче-
ское и практическое значение. 
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НОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ НУЖДАЮТСЯ В 
ПОВЫШЕНИИ КУЛЬТУРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Прогрессивные технологические идеи, воплощенные в но-

вых технических решениях и объектах, как правило, нуждаются в 
повышении культуры технического – эксплуатационного и ре-
монтного обслуживания – до нового, более высокого уровня. 

В области теплоснабжения одним из относительно новых 
технических решений является применение тепловых сетей из 
предварительно теплогидроизолированных труб высокой заво-
дской готовности (ВЗГ). 

Сетевые трубопроводы из подобных труб обладают ря-
дом известных преимуществ перед традиционными трубопро-
водами. Одним из них является предельно низкие удельные те-
пловые потери. 

Новым свойством сетей из труб ВЗГ является компью-
терное дистанционное индицирование места образования от-
верстия (неплотности) в стенке стальной трубы или в стенке 
наружной пластмассовой трубы, играющей роль жесткой гид-
роизолирующей оболочки, отделенной от стальной трубы теп-
лоизолирующим слоем пенополиуретана. При разуплотнении 
одной из указанных стенок трубы ВЗГ проникающая в ее коль-
цевое пространство вода насыщает материал теплоизоляции, 
чем повышает его удельную электропроводимость. Этот факт 
фиксирует система телеконтроля, одновременно указывающая 
с высокой точностью место проникновения воды в кольцевое 
пространство трубы. 

Рекламные сведения производителей рассматриваемых 
труб о положительных свойствах выполненных из них тепло-
вых сетей, в целом, подтверждаются в условиях промышленной 



 

 65 
 

эксплуатации. Однако, отрицательные свойства, не освещенные 
в рекламе, также проявляются.  

Выявленные недостатки тепловых сетей, выполненных 
из труб ВЗГ, необходимо проанализировать, изучить и найти 
средства для их компенсации. Коснемся одного из выявленных 
недостатков. 

При возникновении свища или трещины в стенке стальной 
трубы, сетевая вода под давлением в этой точке трассы поступает 
в кольцевое пространство, занятое теплоизоляционным материа-
лом, и начинает заполнять его. Выход воды из кольцевого про-
странства исключает наружная прочная труба (оболочка) из же-
сткого полистирола. Если телеметрическая компьютерная систе-
ма в момент повреждения трубы действует, она укажет с высо-
кой точностью местоположение аварийного участка.  

Фронт обводнения продвигается от места аварии в обе 
стороны, вдоль трубопровода, в течение периода времени от 
момента возникновения течи до момента сброса давления воды 
в трубе, вследствие аварийного отключения сетевых насосов. В 
имевших место случаях протяженность обводненных участков 
сети достигала десятков–сотен метров. 

Складывается сложная напряженная обстановка, неиз-
вестная в сетевом традиционном хозяйстве, незнакомая ре-
монтным подразделениям. При этом отсутствуют привычные, 
известные признаки аварийного поступления сетевой воды в 
каналы теплотрассы.  

Если даже телеметрически было установлено место по-
вреждения трубы, то протяженность обводненного ее участка 
непрерывно увеличивается, и в каждый момент времени оказы-
вается неизвестной. Задача ремонта в этих условиях не ограни-
чивается устранением повреждения трубы. Она теперь включа-
ет также выявление местоположения обводненной части тру-
бопровода и замены ее новой трубой. 

Из изложенного следует, что, чем больше времени прой-
дет от момента разуплотнения стальной трубы до момента сня-
тия в ней избыточного давления и спуска из нее воды, тем более 
протяженный ее участок придется заменить новым. В тепловых 
сетях традиционного типа столь сложных обстоятельств вооб-
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ще, особенно, в динамическом отношении, не возникало. На 
фоне привычного подхода к возникновению течи в стальной 
трубе теплотрассы традиционного типа ремонтопригодность 
трубы ВЗГ оказывается недопустимо низкой. Причина состоит в 
том, что при традиционном подходе и привычном графике про-
ведения восстановительного ремонта невозможно предотвра-
тить описанный процесс обводнения длинного участка трассы.  

Сложилась обстановка, при которой использование ново-
го конструкторского решения трубопроводов тепловой сети 
требует коренного изменения организации операции выявления 
местоположения аварийного участка трубопровода и операции 
ремонта. Новизна состоит в необходимости повысить культуру 
технического обслуживания теплосети как в отношении эксп-
луатационной, так и в отношении ремонтной ее состовляющей. 

В сети из труб ВЗГ необходимо обеспечить регламент 
обслуживания, содержащий, по меньшей мере, следующие но-
вые элементы: 
• определение без запаздывания (то есть, в самом начале выте-
кания сетевой воды из образовавшегося отверстия) места по-
вреждения трубы, 
• без запаздывания, сброс давления воды в трубопроводе и его 
опорожнение, 
• немедленное начало ремонтных работ на аварийном участке 
трубопровода. 

Только при подобной динамике операций технического 
обслуживания возможна локализация аварии и замена несколь-
ких метров (а не десятков или сотен метров) обводненной трубы. 

Подобная динамика требует коренной перестройки рег-
ламента работы ремонтных подразделений в сетевых районах. 
Указанная перестройка в числе прочих новшеств знаменует по-
вышение технической культуры в системах теплоснабжения. 

Выводы 

1. Тепловые сети из труб высокой заводской готовности, 
наряду с рядом существенных преимуществ перед традицион-
ными сетями, обладают пониженной ремонтопригодностью и 
высокой чувствительностью к динамике проведения восстано-
вительных ремонтных работ. 
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2. В подобных тепловых сетях необходима безотказно 
действующая система технической диагностики состояния тру-
бопроводов на основе применения компьютерной телеметрии, 
обеспечивающая высокоточное указание места разуплотнения 
стальной трубы или пластмассовой оболочки трубопровода. 

3. Ремонтное обслуживание участка тепловой сети их 
труб высокой заводской готовности должно отличаться неза-
медлительностью начала ремонтных работ после поступления 
сигнала о повреждении стальной трубы или пластмассовой 
оболочки трубопровода. 

4. Только при условии повышения культуры техническо-
го обслуживания тепловых сетей рассматриваемого типа, в 
первую очередь, его ремонтной составляющей, можно добиться 
реализации свойственных им положительных технологических 
характеристик. 
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ПРЕРЫВИСТЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
 
В работе были проведены попытки усовершенствования 

технологии изготовления шлифовального алмазного инстру-
мента, предназначенного для шлифования и доводки хрупких и 
труднообрабатываемых материалов – полупроводниковых мо-
нокристаллов, кварца и кварцевого стекла.  

Задачей нам представлялось: повышение качества обра-
ботки (шероховатость поверхности, плоскостность и не парал-
лельность пластин), улучшение режущих свойств, а также сни-
жение расхода сверхтвердого абразива. Способом выполнения 
поставленной задачи предполагалось усовершенствование: 
конструкции и состава алмазоносного слоя.  
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Шлифовальный инструмент, как правило, изготавливают 
со сплошным и прерывистым абразивсодержащим слоем. Более 
перспективным инструментом при обработке хрупких материа-
лов являются круги с прерывистым слоем, которые обеспечи-
вают «свободный» выход шлама – продуктов дисперсии обра-
ботки материала, т.е. практически устранение «засаливания» и 
улучшение режущей способности круга.  

Нам известны прерывистые абразивные круги [1, 2], в 
которых прерывы (впадины) в слое заполнены твердой смазкой 
или поверхностно-активными веществами (ПАВ) для улучше-
ния эксплуатационных свойств. ПАВ, которые представляют 
собой легкоплавкие материалы или сплавы, соли неорганиче-
ских кислот и обладают коррозионной активностью в состоя-
нии расплава, возникающего под воздействием температуры в 
зоне резания. Недостатком указанных кругов при обработке 
монокристаллов является возможность диффузии ПАВ в юве-
нильную поверхность, т.е. нарушение структурной чистоты ма-
териала. Чтобы сохранить заданный рельеф круга на весь ре-
сурс его стойкости, в абразивсодержащий слой вводят арми-
рующий твердый наполнитель в виде волокон карбида крем-
ния, которые кроме армирования слоя выполняют роль абрази-
ва [3]. Существенным недостатком шлифовальника как со 
сплошным, так и с упомянутыми выше прерывистыми алмазо-
носными слоями являются нелинейный износ слоя от центра R 
= 0 к его периферии R = D/2 из-за различия линейных скоро-
стей по радиусу.  

Поставленная в работе задача решалась за счет примене-
ния в качестве арматуры (прерывов) абразивсодержащего слоя 
сотовой структуры, ячейки которой заполнены сверхтвердым ма-
териалом – алмазом или кубонитом. Арматура выполнена из ме-
нее твердого (износостойкого) материала, например, из традици-
онных абразивов на керамической связке – электрокорунда или 
карбида кремния, с различным расположением ячеек (рис. 1).  

При этом соотношения суммарной площади абразивной 
(алмазной) массы S1 и суммарной площади арматуры S2 состав-
ляет – S1:S2 = 1:5. Предлагаемая конструкция [4] работает сле-
дующим образом: при контакте с обрабатываемым материалом 
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менее твердая арматура интенсивнее изнашивается, автомати-
чески образуя рассчитанный заранее рельеф алмазоносного 

слоя, «облегчая» удаление про-
дуктов шлифования из зоны об-
работки и повышая качество 
обработанной поверхности. 
Кроме того, арматура, пред-
ставляющая собой сотовую 
структуру, выполнена таким 
образом, что каждый после-
дующий по высоте слой сот 
сдвинут относительно преды-
дущего на заданный шаг. Это 
обеспечивает стабильность 
рельефа инструмента при шли-
фовании и гарантирует улуч-
шение всех характеристик об-
работки, в том числе, плоскост-
ности и параллельности обраба-
тываемых поверхностей. Экс-
периментальные проверки в 
различных производственных 
условиях показали, что данное 
техническое решение позволяет 
повысить режущую способ-
ность шлифинструмента прак-
тически вдвое, а также снизить 
содержание алмазов за счет 
прерывов (арматуры) при за-
данном качестве обработки.  
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Рисунок 1 – Абразивсодержа-

щий слой (алмазный и/или 
кубонитовый) в виде сотовой 

структуры 
1 – ячейки, заполненные абра-

зивной массой (темные); 
2 – керамическая арматура 

(светлая) 
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ШЛЯХИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАЖКОГО 

ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ 
 
Важке машинобудування є базою для розвитку всіх ос-

новних галузей народного господарства – металургії, енергети-
ки, залізничного транспорту, автомобіле- і суднобудування, бу-
дівництва портів, нафтохімічних заводів, геологічної розвідки і 
освоєння нових корисних копалин тощо. Тому його якнайшви-
дша модернізація являє собою системний фактор, що визначає 
економічний стан України в найближчому майбутньому. 

Вирішуючи задачу корінної перебудови промисловості 
на базі модернізації машинобудування (в першу чергу важко-
го), яке базується на новому технологічному укладі і новій базі 
обладнання, Україна може стати конкурентоздатною на світо-
вому ринку шляхом переоснащення машинобудівних підпри-
ємств різноманітними сучасними верстатами.  

Основна група верстатного парку машинобудівних під-
приємств України – це токарні верстати. На важких токарних 
верстатах з числовим програмним керуванням проводиться об-
робка більшості деталей, які входять до складу сучасних важ-
ких машин. Це прокатні валки, ротори турбін, колісні пари за-
лізничного та гірничого транспорту, корабельні гребні вали та 
багато іншого. 
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Одним з найбільших світових розробників і основних ви-
робників унікальних важких металорізальних верстатів в Україні 
є Відкрите акціонерне товариство «Краматорський завод важкого 
верстатобудування» (ВАТ КЗВВ), який виготовляє важкі і уніка-
льні металорізальні верстати для механічної обробки деталей 
обертання масою до 100 тон, з діаметром до 2000 мм і довжиною 
від 6000 до 18000 мм, чавунного і кольорового литва, зварних 
конструкцій, поковок. У важких умовах промислової кризи ВАТ 
«КЗВВ» зумів не тільки зберегти свій кадровий потенціал і про-
мислові можливості, але і продовжити тісне співробітництво з 
вузівською і академічною наукою, безперервно вдосконалювати 
верстати, які випускає.  

Важкі токарні верстати ВАТ «КЗВВ» мають компоновку, 
яка визнана найбільш раціональною для такого типу устатку-
вання в більшості провідних країн з розвиненим верстатобуду-
ванням і яка лягла в основу створення нової гами верстатів то-
карної групи з ЧПК, спроектованої за «модульним» принципом 
з широкою уніфікацією базових моделей (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Важкий токарний верстат моделі 1К675Ф3 з ЧПК 
 
Сучасне металорізальне обладнання для обробки надва-

жких деталей має складну кінематику, складні електричні, гід-
равлічні пристрої, а також системи числового програмного ке-
рування, які забезпечують можливість роботи по заданій про-
грамі в автоматичному режимі з високою точністю обробки. 
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Тому при створенні конкурентоздатних важких верстатів 
основні зусилля повинні бути спрямовані на підвищення техні-
чного рівня розробок, які визначають їх споживчі властивості, 
для чого проводились науково-дослідні і експериментально-
конструкторські роботи за основними напрямками: 
• підвищення характеристик продуктивності та точності важ-
кого обладнання за рахунок застосування нових інструмента-
льних матеріалів і технологій механічної обробки; 
• розробка прогресивних опорних вузлів і передач; 
• створення систем адаптивного керування точністю; 
• вдосконалення приводів подач. 

Забезпечення точності при обробці на важких верстатах 
ускладнено великою масою виробів, оснастки і елементів несу-
чої системи обладнання. На характеристики точності обробки 
на важких верстатах впливає багато взаємозалежних факторів: 
• геометричні; 
• пружні, зв’язані з жорсткістю технологічної системи; 
• температурні; 
• похибки, пов’язані із зносом інструменту; 
• похибки позиціювання, що характеризуються помилкою ви-
воду супорта верстата в задану точку.  

Найбільш перспективним способом підвищення характе-
ристик точності верстатів є керування ходом технологічного 
процесу, яке включає:  
• регулювання жорсткості вузлів верстата; 
• установку опор підвищеної точності з характеристиками, що 
регулюються; 
• установку пристроїв корекції і вибору зазорів; 
• зменшення температурних деформацій за рахунок термоси-
метричної компоновку базових деталей; 
• оснащення верстатів системами автоматичного керування 
точністю, в тому числі системами керування температурними 
деформаціями. 

Всі вищезгадані вимоги були враховані при створенні 
нових важких верстатів підвищеної точності з ЧПК. 
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Використання опор кочення в конструкціях важких верс-
татів має визначені границі по точності. Використання опор і 
передач рідинного тертя дозволяє підвищити точність і праце-
здатність верстатів, за рахунок високих демпфуючих властиво-
стей в напрямку нормалі, відсутності зносу компенсацій неточ-
ностей виготовлення і установки станини. Для важких верста-
тів опори рідинного тертя в ряді випадків є єдиним конструк-
тивним варіантом, який забезпечує необхідні експлуатаційні 
характеристики вузлів – високу несучу властивість, довговіч-
ність, жорсткість, точність тощо. На їх базі можна створювати 
практично будь-яку пару рідинного тертя: а) направляючі; б) 
шпиндельні опори; в) люнети; г) передачі «червяк-рейка», 
«гвинт-гайка», «червяк-колесо» тощо. Опори рідинного тертя 
можна використовувати як приводи мікропереміщень. Вони до-
зволяють легко автоматизувати ряд процесів (відвід різця, ла-
мання стружки тощо). 

Інтенсифікація режимів експлуатації опор рідинного тер-
тя і використання малов’язких мастильних матеріалів дозволи-
ли створити новий тип опор – гідростатодинамічних, які мають 
високу працездатність і надійність Для сприйняття зовнішнього 
навантаження в них використовують ефекти, що виникають в 
шарі мастила як від відносного переміщення спряжених повер-
хонь, так і від прокачування мастильного матеріалу. 

Найбільш перспективним представляється підвищення 
точності обробки за допомогою систем адаптивного керування 
замкнутого типу, так званими системами керування за резуль-
татами вимірювання вихідного параметра. Вони здатні підтри-
мувати вихідну величину на заданому рівні незалежно від де-
стабілізуючих факторів. Проведені експериментальні дослі-
дження дозволили визначити ступінь впливу параметрів техно-
логічної системи на кожну характеристику точності готового 
виробу (биття, відхилення діаметра, точність лінійних розмірів, 
шорсткість поверхні тощо). 

Розроблені методи адаптивного керування точністю важ-
ких верстатів, основані на текучому вимірюванню діючих сил і 
відносних переміщень робочих органів верстата в процесі об-
робки. Найбільш ефективними для цього виявився метод адап-
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тивного керування точністю переміщення подач по еталонній 
поверхні, в якості якої використовується промінь лазера і сис-
тема компенсації пружних деформацій технологічної системи 
за результатами попереднього вимірювання геометричних па-
раметрів заготовки з наступним адаптивним керуванням взаєм-
ного розміщення інструменту і обробленого виробу.  

В зв’язку з підвищеними вимогами до некруглості дета-
лей, які обточують на токарних важких верстатах, приймаються 
міри для підвищення точності шпиндельних вузлів. Для цього 
їх оснащують спеціальними опорами і люнетами. Гідростатичні 
опори використовують в люнетах ковзання як опори з частко-
вим кутом обхвату, які працюють в рідинному режимі. Додат-
кові гідростатичні опори планшайби виконується з регульова-
ним зусиллям піджиму від гідроциліндрів. Додаткові опори 
планшайб і люнети забезпечують працездатність опор виробу в 
умовах значних питомих навантажень (понад 2 МПа) і швидко-
стей (більш 1 м/с), при цьому досягається підвищення точності 
обробки в 2–3 рази. 

Для підвищення точності токарних важких верстатів не 
тільки підвищують жорсткість окремих вузлів, але і усувають не-
рівномірність цієї характеристики в різних перетинах і напрям-
ках. При патронній обробці з мікронною точністю закріплення 
деталі в кулачках не використовують, а заміняють його фланце-
вим кріпленням яке забезпечує рівномірну жорсткість деталі. 

Таким чином, використовуючи накопичений багаторічний 
досвід, що містив у собі результати проведених 35 науково-
дослідних робіт, виконаних у тісному співробітництві з академі-
чною і вузівською наукою, застосувавши кращі вітчизняні й ім-
портні комплектуючі вироби (системи ЧПК, високоточні велико-
габаритні шпиндельні підшипники, гідрообладнання та ін.), по-
ставлене завдання вдалося здійснити. Створено важкі токарні ве-
рстати підвищеної точності моделей КЖ 16274ФЗ і КЖ 16275ФЗ, 
які за своїми технічними характеристиками не поступаються 
кращим світовим аналогам фірм «Геркулес» (Німеччина), «Шко-
да» (Чехія) тощо. 
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ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ 

 
Для сучасної технології приладо- та машинобудування 

характерне використання величезних інформаційних масивів і 
значної кількості складових елементів (параметрів). Тому при 
дослідженні таких багатопараметричних систем виникає необ-
хідність виключити деякі з параметрів, а також деякі функції з 
математичної моделі, зберігши при цьому всю їх інформатив-
ність. Одним з найпоширеніших видів представлення даних 
про систему є багатомірна матриця, рядки якої відповідають 
окремим об'єктам системи (для технологічної системи це виріб, 
деталь, технологічний маршрут, режими обробки тощо), що 
описується набором конкретних значень параметрів, а стовп-
цями – різні набори конкретних значень параметрів цих об'єк-
тів. На практиці розміри розглянутих матриць можуть бути до-
сить великими. Безпосередній, візуальний аналіз таких матриць 
практично неможливий та і практичне їх використання в розра-
хунках викликає значні труднощі. Тому в математичній статис-
тиці виникло багато підходів і методів, призначених для того, 
щоб стиснути вихідну інформацію до доступних для огляду 
розмірів, витягти з неї найбільш істотну, відкинути всю друго-
рядну, не значиму та випадкову. 

В багатьох дослідницьких роботах в технології машино- та 
приладобудування початкова кількість ознак, що характеризують 
досліджувані об'єкти, досить велика, проте ці ознаки варто обро-
бити й осмислити. Тому дослідник, заздалегідь не уявляючи собі, 
які ознаки будуть найбільш корисні для моделювання, в якості 
опису об'єкта використовує весь набір характеристик об'єкта, на-
явний у його розпорядженні. Іноді висловлюється думка, що вар-
то складати „повний опис” об'єкта, який був би придатним для 
будь-якого його моделювання. Але такий „повний опис” одержа-
ти неможливо, тому що кількість властивостей будь-якого реаль-
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ного об'єкта нескінченно, а вибір кінцевої, але надлишкової 
кількості ознак приводить до необґрунтованих витрат. По-перше, 
збільшення кількості ознак призведе до більших витрат машин-
ного часу і, як наслідок, до подорожчання досліджень. По-друге, 
ступінь представлення вибірки ознак одного і того ж обсягу 
обернено пропорційна розмірності простору ознак. У випадках 
малих обсягів навчальних вибірок добавка неінформативних оз-
нак може погіршити якість обробки даних. По-третє, при великій 
розмірності простору опису втрачається наочність подання да-
них, яка особливо важлива при використанні діалогових систем 
обробки інформації. Утрудняється також інтерпретація отрима-
них результатів. 

Методи багатомірного статистичного аналізу – фактор-
ний та компонентний аналіз й багатомірне шкалування – доз-
воляють значно зменшити розмірність початкових масивів 
інформації без зниження їх інформативності. Але ці методи не 
використовуються при розв’язанні різноманітних задач 
технологічної підготовки виробництва, що в значній мірі зни-
жують якість та точність отриманих результатів. 

Тому для розв’язання таких задач пропонується зменшу-
вати розмірність простору початкової інформації шляхом вка-
заних методів багатомірного статистичного аналізу, що 
дозволяє в повній мірі або майже в повній мірі використовува-
ти всю інформацію про досліджуваний об’єкт без збільшення 
об’єму обчислень.  

З метою підвищення інформативності початкової ін фор-
мації при розв’язанні задач технологічної підготовки вироб-
ництва розроблено алгоритми та відповідні програми, що 
реалізують методи багатомірного статистичного аналізу. 

Факторний аналіз дозволяє представити yj, де – yj нормо-
ване значення j-ї властивості об’єкта xij, у вигляді схованих 
гіпотетичних факторів. Найпростішою моделлю для опису од-
ного параметра може служити лінійна модель: 

njnjjj fafafay +++= ...2211  , j=1,2,...n, 

де кожний з параметрів лінійно залежить від n некорельованих 
між собою компонентів (факторів) f1, f2, ...,fn. Найважливішою 



 

 77 
 

властивістю цього аналізу є те, що кожен наступна компонента 
вносить максимально можливий внесок у сумарну дисперсію 
параметрів. Факторний аналіз дозволяє одержати не тільки 
відображення, але і значення коефіцієнтів кореляції між пара-
метрами і факторами. Таблицю таких коефіцієнтів кореляції є 
факторною структурою. 

Як приклад, що реалізує зниження розмірності початко-
вого масиву інформації, використано фізико-механічні власти-
вості та хімічний склад низьколегованих конструкційних ста-
лей, що включає загалом 28 різноманітних найменувань. По-
чатковий набір інформації складається із таких компонентів 
хімічного складу сталей як вуглець C, кремній Si, марганець 
Mn, хром Cr, нікель Ni, мідь Cu, ванадій V, ніобій Nb, азот N, 
залізо Fe та алюміній Al. Фізико- механічні властивості сталей 
представлено межею міцності на розрив σb, межею текучості σt, 
відносним вздовженям після розриву δ.  

В якості критерію вибору кількості латентних змінних 
(факторів), які в достатній мірі характеризують початкову 
інформацію, використано величину власних значень λ 
кореляційної матриці початкових параметрів представленої 
групи сталей. Залишено тільки ті фактори, власні значення 
яких перевищували одиницю. В результаті виконаних 
розрахунків встановлено, що майже 81,5 % узагальненої 
дисперсії доводиться на перші чотири фактори. Таким чином за 
допомогою цих латентних змінних можна представити всі 
початкові параметри низьколегованих конструкційних сталей. 
Так, для нормованого значення першого вхідного параметру 
отримана залежність буде мати такий вигляд:  

C
1
 = 0,125 f1+0,036f2 – 0,540f3,– 0,179f4,. 

Аналогічні залежності отримано для всіх початкових 
компонентів. Це дозволяє представити вказані фізико-механічні 
властивості та хімічний склад сталей через чотири латентні 
змінні, чим забезпечується висока інформативність початкової 
інформації при розв’язанні технологічних задач, наприклад, 
при визначення оптимальних режимів різання. 

Метод головних компонентів, як і методи факторного 
аналізу, також доцільно використовувати для стиснення знач-
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них масивів початкової інформації в технології приладо- та 
технології машинобудування. Він не є різновидом факторного 
аналізу, має визначні переваги перед методами факторного 
аналізу. Метод не вимагає, наприклад, ніяких гіпотез про ха-
рактер змінних, є лінійним і адитивним. 

В основу методу головних компонентів покладено 
лінійну модель. Якщо N – кількість досліджуваних об'єктів, n – 
кількість ознак (вимірюваних характеристик об'єкта), то мате-
матична модель приймає такий вигляд: 

,
1

r

n

r

jrj fay ∑
=

=′

 
де r, j = 1,2,…,n; fr – r-та компонента; ajr – вага r-ї компоненти в 
j-й ознаці, що отримана з моделі; yj – нормоване значення j-ї оз-
наки, що отримана з експерименту на основі спостережень.  

Прикладом використання компонентного аналізу є ре-
зультати зниження розмірності при обробці даних інформаційної 
моделі процесу різання, що складається з трьох взаємозв’язаних 
елементів „Вхід”, „Процес” та „Вихід”. Аналіз параметрів 
інформаційної моделі процесу різання „Вхід” здійснювали за 
сукупністю фізико-механічних характеристик оброблюваних 
матеріалів та їх хімічним складом. Для цього всі параметри, які 
входять в інформаційну модель, були поділені на дві групи: 
незалежні параметри – хімічний склад та стан структури оброб-
люваного матеріалу; залежні – фізико-механічні властивості. Ви-
користання методу головних компонент для обробки вихідної 
інформації про параметри деталей, що складається з хімічного 
складу (вуглець, сірка, марганець, кремній, фосфор, хром, нікель, 
молібден, залізо) та механічних властивостей (твердість, межа 
пропорційності, межа текучості, межа тимчасового опору, 
дійсний опір розриву, відносне подовження при розриві та 
відносне звуження при розриві) конструкційних матеріалів (лего-
ваних сталей) дозволив звузити початковий факторний простір, 
залишивши із сімнадцяти параметрів тільки чотири, які склада-
ють 88,8 % сумарної дисперсії, і які в достатній мірі визначають в 
сукупності всі характеристики оброблюваних матеріалів.  

Методи багатомірного шкалування доцільно також вико-
ристовувати для аналізу багатомірних даних, тобто аналізу сис-



 

 79 
 

тем та об'єктів, що характеризуються значною кількістю 
параметрів. Найбільше ефективне їх застосування, коли треба 
адекватно представити вихідну інформацію, використовуючи 
один, два або три виміри. При цьому можна зобразити сукупність 
даних графічно, що дозволяє максимально використати інтуїцію 
дослідника. Та ж проблема встає при керуванні системою за до-
помогою обчислювальної техніки в режимі діалогу. Якщо 
рішенням, що отримане формальними методами за допомогою 
обчислювальної техніки, є деякий багатомірний масив характе-
ристик, то при виведенні його на дисплей або на друк з'являється 
необхідність понизити розмірність даних, зокрема, представити 
їх на площині. В такому вигляді інформація може легко сприйма-
тися й аналізуватися дослідником. Аналогічний підхід може ви-
користатися, коли досліднику доводиться приймати рішення на 
деякій множині альтернатив, для цього йому необхідно оцінити й 
зіставити між собою ці альтернативи. Доцільно користуватися 
методами багатомірного шкалування для аналізу експеримен-
тальних даних на попередній стадії їх обробки. Тоді дослідник 
може заздалегідь отримати деяку інформацію про структуру да-
них, побачити, на які типи розпадаються його спостереження. 
Після цього в різних групах можна заходити свої закономірності 
та для кожного окремого типу даних будувати свою модель.  

За результатами виконаних досліджень з використанням 
методів багатомірного статистичного аналізу можна зробити 
такі висновки. 

Застосування методів стискання інформації – методів фак-
торного й компонентного аналізу та методів багатомірного шка-
лування дозволяє значно спростити розв’язання технологічних за-
дач за рахунок зменшення ознакового простору й скорочення об-
сягів оброблюваної інформації, скоротити час розв’язання різно-
манітних задач, а також підвищити точність отримуваних рішень.  

Методам багатомірного статистичного аналізу інформАції 
є характерною математична суворість і закінченість методик. 

За допомогою методів факторного, компонентного та 
багатомірного шкалування аналізу можна оцінити характер 
взаємозв'язків між параметрами та одержати попередню мате-
матичну модель досліджуваного об'єкта. 
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Запропоновані методи багатомірного статистичного 
аналізу доцільно використовувати при наявності значних 
обсягів інформації про об'єкт дослідження і моделювання, вони 
дозволяють ефективно зменшити (стиснути) початковий 
простір у 2–5 разів без зниження інформативності початкової 
інформації та скоротити час обчислення з використанням от-
риманих моделей в 1,5–2 рази. 

 
 
 
 

Годік В.О., Федін С.С. Київський національний  
університет технологій та дизайну, Київ, Україна 

 
ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ТЕХНІЧНОГО 

КОНТРОЛЮ НА ОСНОВІ ЕНТРОПІЙНОГО ПІДХОДУ 
 
Достовірність контролю є основною характеристикою 

системи контролю, що оцінює якість отримуваної інформації. 
Тому при виборі кількісної міри достовірності контролю, який 
може бути зроблений різними способами, необхідно враховува-
ти, що достовірність контролю повинна функціонально залежа-
ти від об'єму та точності вимірювання параметрів, легко обчис-
люватися та дозволяти досить просто розв’язувати зворотню 
задачу – визначати об'єм контролю та необхідну точність 
вимірювання параметрів по заданій достовірності контролю. 

Встановили, що визначення ентропійного значення по-

хибки як ( )nXXH /exp
2

1
=∆  дозволяє обчислити ентропійну 

помилку за значенням умовної ентропії H(X/Xn), тобто ентропії 
)(∆H  закону розподілу похибки p(∆). 

Ще більш простий метод визначення ентропійної похиб-
ки полягає в попередній класифікації вимірювань або вимірю-
вальних пристроїв за значеннями властивого їм ентропійного 
коефіцієнта. Ентропійне значення похибки застосовується як 
основний критерій точності приладів і вимірювань. Будь-які 
методи визначення або нормування точності вимірювальних 
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пристроїв або вимірювань зводяться до встановлення значень 
похибок, що характеризують їх.  

 
Рисунок 1 – Алгоритм знахождення значення ентропійної похибки 

 
Проте при експериментальному визначенні ці значення 

виступають як приватні реалізації випадкової величини, яка 
повною мірою може бути охарактеризована лише законом роз-
поділу вірогідності, а більш стисло – її граничним, среднеквад-
ратичним або ентропійним значенням. Якщо при цьому визна-
ється безперечним початкове положення про те, що основним 
результатом, для отримання якого використовуються вимірю-
вальні пристрої, є вимірювальна інформація, то як основний 
критерій якості цих пристроїв повинен бути вибраний критерій, 
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однозначно пов'язаний саме з кількістю отримуваної вимірюва-
льної інформації. Теорією інформації точність вимірювань од-
нозначно визначається лише значенням ентропійной похибки 
вимірювання. При цьому точність вимірювання з позиції теорії 
інформації не може бути визначена лише якимсь одним з цих 
двох показників, а обумовлена їх сукупністю. Таким чином, для 
оцінки доцільності відмови від існуючих критеріїв і переходу 
до нових критеріїв необхідно, показати, що можливість вико-
ристання ентропійного значення похибки як основний критерій 
точності приладів і вимірювань обумовлюється практичною 
зручністю методів визначення цього значення похибки.  

В результаті проведеної роботи був розроблений віднос-
но простий алгоритм знаходження ентропійного значення по-
хибки засобів вимірювання. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГНУЧКОГО 

СКЛАДАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

Технології складального виробництва завжди приділялось 
недостатньо уваги, хоча саме там кінцево формуються показники 
якості складаних виробів, рівень їх конкурентоспроможності. 
Аналіз тенденцій розвитку технологічних процесів в складаль-
ному виробництві показує, що на сучасному етапі в умовах рин-
кової економіки найбільш відповідним є автоматизоване гнучке 
модульне складання різних виробів, яке найбільш повно відпові-
дає швидкій зміні їх номенклатури, підвищенню якості та конку-
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рентоспроможності. Якщо підставою комплексної автоматизації 
в багатосерійному чи масовому виробництвах були добре від-
працьовані автоматичні лінії та їх технологічне оснащення, то в 
сучасному серійному виробництві такою підставою є гнучкі сис-
теми різного рівня інтеграції та автоматизації. Причини відсутно-
сті поступу розвитку гнучкого складального виробництва кри-
ються в неправильному підході до їх створення, незастосуванні 
нових концепцій, зокрема модульності, невирішеності низки 
проблем, що суттєво гальмують їх широке виробниче впрова-
дження, не дивлячись на потенційні переваги. Одним з напрямків 
подальшого розвитку гнучкого складального виробництва, що 
забезпечує суттєве підвищення його ефективності, є використан-
ня технологічних модульних складальних процесів і модульного 
переналагоджуваного складального обладнання та оснащення, 
забезпечує найкращий результат малими силами і затратами. Та-
ким чином, принципи і закономірності формування методів мо-
дульних технологій, систем модульного складання, структур тех-
нологічних і конструкційних модулів, методика проектування 
гнучких технологічних модульних складальних процесів і пере-
налагоджуваного модульного технологічного обладнання та 
оснащення, випереджувальна оцінка конкурентоспроможності 
технологічно-конструкційних рішень є взаємопов’язаними і тво-
рять єдине ціле в виробничих системах. 

До першочергових технологічних проблем відноситься 
створення наукових основ модульного гнучкого автоматизовано-
го складання виробів, на базі яких формується методика розроб-
ки технологічних і конструкційних модулів, проектування гнуч-
ких модульних технологічних процесів складання деталей машин 
і модульного переналагоджуваного складального обладнання з 
оснащенням. До проблематики відносяться також методи випе-
реджувальної оцінки показників якості та рівня конкурентоспро-
можності виробів і модульного технологічного переналагоджу-
ваного обладнання та оснащення, котрі забезпечуватимуть під-
вищену ефективність гнучкого складального виробництва. 

Складність проблематики полягає в тому, що науково-
технічні основи модульного автоматизованого гнучкого скла-
дального виробництва поки що відсутні, а вирішені часткові 
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питання носять фрагментний характер і не можуть забезпечити 
його ефективності. В чистому вигляді матеріалів по модульно-
му гнучкому складанні практично немає, однак відомі отримані 
результати по автоматизованому гнучкому складанні не дають 
можливості обґрунтовано визначати оптимальні технологічні 
модульні процеси автоматизованого складання особливо ще на 
стадії їх проектування. Причиною того є складність і різнома-
нітність деталей, машин, а також велика кількість чинників, які 
впливають на технологічне та конструкційне проектування.  

Підтвердження актуальності теми можна знайти в концеп-
ції розвитку майбутнього комп’ютерно-інтегрованого виробниц-
тва, елементом якого безумовно є гнучке автоматизоване моду-
льне складальне виробництво. Проблеми гнучкого модульного 
автоматизованого складання лежать у різних площинах, але в пе-
ршу чергу конструкційній, технологічній, організаційній та алго-
ритмічній з забезпеченням підвищення якості та конкурентосп-
роможності виробів і закладенні в їх основу положень: простіше, 
краще, дешевше. Модульна технологія трактується як продов-
ження розвитку типової та групової технології. 

Принципи модульності технологій та конструкцій виробів 
і технологічного обладнання при гнучкому автоматизованому 
складанні виробів забезпечують найбільший додатковий ефект за 
рахунок простого формування гнучких технологічних процесів 
підбором взаємозв’язаних технологічних модулів, а переналаго-
джуваного складального обладнання та оснащення - конструк-
ційних модулів. Технологічні та конструкційні модулі мають об-
межену номенклатуру, що дасть можливість при системному 
підході та уніфікації створення єдиної елементної бази на моду-
льному рівні для всього гнучкого автоматизованого складального 
виробництва. Така побудова технологічного забезпечення значно 
розширить його можливості, збільшить ефективність гнучкого 
модульного складання, підвищить якість складаних виробів, зме-
ншить витрати і суттєво скоротить технічну підготовку виробни-
цтва, що кардинально змінить стан складального виробництва.  

При високій актуальності та важливості розглянута нау-
кова проблема є ще недостатньо дослідженою і вимагає розро-
бки обґрунтованого методологічного забезпечення проектуван-
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ня технологічних модульних складальних процесів і модульно-
го переналагоджуваного обладнання та оснащення. При цьому 
велике значення має інноваційність модульних технологій та 
конструкцій, адаптивне управління, нові ефективні способи 
модульного складання та переналагодження. Тому розвиток 
наукових основ модульного автоматизованого складального 
виробництва є важливою актуальною науково-прикладною 
проблематикою по вдосконаленню складального виробництва, 
підвищенню якості та конкурентоспроможності виробів, ско-
роченню технічної підготовки, вирішення якої є важливим для 
національної економіки України. 

Метою при цьому повинна бути розробка методики про-
ектування гнучких модульних технологічних процесів, їх скла-
дових технологічних модулів, а також конструкційних модулів 
технологічного обладнання та оснащення на основі сформова-
них наукових основ модульних технологій для гнучкого скла-
дального виробництва, гарантуючих підвищення показників 
якості автоматично складаних конкурентоспроможних виробів 
ще на стадії їх технічної підготовки виробництва. 

 
 
 
 

Денищенко М.М. Донской государственный  
технический университет,  

Карпяк Р.Н. Ростовскийзавод защитных покрытий,  
Трифонов А.В., Люлько В.Г. ОАО « Комбайновый 

завод «Ростсельмаш», Ростов-на-Дону, Россия 
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Машины и оборудование для транспортировки и внутри-

хозяйственного перемещения исходного сырья сельхозпродуктов 
и неизбежных отходов обычно оснащены тягово-приводными 
органами в виде различного рода цепей. Так пластинчатые цепи 
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подвержены достаточно активной коррозии органической пище-
вой средой и испытывают на себе негативное воздействие отхо-
дов при их перемещении. Оценку этого влияния можно провести 
по коррозионному фактору процесса, который можно предста-
вить в виде локального местного воздействия на конструкцию.  

Оценку вклада коррозионного фактора в износ пластин-
чатых цепей транспортеров, используемых для уборки отходов 
животноводческих комплексов, были проведены специальные 
краткосрочные коррозионные испытания на основе общих 
представлений о стойкости стальных заготовок и процессов ок-
сидирования и их коррозионно-пластинчатого изнашивания во 
время работы [1–3]. При этом также было оценено влияние по-
верхностной защиты стальных изделий их термодиффузион-
ным насыщением цинксодержащими компонентами [4].  

Время экспозиции было принято среднее время между 
периодами работы транспортеров, равное 7,5 часам. Образцами 
служили пластины из стали Ст.3 шириной 50 мм, длиной 100 мм 
и толщиной 2 мм. Использование таких образцов со сравни-
тельно большой площадью их полной поверхности (0,0106 м2) 
позволяло за весьма короткое время экспозиции получать ощу-
тимый привес образцов вследствие их коррозии. Подготовку по-
верхности образцов перед испытаниями осуществляли по стан-
дартной методике предкоррозионных испытаний. Взвешивание 
образцов до и после испытаний производили на аналитических 
весах ВЛА-200М. После экспозиции, но перед взвешиванием, 
образцы подвергали тщательной спиртовой промывке и вы-
держке в эксикаторе в течение 24 часов для полного удаления с 
их поверхности влаги. Всего было испытано 25 образцов. 

В результате установлено, что за принятое время экспо-
зиции в рабочей среде образцы прибавили в массе в среднем 
8,6 мг. Учитывая, что состав продуктов коррозии углеродистой 
стали в рабочей среде рассматриваемых транспортеров пред-
ставлен оксидами железа от закиси FeO до высших оксидов 
Fe3O4, Fe2O3, то установленная прибавка в весе образцов за 7,5 
часов экспозиции есть ни что иное, как количество кислорода, 
вступившего в реакции окисления. Это позволяет без особых 
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трудностей, используя атомные веса железа (а.в. 56) и кислоро-
да (а.в.16) определить количество оксидированного железа. 

Для настоящего случая расчеты показывают, что в случае 
образования продуктов коррозии в виде одного из указанных 
оксидов, например, только FeO, или Fe3O4, или только Fe2O3 

количество кислорода, равное 8,6 мг, может окислить, соответ-
ственно, 0,030; 0,022 и 0,020 г железа, что собственно и соста-
вит его материальные потери. 

Учитывая это, переведем весовые потери железа в ли-
нейные и отнесем их ко времени. Для этого воспользуемся сле-
дующим выражением: 

tS

m
П

××
∆×

=
ρ
24

, (1) 

где П – линейная скорость коррозии (мкм/сутки); �m – весо-
вые потери металла в единицу времени (г); ρ – плотность ме-
талла (г/см3); S – площадь прокорродировавшей поверхности 
(м2); t – время экспозиции (ч). 

В результате получим, что в случае образования продук-
тов коррозии в виде одного из окислов железа FeO, Fe3O4 или 
Fe2O3 за сутки коррозия проникнет, соответственно, на глубину 
1,16; 0,85 и 0,76 мкм. 

Далее, обратившись к конструктивному исполнению 
пластинчатых цепей исследуемых транспортеров, увидим, что 
для определения вклада коррозионного фактора в общее удли-
нение цепей по шагу, полученные выше суточные линейные 
потери железа следует учетверить, так как удлинение шага 
вследствие коррозии должно происходить в результате разру-
шения четырех соприкасающихся поверхностей: двух поверх-
ностей планок и двух поверхностей осей. 

Таким образом, получим, что за сутки коррозия этих че-
тырех поверхностей должна составить 4,64; 3,40 или 3,04 мкм. 
Теперь же, учитывая, что за сутки среднее общее удлинение 
шага цепей транспортеров равно 5,5 мкм, и принимая эту вели-
чину за 100 %, получаем, что в случае образования только 
окисла FeO доля коррозионного фактора составит 84,4 %, в 
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случае образования только оксида Fe3O4 – 61,8 %, а в случае 
образования только оксида Fe2O3 – 55,3 %. 

Следовательно, в самом общем случае вклад коррозионно-
го фактора может колебаться в пределах 55,3–84,4 %. Однако, на 
самом деле, этот диапазон должен быть несколько уже, так как 
при коррозии углеродистой стали в исследованной рабочей среде 
образуются не отдельные оксиды железа, а полный их комплекс. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ТЕТРАБОРНОКИСЛОГО НАТРІЮ НА 

ЗАЛИШКОВІ НАПРУЖЕННЯ ТА МІЦНІСТЬ 
ЗЧЕПЛЕННЯ В ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТЯХ 

 
Для підвищення надійності та довговічності машин і 

механізмів розроблено значну кількість методів зміцнення їх 
робочих поверхонь [1, 2]. Всі ці методи направлені на обме-
ження можливості пластичного деформування матеріалів при 
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навантаженні тертям шляхом гальмування процесів регенерації 
руху та взаємодії дислокацій, що сприяє зниженню трибо акти-
вування поверхневого шару. 

Великі можливості у вирішенні проблеми підвищення 
надійності та подовження ресурсу сполучених деталей машин, 
що працюють в умовах тертя, за рахунок придушення процесів 
скріплювання відкривають технології нанесення зносостійких 
газотермічних покриттів [3]. 

Спільність методів газотермічного напилення – газопо-
лум’яного, плазмового, детонаційного – полягає в тому, що 
структура покриттів незалежно від конкретного методу має ба-
гато спільних ознак, обумовлених природою процесу напилен-
ня. В той же час їх структура, в залежності від різних 
газотермічних методів, має і суттєві відмінності, що пов’язано з 
їх технологічними особливостями, при цьому, основною при-
чиною є те, що методи різняться за абсолютним значенням і 
співвідношенням кінетичної та теплової енергії [4]. 

Однак технологія газотермічних методів нанесення 
покриттів, незважаючи на накопиченний досвід, загальну пози-
тивну оцінку та доцільність використання у виробництві та 
ремонтній практиці, має низку невирішених проблем. Недос-
татня вивченість цих проблем ускладнює розробку науково 
обґрунтованих принципів їх реалізації [5]. Так, уявлення про 
механізми тертя, змащувальної дії та зношування 
газотермічних покриттів значною міро є ще гіпотетичними та 
мають протиріччя. Практично не існує загальних 
функціональних залежностей впливу умов напилення, 
співвідношення фізико-механічних властивостей покриттів та 
основи на рівень їх залишкових напружень та міцність зчеп-
лення. В роботах [6, 7] доведено, що відшарування газопо-
лум’яних покриттів виникає під впливом стискуючих напру-
жень. В плоских системах під впливом стискуючих напружень 
може виникати втрата рівноваги, що призводить до деформації 
границь розділу. При цьому виникають напруження відриву 
покриття від матеріалу основи. 

Розтягуючи напруження призводять до зниження 
міцності матеріалу на розтягнення та можуть викликати 
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тріщини, що є перпендикулярними до поверхні. В цілому роз-
тягуючи напруження на відміну від стискуючих напружень 
мають більш негативний вплив на експлуатаційні властивості 
покриттів. Тому стискуючи напруження повинні обмежуватись 
найменшими значеннями міцності в системі на розтягнення, 
тобто стискуючи залишкові напруження не повинні перевищу-
вати міцність зчеплення покриття з основним матеріалом. 

Таким чином, розглядання питань зменшення рівня за-
лишкових напружень і підвищеної міцності зчеплення має ви-
конуватись в комплексному підході та відображати прикладний 
характер загального розвитку проблеми забезпечення 
надійності та ресурсу і машинобудуванні. 

Необхідно зазначити, що при газополум’яному напиленні 
домінуючою причиною виникнення залишкових напружень в 
покритті є термічні напруження, що обумовлені різними тем-
пературами розпилених часток і основи, об’ємом крапель розп-
лаву та охолоджених часток, коефіцієнтами розширення 
матеріалів покриття та основи, нерівномірністю розподілу тем-
ператур по товщині шару. 

Для визначення залишкових напружень в дослідних зраз-
ках було застосовано метод, розглянутий в працях [8, 9]. Він 
дозволяє визначити характер розподілу, величину, знак та гли-
бину залягання залишкових напружень в напиленому шарі. 
Суть метода полягає в фіксуванні зміни стріли прогину, що 
реєструється за допомогою спеціальної установки при 
постійному видаленні поверхні покриття методом 
електролітичного травлення. 

Базуючись на проведених дослідженнях [10], було вста-
новлено, що при газополум’яному напиленні порошкової 
композиційної Fe-C-Cr-Al-B виникають технологічні залишкові 
напруження розтягнення. На рис.1 показана залежність 
технологічних залишкових напружень в газополум’яному 
покритті системи Fe-C-Cr-Al-B з різним вмістом тетраборно-
кислого натрію (1–0 %, 2–15 %, 3–30 %, 4–45 %, 5–60 %). 
Розподілення напружень за товщиною шару нерівномірне і має 
нелінійну складну залежність. Пік залишкових напружень до-
сяг більше 125 МПа і змістився в глибину шару покриття, що 
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призвело до його відокремлювання від матеріалу основи при 
подальшому збільшенні товщини шару. 

Таким чином, виникла потреба у введенні до складу по-
рошку матеріалу, хімічно-
активної добавки, якій 
притаманні особливі 
властивості флюсів для 
високотемпературної 
пайки. Вибір і введення 
тетраборнокислого 
натрію було обумовлено 
метою щодо активації 
хімічних взаємодій між 
покриттям та основою, а 
також між частками са-
мого порошку. При цьому 
планувалось вирішення 
двох задач, направлених 
на значне поліпшення 
властивостей газополум’яного покриття системи Fe-C-Cr-Al-B: 
• отримання рівно вагомої системи при взаємодії металів в 
період формування структури покриття; 
• руйнування та видалення окисних плівок на поверхні металів 
та утримання їх у чистому вигляді на період взаємодії. 

При введенні тетраборнокислого натрію спостерігалось 
усунення окисних плівок, підвищення активності дифузійних 
процесів на границі з основою та між шарами покриття. 

Процес взаємодії тетраборнокислого натрію при 
формуванні покриття є складним. З початку проходить процес 
змочування часток порошку під впливом високотемпературно-
го потоку, що веде до поліпшення дифузних процесів, які обу-
мовлюють усунення продуктів взаємодії за рахунок хімічних 
перетворень. Потім проходить розкладання тетраборнокислого 
натрію з утворенням ангідриду В2О3, якому притаманні низька 
теплотворність, а його присутність є домінуючим фактором 
відриву та руйнування окисних плівок з переходом їх в борний 
ангідрид, що веде до створення комплексу шлаків. Крім того, 

Рисунок 1 – Розподілення залишко-
вих напружень в газополум’яному 
покритті системи Fe-C-Cr-Al-B з 

різним вмістом тетраборнокислого 
натрію (1–0 %, 2–15 %, 3–30 %, 4–

45 %, 5–60 %) 
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шлаки виконують функцію захисту від повторного окислення і 
продуктів горіння. 

Зміна вмісту тет-
раборнокислого натрію 
веде до зміни активації 
основи та вирівнювання 
лінії границі, при цьому 
по всій границі покрит-
тя і основи, а також за 
товщиною покриття 
зменшуються залишкові 
напруження і збільшу-
ється адгезій на міцність 
зчеплення. На рис. 2 на-
ведено залежність вели-

чини залишкових напружень в покритті системи Fe-C-Cr-Al-B, 
модифікованому 30 % Na2B4O7 від товщини напиленого шару (1–
200 мкм, 2–300 мкм, 3–400 мкм, 4–500 мкм) і величини стравле-
ного шару. На рис.3 наведено залежність міцності зчеплення від 
товщини напиленого шару (покриття системи Fe-C-Cr-Al-B з до-
бавленням 30 % тетраборнокислого натрію (1) та без добавлення 
тетраборнокислого натрію (2). 

Таким чином, проведення експериментальних досліджень і 
аналіз отриманих результатів показав, що: 
• введення в порошок системи Fe-C-Cr-Al-B тетраборнокисло-
го натрію призводить до зменшення залишкових напружень в 
1,3–1,8 рази; 
• введення тетраборнокислого натрію в кількості 27–31 % за ма-
сою дає можливість отримання покриття з максимальною 
міцністю зчеплення, що обумовлено утворенням однорідної зони. 
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Рисунок 2 – Залежність величини залиш-

кових напружень в покритті, 
модифікованому 30 % тетраборнокисло-
го натрію від товщини напиленого шару 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПО 
ДАННЫМ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

В металлоконструкциях под действием неоднородных 
температурных и механических полей в процессе их изготовле-
ния или монтажа возникают собственные напряжения. Если по-
сле прекращения процесса поля собственных напряжений не ис-
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чезают, то их называют полями остаточных напряжений. В со-
временных нормативных расчетах на прочность элементов кон-
струкций остаточные напряжения, как правило, во внимание не 
принимаются. Между тем, эксперименты показали, что остаточ-
ные напряжения могут достигать больших значений. В частно-
сти, в сварных соединениях малоуглеродистых сталей они дос-
тигают величины предела текучести, что существенно выше 
расчетных действующих напряжений для основного металла. 
Так как конструкции под действием остаточных напряжений 
находятся в покое, они должны удовлетворять условиям равно-
весия, которые в самом общем виде могут быть записаны как: 
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где Мx,y,z – результирующие моменты от остаточных напряже-
ний относительно соответствующих координатных осей, дей-
ствующие в рассматриваемой конструкции, σx,y,z - остаточные 
напряжения, действующие в направлении соответствующих 
координатных осей. Из приведенных уравнений следует, что 
остаточных напряжения бывают двух знаков: растягивающими 
и сжимающими. В основу классификации остаточных напря-
жений положен размерный масштаб областей, на котором они 
уравновешиваются. Напряжения I рода являются макроскопи-
ческими и уравновешены в масштабе элемента конструкции, II 
рода являются микроскопическими и уравновешены в объеме 
материала нескольких зерен или кристалликов, напряжения III 
рода уравновешены в пределах кристаллической решетки. Для 
определения остаточных напряжений разработано несколько 
экспериментальных методов, при использовании которых кон-
струкции локально наносятся повреждения, требующие после 
определения остаточных напряжений устранения. Предлагае-
мый метод основан на фотометрическом анализе локальных 
участков, в которых определяются остаточные напряжения. В 
месте их оценки с поверхности участка снимается спектр ярко-
сти отражения, который разбивается на несколько интервалов, 
окрашенных в разные цвета. Далее снимается изображение по-
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верхности и его отдельные фрагменты, дающие вклад в отра-
жение в определенном интервале спектра, окрашиваются в цве-
та этих интервалов спектра. Съемка изображения поверхности 
и спектров отражения от нее снимаются до технологических 
операций, вызывающих появление остаточных напряжений, и 
после их выполнения. Статистическая обработка распределе-
ний соответствующих окрашенных фрагментов поверхности 
позволяет определить остаточные осевые деформации в каж-
дом диапазоне измерения, т.е. определяем εxx

i. По их измерени-
ям рассчитываются соответствующие компоненты осевых ос-
таточных напряжений σxx

i, а по ним результирующие остаточ-
ные напряжения по формуле: 

∑
=

⋅=
5
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i

i
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где Si – площадь поверхности образца, окрашенная в i-тый цвет. 
Экспериментальная проверка разработанного метода была про-
ведена на образцах алюминия технической чистоты путем 
сравнения значений остаточных напряжений, полученных по 
предлагаемому методу и по методу Давиденкова. Оба метода 
показали близкие результаты. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 

ПРОСЛОЕК ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОЕДИНЕНИЙ С 
НАТЯГОМ ТЕРМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 
Анализ показывает, что использование в различных от-

раслях машиностроения современных клеев дает возможность 
надежно соединять между собой детали из металла, неметалли-
ческих и разнородных материалов. Клеевые соединения позво-
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ляют уменьшить массу элементов конструкции, повысить каче-
ство изделий и значительно снизить трудоемкость их изготов-
ления. Наметилась тенденция использовать клеевые компози-
ции и при формировании ответственных соединений с натягом, 
сборка которых осуществляется с использованием термических 
методов (с нагревом охватывающих и охлаждением охваты-
ваемых деталей). При этом клеевая композиция наносится на 
одну из сопрягаемых деталей, а марка клея выбирается с уче-
том принятой технологии сборки и интервала температур тер-
мовоздействия согласно ТУ на клеевую композицию.  

Ниже рассмотрены вопросы, связанные с созданием ме-
тодики определения параметров промежуточных прослоек в 
зоне контакта соединений деталей с натягом, формируемых 
термическими методами. 

Для определения параметра – толщины клеевой прослой-
ки в зоне контакта после формирования натяга принято допу-
щение, что процесс формирования термического соединения 
(зоны контакта) происходит в течение промежутка времени, 
когда температуру и контактное давление можно с некоторым 
допущением считать средними установившимися. Таким обра-
зом, толщину прослойки будем определять с учетом постоянст-
ва ее физико-механических свойств, температуры и давления в 
зоне контакта. 

Для решения задачи использованы положения, вырабо-
танные Рейнольдсом и Рэлеем при отсутствии перемещения 
клеевой композиции по окружности зазора. В определенный 
момент времени проскальзывание втулки по валу прекратится, 
и толщина клеевой прослойки зафиксируется. 

Следует отметить, что толщина прослойки будет зависеть 
и от технологии подготовки сопрягаемых поверхностей деталей 
и, естественно, от параметров регулярного микрорельефа на них. 
Очевидно, клей при формировании соединения будет находиться 
в виде прослойки начального объема Vкл. Затем он будет запол-
нять свободное пространство между поверхностями сопрягаемых 
деталей и плоскостями микрорельефа, а при формировании натя-
га – между плоскостью охватывающей детали и во впадинах 
микрорельефа или окончательно между его сторонами. На осно-
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вании выполненных аналитических исследований с учетом дан-
ных установлено, что расчетная толщина прослойки при наличии 
регулярного микрорельефа на сопрягаемой поверхности охваты-
ваемой детали, например, получаемого накатыванием специаль-
ными роликами, будет ниже на величину  

),sinβ(sinβ
R

S
J 2y

v

n +=  (1) 

где Sп , Rv – шаг нанесения и высота микрорельефа; βy и β2 – уг-
лы наклона стороны, воспринимающей усилие осевого сдвига, 
и противолежащей стороны профиля микрорельефа. 

С учетом изложенного выше расчетная зависимость для 
определения толщины клеевой прослойки в зоне контакта де-
талей соединения с натягом будет иметь вид 
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где µкл – коэффициент вязкости клеевой композиции; π – число 
3,14; L – длина соединения; Vкл – начальный объем клеевой ком-
позиции при заданном временном зазоре; k – коэффициент, учи-
тывающий параметры временного зазора вдоль оси соединения; 
Ев, Еа – модули упругости второго рода для материалов сопря-
гаемых деталей; d2 и d – диаметры наружный охватывающей де-
тали и посадки соответственно; cв, cа – теплоемкость материалов 
сопрягаемых деталей; mв, mа – массы соответственно охваты-
ваемой и охватывающей деталей; Τн и Τо – температуры нагре-
той охватывающей, охлажденной охватываемой деталей при 
формировании соединения при максимальном натяге; Св и Са– 
коэффициенты Лямэ; αсж, αр – коэффициенты линейного сжатия 
и расширения материалов сопрягаемых деталей; τф – время 
формирования натяга; Е – модули упругости второго рода клее-
вой композиции; е – экспонента; kT – коэффициент, который за-
висит от теплофизических свойств материалов втулки, вала и 
контактной зоны (прослойки), а также массы деталей.  
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Cледует отметить, что прочность соединений с натягом 
существенно зависит от когезионной прочности (растрескива-
ния) клеевой прослойки. Снижение когезионной прочности 
происходит, как следствие, под действием нормальных напря-
жений в клеевой композиции, возникающих под действием 
контактного давления и напряжений от усадки. Ограничить 
действие таких напряжений представляется возможным за счет 
использования регулярного микрорельефа в зоне контакта, иг-
рающего роль перемычек. При этом будет обеспечено получе-
ние покрытия клеем дискретного типа и созданы условия, ис-
ключающие выдавливание композиции, что, очевидно, даст 
возможность повысить прочность на отрыв и сдвиг, а также 
фреттинг-коррозию. Протяженность зоны контакта, заполнен-
ной клеем можно найти по формуле: 
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де εкр – критическая деформация сопрягаемых деталей, за пре-
вышением которой начинается когезионное растрескивание; 

σп,
усад

пσ – остаточные напряжения в покрытии от контактного 
давления и усадки; Но – полутолщина сопрягаемой детали; hкл – 
толщина клеевой прослойки; Ео, Екл – модули упругости мате-
риалов деталей и клеевой прослойки; kокл – коэффициент, зави-
сящий от модулей упругости материалов деталей и клеевой 
прослойки. 

Такой подход имеет ряд преимуществ: гарантируется за-
данная толщина клеевой прослойки, ее равномерность и невыдав-
ливаемость за счет регулярного расположения выступов микро-
рельефа; снижается напряженность клеевого слоя; за счет повы-
шения твердости и износостойкости выступов микрорельефа по-
вышается несущая способность и стойкость к фреттинг-коррозии.  

При этом установлено, что фактическая площадь контак-
та в соединении с натягом и клеем может быть определена  

)sin/(sinβJRS 2vкл β+= у   (4) 

Полученная аналитическая зависимость позволяет в ко-
нечном итоге разработать методику для определения фактиче-
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ской площади контакта и прочности клеевого соединения с на-
тягом с учетом параметров прослоек. 

Экспериментальные исследования прочности клеевых 
соединений с натягом подтвердили удовлетворительную схо-
димость теоретических и экспериментальных данных. 

Таким образом, представленные выше зависимости по-
зволяют на стадии проектирования соединений с натягом 
учесть наличие клеевой прослойки в зоне контакта и опреде-
литься с методикой расчета прочности посадок, формируемых 
комбинированным термическим способом. 
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УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ ВАЛОВ С 

ПОКРЫТИЯМИ 
 

Одной из наиболее ответственных и тяжелонагруженных 
деталей автомобильного двигателя является коленчатый вал, 
подвергающийся действию комбинированных и неравномерных 
нагрузок, вызывающих накопление усталостных дефектов и од-
носторонний износ шеек валов. Стоимость коленчатого вала по 
отечественным двигателям составляет от 10 до 25 % [1]. В на-
стоящее время значительное количество таких деталей при ре-
монте выбраковывается, вследствие отсутствия эффективных ме-
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тодов восстановления, а также значительного падения усталост-
ной прочности при восстановлении существующими методами. 

Среди методов восстановления шеек коленчатых валов, 
помимо перешлифовки шеек под ремонтный размер, преобла-
дают различные виды электродуговой наплавки, которые не 
всегда обеспечивают приемлемое качество, так как резко сни-
жают предел выносливости и приводят к ее разрушению в про-
цессе эксплуатации.  

Цель работы заключалась в изучении механизма разви-
тия усталостных трещин валов восстановленных наплавкой. 

Как правило, разрушение образцов, деталей машин и эле-
ментов конструкций происходит по нескольким параллельным 
или последовательно протекающим микромеханизмам разруше-
ния. Включение в работу того или иного механизма зависит от 
материала основы и покрытия, среды, режимов нагружения, схе-
мы напряженно-деформируемого состояния и т.д.  

Основное условия сохранения и повышения усталостной 
прочности покрытий, получаемых при восстановлении шеек 
коленчатых валов создание, как в наплавленном металле, так и 
в зоне термического влияния благоприятных (сжимающих) на-
пряжений [2, 3]. Существующие методы наплавки не обеспечи-
вают выполнение данного условия, что приводит к отказам по 
причине изломов и разрушений детали ≈ 35 % всех случаев [4]. 

Отрицательное влияние на сопротивление усталости ока-
зывают растягивающие напряжения, которые вызываются не-
однородностью пластической деформации, различием коэффи-
циентов расширения основного и наплавленного металлов, 
структурными превращениями в наплавленном металле и зоне 
термического влияния. Результатом возникновения остаточных 
растягивающих напряжений являются низкая прочность и ма-
лая пластичность слоя, образующегося в процессе наплавки на 
границе сплавления основного и наплавочного металлов. 

Результаты исследований на усталостную прочность, 
фрактографический анализ изломов и изучение микрострукту-
ры изломов образцов подтверждают решающую роль переход-
ной зоны, образующейся в процессе наплавки на границе «ос-
нова – покрытие». 



 

 101 
 

Механизм зарождения и развития усталостных трещин 
широко изучен, однако при восстановлении или упрочнении 
валов возникают дополнительные факторы такие, как: микро-
структура переходной зоны и ее размеры; микродюрометриче-
ские характеристики покрытия и зоны термического влияния; 
распределение остаточных напряжений в покрытии и зоне тер-
мического влияния, которые оказывают значительное влияние 
на усталостную прочность и износостойкость. 

В большинстве случаев очагом для развития усталостной 
трещины являются горячие и холодные трещины, образующие-
ся при наплавке. При наплавке сталями, легированными туго-
плавкими карбидообразующими элементами (cr, w, v, mo и др.) 
Наиболее вероятно образования горячих (кристаллизационных 
при температуре 800–1300 оС) трещин из-за значительного уве-
личения температурного интервала хрупкости. Холодные тре-
щины при температуре ниже 200 оС вероятнее образуются при 
наплавке сталей с содержанием углерода 0,3 % и более из-за 
образования мартенсита более твердого и хрупкого мартенсита 
или при высоком содержании водорода в наплавленном метал-
ле при нарушениях технологии наплавки (водородная хруп-
кость металлов). Первые образуются главным образом в на-
плавленных покрытиях, вторые – в зоне термического влияния 
наплавляемой детали. Чаще в качестве заготовок используют 
изношенные коленчатые валы, изготовленные из сталей 45, 50, 
50Г, 40Х и др., с заданным химическим составом, предназна-
ченных для получения требуемой технологической прочности, 
но склонных к образованию закалочных структур и, как след-
ствие, трещин, то их предупреждение возможно, главным обра-
зом, за счет предварительного подогрева и выбора оптимально-
го режима наплавки. Для получения благоприятных структур в 
переходной зоне и зоне термического влияния важно, чтобы 
выбранный режим наплавки при наложении первых валиков 
обеспечил допустимую скорость охлаждения для соответст-
вующей стали при температуре наименьшей устойчивости ау-
стенита без подогрева, как отдельной операции. Упрочняющая 
обработка – поверхностная пластическая деформация после 
отжига наплавленных образцов обеспечивает благоприятные 
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сжимающие напряжения по глубине наплавленного слоя, в на-
плавленном металле и в зоне термического влияния. Формиро-
вание высоких сжимающих напряжений в переходной зоне 
способствует повышению в ней однородности структуры после 
отжига в связи с устранением низкопластичных структур на зо-
не сплавления. 

Установлено, что в большинстве случаев очаговая уста-
лостная трещина возникает в пограничной зоне между покры-
тием и подложкой. На основании полученных данных предло-
жена гипотеза о влиянии строения переходной зоны в восста-
новленных валах на усталостную прочность образцов. 
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
НАПЫЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
Газопламенное напыление на стальную основу (Ст3) 

аморфных порошков с размером частиц 40–60 мкм проводи-
лось с использованием аппарата ТЕНА-П при расходе горючей 
смеси (кислород–ацетилен = 6:1) 2,8 м3/ч и производительности 
напыления порошка 3,0 кг/ч. Дистанция напыления 40–200 мм. 
Скорость перемещения аппарата 21 см/мин, скорость вращения 
детали 54 мин-1. Толщина покрытий составляла 0,5–0,8 мм. 

С момента соударения температура материала в течение 
80–100 с снижалась до 840 К (температура основы), оставаясь 
на этом уровне в процессе дальнейшего формирования много-
слойного покрытия (от 400 до 800 с в зависимости от толщины 
слоя и габаритов заготовки). Последующее охлаждение покры-
тия со стальной основой велось со скоростью около 0,5 °С/с.  

Важными особенностями аморфных покрытий являются 
их высокие твердость и прочность. Аморфные покрытия, явля-
ясь высокопрочными материалами, обладают одновременно 
высокой вязкостью разрушения.  

Результаты комплексных испытаний механических 
свойств покрытий, представлены в табл. 1. 

В аморфных покрытиях, где отсутствуют кристаллографи-
ческие плоскости, разрушения сколом, как в кристаллических 
покрытиях, не наблюдаются. Концентрация напряжений в вер-
шинах трещин в аморфных металлах сопровождается большой 
пластической деформацией, поэтому энергия, необходимая для 
распространения трещин в таком материале, становится чрезвы-
чайно высокой. 

Так как изгибающие нагрузки наиболее опасны для покры-
тий большой толщины схемой испытаний механических свойств 
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материала покрытия был выбран изгиб. Испытания проводили по 
схеме четырехточечного изгиба. Расстояние между внутренними 
опорами – 20 мм, измерительная база датчика l0 = 17,85 мм, точ-
ность измерения – не хуже 1 мкм. Оптимальные размеры образца 
5×5×50 мм. Исследовали композиты из покрытий состава Fe83В17 
разной толщины: тонкие (δ = 0,07 мм), средние (δ = 0,5 мм) и 
толстые (δ = 2 мм), – нанесенные на подложку из стали Ст3. 
Кроме того, были проведены исследования на изолированном 
покрытии (толщиной 2 мм) и образцах из материала подложки.  
 

Таблица 1 – Механические свойства газопламенных  
покрытий 

Свойства газопламенных 
покрытий 

Fe-B А12О3+Cr2O3+TiO2+SiO2 

Дистанция напыления, 
мм 

40 80 120 40 80 120 

Твердость материала 
HRC 

58 63 60 59 64 60 

Микротвердость Нµ, ГПа 9,2 9,8 9,4 10,1 12,7 10,4 
Прочность адгезии с ос-
новой, МПа 

52 56 50 15 25 18 

Пористость, % 7 5 6 5 3 4 
Прочность когезии мате-
риала покрытия, МПа 

300 320 260 290 300 250 

Содержание аморфных 
фаз, % 

56 94 86 48 86 80 

Пластичность материала 
покрытия δ, % 

1,0 1,6 1,4 0,8 1,4 1,0 

Ударная вязкость мате-
риала, кДж/м2 

68 92 80 65 88 75 

 
Поведение покрытия на подложке при изгибе существен-

но отличается от поведения изолированного покрытия и сильно 
зависит от его толщины Представляется целесообразным ха-
рактеризовать поведение композиционной системы покрытие-
подложка кривыми микродеформации σ = f(ε), где σ – эффек-
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тивное напряжение, рассчитываемое по нагрузке Р и переме-
щению f в предположении, что система является однородной. 

Покрытие на подложке выдерживает значительно боль-
шую деформацию, чем изолированное, причем эта деформация 
заметно возрастает с уменьшением толщины покрытия. Тонкое 
покрытие не разрушается до деформации ε = 0,1. Соответст-
венно увеличивается и эффективное разрушающее напряжение 
композита. Нам представляется, что на поведение покрытий, 
сцепленных с подложкой, влияют остаточные напряжения на 
границе покрытие-подложка, возникающие вследствие разли-
чия их коэффициентов термического расширения (КТР). 

Разрушающее напряжение изолированного покрытия 
оказывается значительно ниже, чем разрушающее напряжение 
покрытия в композите, и эта разница увеличивается с умень-
шением толщины. Этот эффект, так же как эффект увеличения 
пластичности покрытия с уменьшением его толщины, возмож-
но, обусловлен остаточными сжимающими напряжениями. По-
следние в покрытии в сочетании с перераспределением напря-
жений, вызванным уменьшенным модулем упругости покрытия 
по сравнению с подложкой, позволюет композитному образцу 
резко повысить разрушающее напряжение по сравнению с изо-
лированным покрытием. 

Для покрытий средней толщины значение модуля не-
сколько более высоким, что может быть связано с меньшей по-
ристостью, а также с изменением структуры покрытия. При рас-
чете значений E1 покрытий малой толщины мы столкнулись с 
большими затруднениями: небольшой разброс эксперименталь-
ных значений приводил к завышению модуля, что, возможно, 
связано с отклонением от гипотезы плоских сечений. Низкие аб-
солютные значения модуля упругости покрытия связаны с боль-
шим количеством пор в материале покрытия.  

Микромеханические испытания на установке УПМ-11 по-
зволили оценить модуль упругости твердой фазы покрытий. Из-
мерения проводили на поперечных шлифах образцов, причем от-
печатки стремились наносить на светлые участки шлифов. Для 
оценки модуля упругости использовали характеристики упруго-
сти алмаза E2 = 1144 ГПа и ν2 = 0,16, а для стали ν1 = 0,26. Модуль 
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упругости в стальной основе и точках покрытия определяли на 
равных расстояниях друг от друга по линии нормали к поверхно-
сти при hmax = 1,6–3,5 мкм. 

Модуль упругости подложки E0 = 195–215 ГПа. Оценоч-
ные локальные значения модуля упругости материала покры-
тия, как правило, несколько превышают модуль упругости ос-
новы. Обнаружена тенденция к росту E по мере удаления от 
границы раздела. У подложки E = 210–220 ГПа, тогда как вбли-
зи поверхности покрытия E ≈ 80 ГПа. Наблюдаемый эффект, 
возможно, связан с возрастанием доли кристаллической фазы 
по мере удаления от подложки. 

Повышению модуля упругости кристаллической фазы 
покрытия способствует сильное легирование элементами за-
мещения твердого раствора α-Fe.  

Полученные результаты позволяют сравнить модуль уп-
ругости пористого покрытия с модулем упругости твердой фа-
зы и, используя экспериментальные зависимости модуля упру-
гости от пористости. Оценка пористости металлографическим 
методом со шлифа дает более низкое значение: Θ = 15 %. По-
видимому, при нанесении покрытий газотермическим методом 
проявляется тенденция к развитию плоскостной пористости.  

Аморфные металлические сплавы (АМС) получают бы-
строй закалкой расплавов и при условии, что сплав содержит 
достаточное количество элементов–аморфизаторов. Порошки 
на основе железа Fe (Fe-B, Fe-Сr-B, и т.д.) являются предпочти-
тельными для получения порошков, характеризующихся 
аморфно-кристаллической структурой.  

Сплав системы Fe-B по сравнению со сплавом системы 
Al2O3+Cr2O3+TiO2+SiO2, созданной на основе оксидной керами-
ки, плавится при меньшей температуре. Причем порошок сплава 
системы Al2O3+Cr2O3+TiO2+SiO2 очень требователен к способу 
его подачи в область нагрева и распыления. Необходимо под-
держивать на всем протяжении процесса напыления постоянным 
распределение керамических и аморфных элементов в подавае-
мом порошке. 

Показано, что для нанесения покрытий из сплавов систе-
мы Fe-B необходимо использовать газопламенное напыление с 
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использованием в качестве исходного материала порошка, а 
для системы Al2O3+Cr2O3+TiO2+SiO2 – газопламенное напыле-
ние с использованием в качестве исходного материала гибкого 
шнурового материала с порошковым наполнителем. 

Проблема стабильности структуры аморфизированных 
материалов накладывает дополнительные условия на техноло-
гии получения и механической обработки покрытий с амофно-
кристаллической структурой (ПАКС). Температура, пластиче-
ская деформация и другие факторы более интенсивно влияют 
на физико-механические свойства (ПАКС) в сравнении с кри-
сталлическими материалами аналогичного состава. 

При газопламенном напылении покрытий с аморфной 
структурой необходимо применение дополнительных технологи-
ческих приемов направленных на исключение перегрева основы и 
покрытия в процессе напыления, а также окисления напыляемого 
сплава, особенно при наличии в его составе элементов с повы-
шенным сродством к кислороду. Важными особенностями 
аморфных покрытий являются их высокие твердость и прочность.  
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОХЛАЖДЕНИЯ НА 

ТЕМПЕРАТУРУ И ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В 
ПОКРЫТИИ 

 
Технологические параметры, определяющие структуру 

двухслойного покрытия, влияют в основном на степень прогре-
ва и интенсивность охлаждения покрытия и основы, которые, в 
свою очередь, определяют вид остаточных напряжений в по-
крытии [1]. 

Температурное поле в системе покрытие-подложка в за-
висимости от следующих величин:  
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• интенсивности теплового потока со стороны раскаленных га-
зов; 
• температуры окружающего газа; 
• толщины покрытия; 
• интенсивности охлаждения и температуры охлаждения. 

Из анализа температур в системе можно выработать оп-
ределенную нужную технологию при создании покрытия, обес-
печивающую необходимую температуру. 

Следует отметить, что для дальнейшего анализа качества 
покрытия, связанного с деформационными свойствами, с уп-
рочнением основы путем нанесения покрытия, построенной 
математической модели не достаточно. Большой интерес пред-
ставляет моделирование остаточных напряжений в системе по-
крытие-основа, определяющих в большей степени их качество.  

В результате различия температур и свойств покрытия и 
подложки, различия коэффициентов термического расширения 
различных слоев покрытия, неоднородности пластической де-
формации и изменения удельных объемов, в рассматриваемой 
системе возникают остаточные напряжения растяжения или сжа-
тия, которые изменяют прочность покрытия, и оказывают влия-
ние на их экстплуатационные свойства и в ряде случаев приводят 
к образованию трещин. 

Поскольку слои покрытий состоят из разных материалов и 
по-разному деформируются, то в результате воздействия высо-
ких температур структура деформированного материала полу-
чается достаточно сложной. 

Составим математическую модель задачи термоупруго-
сти. Будем исходить из концепции сплошности вещества, кото-
рая в основном применима для макроскопических процессов, 
не учитывающих молекулярную природу вещества, и согласно 
которой вещество непрерывно распределено по всему зани-
маемому им объему и целиком заполняет этот объем.  

Кроме того, для определения остаточных напряжений 
необходимо знать свойства материалов покрытия и подложки: 
модуль упругости, коэффициент Пуассона, коэффициент тер-
мического расширения. 
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Физическая модель базируется на следующих предполо-
жениях: 
• материал каждого слоя представляет собой сплошную среду; 
• каждый слой рассматривается как однородный и изотропный 
материал, в основе описания которого лежат некоторые реоло-
гические соотношения; 
• деформации в точке тела (относительные удлинения и углы 
сдвига) считаются малыми; 
• в начальный момент напряжения отсутствуют. 

Для определения напряженного состояния в точке выбе-
рем плоскости, перпендикулярные осям координат и определим 
векторы напряжений на трех взаимно перпендикулярных пло-
щадках в этой точке.  

В дальнейшем, будем считать, что среда упругая [2]. Усло-
вия равновесия для произвольного объема под действием по-
верхностных и массовых сил требуют, чтобы результирующая 
сила и момент, действующие на этот объем, были равны нулю. В 

результате имеем условия равновесия в виде 0, =ρ+σ gjij  или в 
развернутой форме 
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Математическая модель остаточных температур-

ных напряжений в системе покрытие-подложка 

Если учитывать тепловые эффекты, то компоненты ли-

нейных деформаций можно представить суммой 
T

ijijij εεε σ += , 

в которой 
σε ij  – деформации, вызванные полем напряжений, а 

T
ijε  – деформации, вызванные полем температур.  
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Компоненты деформации элементарного объема опреде-
ляются через перемещения по формулам (1), компоненты де-
формации элементарного объема, вызванного изменением тем-
ператур от некоторого начального значения T0 до T, при отсут-
ствии внешних сил определяются формулой  

ij
T
ij TTT δ−α=ε ))(( 0 , 

α  – коэффициент теплового расширения материала. 
Перепишем (2) с учетом теплового расширения среды  

ijEijijij TTTI δ−αµ+λ−λδ+µε=σ ))(()23(2 0 , 

Обозначим через  

Eijij
L
ij Iλδ+µε=σ 2 , 

ij
T
ij TTT δ−β−=σ ))(( 0 , 

где )()23()( TT αµ+λ=β . 
Система уравнений общей задачи термоупругости для 

изотропной среды состоит из следующих уравнений: 
• уравнений равновесия, 
• определяющего уравнения термоупругой модели, 
• выражений деформации через перемещения, 
• уравнения энергии. 

Существуют задачи, в которых учетом теплообразования 
при деформации можно пренебречь. Тогда общая задача тер-
моупругости распадается на две отдельные задачи, которые 
решаются последовательно, но независимо: находится поле 
температур, а затем поле напряжений или перемещений. 

Основные уравнения двумерной термоупругости 
Во многих задачах можно вполне обойтись двумя изме-

рениями, или так называемой плоской теорией. Для реализации 
такого допущения тело должно представлять пластину, один 
размер намного меньше других и нагрузка распределена рав-
номерно либо, тогда имеем плоское напряженное состояние. 
Тогда компоненты напряжения для третьего измерения прини-
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маются равными нулю, а остальные будут функциями только 
двух переменных. 

Построим пространственно-двумерную математическую 
модель, включающую уравнения механического равновесия 
линейно-упругой изотропной для каждого слоя среды с учетом 
температурных напряжений [3, 4].  

Уавнения равновесия  
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которые могут быть записаны через перемещения в следующем 
виде: 
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Присоединяя граничные условия на поверхности, ограни-
чивающей тело, получим систему уравнений для перемещений.  

Граничные условия 
Имеем следующие граничные условия: 
1. В точках на линии контакта с твердым основанием за-

даются условия, ограничивающие объем тела: в точках или 
площадках, на которых тело опирается на гладкое основание, 
краевые условия записываются в виде: 

0=⋅ nu
rr

, 0)( =×× nFn
rsr

. 

Первое условие выражает отсутствие нормальной ком-
поненты перемещения, а второе – отсутствие касательной со-
ставляющей вектора силы, тогда как ее проекция на нормаль 

Fn
sr

⋅ (распределенная реакция гладкого основания) – наперед 
неизвестна. Здесь предполагается, что площадка основания 
препятствует перемещению тела в направлении нормали: 

0
2

=
Г

w . 
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2. Точки границы 1Γ , 3Γ , 4Γ ,без внешних нагрузок, т.е. сво-
бодные от напряжений: 

0=σ⋅
∂D

n
r

. 

3. На линии контакта различных материалов (слоев) 1,kΓ  

будем рассматривать условия полного слипания: −+ σ⋅=σ⋅
kk

ГГ
nn
rr

, 

или в покомпонентной форме 
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где ±
kГ - граница контакта между слоями.  
Краевые условия могут быть заданы в точках границы 

либо через перемещения либо через напряжения. 
В частности, с учетом границы контакта между слоями, 

следует u = 0, −+ =
kk

ГГ
vv . 

Максимальная упругая деформация определяется преде-
лом текучести материала. 

В случае неупругих деформаций следует использовать 
другие реологические соотношения, в частности, соотношения 
для вязкоупругого материала, упругоидеальнопластическлй 
среды и др.  

В качестве начального состояния среды принимается ее 
состояние при отсутствии напряжений. 

Рассмотрим образование температурных напряжений в 
зависимости от воздействия источника энергии. 

Численный метод 

По аналогии с тепловыми задачами, для приближенного 
решения будем пользоваться разностным методом [3, 4]. 

Для построения разностной схемы, которая является раз-
ностным аналогом закона сохранения выбранной величины для 
некоторого элементарного объема, необходимо ввести эти объ-
емы для каждого неизвестного. Рассмотрим разбиение области 
на элементарные объемы, описанное в предыдущем разделе. 
При воздействии нагрузок на некоторый элементарный объем 



 

 113 
 

области, он может смещаться или деформироваться. Поэтому, 
чтобы судить о поведении элементарного объема, а значит и в 
целом материала, нам достаточно иметь представление о пове-
дении его границ. Исходя их этого, перемещения элементарно-
го объема в направлении x будем рассматривать на левой и пра-
вой границах выбранного объема, а перемещения в направле-
нии z – на верхней и нижней. 

В силу построения основной сетки, элементарный объем 
для которого выводится уравнение, отражающее баланс темпе-

ратуры в ячейке 
T
ikω  совпадает с основным, т.е. ik

T
ik ω=ω . То-

гда вся область будет покрыта непересекающимися объемами и 
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По аналогии строятся элементарные объемы для пере-
мещений u.  

Построение системы уравнений для нахождения u  
Для вывода основных уравнений для нахождения неиз-

вестных uik покроем всю область непересекающими объемами, 
содержащими узел, в котором ищем перемещение u, относи-
тельно которых запишем балансовые уравнения. 

Получим систему уравнений для нахождения этих неиз-
вестных uik. 

Пользуясь обозначениями разностных производных, 
уравнение перепишем в следующем сокращенном виде 
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Далее, преобразуем его подобно численному методу для 
тепловых задач, описанному в предыдущем разделе, к следую-
щему виду относительно неизвестных ui,1 

1,2,1,1,11,1,1,1,11, iiiiiiiii fueubucua =++− +− , 1,2 −= u
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По аналогии выводятся аппроксимационные уравнения, отра-
жающие баланс величин в ячейке, для остальных элементарных 
объемов, примыкающим к границам заданной области.  

Всего уравнений получили  
u
ozxxzzx NNNNNNN =+=+−+−+−− )1(4)1(2)1(2)2)(1( , 

т.е. получили замкнутую систему уравнений относительно ис-
комых uik. 

Система уравнений при найденных температурах – ли-
нейная. Матрица системы диагональная и решение может быть 
найдено описанным выше методом. 

Построение системы уравнений для нахождения v  

Рассмотрим элементарные объемы для компоненты пе-
ремещения v . Система уравнений для нахождения неизвестных 
vik строится аналогично предыдущим способам методом кон-
трольного объема с использованием соответствующих элемен-
тарных объемов путем итегрирования второго уравнения из ус-
ловий баланса по каждому из элементарных объемов 
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В результате подобных действий получим две системы 
для нахождения перемещений uik и vik. Хотя полученные систе-
мы на первый взгляд громоздки, однако вид их аналогичен сис-
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теме для расчета температур. Алгоритм решения таких систем 
полностью аналогичен расчету температур. 

Такой способ построения разностной схемы позволяет на 
численном уровне сохранять баланс в ячейке и при правильном 
выборе граничных условий и хорошей их аппроксимации, при-
водит к адекватным результатам. 

Заключение 

Построена математическая модель для расчета темпера-
туры и связанных с тепловым расширением материала, темпе-
ратурных остаточных напряжений, учитывающая теплофизиче-
ские свойства материалов, их зависимость от температуры, 
граничные условия и начальные условия. Построен численный 
метод решения и алгоритм реализации, с помощью которого 
проведен численный анализ тепловых полей при различных 
режимах охлаждения. 

Анализ тепловых процессов и напряжений может спо-
собствовать отработке технологических процессов, связанных с 
режимами охлаждения системы покрытие – основы.  

Программы написаны на языке Фортран. Для удобства 
использования программы необходима дополнительная обо-
лочка, связанная с введением данных, с графической визуали-
зацией результатов, а также, интерфейс для пользователя и 
другие сервисные функции. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАПЫЛЕНИЯ 
 
Рассмотрим процесс нанесения железо-боридного по-

крытия посредством напыления на сталь аморфного железо-
боридного (ферро-бор FeB) порошка газопламенным методом 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема процесса газопламенного напыления 
 
Формирование покрытий путем нанесения порошка газо-

пламенным методом можно разделить на несколько стадий: 
движение частицы в газопламенной струе, распределение тем-
пературных полей внутри частицы, соударение частицы с осно-
вой, температурные и напряженно-деформированные эффекты 
при взаимодействии частицы с основой, соседних частиц друг с 
другом. Это позволит изучить те особенности каждой стадии, 
которые определяют качество будущего покрытия, построить 
математические модели, выбрать методы решения. Моделиро-
вание каждой стадии может иметь различные цели, которые 
объединены общей целью исследования – более эффективно 
сформировать покрытие.  

При движении частиц порошка в газопламенной струе 
происходит их нагрев. В случае перегрева частиц, возможно, их 
расплавление и разбрызгивание на поверхности обрабатывае-
мой детали или переход в другое состояние. С другой стороны, 
недостаточный прогрев частицы ослабляет ее сцепление с уп-
рочняющей поверхностью. Все это уменьшает коэффициент 
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использования порошка и ухудшает качество покрытий. По-
этому оптимальным для напыления основной массы частиц по-
рошка можно принять условие максимального нагрева порошка 
до его расплавления. 

Исходя из вышеизложенного, перспективным является 
определение момента фазового перехода частиц порошка из 
твердого состояния в жидкое, т.е. определение способа контро-
ля температуры частиц порошка (степени прогрева) при изме-
нениях дистанции струи до основы, а также в зависимости от 
положения частицы в струе. Для этого рассмотрим поведение 
одиночной частицы в струе и установим количественную связь 
между параметрами газопламенной струи (скорость, дистанция 
от напыляемой поверхности) и теплофизическими характери-
стиками материала порошка с точки зрения обеспечения их на-
грева в струе до заданного уровня.  

Высокотемпературная обработка микрочастиц в газовом 
потоке, как правило, характеризуется высокими температурами 
газовых потоков и кратковременностью теплового воздействия. 
Это накладывает особенности на процессы теплообмена.  

Общая модель газопламенной струи разработана в [1]. 
Распределение тепловых потоков в факеле газопламенной 
струи неоднородно и значительно отличается от распределения 
в плазменной струе – по мере удаления от сопла струи макси-
мальная плотность на соответствующем расстоянии смещалась 
к оси факела и плотность теплового потока выравнивалась. При 
подаче сжатого воздуха с наружной стороны соплового нако-
нечника факел сужался, однако характер распределения тепло-
вого потока оставался прежним.  

Математическая модель газопламенной струи разрабаты-
вается на основе модели гетерогенной струи [19] и др., которая 
рассматривается как высокотемпературная струя продуктов 
сгорания газов, несущая в себе поток частиц порошка и распро-
страняющаяся в воздухе. Она представляет собой систему 
уравнений баланса, полученных из основных законов сохране-
ния массы, импульса и энергии применительно к рассматри-
ваемому процессу и с учетом осесимметричности процесса и 
некоторых предположений. Модель включает уравнения со-
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хранения массы несущей массы или газов, уравнения сохране-
ния массы дисперсной фазы (частиц порошка), газообразных 
продуктов горения, уравнения сохранения импульса движения 
для несущей и дисперсной фаз на соответствующие проекции 
осей, уравнения сохранения энтальпии или энергии для несу-
щей и дисперсной фаз, а также уравнения состояния газовой 
смеси. С учетом турбулентности неизотермической струи, эта 
система дополняется корреляционными уравнениями для уточ-
нения турбулентных потоков.  

Снижение температуры струи в реальном процессе про-
исходит не только за счет теплоотдачи нагреваемым частицам 
порошка, но и за счет теплообмена с холодным газом окру-
жающей среды, да счет изменения газового состава при плав-
лении мелких частиц и др.  

Ограничимся, общими выводами о характере распреде-
ления тепловых потоков в газопламенной струе, представлен-
ными в [1].  

Полагаем, что осесимметричная струя сформирована: по-
токи тепла от микрофакелов заменяем концентрическими коль-
цами с соответствующей температурой на различных радиусах 
от центра оси струи и на различных расстояниях от сопл. 

Согласно зависимостям в [1], рассмотрим температуру 
газовой струи Tstr без подачи сжатого воздуха. Данные, исполь-
зуются для вычисления граничных условий теплообмена в мо-
мент нахождения частицы в соответствующем месте газопла-
менной струи без стабилизации факела. 

Кроме температуры факела на нагрев частиц влияет ско-
рость, с которой они движутся в струе. На некотором расстоя-
нии от сопла скорость частиц порошка в струе увеличивается, 
затем монотонно убывает. Скорость частиц меньшего диаметра 
выше скорости частиц большего диаметра для одного порошка. 
На расстоянии 300 мкм от сопла скорость частиц становится 
примерно одинаковой. Скорость частиц зависит от плотности 
материала порошка, от соотношения расхода кислорода к рас-
ходу ацетилена в горючей смеси и др. Для данной модели, бу-
дем учитывать также характер изменения скорости. Свойства и 
структура покрытия при газопламенной напылении определя-
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ется механизмом ее формирования, который упрощенно может 
быть представлен в виде последовательной укладки пролетев-
ших через струю газа горячих, ударившихся о подложку или на 
уже предыдущую частицу, частиц порошка, в результате под-
вергнутые деформации, либо растеканию и охлаждению более 
холодной основой.  

В первую очередь при исследовании качества покрытия 
возникает вопрос анализа температуры частиц порошка в газо-
пламенной струе, определения тех режимов работы газопла-
менного напыления, при которых не происходит плавления 
частиц. Следует отметить, что горячие частицы одинаковой 
формы, состава и свойств обеспечивают более однородную 
структуру покрытия, одновременно активируют и облегчают 
установление связи между ними.  

От размера и вида частиц зависит температурное поле в 
частице при нахождении ее в горячей струе, т.е. можно судить 
по степени проплавления частицы. Среди частиц напыляемых 
порошков различают сферические, цилиндрические и др. части-
цы. Для определенности, будем предполагать, что частицы по-
рошка имеют наиболее распространенную форму – сфериче-
скую. При вводе порошка в струю, предполагается, что частицы 
разделены по фракциям в зависимости от радиуса частицы Rp.  

Тепловой баланс энергии в частице в декартовой системе 
координат следует рассматривать в учетом закона сохранения 
тепловой энергии, при предположении об отсутствии дополни-
тельной внутри частицы механической энергии, тепловой энер-
гии, такой как энергия химических связей, локальных источни-
ков или стоков тепла, при предположении об изотропности сре-
ды (тепловые свойства в координатных направлениях одинако-
вые), и решения задачи в течении времени tK, которое опреде-
ляется из условия достижения некоторой заданной температу-
ры, меньшей температуры плавления. 

За счет за счет теплообмена на поверхности частицы по 
закону Стефана–Больцмана учитывается влияние окружающего 
горячего газа. 

Если частица порошка попадает в область действия 
струи, то температура газа струи Tstr непостоянна, а является 
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решением другой задачи, связанной с математической моделью 
газовой струи, в которой скорость газа, а соответственно и ско-
рость частицы, и температура газа в струе Tstr будут неизвест-
ными и подлежат нахождению. Поэтому, в уравнении теплооб-
мена полагаем, что температура газа Tstr зависит от расстояния 
до среза сопла. 

Теплообмен между газовым потоком и частицей проис-
ходит в условиях неизотермичности, поэтому отсутствует ста-
билизация коэффициента теплоотдачи и числа Нуссельта. Ко-
эффициент теплоотдачи Tα  определяется из критериального со-
отношения по формуле αt0 = Nu⋅λg/lxar, где lxar – характерный 
размер, связанный диаметром частицы, λg – коэффициент теп-
лопроводности газов струи, Nu – число Нуссельта.  

В работах [2, 3] приведены варианты различных формул 
вычисления числа Нуссельта, в частности, можно использовать 
упрощенный вариант: 4.05.0 PRe2Nu r⋅+= , где Pr, Re – критерии 
Прандля и Рейнольдса, соответственно, вычисляемые, исходя 
из свойств λg, ρg, µg – теплопроводность, плотность и динами-
ческая вязкость газа.  

В качестве начального условия зададим температуру час-
тицы в начальный момент времени t = t0, т.е. до ее ввода в га-
зопламенную струю. 

В первом приближении рассмотрим случай, когда части-
ца летит вертикально вниз к подложке. Начальное положение 
центра частицы определяется углом, под которым частица вы-
летает из точки ввода частиц порошка в газовую струю. Харак-
тер попадания частицы на начальное сечение среза от сопла, 
носит гауссовский характер. Останавливаться на модели этих 
процессов не будем. Рассмотрим поведение частицы в струе 
при различных положениях начальной точки для центра частиц 
и дальнейшего их полета вдоль оси струи. Изучая характер по-
ведения отдельных частиц в струе, степень их нагрева, можно 
выработать в целом представление о поведении потока частиц 
в струе при попадании на поверхность основы, в результате ко-
торого формируется покрытие.  

Математическую модель проплавления частицы можно 
решать при различных предположениях и с различной точно-
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стью. В общем случае, температура частицы зависит от трех 
пространственных координат и времени. Наиболее простой мо-
делью, является модель, в которой изучается только вопрос 
полного проплавления частицы или достижения некоторой за-
данной температуры, предполагая, что свойства в ней однород-
ны и температура во всех точках частицы одинакова.  

 Представляя частицу материальной точкой, уравнение 
теплового баланса для нее можно переписать в виде обыкно-
венного дифференциального нестационарного уравнения пер-
вого порядка. 

Конечной целью моделирования является нахождение 
температуры частицы в условиях горячего газа струи, как 
функции времени.  

Эта задача решается с учетом начальных условий вида: 
Tp= T0. Для определенности, будем считать, что частица вво-
дится в струю равномерно нагретой с температурой окружаю-
щей среды, например 293 K, т.е. T0 = 293. 

Свойства частицы (плотность ρp, удельная теплоемкость 
Cp и теплопроводность λp) находятся по правилу аддитивности, 
используя данные для составляющих компонент 

По предложенной модели было проведено численное 
сравнение нагревания одиночных частиц разного диаметра в 
одинаковых условиях. Определялась связь размера частицы с 
температурой нагрева. Частица с диаметром 20 мкм слишком 
мала для процесса газопламенного напыления, поскольку при 
данных условиях будет расплавлена на расстоянии примерно 
0,4 см от сопла горелки, в то время как частица с диаметром 
50 мкм не достигает температуры плавления на всей дистанции 
напыления. В этом случае, для достижения нужной температу-
ры можно варьировать скорость частицы. 

Разработанная математическая модель тепловых процес-
сов позволяет получить характеристики для оценки способно-
сти материала порошка прогреваться в газопламенном потоке и 
определить минимальную тепловую мощность струи, необхо-
димую для плавления порошка в зависимости от размера час-
тиц порошка, теплофизических свойств материала порошка и 
газа, а также конструктивных размеров сопла. 
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Результаты могут быть использованы для предваритель-
ного выбора режима газопламенного напыления.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНЕСЕНИЯ АМОРФНО-

КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ГАЗОТЕРМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

 
Для разработки технологических основ получения амор-

физированных газотермических покрытий с повышенными экс-
плуатационными характеристиками необходимо изучить факто-
ры, способствующие образованию аморфных фаз при напыле-
нии. Ввиду того, что исследовать структурообразование непо-
средственно в процессе формирования покрытия затруднительно, 
представляет интерес теоретический анализ аморфизации метал-
лических сплавов в условиях газотермического напыления. 
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При рассмотрении кинетики образования металлических 
сплавов с аморфной структурой сформулирован критерий склон-
ности к аморфизации при закалке из расплавленного состояния – 
минимальная (критическая) скорость охлаждения Vкр

охл, необхо-
димая для того, чтобы предотвратить образование кристалличе-
ской фазы в количестве, поддающемся обнаружению [1].  

Газотермические покрытия формируются наращиванием 
быстрозакаленных частиц. При постепенном увеличении тол-
щины покрытия частицы охлаждаются через напыленный слой, 
поэтому скорость их охлаждения будет изменяться в процессе 
напыления. 

При газопламенном напылении между покрытием, осно-
вой и самими напыленными частицами формируются поверхно-
сти раздела, границы которых могут препятствовать переносу 
тепла, поэтому их влияние будем аппроксимировать введением 
в расчет коэффициента теплоотдачи α поверхности раздела. 

Рассмотрим задачу охлаждения напыленной деформиро-
ванной частицы толщиной δ на полубесконечной основе через 
слой покрытия. Необходимым условием является полное рас-
плавление материала в момент контактирования с основой.  

Решение поставленной задачи можно получить из:  

2

2

dx
a

d

d Θ∂
=

τ
Θ

 
(1) 

где а – коэффициент температуропроводности затвердеваемого 
материала; Θ – избыточная температура, представляющая со-
бой разницу между температурами частицы Т и основы Тосн, К. 

Уравнение (1) составлено в предположении одномерного 
теплового потока в металлическую основу и постоянства теп-
лофизических свойств затвердевающей частицы.  

Зададим начальные условия: при τ = 0 получим Θ = Θ0 = 
T0–Тосн, где τ – время; T0 – начальная температура затверде-
вающей частицы. Начало координат поместим на свободной 
поверхности деформированной частицы. Граничные условия: 
на свободной поверхности частицы при х = 0 имеем ∂Θ/∂х = 0; 
на поверхности частицы со стороны основы при х = δ 
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δ=
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где λ – коэффициент теплопроводности материала частицы; αэф 
– эффективный коэффициент теплопередачи, учитывающий 
коэффициенты теплоотдачи на границах раздела основа-
покрытие (α1) и затвердевающая частица-покрытие (α2), а так-
же термическое сопротивление покрытия (λп). 

Чтобы определить αэф, воспользуемся выражением для 
теплового потока в случае теплопередачи через однородную 
стенку [2]: 
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Согласно [3], в первом приближении можно считать 
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Так как покрытие формируется за определенное количе-
ство циклов наращивания частиц, его толщина изменяется по 
закону; 
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В общем случае эффективный коэффициент теплопередачи 

.
11

1

2 21
∑

=









α
+

λ
δ

+
α

=α
k

i iп

i

эф

 

(8) 



 

 125 
 

Процесс формирования покрытия будем рассматривать 
со второго цикла наращивания частиц, так как для первого за-
дача сводится к анализу охлаждения тонкой пленки на полу-
бесконечной подложке. 

Общее уравнение (1) при данных начальных и граничных 
условиях может быть представлено суммой бесконечного ряда 
[2]: 
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∞
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(9) 

Здесь µ = f = (Bi) определяется из трансцендентного 
уравнения 

Bi/µ=µctg . (10) 

Критерий Био  

.Bi
λ

δα
= эф

 (11) 

Уравнение (10) дает бесконечное множество возрастаю-
щих значений µп (µ1 < µ2 <…< µn). Однако, поскольку члены ряда 
(9) быстро убывают с увеличением n, необходимо только ограни-
ченное и сравнительно небольшое количество значений µn. 

Дифференцирование уравнения (9) по времени дает вы-
ражение для скорости охлаждения: 
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(12) 

Полученные соотношения позволяют изучить тепловые 
условия при затвердевании частиц в зависимости от следую-
щих параметров: коэффициента теплоотдачи на границе осно-
ва-покрытие, температур частиц Т0 и основы Тосн, толщины 
частиц δ и покрытия δп теплопроводности покрытия λп. Влия-
ние различных технологических режимов напыления на такие 
параметры, как толщина затвердевающих частиц, их темпера-
тура, температура основы, пористость, в достаточной степени 
изучены [4]. Это дает возможность установить связь между ни-
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ми и тепловыми условиями, определяющими процессы струк-
турообразования напыляемого материала. 

Коэффициенты αэф определяли по формуле (6). Значения 
α1, α2 для медной и железной подложек соответственно прини-
мали такими, как они были определены при «спиннинговании» 
расплава. Это обусловлено тем, что при выбранном методе на-
пыления также формируется неплотный контакт между слоем 
затвердевающего материала и охлаждающей поверхностью, на 
которой также образуются оксидные пленки. Эксперименталь-
ные результаты подтверждают правомерность такого подхода. 
Остальные параметры заимствованы из [1, 4]. Так как режим 
охлаждения в слое затвердевающих частиц толщиной до 40 
мкм регулярен [1, 2], изменение их температуры анализировали 
на поверхности х = 0.  

Для расчета αэф в зависимости от пористости покрытия 
коэффициент его теплопроводности λп вычисляли по формуле  
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(13) 

где λв, mв – коэффициент теплопроводности и объемная доля 
воздуха (пор) в покрытии. Во всех случаях скорость охлажде-
ния определяли при температуре основы Тосн = 300 К. 

Результаты расчета скоростей охлаждения частиц аморфи-
зирующегося сплава Fe83B17 в зависимости от различных пара-
метров напыления (данные, рассчитанные по формуле (12), ус-
редняли во временном интервале 10-5–10-3 с с момента затверде-
вания). Скорость охлаждения напыляемого материала в наи-
большей степени зависит от толщины затвердевающих частиц. 
Металографические исследования показывают, что при газопла-
менном напылении порошков типичных аморфизирующихся 
сплавов на основе железа и никеля околоэвтектического состава, 
имеющих дисперсность 40–100 мкм, толщина деформированных 
затвердевших частиц составляет 5–30 мкм, при плазменно-
дуговом – 2–20 мкм. Следовательно, в слое частиц сплава Fe83B17, 
затвердевающих на медной основе, при их толщине более 20 мкм 
скорость охлаждения недостаточна для перехода в аморфное со-
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стояние, так как Vкр
охл = 106 К/с. В том случае, если напыленные 

частицы охлаждаются на сформированном покрытии толщиной 
0,7 мм, они затвердевают с образованием кристаллической 
структуры уже при толщине более 5 мкм. 

Переход от медной к железной основе и увеличение тол-
щины покрытия не приводит к резким уменьшениям скорости 
охлаждения, как рост толщины напыленных частиц. Покрытие 
в процессе наращивания уже играет роль теплопроводящей 
подложки для напыленных частиц, и при толщине более 5 мм 
влияние металлической основы практически нивелируется. 
Возрастание пористости покрытия оказывает наименьшее 
влияние на условия охлаждения напыляемых частиц. Отмечен-
ное правомерно только в том случае, когда влиянию пористо-
сти не подвержены условия теплопередачи на границе раздела 
затвердевающая частица-покрытие, то есть когда площадь кон-
такта и коэффициент теплопередачи не уменьшаются. 

Варьируя режимы напыления можно обеспечить различ-
ный уровень перегрева материала выше температуры плавле-
ния. С увеличением начальной температуры частиц монотонно 
возрастают скорости охлаждения. Так, в интервале 1500–
2100 К их значения повышаются в 1,4–1,5 раз по сравнению с 
частицами при охлаждении. 

Установленные закономерности правомерны и для дру-
гих аморфизирующихся сплавов. Расчеты, проведенные для 
сплавов на основе железа и никеля с различными компонента-
ми, показывают, что законы изменения температуры в системе 
напыленная частица-покрытие-основа аналогичны тем, кото-
рые выявлены при напылении сплава Fe83B17. 

Таким образом, при нанесении газотермических покры-
тий с аморфной структурой режимы напыления должны обес-
печивать минимальную толщину напыленных на основу час-
тиц. Состав металлической основы, толщина сформированного 
ранее покрытия и его теплопроводность на условия охлаждения 
напыляемого материала влияют в меньшей степени, чем тол-
щина металлических частиц. 

Расчетные данные качественно подтверждаются резуль-
татами экспериментов. Так, рентгенофазовый анализ показыва-
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ет, что покрытия из сплава Fe83B17, нанесенные на медную ос-
нову с температурой не более 350 К, имеют аморфно-
кристаллическую структуру. С ростом размеров частиц порош-
ка и увеличением толщины деформированных на подложке 
частиц объемное содержание аморфной фазы уменьшается. 
Рентгеноструктурные исследования также показали слабое уве-
личение доли кристаллических фаз при возрастании толщины 
аморфно-кристаллических покрытий и при переходе от медных 
к стальным основам. 

В результате исследований установлено, что при нанесе-
нии газотермических покрытий с аморфной структурой режимы 
напыления должны обеспечивать минимальную толщину слоя 
напыленных на основу частиц. Состав металлической основы, 
толщина сформированного ранее покрытия и его теплопровод-
ность влияют в меньшей степени, чем толщина металлических 
частиц на условия охлаждения напыляемого материала. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЕРХНОСТНОГО 

ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Проблема создания эффективных методов упрочнения по-

верхностей деталей является одной из самых важных в транс-
портном машиностроении. Большинство деталей работает в ус-
ловиях интенсивного износа, при высоких контактных нагрузках 
и неблагоприятных условиях воздействия окружающей среды. 
Одним из наиболее эффективных способов упрочнения является 
поверхностное пластическое деформирование (ППД), сущность 
которого заключается в том, что деформирующий элемент (ин-
дентор) прижимается к поверхности обрабатываемого изделия. В 
результате пластической деформации поверхностного слоя уве-
личивается твердость, образуются сжимающие напряжения, 
снижается шероховатость. ППД ультразвуковым инструментом 
вследствие своих особенностей (высокой частоты, силы ударов) 
ведет к более существенному изменению микроструктуры по-
верхностного слоя. 

Инструмент представ-
ляет собой ультразвуковую 
колебательную систему, со-
стоящую из преобразователя 
и волновода-концентратора, 
к торцу которого присоеди-
няется индентор [1]. В про-
цессе упрочняющей обра-
ботки инструмент прижима-
ется к обрабатываемой по-
верхности (рис. 1). 

Экспериментальные исследования показали, что в про-
цессе обработки между деформирующим элементом и обраба-
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Рисунок 1 – Схема поверхностного 

пластического деформирования 
при ультразвуковой упрочняющей 

обработке 
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тываемой поверхностью возникает периодический контакт с 
частотой ультразвуковых колебаний. В момент контакта мгно-
венные напряжения существенно выше средних, что вызывает 
значительную пластическую деформацию. Также как и для 
других методов поверхностного деформирования (выглажива-
ние, обкатывание, дорнование и др.) в результате обработки 
уменьшается шероховатость поверхности.  

Повышение эффективности ультразвукового ППД дости-
гается в режиме зазора между инструментом и обрабатываемой 
поверхностью. При контакте деформирующего тела с поверх-
ностью излучателя, совершающего ультразвуковые колебания, 
деформирующее тело получает дополнительный импульс. Ве-
личина импульса зависит от момента времени, в который про-
изошел контакт. С этой скоростью деформирующее тело дви-
жется до момента контакта с обрабатываемой поверхностью 
или другим деформирующим телом.  

Обработку поверхности при любом характере неровно-
сти (например, сварного шва) обеспечивает конструкция мно-
гоэлементного инструмента [2]. Схема рабочего узла много-
элементного инструмента приведена на рис. 2. Деформирую-
щие элементы, не закреплены на конце волновода, а распола-
гаются в зазоре между колеблющимся торцом волновода и об-

рабатываемой поверхностью. 
Обойма обеспечивает только одну 
степень свободы движения в на-
правлении перпендикулярном к об-
рабатываемой поверхности. При 
этом к волноводу прикладывается 
сила также перпендикулярно обра-
батываемой поверхности. 

Проведенные исследования 
показали, что отличительной ха-
рактеристикой материала, получен-
ного в результате ультразвуковой 
обработки, является заметное из-

мельчение зерен и сложный характер деформации (изгиб-
кручение) кристаллической решетки. В результате обработки 
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Рисунок 2 – Схема рабо-
чего узла многоэлемент-

ного инструмента: 1 – 
волновод; 2 – обойма; 3 – 
деформирующие элемент 
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наблюдается также измельчение частиц вторых фаз, средние 
размеры которых составляют 0,1-0,3 мкм. В результате струк-
турнофазовых превращений повышается прочность, твердость 
и коррозионная стойкость материала. 
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ВИСОКОШВИДКІСНА МЕХАНІЧНА ОБРОБКА 
КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
Застосування сучасних високопродуктивних верстатів з 

ЧПУ неможливо без знання принципів високошвидкісної меха-
нічної обробки (ВМО). Високошвидкісне різання за останні ро-
ки зробило переворот в методах механообработки. Вирішаль-
ним чинником в оцінці процесу ВМО є продуктивність верста-
тів, які визначають вартість виробництва і, таким чином, амор-
тизацію інвестицій. 

Технологія високошвидкісної механічної обробки нале-
жить до найбільш прогресивних. В той же час, цей вид обробки 
різанням є відносно новим технологічним процесом, і досвід 
його дослідження в Україні досить малий. 

Швидкість різання є одним з найважливіших факторів 
процесу обробки різанням. З точки зору економічної ефектив-
ності процесу вона займає особливе місце, так як дозволяють 
при незмінній величині зрізу збільшувати продуктивність про-
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цесу. Цього можна також досягнутий збільшенням подачі, од-
нак це зв’язано з погіршенням якості обробленої поверхні. То-
му збільшення продуктивності шляхом збільшення швидкостей 
різання приділяється особлива увага. 

ВМО використовують при обробці різних матеріалів, зо-
крема: міді та мідних сплавів; сплавів алюмінію, в тому числі і 
литі деталі із алюмінієвих сплавів; сплавів на основі заліза і ні-
келю; магнієвих сплавів; сірих чавунів; армованої пластмаси. 

Дослідження ВМО виконувалась на прикладі зустрічного 
фрезерування алюмінієвого сплаву Д16 кінцевою фрезою діамет-
ром 8 мм із кількістю зубів 4 стандартної заточки, виготовленої із 
інструментальної сталі Р6М5. При цьому використана високото-
чна шпиндельна головка, що встановлена на вертикально фрезе-
рному верстаті моделі 6А76ПФ2, і яка дозволяє вести обробку з 
частотою обертання фрези в інтервалі від 0 до 20000 об/хв. Для 
установки і закріплення фрези на станку використовували збала-
нсовані цангові патрони. Балансування проводилось не тільки 
статичне але й динамічне на спеціальних балансувальних маши-
нах, які застосовуються для балансування роторів гіроскопів. В 
процесі проведення експериментальних досліджень вимірювали 
складові сили різання та потужність фрезерної обробки. 

Результати досліджень представлено в вигляді залежнос-
тей, що наведені на рис. 1–4. При цьому глибина різання була 
постійною і дорівнювала 1 мм. 

 

 

Рисунок 1 – Залеж-
ності сили різання 

Px від подачі та час-
тоти обертання 

шпинделя 
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Рисунок 2 – Залеж-
ності сили різання 

Py від подачі та час-
тоти обертання 

шпинделя 
 

 

Рисунок 3 – Залеж-
ності сили різання 

Pz від подачі та час-
тоти обертання 

шпинделя 
 

 

Рисунок 4 – Залеж-
ності потужності рі-
зання Np від подачі 
та частоти обертан-

ня шпинделя 
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На основі проведених досліджень модна зробити висновок, 
що при високошвидкісній обробці складові сили різання та поту-
жність фрезерування є незначною. Таким чином є можливість 
значно збільшити глибину різання, що дозволяє зменшити загаль-
ний час обробки поверхонь та продуктивність процесу обробки. 

 
 
 

 

Клименко С.А. Институт сверхтвердых материалов  
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ОБРАБОТКА РЕЗАНИЕМ ДЕТАЛЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ТЕХНИКИ, ВОССТАНОВЛЕННЫХ И УПРОЧНЕННЫХ 

НАПЛАВКОЙ И НАПЫЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛАМИ 
ВЫСОКОЙ ТВЕРДОСТИ 

 
Наплавленные и напыленные покрытия обеспечивают 

возможность изготовления деталей, обладающих высокой дол-
говечностью и достаточной надежностью, повышают эксплуа-
тационную стойкость деталей машин, позволяют восстанавли-
вать изношенные поверхности и размеры бракованных деталей. 
Нанесение покрытий дает возможность получить необходимые 
жаростойкость, износостойкость, коэффициент трения и другие 
характеристики, а также сократить расход дефицитных и доро-
гостоящих металлов. Такие технологии позволяют получить 
сочетание прочного, износостойкого, твердого поверхностного 
слоя с пластичной и вязкой трещиностойкой основой деталей. 
Так как слои защитных покрытий на базе легирующих компо-
нентов наносятся лишь на рабочие поверхности деталей, их 
расход определяется размерами этих поверхностей, а не объе-
мом деталей. При этом в поверхностном слое можно обеспе-
чить такие физико-механические свойства, какие практически 
невозможно достичь для всего объема детали. 

Для большинства деталей техники, на которые наносятся 
покрытия, требуется дальнейшая обработка для получения не-
обходимых точности размеров и качества поверхности. Однако 
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высокие механические свойства покрытий, обеспечивая их 
функциональные свойства и работоспособность деталей в экс-
плуатации, резко снижают обрабатываемость резанием, за-
трудняя достижение качества поверхностного слоя изделий, 
требуемого по условиям эксплуатации.  

При твердости покрытия свыше 40–45 НRС эффективная 
обработка инструментами из твердых сплавов крайне затруд-
нена. Перспективно точение высокотвердых износостойких по-
крытий инструментом, оснащенным поликристаллическими 
сверхтвердыми материалами (ПСТМ) на основе кубического 
нитрида бора (КНБ) – «твердое» точение.  

Для обработки наплавленных и напыленных деталей раз-
работаны специальные конструкции инструментов, обеспечи-
вающие надежное крепление режущего элемента в державке. 

Разработаны обобщенные рекомендации по использова-
нию инструментальных поликристаллических материалов при 
обработке наплавленных и напыленных покрытий и в соответ-
ствии с классификацией наплавок Международного института 
сварки предложены рекомендации по выбору инструменталь-
ного материала для точения наплавленных покрытий. Показа-
но, что эффективность применения инструмента, оснащенного 
ПСТМ на основе КНБ, возрастает с увеличением твердости об-
рабатываемого материала, а также в случае обработки материа-
ла с абразивными включениями.  

С учетом особенностей строения слоя покрытия предло-
жена методика назначения величины припуска на обработку, а 
с учетом физико-механических свойств наплавленных и напы-
ленных материалов разработана методика назначения режимов 
резания – скорости резания, подачи, глубины резания. 

Стойкость резцов, оснащенных ПСТМ на основе КНБ, 
при обработке покрытий выше стойкости инструмента из твер-
дого сплава до 10 раз. При этом скорость резания увеличивает-
ся в 3–4 раза.  

Износ инструментов из ПСТМ на основе КНБ сущест-
венно зависит от химического состава обрабатываемого покры-
тия. Наличие в нем титана и значительного количества хрома 
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резко интенсифицирует износ инструмента вследствие химиче-
ского взаимодействия на контактных площадках.  

В настоящее время наиболее отработанной является тех-
нология точения наплавленных покрытий из сплавов мартен-
ситного класса, полученных электродуговой, вибродуговой на-
плавкой под слоем флюса и порошковыми проволоками (лен-
тами), напыленных с оплавлением покрытий из материалов 
системы Ni-Cr-B-Si. Для гаммы наплавленных и напыленных 
покрытий выбраны режимы резания, обеспечивающие доста-
точную стойкость инструмента и шероховатость обработанной 
поверхности Ra 0,63–1,25 мкм. 

Разработанная технология прошла практическую апроба-
цию при восстановлении и упрочнении деталей транспортной 
техники – крестовин карданных шарниров и сателлитов диффе-
ренциала автомобилей, тракторов, автобусов, пальцев реак-
тивных штанг, штоков подвески, полуосей и торсионных валов 
мотор-колесо, тормозных барабанов карьерных самосвалов и др.  
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сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля  
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ТВЕРДОЕ «БРЕЮЩЕЕ» ТОЧЕНИЕ 
 
Одним из наиболее простых и эффективных методов ме-

ханической обработки является точение.  
Эффективность обработки в каждом конкретном случае 

определяется оптимальным сочетанием обрабатываемого мате-
риала и материала режущего инструмента, применяемыми ре-
жимами резания, геометрическими параметрами режущих инст-
рументов, состоянием оборудования и другими технологиче-
скими факторами. Инструмент, оснащенный ПСТМ на основе 
КНБ, успешно применяется для обработки деталей из закален-
ных сталей, отбеленных и специальных чугунов, других трудно-
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обрабатываемых материалов. Чистовая токарная обработка де-
талей инструментом с ПСТМ позволяет в ряде случаев отказать-
ся от шлифования – традиционного способа получения поверх-
ностей с шероховатостью менее Ra 1,25. В технической литера-
туре такая обработка получила название "твердое точение".  

По сравнению с другими методами токарной обработки 
наибольшей производительностью характеризуется косоуголь-
ное безвершинное ("бреющее") точение, при котором исполь-
зуется инструмент с одной прямолинейной режущей кромкой, 
расположенной под большим отрицательным углом λ (до 60°), 
а величины подач в 10–20 раз превышают принятые при тради-
ционной обработке.  

С целью изучения особенностей процесса "бреющего" 
точения сталей высокой твердости (60–64 HRC) и создания на-
учных основ для его практической реализации авторами вы-
полнена серия термо-силовых и стойкостных исследований, а 
также изучены особенности формирования состояния поверх-
ностного слоя обработанных изделий.  

Ввиду особенностей процесса, определение величины 
сечения среза при "бреющего" точении представляет особый 
интерес. При этом, под толщиной среза в каждой точке лезвия 
понимается как расстояние, измеренное между режущей кром-
кой, расположенной на поверхности резания, и линией, изме-
ренное по нормали к режущей кромке инструмента. Средняя 
толщина среза зависит от диаметра обрабатываемой поверхно-
сти, угла наклона кромки, глубины резания, подачи. Наиболь-
шее влияние на нее оказывают подача и угол наклона режущей 
кромки. В сравнении с указанными факторами, рост глубины 
резания в меньшей степени увеличивает среднюю толщины 
среза, а с ростом диаметра деталей ее величина снижается.  

Наибольшее влияние на температуру в зоне контакта 
оказывают скорость резания и угол наклона режущей кромки. 
Глубина резания и подача оказывают менее значимое влияние, 
хотя с ростом глубины температура возрастает более интен-
сивно, чем с увеличением подачи.  

При прочих равных условиях, обработка с углами накло-
на режущей кромки (30–40)° дает возможность применять бо-
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лее высокие скорости резания без существенного снижения пе-
риода стойкости инструмента. В тоже время, исходя из условия 
обеспечения виброустойчивости инструмента, угол наклона 
режущей кромки при "бреющем" точении следует назначать в 
диапазоне (40–50)°.  

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на 
величину сил резания являются параметры сечения среза, оп-
ределяющие нагрузку на режущий клин. Составляющие силы 
резания на задней поверхности инструмента превосходят по 
величине силы, действующие на передней поверхности резца. 
Обработка с большими значениями угла λ сопровождается 
снижением нормальных контактных напряжений, увеличением 
угла схода стружки по передней поверхности и коэффициента 
трения в нормальном к режущей кромке сечении, что приводит 
к росту угла сдвига и снижению тангенциальной и радиальной 
составляющих силы на передней поверхности резца. При этом, 
сила, действующая в направлении оси детали, возрастает.  

Увеличение подачи и глубины резания приводит к росту 
сил, действующих на передней поверхности инструмента. При 
малых углах наклона кромки резца (λ = (10–20)°) с увеличени-
ем глубины резания силы на задней поверхности возрастают в 
большей степени, чем силы, действующие на передней грани. 
При больших величинах λ (40–60°) соотношение между при-
ращениями сил на передней и задней поверхностях противопо-
ложное. Увеличение скорости резания способствует снижению 
составляющих силы резания.  

Рост угла λ способствует уменьшению относительного 
сдвига в нормальном направлении и нормальной составляющей 
силы трения на передней поверхности, что приводит к увели-
чению углов действия ω сдвига в плоскости, нормальной к ре-
жущей кромке. По мере увеличения угла λ деформации мате-
риала при его перемещении вдоль режущей кромки интенси-
фицируется и возрастает касательная составляющая относи-
тельного сдвига εT. Степень деформации материала, опреде-
ляемая суммарным относительным сдвигом εΣ, снижается, хотя 
и в меньшей степени, чем εN и усадка стружки в нормальном 
направлении ζ. Изменение толщины среза вдоль режущей 
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кромки резца, обусловливает переменную величину переднего 
угла и оказывает влияние на величину нормальных контактных 
напряжений. На участках режущей кромки, примыкающих к 
входящей и выходящей точкам лезвия, наблюдается резкий 
рост напряжений. Степень усадки стружки, определенная в 
нормальном к режущей кромке сечении, также изменяется 
вдоль режущей кромки, что свидетельствует о неравномерно-
сти деформации вдоль кромки и относительном перемещении 
частиц материала, переходящего в стружку.  

Качество обработки при "бреющем" точении зависит от 
режимов обработки, углов инструмента, свойств обрабатывае-
мого материала, величины радиуса округления режущей кром-
ки ρ инструмента. При этом необходимо учитывать степень его 
износа и состояние режущей кромки, т.к. неровности на задней 
поверхности инструмента копируются на обработанной по-
верхности, а выкрашивание отдельных кристаллов из ПСТМ и 
появление на режущей кромке зазубрин является причиной 
ухудшения качества обработки.  

Исследование закономерностей "бреющего" резания по-
казали значительное влияние радиуса округления режущей 
кромки инструмента на шероховатость обработанной поверх-
ности – в отличие от острозаточенной, притупленная кромка 
формирует на обработанной поверхности микронеровности 
меньшей высоты, форма которых имеет более выраженный 
стохастический характер.  

Для обеспечения минимальной высоты микронеровно-
стей "бреющее" точение деталей из закаленной стали ШХ15 
следует проводить при скоростях резания 0,9–1,2 м/с. В зави-
симости от применяемых подач формируется шероховатость 
обработанной поверхности с параметрами: – Ra 0,3–0,6, Rz = 
1,5–6 мкм при S = 0,09–0,67 мм/об; – Ra 0,6–0,8, Rz = 6–9 мкм 
при S = 0,67–1,30 мм/об; – Ra 0,80–1,25, Rz = 8–15 мкм при S = 
1,30–2,00 мм/об. 

Выполненный комплекс исследований показывает высо-
кую эффективность "бреющего" точения деталей из закаленных 
сталей инструментом, оснащенным ПСТМ на основе КНБ. 
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Козлова К.Н. Ижевский государственный  
технический университет, Ижевск, Россия 

 
О ПРОБЛЕМАТИКЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА ПРИ УПРОЧНЯЮЩЕ-

КАЛИБРУЮЩЕЙ ОБРАБОТКЕ ОТВЕРСТИЙ 
ДОРНОВАНИЕМ 

 
Кинематически простой и высокопроизводительной опе-

рацией механического поверхностного пластического дефор-
мирования (ППД) при упрочняюще-калибрующей обработке 
отверстий является дорнование. Деформирующий инструмент 
– дорн, относительно недорогой, отличается простотой конст-
рукции. Однако в реальных условиях существует проблема, за-
ключающаяся в необходимости повышения износостойкости и 
срока службы инструмента. 

Основной причиной износа инструмента является появ-
ление наростообразования и «схватывания» контактирующих 
поверхностей в зоне деформации, что значительно ухудшает 
качество обрабатываемых деталей, а также приводит к невоз-
можности дальнейшего использования деформирующего инст-
румента. 

Единственным путем повышения срока службы инстру-
мента долгое время считалась возможность уменьшения кон-
тактных напряжений за счет изменения геометрии дорна [1, 2]. 
На основании многочисленных исследований были выявлены 
закономерности выбора угла переднего конуса дорна, воспри-
нимающего основную нагрузку в ходе обработки. 

Значение угла переднего конуса определяется с учетом 
натяга дорнования, размеров обрабатываемого отверстия, фи-
зико-механических свойств материала и коэффициента трения. 
При этом не учитывается режим трения контактирующих по-
верхностей, а коэффициент трения назначается произвольно 
или определяется экспериментальным путем. 

Вместе с тем, напряжения при дорновании появляются 
вследствие сил трения, имеющих место между инструментом и 
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обрабатываемой поверхностью. Снижение коэффициента тре-
ния позволит уменьшить напряжения и минимизировать износ 
инструмента. 

Трение – сложный термодинамический процесс, сопро-
вождающийся не только изменением топографии поверхности 
вследствие деформации, но также тепломассопереносом и фи-
зико-химическими явлениями. 

Именно физикохимии контактного взаимодействия ранее 
было уделено недостаточно внимания. Наука о трении и износе 
в настоящее время имеет тенденцию проникновения на суб-
микроуровень поверхности, где и закладываются все основные 
разрушения, имеющие место в процессе эксплуатации. 

Процесс изнашивания в значительной степени связан с 
химическим взаимодействием материалов инструмента и изде-
лия в зоне контакта. Для управления интенсивностью такого 
взаимодействия важным является направленное изменение ус-
ловий реализации процесса, например, за счет изменения тех-
нологической среды, в которой происходит взаимодействие ин-
струмента с обрабатываемой поверхностью 

Существует два способа изменения технологической 
среды: 
• нанесением покрытия с повышенными физико-механичес-
кими и химическими характеристиками непосредственно на 
поверхность инструмента; 
• введением смазки в зону контакта. 

При нанесении покрытия значительно снижаются кон-
тактные напряжения, изменяется теплонапряженность процес-
са, минимизируется интенсивность изнашивания инструмента 
за счет уменьшения схватывания его материала с обрабатывае-
мым, что повышает стойкость инструмента и позволяет интен-
сифицировать процесс. Исследования в данной области имеют 
большую практическую значимость, т. к. позволят предложить 
эффективный способ повышения износостойкости деформи-
рующего инструмента 

При использовании способа введения смазки в зону кон-
такта необходимо следить за тем, чтобы режим трения был жид-
костным либо граничным, что обеспечит стабильность процесса. 
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Появление сухого трения недопустимо, т. к. оно вызывает обра-
зование «узлов» холодной сварки и нароста на инструменте. Оп-
тимальным условием для реализации процесса дорнования явля-
ется разделение контактирующих поверхностей при стабильной 
граничной смазке и выход процесса на режим жидкостного тре-
ния, когда толщина слоя смазки равна или незначительно пре-
вышает суммарную высоту микронеровностей обрабатываемой 
поверхности и инструмента. Улучшения условия смазывания 
контактирующих поверхностей можно достичь применением со-
временных смазочных материалов. 

В последнее время активно исследуются свойства сма-
зочных материалов на основе жидких кристаллов (ЖК). Моле-
кулы ЖК имеют определенную ориентацию в пространстве, а 
не расположены хаотически, как молекулы традиционных сма-
зок, что благоприятно сказывается на стабильности толщины 
слоя граничной смазки. Исследование свойств смазок на основе 
ЖК является в настоящее время перспективным направлением 
в развитии теории трения при ППД. 

Таким образом, можно проследить две основные тенден-
ции в решении вопроса повышения износостойкости деформи-
рующего инструмента. Реализация обоих направлений одно-
временно или каждого в отдельности позволит уменьшить из-
нос деформирующего инструмента за счет управления процес-
сом трения в зоне деформации, что приведет к повышению 
срока эксплуатации инструмента, а следовательно и качества 
поверхностей обрабатываемых деталей на протяжении всего 
процесса дорнования. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ В 

СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В настоящее время всеобщее управление качеством явля-

ется не просто контролем качества товарной продукции, а 
представляет собой научные методы, применяющиеся на раз-
личных этапах жизненного цикла изделия в различных облас-
тях деятельности. Для внедрения управления качеством в сис-
темах менеджмента качества предприятий на современном эта-
пе требуется максимально эффективное применение методов 
статистического контроля. Основу статистического контроля 
составляют семь методов. 

1. Контрольный листок. Его используют для того, что-
бы рассмотреть распределение частот появления значений ис-
следуемого параметра в последовательности интервалов опре-
деленной ширины. Для этого составляют таблицу, в которой 
ограничены последовательности интервалов, присвоены номе-
ра классов и для каждого класса ведется подсчет частоты. 

2. Гистограмма. Это столбиковая диаграмма со шкалой 
абсолютных или относительных частот, построенная на основе 
контрольного листка. Соединенные ломаной линией центры 
столбиков образуют полигон. При уменьшении ширины класса 
полигон превращается в кривую плотности распределения ве-
роятностей. По кривой определяют, какому вероятностному за-
кону соответствует распределение. 

3. Диаграмма рассеяния и поле корреляции. Их ис-
пользуют для выявления силы связи между многочисленными 
парами случайных величин. Эти пары наносятся в виде точек 
на диаграмму рассеяния, называемую также полем корреляции, 
и для них вычисляется коэффициент корреляции. 
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4. Расслоение или стратификация. При разделении ста-
тистических данных на группы их именуют слоями или стра-
тами. Если проводить стратификацию по факторам, порож-
дающим разброс параметров, то можно определить главную 
причину наблюдаемого разброса и уменьшить его. 

5. Диаграмма Парето. Это схема, построенная на основе 
группирования и ранжирования статистических данных в по-
рядке убывания значимости дискретных признаков, таких как 
частота появления, и показывающая накопленную или кумуля-
тивную частоту. Диаграмма позволяет выявить главные причи-
ны характера распределения для управления ими. 

6. Диаграмма «причины – результат». Эффективное 
средство выявления и систематизации как главных факторов, 
так следствий и причин, их порождающих. Диаграмма пред-
ставляет собой схему («рыбья кость»), характеризующую зави-
симости между полученными результатами и причинами, воз-
действующими на эти результаты. 

7. Контрольная карта. Представляет собой специаль-
ный бланк, на котором проведены центральная линия и линии 
выше и ниже ее, называемые верхней и нижней контрольными 
границами. На карту точками наносятся данные контроля па-
раметров и исследуются измерения данных для того, чтобы не 
допустить выхода точек графика за контрольные границы. 

Для оценивания результатов контроля используют мето-
ды и критерии сравнений. Наибольшее распространение полу-
чили метод парных сравнений и многоугольник предпочтений, 
и другие критерии. 

1. Метод парных сравнений. Когда объект А предпочти-
тельнее В, то можно записать А←В или В→А. При этом, если из 
А←В и В←С сделан вывод, что А←С, то противоречия нет. Это 
можно выразить графически треугольником, у которого 

CABACB =+ . Он называется непротиворечивым или треуголь-
ником суммы. Если из А←В и В←С сделан вывод, что С←А, то 

возникает противоречие CABACB −=+ , графически представи-
мое противоречивым или циклическим треугольником. 
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2. Многоугольник предпочтений. При числе сравнивае-

мых объектов n число пар, составленных из них, будет 
2
nC . Для n 

сравниваемых объектов строится матрица предпочтений, пред-
ставляющая собой таблицу, в которой на пересечении столбца и 
строки ставится при предпочтении 1, в противном случае – 0. Ес-
ли эти предпочтения изобразить графически, то получится на-
правленный граф или многоугольник предпочтений. 

Однако методы статистического контроля, а также мето-
ды и критерии сравнения не позволяют определить сложные 
нелинейные зависимости между входными факторами и вы-
ходными параметрами исследуемых технологических систем, 
поэтому в настоящее время все чаще используются многофак-
торный корреляционный, нелинейный регрессионный и другие 
виды статистического анализа. 

В задачу корреляционного, регрессионного и дисперси-
онного анализа входит получение на основании эксперимен-
тальных данных сложных математических моделей, объектов и 
процессов. Методы корреляционного и регрессионного анализа 
применимы только для таких параметров, которые при изуче-
нии физической природы объектов и процессов являются взаи-
мосвязанными.  

На начальном этапе обычно оценивают степень тесноты 
взаимосвязи значений функции отклика с одной или несколь-
кими независимыми переменными. В первом случае использу-
ется коэффициент парной корреляции ryx, во втором – коэффи-
циент множественной корреляции .,...,,, 21 m

xxxyR  

Коэффициент парной корреляции: 
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где n – объем выборки; y и x  – средние арифметические значе-
ния yi и xi в рассматриваемой выборке; σy и σx – их среднеквад-
ратическое отклонение. 

Коэффициент множественной корреляции с использова-
нием метода определителей находится по формуле: 



 

 146 
 

,1
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,...,3,2,1 D
DR m −=  

где m – число независимых переменных, D – определитель, со-
ставленный из всех коэффициентов парной корреляции; D11 – 
определитель, получающийся из D исключением левого столб-
ца и верхней строки. 
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Значения ryx и 
m

xxxyR ,...,,, 21
находятся в пределах от – 1 

до + 1. Если они достоверны, т. е. существенно отличаются от 
0, значит между исследуемыми факторами имеется линейная 
корреляционная зависимость. В противном случае эта зависи-
мость отсутствует либо является существенно нелинейной. В 
результате корреляционным анализом подтверждается наличие 
взаимосвязей между исследуемыми факторами. 

На следующем этапе обработки экспериментальных дан-
ных с помощью регрессионного анализа выбирают модель, в 
наилучшей степени описывающую указанные взаимосвязи. 
Уравнение, по которому могут быть найдены числовые значе-
ния выборочных средних функций отклика при соответствую-
щих значениях независимых переменных, называется уравне-
нием регрессии. В общем случае оно может быть записано в 
виде 

( )mxxxfy ,...,, 21= . 

При аппроксимации неизвестных функций отклика в ма-
тематической статистике часто используют полиномиальные 
модели, а наиболее часто – простейшие из них – квадратичные. 

 

где b0, bi, bij, bii – коэффициенты регрессии. 
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С позиций статистики полиномиальная модель удобна 
тем, что позволяет увеличить степень точности аппроксимации 
за счет повышения порядка полинома. 

При определении параметров уравнения регрессии все 
переменные и соотношения между ними выгодно выражать в 
стандартизированном масштабе. Значения переменных в стан-
дартизированном масштабе определяются по формуле 

( )
,

σ x

i
x

xx
t

i

−
=  

где xi – значения переменных в натуральном масштабе; σx – их 
среднеквадратичные отклонения от среднеарифметического зна-
чения x . 

Статистическое уравнение адекватно описывает результа-
ты опытов, если квадратическое отклонение от эксперименталь-

ных данных iy , значений зависимой переменной ,
ipy  рассчитан-

ной по уравнению регрессии, обусловлено только ошибкой вос-
произведения (т. е. случайным характером этого параметра). 
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ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА В ПРОЦЕСАХ МЕХАНІЧНОЇ 
ОБРОБКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ 
 

В процесі оброблення металічної заготовки інструмент, 
оброблюваний виріб та стружка, що знімається з нього, нагрі-
ваються, при цьому в зоні контакту інструмента з деталлю мо-
жливе виникнення ефекту Зеебека [1], коли, внаслідок підви-
щення температури та різнорідності інструментального та об-
роблюваного матеріалів в зоні контакту інструменту з деталлю 
та стружкою, виникають термоелектрорушійні сили (термо-
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ЕРС) й утворюється термоелектричний контур (рис. 1). При ви-
значених умовах термоЕРС можуть також виникати в зонах ко-
нтакту інструменту та виробу з верстатом, а також в зонах кон-
такту деталей верстату, що труться [2]. 

Ряд вітчизняних та зарубіжних дослідників стверджують, 
що результуючі термоструми, які проходять через систему верс-
тат-інструмент-виріб-верстат, та локальні термоструми, що цир-
кулюють в межах контакту інструменту з оброблюваним виробом, 

прискорюють зношування інстру-
мента [1, 2, 3]. Разом з тим, елект-
ричні явища можуть бути викори-
стані для діагностики і керування 
процесом обробки. Сучасні дослі-
дники встановили, що сигнал ЕРС 
можна використовувати для конт-
ролю зношування інструмента або 
пар, що труться. Для вимірювання 
ЕРС в зоні різання можна викорис-
товувати метод, при якому верстат 
додатково обладнується струмо-
вимірювачем, що закріплюється на 

шпинделі і з’єднується з входом вимірювального перетворювача. 
Другий вхід вимірювального перетворювача з’єднується з різаль-
ним інструментом. При контролі стану різального інструменту по 
ЕРС на частотах, відмінних від нуля, виділяється спектр частот на 
яких проходить вимірювання. Далі про стан різального інструмен-
ту можна судити або по абсолютним значенням отриманих вели-
чин, або по деякому факторіалу, що визначається по формулі, яка 
пов’язує ці величини за заданим алгоритмом [4]. Також співробіт-
никами кафедри технології машинобудування ДонНТУ було ви-
значено, що, управляючи величиною ЕРС, можна знизити шорст-
кість більш суттєво, ніж це вдається зробити підвищенням швид-
кості різання [3]. Дані напрацювання можна застосовувати як для 
механічної так і для фінішної обробки абразивним інструментом. 
Ф. Х’юз та А. Ноттер в своїй праці [5] описали дослід шліфування 
твердого сплаву Т15К6 алмазним кругом 68 % алмазної концент-
рації на металевій зв’язці. Шліфування проводилося з електролі-

C    

r    1    

t    1    

r    2    

t    2    

e    '    t    

e    '    '    t    

І    

Д    

 

Рисунок 1 – Термоелектри-
чний контур при терті двох  

різнорідних матеріалів 
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том та без нього. Результати показали, що шліфування з електро-
літом збільшило стійкість шліфувального круга в 4 рази. Це свід-
чить про можливість ефективного використання електричних 
явищ в процесі абразивної обробки. 

Для визначення електризації при механічній обробці бу-
ло досліджено зміну напруженості на інструменті, деталі та 
стружці після токарної обробки та шліфування. Напруженість 
вимірювалась за допомогою вимірювача параметрів електро-
статичного поля ИПЭП-1 виробництва Республіки Білорусь. 
Досліджено, що при токарній обробці спостерігається накопи-
чення додатного заряду на стружці, при шліфуванні – 
від’ємного заряду на шламі. Більш того, електризація стружки 
(шламу) при обробці деталі на більш жорстких режимах оброб-
ки була інтенсивніша. Спостереження за заміною напруженості 
на стружці (шламі) показало, що величина напруженості змі-
нюється протягом певного періоду часу, 4–6 хв. (в залежності 
від характеристик інструменту, деталі, режим різання та виду 
обробки), до показників на деталі перед обробкою (рис. 2). 

 

  
а б 

Рисунок 2 – Зміна напруженості за певний період часу  
(а – стружки, після токарної обробки сталі 40Х різцем з пластиною 

ТН20, б – шламу, після шліфування швидкорізальної сталі Р6М5 шліфува-
льним кругом 125×5×3х32 К800/630+КВ125/100 (25ct)-100 %-В2-О8) 

 
Отже, під час механічної обробки в зоні контакту інстру-

мента, деталі та стружки виникають електричні явища, переду-
сім це термоструми. Разом з цим в нас виникає можливість під-
вищення продуктивності обробки та її діагностики, якщо роз-
робити методи ефективного управління цими явищами. В по-
дальшому планується дослідити можливість втілення методів 
управління електричними явищами при абразивній обробці для 
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підвищення зносостійкості інструменту, якості оброблювання 
деталі та зменшення енергоємності обробки. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПЛАЗМОВОЇ ПОВЕРХНЕВОЇ 
ОБРОБКИ НА РІЖУЧУ ПОВЕРХНЮ ШЛІФУВАЛЬНИХ 

КРУГІВ З НТМ 
 
Однією з причин зниження якості та продуктивності об-

робки при шліфуванні кругами з НТМ важкооброблюваних ма-
теріалів, є втрата ріжучої здатності. Існують відомі фізичні ме-
тоди впливу на ріжучу поверхню круга, для поновлення цієї 
здатності, такі як електроерозійний, абразивний, електрохіміч-
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ний та ін. Разом з тим, є способи, які наряду із фізичним впли-
вом дозволяють провадити додаткове зміцнення поверхневого 
шару, що піддавався обробці. Одним з таких методів є плазмо-
ва обробка. Вкажемо, що робіт з дослідження особливостей 
плазмового впливу на робочу поверхню шліфувальних кругів 
не проводилося, і в літературі відсутні дані з цього впливу. 

Плазмова поверхнева обробка (ППО) характеризується 
високими значеннями сили струму, потужності та питомим те-
пловим потоком [1]. Метою даного дослідження було досліди-
ти вплив плазмової обробки різної інтенсивності на ріжучу по-
верхню шліфувального круга з НТМ. 

Для експерименту було використано круги на полімер-
них та металевих зв’язуючих: 12А2-45° 125×5×3×32 – КО 
160/125-100%-В2-08; 12А2-45° 125×5×3×32 - КР 400/315-125%-
В2-08; 12А2-45° 125×10×3×32 – Si3N4 125/100-150%-М020-2. 

На поверхню 
кругів, в поперек рі-
жучої частини, впли-
вали струмом 150А 
та 200А при швидко-
сті обробки: для кру-
гів на полімерних 
зв’язуючих 62,5…90 
см/хв., для кругів на 
металевих 
зв’язуючих 16…83,3 
см/хв. Для цього за-
стосовували плазма-
трон непрямої дії, що 
працює на інертному 
газі аргоні. Визна-
чення впливу проводили з використанням оптичного стереоско-
пічного мікроскопа моделі XS-6220 виробництва КНР, та спеціа-
льної цифрової камери, яка була вмонтована в окуляр мікроско-
па, моделі DCM-500. Вплив на ріжучу поверхню круга за різни-
ми режимами ППО проводили в радіальному напрямку (рис 1, 
а). При цьому, застосовували два підходи: 

б 

 
а 

в 

Рисунок 1 – Шліфувальний круг на 
металевому зв’язуючому, що має ді-
лянки впливу плазмової поверхневої 
обробки: а – загальний вигляд круга; б 
– паз з найменшим впливом; в –  паз з 

найбільшим впливом 
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• більший струм плазмового струменю та більша швидкість 
переміщення плазматрону, тим самим досягалися менший тер-
мін витримки та вища швидкість охолодження; 
• менший струм плазмового струменю та менша швидкість пе-
реміщення плазмотрону, тим самим досягалися більший термін 
витримки в нагрітому стані та менша швидкість охолодження. 

Експерименти засвідчили, що на деяких ділянках кругів 
як на полімерних зв’язуючих так і на металевих, мають місце 
поверхневі структурні зміни у вигляді легкого спікання та ви-
горання верхнього робочого шару, а також значні поверхневі 
зміни (вигорання смуги на всю глибину робочого шару без 
утворення пазу), з відповідними злиттями у певних місцях, та 
як наслідок появи тріщин у прошарку із НТМ в залежності від 
режимів впливу ППО.  

Для кругів на металевих зв’язуючих ці впливи мають ін-
ший характер при тих самих значеннях сили струму І та швид-
костях обробки Vобр. Так, при проходженні плазмового струме-
ню, на зв’язуючому утворюється паз, глибиною, що відповідає 
параметрам процесу плазмової обробки. Після спостереження 
на оптичному мікроскопі, були виявлені деякі особливості. По-
перше, при малих значеннях швидкості обробки Vобр паз у 
зв’язуючому має досить глибокий характер. По-друге, зі збіль-

шенням швидкості обробки 
Vобр зменшується як паз, так і 
сам вплив на ріжучу поверхню. 
По-третє, при всіх режимах об-
робки спостерігається наяв-
ність крапель розплавленого 
зв’язуючого та вершини зерен 
НТМ, які були очищені від 
зв’язуючого (рис. 2). 

В результаті дослідження 
інтенсивності впливу ППО на 
ріжучу поверхню, можна зроби-
ти висновки, що для кругів на 

полімерних зв’язуючих щоби не вносити негативний вплив, тре-
ба струм тримати меншим, а швидкість підвищувати. Якщо нам 

Рисунок 2 – Ділянка круга на 
металевому зв’язуючому після 
впливу плазмової поверхневої 

обробки 
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треба досить активно вплинути на зв’язуюче, то тоді струм три-
маємо таким же малим, але швидкість зменшуємо. Тим самим, 
для кругів на полімерному зв’язуючому регулятором інтенсивно-
сті впливу є швидкість обробки. Для кругів на металевому 
зв’язуючому щоби був помірний вплив, треба струм тримати 
меншим, а швидкість підвищувати (як і на полімерних), але якщо 
треба вплинути більш активніше, то тоді струм треба підвищува-
ти, але швидкість тримати не високу. Тим самим, головним регу-
лятором для кругів на металевому зв’язуючому є сила струму. 

Таким чином, інформація про вплив плазмової поверхне-
вої обробки на ріжучу поверхню шліфувального круга дає під-
ставу для подальшого дослідження, та визначення впливу на 
самі зерна НТМ, а також вплив на зміну елементного складу 
зв’язуючого після цієї обробки. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКТОРСЬКО-
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ОБРОБКИ КІЛЕЦЬ ПІДШИПНИКІВ 
 
При розробці сучасних вітчизняних конкурентоспромо-

жних верстатів які б знайшли попит на зарубіжних ринках, на 
перший план виходить їх точність та надійність. Конструкції 
сучасних металорізальних верстатів мають велику кількість де-
талей, що взаємодіють між собою в процесі експлуатації. Виго-
товлення деталей та складання вузлів верстата вимагає високої 
точності взаємного розташування. Проте існує ряд вузлів верс-
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тата, де необхідною умовою роботоспроможності є наявність 
зазорів між деталями (затискні механізми і патрони, рухомі 
столи та супорти верстатів, рухомі гільзи, обертові деталі, в т.ч. 
шпинделі) і тому неможливо повністю позбавитись неточного 
випадкового спряження деталей. Зміни температури, наявність 
вібрацій, потрапляння бруду та частинок спрацювання контак-
тних поверхонь, відсутність або наявність мастила на взаємно 
рухомих поверхнях, зміна характеру та величини навантаження 
- все це випадково впливає на характер взаємного контакту де-
талей. Випадкові зміни умов спряження деталей є одним з го-
ловних факторів, які визначають параметри точності верстата. 

Дослідженнями встановлено, що всі затискні патрони для 
закріплення таких деталей виготовляються з затискними еле-
ментами, виготовленими точно по діаметру затиску, всі затиск-
ні патрони мають системи розподілу зусиль між кулачками і 
вимагають нетрадиційного підходу при проектуванні. При роз-
робці будь-якої конструкції механізму верстата, в т.ч. затискно-
го патрону, перед розробником стоїть задача знаходження роз-
поділених навантажень у її елементах. Крім того, необхідно 
знати також величини переміщень окремих точок проектованої 
конструкції, як при статичному характері зовнішнього наван-
таження, так і в умовах дії змінних навантажень. 

При вирішенні силової задачі необхідно виразити силу у 
приводі патрону W через силу затиску заготовки Q. Сила затис-
ку деталі Q залежить від найбільшої величини складової сили 
різання PZ (рис. 1). Тому задачу визначення силових факторів в 
елементах патрону розділимо на три етапи. 

Перший елемент – це заготовка та силові фактори, що 
впливають на її рівновагу. Другий елемент – затискний кулачок 
патрона. Третій елемент патрону – тяга приводу патрона. 

Осьове зусилля затиску визначається по формулі: 
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Рисунок 1 – Розрахункова схема патрона 

 
З допомогою мови програмування Borland Delphi розро-

блена програма, з допомогою якої проведений розрахунок тя-
гового зусилля по розрахунковій схемі, що представлена на 
рис. 1. Відповідно, використовуючи вихідні данні, отримано 
значення тягового зусилля Н = 11,631 кН. 

За допомогою підпрограми COSMOS Works пакету про-
грам SolidWorks були розраховані елементи шпиндельного вуз-
ла, а також отримані розраховані (теоретичні) профілі кулачків. 

Для моделювання деформаційного стану кулачка у даній 
роботі були використані модулі пакету SolidWorks: 
COSMOSWorks та COSMOSMotion. Профіль кулачка будував-
ся з допомогою програми КОМПАС 3D V7 Plus. 

Дослідження показує, що максимальне переміщення еле-
ментів кулачка складає 0.0103067 мм. Епюри розподілення го-
ловних напружень показує, що максимальне напруження не пе-
ревищує 11,57 МПа. 

Результати проведених чисельних експериментів показа-
ли, що жорсткість кулачків у процесі закріплення заготовки 
змінюється не тільки від величини прикладення сили затиску, 
але і в результаті зміни контактної податливості, які в свою 
чергу, обумовлені зміною радіуса закріплюваної заготовки, що 
веде до зміни плям контакту.  

Литература 
1. Самонастраивающиеся зажимные механизмы: Спра-

вочник / Ю.Н Кезнецов, А.А.Вачев, С.П.Сяров, А.Й.Цьрвенков.–
К.: «Техника», София, Гос.изд. «Техника», 1988. – 222 с. 
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В.Е. Перфілов, П.О. Піддубний и др. // «Вестник НТУУ «КПІ. 
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Литвинов В.М., Лысенко Ю.Н., Чумак С.А. 

ООО «НИИПТмаш–Опытный завод», 
Краматорск, Украина 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ, СОПУТСТВУЮЩИЙ И 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПОДОГРЕВ КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ ПРИ НАПЛАВКЕ 

 
Для нагрева заготовок до нужной температуры при на-

плавке используют, в основном, или газокислородное пламя, 
или газовоздушное пламя с принудительной подачей воздуха. 
Газовоздушное пламя с подсосом воздуха из атмосферы счита-
ется низкотемпературным и широко используется при изготов-
лении мягкой кровли в строительстве. 

По заказу НКМЗ для нужд машин непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ) нами была разработана горелка с подсосом 
воздуха из атмосферы ГВ-Ф (используется только 1 рукав для 
горючего газа), позволяющая нагревать металлические заготов-
ки до 1000оС. Такой эффект был достигнут за счет исключения 
охлаждающего действия ядра пламени и формирования опре-
деленным образом факела горелки. Эксперименты и опыт экс-
плуатации горелок на МНЛЗ показал двукратное повышение их 
производительности по сравнению с горелками, используемы-
ми ранее, с аналогичным часовым расходом природного газа. 
Конструкция новой горелки не имеет аналогов в мировой прак-
тике, что подтверждено патентом № 14299, опубликованном 
15.05.2006 г в бюллетени № 5. 

ОАО «Днепропресс» имел стенд для наплавки заготовок 
массой до 130 т, но не имел технических средств для нагрева до 
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необходимых при наплавке температур этих заготовок. Описан-
ные выше горелки взяты за основу при разработке нового обору-
дования для процессов нагрева при наплавке поверхности тел 
вращения. Для окончательного выбора аналога были проведены 
сравнительные испытания заводского устройства (базовый вари-
ант) с коллектором длиной 1300 мм, на котором расположены 20 
форсунок, и экспериментального устройства (новый вариант), у 
которого на коллекторе длиной 1300 мм были расположены 10 
горелок ГВ-Ф. Расход потребляемого природного газа по базо-
вому и новому вариантам одинаков и составил 12 м3/ч. Предста-
вители завода подготовили 2 одинаковых образца длиной 2050 
мм, шириной 300 мм и толщиной 80 мм. Масса образца состави-
ла 386 кг. Образцы устанавливали на опорах горизонтально, под 
ними располагали горелочные устройства по базовому и новому 
вариантам, а температуру снимали прибором ТК-5 с противопо-
ложной от нагрева поверхности (рис. 1). 

 

  
а б 

Рисунок 1 – Нагрев образца по новому (а) и базовому (б) варианту 
 

Результаты экспериментов представлены на рис. 2, эти 
результаты показаны после их математической обработки и по-
зволили сделать следующие выводы: 
• применительно к исследуемым образцам температура заго-
товки при нагреве по базовому варианту имеет «потолок», рав-
ный 290 оС, далее наступает равновесие, и время нагрева не 
влияет на температуру заготовки. При нагреве по новому вари-
анту рост температуры заготовки наблюдался и выше 600 оС;  
• из графика на рис. 2, б видно, что новыми горелками можно 
нагреть образец до температур, превышающих в 2,1 раза тем-
пературу, получаемую по базовому варианту; 



 

 158 
 

• из графика на рис. 2, в следует, что время нагрева заготовки 
до 290 оС, а значит и расход горючего газа, в 2,8 раза меньше 
при новом варианте, чем при базовом варианте. 
 

Зависимость температуры образца от времени его нагрева 
по базовому и новому вариантам.
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Рисунок 2 – Резуль-
таты математиче-

ской обработки 
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В рамках настоящей работы были разработаны и внедре-
ны три устройства для нагрева цилиндрических заготовок мас-
сой до 100 т при их наплавке (ГВ-К). Устройство состоит из 
коллектора (труба ф60×1300), в котором по образующей трубы 
равномерно расположены бобышки с резьбовым отверстием, в 
которые ввернуты 10 горелок ГВ-Ф. Коллектор крепится хому-
тами, с возможностью проворачивания и фиксации положения, 
к верхней раме стойки, имеющей телескопические направляю-
щие и основание. С помощью механизмов стойки можно изме-
нять высоту коллектора в диапазоне 600 мм и угол наклона го-
релок от 0 до 180о. 

Ниже приведены примеры использования устройства ГВ-
К в фотографиях, как при наплавочных работах, так и в других 
видах нагрева, например, при горячей посадке ступицы вал – 
шестерни в зубчатый венец (рис. 3–6). 
 

 
б 

 
а 

Рисунок 3 – Фронт пламени при 
горизонтальном (а) и верти-

кальном (б) положении горелок 
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Рисунок 4 – Наплавка поверхности плунжера массой 55 т для пресса 
усилием 6000 тс 

 
 
 

 

 

а б 

 
в 

Рисунок 5 – Пример предвари-
тельного подогрева (а), ступенча-

того валка (б) и крупного валка (в) 
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Рисунок 6 – Горячая посадка ступицы в зубчатый венец 

 
 
 
 

Лясов В.Г., Кузьменко Д.Ю., Панишко С.А. 

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», Кривой Рог, 
Титаренко В.И. ООО "НПП РЕММАШ", Днепропетровск 

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ НА ОАО 

«АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК 

 
Восстановление стальных прокатных валков заготови-

тельных станов на ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» так же 
как и на других металлургических предприятиях на Украине и 
за рубежом, производится с применением электродуговой на-
плавки под флюсом и механической обработки.  

Так как технологии электродуговой наплавки и обработ-
ки традиционные и не таят особых резервов для повышения ка-
чества, износостойкости и улучшения эксплуатационных ха-
рактеристик восстанавливаемых прокатных валков, особое зна-
чение приобретает выбор наплавочных материалов. При этом 
выбор должен производиться исходя из анализа причин выхода 
из строя валков, наплавленных по существующей технологии 
на базе изучения современных наплавочных материалов. Опыт 
такой работы, выполненной на ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», описан в настоящих материалах. 
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Валки горячей прокатки стана НЗС-730 цеха «Блюминг-
1» ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», изготавливаемые из 
стали 50, до последнего времени упрочнялись с использовани-
ем порошковой проволоки марки ПП-Нп-35В9Х3СФ ГОСТ 
26101-84 по следующей технологии. Отработавшие кампанию 
валки обрабатывались до удаления с поверхности калибров де-
фектов в виде окисленного металла, неровностей, "шипов" и 
трещин, при этом для удаления глубоко залегающих трещин 
при обработке приходилось углубляться в тело валка до 30–
40 мм. Далее производились предварительный подогрев валка в 
индукторе до температуры 350–400 оС и восстановительная на-
плавка проволокой Нп-30ХГСА под флюсом АН-348-А на ус-
тановке КЖ-34, позволяющей заплавить глубокие разделки 
трещин и нанести подслой для упрочняющей наплавки. После 
этого выполнялась механическая обработка под последующую 
упрочняющую 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 поддержива-
лась в процессе наплавки. Твердость наплавленных калибров 
валков после наплавки, нагрева в индукторе 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 
происходило образование "шипов" высотой до 2 мм в результа-
те предварительно образовавшихся микро- и макровыработок 
на поверхности калибров и последующем налипании в этих 
местах частичек с поверхности прокатываемой заготовки. Об-
разование "шипов" приводило к необходимости остановки 
процесса прокатки и трудоемкой зачистке калибров от "ши-
пов", в противном случае валки с "шипами" наносили дефект-
ный рисунок на поверхность прокатываемого металла. Во-
вторых, после прокатки 50–60 тыс. т металла на поверхности ка-
либров образовалась максимально допустимая выработка глуби-
ной 2–3 мм, что вызывало необходимость замены валков. 
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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 заплавлению трещин, а зачастую к необходимо-
сти преждевременной выбраковки валков. 

Все это в комплексе вызывало необходимость поиска но-
вого наплавочного материала, который помог бы решить суще-
ствующие проблемы. 

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

Технология упрочнения валков НЗС-730 с использовани-
ем порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н505-РМ была аналогична 
технологии с применением ПП-Нп-35В9Х3СФ. Восстановлен-
ный наплавкой Нп-30ХГСА валок после предварительного на-
грева в индукторе до температуры 400–450 оС наплавлялся про-
волокой 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 – по-
вторный нагрев в индукторе до температуры 400–450 оС и за-
медленное охлаждение в термостате. Механическая обработка 
на вальцетокарном станке показала незначительное увеличение 
трудоемкости (на 10–20 %). 

1. Производственные испытания валков, упрочненных на-
плавкой проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ, показали следующее: 

2. Образование шипов уменьшилось в два раза. 
3. Объем металла, прокатываемого на валках до необхо-

димой в результате износа замены, увеличился на 10–20 %. 
В несколько раз сократилось трещинообразование и про-

никновение трещин в глубь валка, что позволило 80–90 % вал-
ков перевести на ремонт по укороченной технологии – удале-
ние отработавшего упрочняющего слоя (6–8 мм) и нанесение 
на его место нового без трудоемкой глубокой разделки и вос-
становительной наплавки. Эти преимущества ВЕЛТЕК-Н505-
РМ позволили полностью перейти на использование этой про-
волоки при упрочнении валков стана НЗС-730, и двухлетний 
опыт применения это проволоки подтвердил ее эффективность.
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 В развитии и совершенствовании этой технологии был 
предпринят поиск, в направлении снижения энергетических за-
трат при наплавке. Учитывая важность экономии энергоресур-
сов как для Украины в целом так и для ОАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» в частности, по техническому заданию комбината 
ООО «НПП РЕММАШ» совместно с ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» раз-
работал и изготовил порошковую проволоку ВЕЛТЕК-Н505-
РМ диаметром 5,0 мм, а специалисты ОАО «АМКР» разрабо-
тали технологию наплавки этой проволокой. Результаты на-
плавки показали более высокую эффективность этой техноло-
гии по сравнению с наплавкой порошковой проволокой 
ВЕЛТЕК-Н505-РМ диаметром 3,6 мм. При таком же стабильно 
хорошем формировании наплавленного металла, благодаря бо-
лее высокому тепловложению при наплавке проволокой диа-
метром 5,0 мм удалось на 30 % сократить дополнительные теп-
ловложения от сопутствующего подогрева и на 10 % сократить 
время наплавки. Производственные испытания валков, наплав-
ленных проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ д. 5,0 мм по своим экс-
плуатационным характеристикам не уступают валкам, наплав-
ленным проволокой марки ВЕЛТЕК-Н505-РМ д. 3,6 мм.  

Таким образом, наплавка проволокой марки ВЕЛТЕК-
Н505-РМ диаметром 5,0 мм позволила получить более высокие 
технологические и экономические показатели и показала целе-
сообразность ее применения. 

Анализ работы прокатного стана Блюминг «1300» на 
ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» показал, что слабым ме-
стом в работе стана является недостаточно высокий срок служ-
бы прокатных валков. Новые прокатные валки стана «1300», 
изготовленные из стали 50ХН, при первой установке в рабочую 
клеть имеют максимальный диаметр, равный 1300 мм. Мини-
мальный диаметр, при котором валки подлежат списанию, ра-
вен 1210 мм. В процессе прокатки заготовки рабочая поверх-
ность валков (калибры) испытывает на себе комплексные на-
грузки, которые включают большие удельные давления и кон-
тактные истирающие усилия о поверхность прокатываемой за-
готовки, разогретой до температуры 1150–1250 оС, покрытой 
окисной пленкой от попадания охлаждающей валки воды. В ре-
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зультате этого комплексного воздействия поверхность калиб-
ров изнашивается, на ней появляются механические поврежде-
ния в виде наплывов, задиров, сетки трещин разгара. Поэтому в 
период от установки в эксплуатацию новых валков до оконча-
тельной выбраковки, при достижении минимально допустимо-
го диаметра, комплект валков подвергают ремонту, который 
заключается в переточке на меньший диаметр либо в восстано-
вительной 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 отправляются в ремонт, где на вальцетокарном станке для 
восстановления первоначальных формо-размеров калибров их 
перетачивают на меньший диаметр, уменьшая диаметр валка на 
10–15 мм. Такой ремонт после прокатки в среднем 270 тыс. т. за-
готовки производится в среднем три раза. Четвертый ремонт 
производится с применением восстановительной наплавки вы-
пусков калибров, с последующей механической обработкой всей 
поверхности калибров. Перед наплавкой, механической обработ-
кой на вальцетокарном станке производится подготовка наплав-
ляемой поверхности с целью удаления дефектного металла (на-
плывов, задиров, трещин, сетки разгара и др. дефектов) с поверх-
ности калибров. Наплавка валка производится на специализиро-
ванной установке КЖ-9704. Перед наплавкой валок, установлен-
ный и вращающийся в наплавочном станке, подогревается до 
температуры 280-320 оС многосопловой газовоздушной горел-
кой, расположенной по всей длине валка. Электродуговая на-
плавка выполняется проволокой Нп-30ХГСА диаметром 5,0 мм 
под слоем флюса АН-348-А на следующих режимах: Iнап = 500–
750 А, Iд = 32–38 В, Vпод.пр = 45–65 м/ч, Vнап.=25-50 м/ч. После на-
плавки производится нагрев валка горелками в наплавочной ус-
тановке до температуры 350 оС, выдержка при которой составля-
ет 4–6 часов с последующим замедленным охлаждением в то-
мильной яме до температуры 60 оС, при этом толщина наплав-
ленного на выпусках металла достигает 40–60 мм. Твердость на-
плавленного металла – 240–260 НВ. Пятый и шестой ремонты 
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комплекта валков производятся переточкой, седьмой – наплав-
кой, восьмой и девятый переточкой по описанным выше техно-
логиям. 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 помо-
гала увеличить количество ремонтов валков и в целом срок их 
службы, в конечном итоге не удовлетворяла специалистов ОАО 
«АМКР», так как используемый наплавочный материал не по-
зволял реализовать потенциал, заложенный в восстановитель-
но-упрочняющей наплавке. Относительно невысокая твердость, 
прочность и износостойкость в горячем состоянии металла, на-
плавленного Нп-30ХГСА, не позволяла по этим показателям 
выйти даже на уровень, который обеспечивает материал валков 
– сталь 50ХН. 

Рассматриваемые варианты замены наплавочной прово-
локи Нп-30ХГСА на порошковые проволоки ПП-Нп-
35В9Х3СФ, ПП-Нп-30Х4В2М2ФС и ПП-Нп-25Х5ФМС, широ-
ко используемые для наплавки прокатных валков [1, 2] не мог-
ли быть реализованы на ОАО «АМКР» из-за реальных возмож-
ностей термического оборудования – отсутствие возможности 
нагрева валков до температуры 400–450 оС перед и после на-
плавки. Поэтому был опробован вариант технологии, приме-
няемый для восстановления валков клети «900» ТЗС на Днеп-
ровском меткомбинате с использованием порошковой прово-
локи ВЕЛТЕК-Н370-РМ [3]. 

Порошковая проволока ВЕЛТЕК-Н370-РМ, имеющая 
систему легирования C-Si-Mn-Cr-Mo-V-Ti, позволяет получить 
наплавленный металл, имеющий структуру сорбитного типа с 
включениями феррита и твердость после наплавки 370-420 НВ. 
Это давало основание предположить, что применение этой 
проволоки, с одной стороны, будет соответствовать техниче-
ским возможностям ОАО «АМКР» по термической и механи-
ческой обработке, а с другой стороны обеспечит значительно 
более высокую износостойкость, срок службы и объем металла, 
прокатываемого на валках, наплавленных этой проволокой.  
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Было принято решение: для опробования при наплавке 
валков Блюминга «1300» по новой технологии с использовани-
ем порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н370-РМ наплавить вы-
пуска только третьего калибра 43-го комплекта валков: 43В – 
верхний валок, 43Н – нижний валок.  

Наплавка по экспериментальной технологии выполня-
лась на той же специализированной установке КЖ-9704, что и 
восстановление по обычной технологии. Выпуска первого и 
второго калибра на обоих валках восстанавливались по суще-
ствующей на комбинате вышеописанной технологии, наплав-
кой проволокой Нп-30ХГСА под флюсом АН-348А. 

Наплавка выпусков 3-го калибра верхнего и нижнего 
валка производилась по отличной от существующей и несколь-
ко отличной при наплавке каждого валка технологии. 

Восстановительно-упрочняющая наплавка выпусков ка-
либра III валка № 43В была выполнена по следующей техноло-
гии на нижеуказанных 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 газовоздуш-
ными горелками до температуры 350 оС, выдержка 8 часов, за-
медленное охлаждение в томильной яме. 

В процессе наплавки проволока ВЕЛТЕК-Н370-РМ пока-
зала стабильное горение дуги, хорошее формирование наплав-
ленного металла, отсутствие дефектов и легкую отделимость 
шлаковой корки. Твердость металла после наплавки 380-420 
НВ. Однако при отключении газовых горелок в наплавленном 
слое начали образовываться радиальные трещины (до 20 штук 
на калибре), распространяющиеся до основного металла валка. 
Характер и время образования трещин свидетельствовали, что 
причиной их образования является остаточное напряжение, 
возникающее в более прочном и менее пластичном по сравне-
нию с Нп-30ХГСА наплавленном металле, образовавшем на те-
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ле валка замкнутое кольцо, и недостаточная температура и ус-
ловия термообработки. 

Исходя из ситуации с образованием трещин, и не имея 
технических возможностей повысить температуру термической 
обработки после наплавки, для более полного снятия напряже-
ний, при наплавке 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 валке до 15 мм на нижнем) за счет наплавки подслоя 
толщиной 15 мм проволокой Нп-30ХГСА. Все остальные эле-
менты технологии, в т.ч. режимы наплавки и термической обра-
ботки, были аналогичны технологии наплавки валка № 43В. 

Во время термической обработки, после наплавки, при 
отключении газовоздушных горелок в наплавленном слое ка-
либра III валка № 43Н начали образовываться радиальные тре-
щины, характер и время образования которых были аналогич-
ны трещинам на валке № 43В, однако их количество было зна-
чительно меньше (в 2 раза). 

После наплавки и термической обработки калибры вал-
ков были обработаны на вальцетокарном станке. 

Испытание валков производилось в рабочей клети Блю-
минг «1300» цеха Блюминг 2. За время испытаний было прока-
тано 246570 т заготовки. 

Осмотр и замеры калибров после проведения испытаний, 
а также анализ работы валков показали: 

1. Радиальные трещины, образовавшиеся после наплав-
ки на наплавленной поверхности выпусков, в процессе прокат-
ки не развивались, на качество прокатываемого металла влия-
ния не оказали. 

2. Износ, наплывы, рытвины, вмятины, задиры, образо-
вавшиеся на выпусках после прокатки 246570 т заготовки, при-
вели к необходимости выравнивания стенок выпусков на глу-
бину (по сравнению с исходными перед прокаткой размерами): 
• на I-м и II-м калибрах, наплавленных по существующей 
технологии проволокой Нп-30ХГСА, соответственно на 22 мм 
и 19 мм, что соответствует обычным размерам глубины обра-
ботки после прокатки такого количества заготовок. 
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• на III-м калибре, наплавленном проволокой ВЕЛТЕК-Н370-
РМ – на 2 мм против обычных 8–12 мм при наплавке проволо-
кой Нп-30ХГСА. 

Исходя из задачи, исключить образование трещин, что 
отрицательно влияет как на потенциал, так и на общую эффек-
тивность этой технологии, был опробован вариант технологии 
с чередованием в наложении слоев проволоками марок Нп-
30ХГСА и ВЕЛТЕК-Н370-РМ с окончательным перекрытием 
наплавляемой поверхности наплавкой проволокой Нп-30ХГСА. 
Осмотр наплавленных калибров, произведенный после наплав-
ки и термической обработки валков, показал полное отсутствие 
трещин. Окончательные выводы по эффективности этого вари-
анта технологии будут сделаны после механической обработки 
и испытания этих валков при прокатке заготовки. 

Выводы: 

1. Применение порошковой проволоки марки ВЕЛТЕК-
Н505-РМ при восстановительно-упрочняющей наплавке валков 
стана НЗС-730 намного более эффективно по сравнению с про-
волокой марки ПП-Нп-35В9Х3СФ, при этом наплавка прово-
локой диаметром 5,0 мм позволяет обеспечить более высокие 
технико-экономические показатели по сравнению с проволокой 
диаметром 3,6 мм. 

2. Использование порошковой проволоки марки 
ВЕЛТЕК-Н370-РМ при упрочняюще-восстановительной на-
плавке валков заготовительных станов, может повысить изно-
состойкость калибров в несколько раз. 

3. Необходимо продолжить работы по оптимизации тех-
нологии 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 дальней-
шем могут ограничить потенциал технологии и проволоки. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ИНДУКТОРОВ ДЛЯ ПОДОГРЕВА НАПЛАВЛЯЕМЫХ 

ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ 
 

Важнейшим элементом технологического процесса на-
плавки, оказывающим решающее влияние на предупреждение 
трещин, как в металле наплавляемой детали, так и в наплав-
ляемом слое является предварительный и сопутствующий на-
грев наплавляемой детали, а также нагрев наплавляемой детали 
перед термостатированием для снижения остаточных свароч-
ных напряжений. И, пожалуй, в первую очередь это касается 
прокатных валков, исходя из следующих причин. Во-первых, 
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прокатные валки изготавливаются из высокоуглеродистых, а 
зачастую дополнительно легированных сталей, которые отно-
сятся к группе плохо свариваемых сталей, во-вторых, учитывая 
условия эксплуатации прокатных валков, они должны наплав-
ляться легированными износостойкими материалами, обла-
дающими высокой прочностью и низкой пластичностью, в-
третьих, прокатные валки наплавляются, многократно накапли-
вая внутренние напряжения, как в процессе работы, так и при 
восстановительно-упрочняющей наплавке. Поэтому нагрев 
валков перед, в процессе и после наплавки является обязатель-
ной технологической операцией. Правильный выбор средств и 
режимов нагрева в значительной степени определяют работо-
способность и срок службы наплавленных валков. 

В качестве средств нагрева при наплавке применяют га-
зовые горелки, газовые и электрические печи, электрические 
нагревательные устройства и др. 

Отдельно следует выделить такие универсальные, осо-
бенно для прокатных валков имеющих большой вес и габари-
ты, нагревательные устройства как индуктора промышленной 
частоты, которые можно использовать, как для предваритель-
ного и сопутствующего подогрева прокатных валков перед и в 
процессе наплавки, так и для нагрева валков после наплавки 
перед погружением в термостат для снятия остаточных свароч-
ных напряжений. Применение при наплавке нагрева газовыми 
горелками малоэффективно для многотонных валков, а печной 
нагрев не используешь для сопутствующего нагрева. Одним из 
основных недостатков самих индукторов является ограничение 
возможности каждого типоразмера индуктора по предельным 
диаметрам нагреваемых валков. 

В вальцетокарном цехе ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» накоплен большой опыт применения электромагнитных 
индукторов промышленной частоты для предварительного, со-
путствующего и последующего нагрева прокатных валков при 
наплавке. В этом цехе производится восстановительно-
упрочняющая наплавка стальных прокатных валков диаметром 
от 690 мм до 910 мм. Для нагрева этих валков перед наплавкой 
в цехе есть два стенда, которые, дополняя друг друга, перекры-
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вают весь размерный ряд диаметров валков. На этих же стендах 
производится нагрев валков перед загрузкой их в термостат для 
замедленного охлаждения. При этом используются следующие 
режимы объемного нагрева: 
• нагрев перед наплавкой первой группы валков (весом 10 т и 
более) до температуры 280–320 °С и валков второй группы (ве-
сом 6,5 т) до температуры 370–400 °С; 
• во время наплавки сопутствующим нагревом должна под-
держиваться температура предварительного нагрева; 
• нагрев после наплавки до температуры 450–500 °С с вы-
держкой 4–6 часов при этой температуре. 

Кроме двух стендов еще по одному индуктору установ-
лено на двух наплавочных установках типа КЖ-34. Прокатный 
валок в эти индуктора, заводится перед его закреплением в то-
карном патроне и центре задней стойки. Задача этих индукто-
ров, установленных на наплавочных станках поддерживать 
температуру предварительного подогрева на калибрах валка со 
стороны противоположной той, на которой ведется наплавка и 
температура которой поддерживается автоподогревом от горя-
щей электрической дуги. В некоторых случаях, когда этого те-
пла не хватает, процесс наплавки приостанавливается, и индук-
тор перемещается по направляющим наплавочного станка и 
подогревает до необходимой температуры валок на том калиб-
ре, на котором ведется наплавка. После окончания наплавки 
одного калибра индуктор перемещают на уже наплавленный 
калибр, наплавочный автомат передвигают на калибр, темпера-
тура которого поддерживалась индуктором. Отсутствие индук-
тора, который по своим техническим возможностям смог бы 
обеспечить сопутствующий подогрев всего диапазона диамет-
ров валков, было узким местом в сопутствующем подогреве. 

С целью устранения этого недостатка специалисты ОАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» разработали техническое зада-
ние и приняли активное участие совместно с ООО «НПП 
РЕММАШ», МГП «Лаборатория МГД» и ОАО «ИЗМСО» в 
разработке конструкции нового индуктора. На рис. 1 показан 
разработанный и изготовленный электромагнитный индуктор 
для нагрева прокатных валков диаметром от 690 до 910 мм. 
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Рисунок 1 – Электромагнитный индуктор: 

1 – крышка, 2 – магнитопровод неподвижный, 3 – магнитопровод под-
вижный, 4 – корпус-каркас, 5 – доска клемная, 6 – вал-шестерня 

 
Этот индуктор состоит из катушки, изготовленной из 

медной трубки 1, магнитопроводов 2 и 3, изготовленных из 
пластин трансформаторного железа, сварного корпуса – карка-
са 4, состоящего из сварных секторов и клеммной доски 5. Ин-
дукторная катушка, набрана из двух секций, концы которой 
выведены на клеммную доску. Внутри медной токоведущей 
трубки с наружным диаметром 14 мм и внутренним 10 мм цир-
кулирует охлаждающая вода. Каждая из секций катушки изо-
лируется лакотканью, а вся катушка в собранном виде асбесто-
вым полотном, пропитанным лаком. Электрические слои ка-
тушки соединяются последовательно, гидравлические – парал-
лельно (рис. 2). К началу и концу каждой секции припаяны 
штуцера, которые выведены на клеммную доску. Маркировка 
концов: начало первого слоя – 1.1, конец – 1.2; начало второго 
слоя – 2.1; конец – 2.2. Изоляция класса F, допустимая темпе-
ратура обмотки не должна превышать 200 °С. Расход воды при 
нагреве до 500 °С валка диаметром 910 мм составляет 
7,2 л/мин, а валка диаметром 690 мм – 6,5 л/мин. В режиме под-
держания температуры валка при наплавке (400–420 °С) расход 
воды не более 5,0 л/мин. 
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Рисунок 2 – Электрическая схема 

 
Магнитопроводы расположены в корпусе – каркасе ради-

ально шестью секциями по окружности каркаса через 60°. Каж-
дая секция состоит из одного неподвижного магнитопровода 2, 
установленного в средней части каркаса и двух подвижных 
магнитопроводов 3, установленных с двух сторон на перифе-
рии каркаса. При установке в индуктор для нагрева изделий 
разного диаметра (в пределах от 690 до 910 мм) подвижные 
магнитопроводы перемещаются в обоймах для создания мини-
мального воздушного зазора между поверхностью нагреваемо-
го изделия и торцами подвижных магнитопроводов. Эта опера-
ция выполняется путем вращения с помощью специального на-
кидного ключа с внутренней четырехгранной головкой. Этот 
ключ поочередно одевается на квадратное окончание каждой из 
12 вал-шестерен 6 и вращается в необходимом направлении, 
приводя в движение магнитопроводы с помощью вал-шестерни 
через зубчатую рейку, закрепленную на поверхности каждого 
из подвижных магнитопроводов. При этом вращение ключа по 
часовой стрелке обеспечивает раздвигание подвижных магни-
топроводов, а против часовой стрелки сдвигание. При выборе 
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величины зазора между подвижными магнитопроводами и по-
верхностью нагреваемого изделия необходимо учитывать, что 
отсутствие такого зазора недопустимо, излишне уменьшенный 
зазор приводит к перегреву магнитопроводов, а увеличенный – 
к повышению времени нагрева. Поэтому для каждого типораз-
мера такой зазор выбирается экспериментальным путем. Испы-
тание нового индуктора показало, что он охватывает весь диа-
пазон диаметров прокатных валков наплавляемых в вальцето-
карном цехе ОАО «АМКР» и может эффективно использовать-
ся для поддержания температуры предварительного подогрева 
валков на наплавочных установках КЖ-34. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ЗАГОТОВОК ДЛЯ СВЕРХПЛАСТИЧЕСКОГО 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ ИЗ ДВУХФАЗНЫХ ТИТАНОВЫХ 
СПЛАВОВ 

 
Исследована акустико-эмиссионная активность образцов 

из титанового сплава ВТ23 после различных вариантов терми-
ческой обработки. Показано, что акустическая эмиссия являет-
ся действенным инструментом управления технологическими 
режимами изготовления заготовок для технологии сверхпла-
стического деформирования (СПД) и термического упрочнения 
изделий из двухфазных титановых сплавов. 

Сплав ВТ23 относится к высокопрочным α+β-титановым 
сплавам. Подобные сплавы содержат значительное количество 
β-стабилизирующих элементов и могут подвергаться эффек-
тивной упрочняющей термической обработке (закалке, старе-
нию) [1]. 
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Метастабильные твердые растворы, образовавшиеся в 
α+β – титановых сплавах при закалке, под воздействием темпе-
ратур могут претерпевать превращения, существенно влияю-
щие на физико-механические и технологические свойства этих 
сплавов. К таким превращениям относится распад α′-фазы в 
процессе старения – выдержки закаленного материала при 400 
– 600 °С в течение длительного времени. В этом случае удается 
существенно повысить прочностные характеристики α+β-
сплавов при умеренной пластичности. В процессе отжига про-
исходит более полное превращение метастабильных фаз с об-
разованием коагулированных частиц стабильных твердых рас-
творов α и β, что приводит к некоторому снижению прочности 
и увеличению пластичности. Таким образом, как отмечает ряд 
исследователей [1, 2], при отжиге происходит не только рекри-
сталлизация металла, но и стабилизация его структуры. 

Кроме того, двухфазные титановые сплавы относятся к 
группе материалов, в которых путем закалки можно получить 
тонкодисперсную структуру с коротко-пластинчатой и иголь-
чатой морфологией выделяемой фазы, что позволяет осуществ-
лять деформирование таких сплавов в режиме СПД [3]. 

Общеизвестно, например [1, 2, 4, 5], что двухфазные 
α+β-сплавы в отношении их физико-механических и техноло-
гических свойств весьма чувствительны к скорости охлажде-
ния. Поэтому скорость их охлаждения регламентирована и со-
ставляет, как правило, 2–4 град. в минуту. 

Авторами была измерена накопленная в процессе нагре-
вания образцов энергия импульсов акустической эмиссии. На-
гревание проводилось от комнатной температуры до 1000 °С со 
скоростью 60 град в минуту. 

Объектом исследования являлись образцы сплава ВТ23, 
вырезанные электроэрозионным способом из листа, прошедше-
го неполный отжиг с целью частичного устранения внутренних 
напряжений после технологических воздействий. Часть этих 
образцов перед исследованиями была подвергнута закалке из β 
– области в масло и имела мартенситную структуру в виде ме-
тастабильной α′-фазы, другая часть была исследована в исход-
ном состоянии с не полностью стабилизированной α+β-
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структурой, содержащей некоторое количество α′-фазы. Об-
разцы в исходном состоянии исследовались лишь в процессе их 
нагревания. Закаленные образцы исследовались в процессе на-
гревания сразу после закалки, после 5-ти часового старения при 
500 °С, а также после 2-х часового отжига при 800 °С с после-
дующим охлаждением со скоростями 60 и 5 град. в минуту. Та-
ким образом, стабилизированную структуру имели лишь об-
разцы, термически обработанные без нарушения технологии, 
т.е. медленно остывавшие. 

 Исследования показали, что энергия импульсов акусти-
ческой эмиссии, накопленная при нагревании состаренных об-
разцов, а также образцов, отожженных при 800 °С и остывав-
ших со скоростью 5 град. в минуту, на порядок меньше энер-
гии, выделяющейся при нагревании всех других образцов. 
Кроме того, ход кривой накопления энергии АЭ-импульсов за-
каленных образцов резко отличается от аналогичных кривых 
других образцов с нестабилизированной структурой. Это сви-
детельствует о том, что метод акустической эмиссии является 
чувствительным инструментом анализа изменений в структу-
рах двухфазных титановых α+β-сплавов при их термической 
обработке и позволяет предложить этот метод в качестве осно-
вы для стандартных методик контроля качества изделий из них 
и заготовок для технологии СПД. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗОНОЙ ЭРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
ВЫСОКОАМПЛИТУДНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 

ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН 

 
Моечно-очистные операции сопровождают весь техноло-

гический процесс производства и ремонта автотракторной тех-
ники. От качества очистки, мойки и обезжиривания поверхно-
стей машины, агрегатов и деталей зависят производительность 
труда, качество узлов и агрегатов, а также чистота на поточной 
линии и на специализированных рабочих постах. 

Широко применяемые способы ультразвуковой очистки 
изделий, при которых изделия погружают в моющую жидкость 
и создают в ней ультразвуковое поле стержневым излучателем, 
излучающая поверхность которого совершает поршневые ко-
лебания с амплитудой смещений 15–30 мкм [1], обладают 
сравнительно малой по протяженности (до 15–20 мм в направ-
лении излучения) зоной интенсивной кавитационной эрозии, 
обеспечивающей очистку поверхности изделий. 

Для увеличения протяженности зоны коллапсовой ульт-
развуковой очистки применяется способ ультразвуковой очист-
ки изделий, согласно которому в область обработки вводят за-
топленную струю моющей жидкости со скоростью, превы-
шающей скорость создаваемых излучателем крупномасштаб-
ных акустикогидродинамических течений и совпадающей с 
ними по направлению [2]. При этом способе происходит регу-
лярное снижение эффективности очистки с увеличением рас-
стояния от излучателя до обрабатываемого изделия. 

Создание в моющей жидкости дополнительной зоны эро-
зионного воздействия в той области крупномасштабного акусти-
ческого течения, в которой из-за снижения амплитуды звукового 
давления с расстоянием не происходит захлопывания кавитаци-
онных пузырьков, возможно при использовании дополнительной 
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энергии, в качестве которой возможно использование энергии 
ультразвукового низкоамплитудного излучения, создающего со-
вместно с излучением основного источника общую, удаленную 
от него зону устойчивого кавитационного воздействия на изде-
лие за счет взаимодействия двух потоков акустического излуче-
ния, при этом общую зону устойчивого кавитационного воздей-
ствия формируют протяженностью L = (4…5) l от зоны акустиче-
ского воздействия основного источника излучения, где l – протя-
женность зоны активного акустического воздействия основного 
источника акустических колебаний.  

Для расширения зоны активной кавитации возможно 
также использование энергии переизлучения ультразвуковых 
колебаний, возбуждаемых основным источником излучения, 
отраженных от конструктивных элементов рабочей емкости. 

Предлагаемый способ поясняется чертежом (рис. 1), на 
котором схематически представлено устройство для ультразву-
ковой очистки изделий. В состав устройства входят рабочая ем-
кость 1, заполняемая моющей жидкостью 2, основной высоко-
амплитудный источник 3 излучения в виде поршневого ультра-
звукового излучателя, а также 
источник 4 излучения допол-
нительной энергии. В емкости 
1 размещено изделие 5, 
требующее очистки. Источник 
4 излучения дополнительной 
энергии представляет собой 
ультразвуковой низкоампли-
тудный излучатель. Под воз-
действием излучения основно-
го источника 3 в рабочей 
емкости 1 возникает акустико-
гидродинамический поток 6. 

Способ позволяет созда-
вать в моющей жидкости до-
полнительные зоны эрозион-
ного воздействия в той области 
крупномасштабного акустиче-

1

2

3

5
6

4

L

 
Рисунок 1 – Устройство для 

ультразвуковой очистки  
изделий 
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ского течения, в которой из-за снижения амплитуды звукового 
давления с расстоянием не происходит захлопывания кавита-
ционных пузырьков, т. е. не осуществляется эрозионное разру-
шение загрязнений.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
МЕТАСТАБИЛЬНОГО АУСТЕНИТА В СТРУКТУРЕ 

СТАЛЕЙ И ЧУГУНОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ  

НАГРУЖЕНИЯ 
 
В настоящее время перспективным в ресурсосбережении 

является направление по повышению механических и служебных 
свойств сплавов за счет получения многофазной структуры, одной 
из основных составляющих которой является метастабильный ау-
стенит, количеством и стабильностью которого необходимо 
управлять применительно к конкретным условиям нагружения. 
Это позволяет широко реализовывать предложенную в 50-х годах 
прошлого века И.М. Богачевым и Р.И. Минцем идею использова-
ния деформационных мартенситных превращений для повышения 
сопротивления разрушению сплавов. При деформационном мар-
тенситном превращении происходит не только упрочнение, но и 
релаксация микронапряжений. Значительная часть энергии внеш-
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него воздействия расходуется на фазовые (в частности, мартен-
ситные) превращения, протекающие при нагружении, и, соответ-
ственно, меньшая ее доля идет на разрушение. 

Анализ существующих работ, посвященных увеличению 
срока службы сталей и чугунов в различных условиях изнашива-
ния, показывает, что повышение абразивной и ударно-абразивной 
износостойкости достигается во многих случаях легированием 
сталей и чугунов дорогими и дефицитными элементами (никелем, 
молибденом, вольфрамом, ниобием, медью и др.). При этом мало 
уделяется внимания возможности реализации внутренних ресур-
сов, имеющихся в самих сталях и чугунах.  

При определении интенсивности воздействия абразив-
ных частиц используется в основном качественная оценка (сла-
бое, среднее, сильное). Количественный показатель (коэффи-
циент динамичности) применяется только для определения из-
носостойкости высоколегированного наплавленного слоя. 

На основании проведенных исследований предложено 
значительно повышать температуры нагрева под закалку (на 150–
200 ºС выше Ас3 для доэвтектоидных сталей и Ас1 – для заэвтек-
тоидных) по сравнению с обычно применяемыми для получения 
в структуре сталей 45, 40Х, 40ХН2МА и У10 остаточного аусте-
нита. Выбором температуры нагрева под закалку можно регули-
ровать количество и стабильность аустенита, тем самым, повы-
шая износостойкость в различных условиях нагружения. 

Износостойкость существенно зависит от режимов изо-
термической закалки и, соответственно, количества и степени 
стабильности остаточного аустенита. Так, абразивная износо-
стойкость сталей 55С2 и 6ХС наибольшая при минимальных 
выдержках и наибольше количестве остаточного аустенита (до 
30 %) и снижается при увеличении выдержки и уменьшении 
доли аустенита, а ударно-абразивная изменяется в противопо-
ложном направлении. 

Плазменная поверхностная обработка позволяет повы-
шать износостойкость сталей 45, 40ХН и 40ХН2МА за счет по-
лучения в структуре упрочненного слоя остаточного аустенита. 
Режимами обработки можно достигать повышенного (на 15%), 
по сравнению с обычной закалкой, количества метастабильного 
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аустенита и прироста мартенсита деформации при абразивном 
изнашивании. 

Предложено подвергать цементации не только малоугле-
родистые цементуемые стали, но и строительные, среднеугле-
родистые машиностроительные и высокоуглеродистые инстру-
ментальные стали. В их поверхностном слое целесообразно по-
лучать после термообработки наряду с мартенситом и карби-
дами метастабильный аустенит и регулировать его количество 
и стабильность изменением температуры нагрева под закалку.  

Низкоуглеродистые марганцовистые цементуемые стали 
06Г(10-24) являются перспективным износостойким материа-
лов, в поверхностном слое которых можно получать до 100 % 
остаточного аустенита различной степени стабильности.  

Использование деформационного мартенситного пре-
вращения позволяет также повышать износостойкость высоко-
прочного чугуна ВЧ-50 и экономнолегированных чугунов 
220Х2Г(2-6). Для получения высокого уровня абразивной изно-
состойкости необходимо повышенное количество (40–50 %) 
метастабильного аустенита и большой прирост мартенсита де-
формации (30–40 %) на поверхности износа, а для высокой 
ударно-абразивной износостойкости, напротив, аустенит дол-
жен иметь пониженную степень стабильности и прирост мар-
тенсита деформации должен быть минимальным (10–15 %). 

В заключении можно сделать следующие выводы: 
1. Выбор химического состава сплава и режима упроч-

няющей его обработки должен осуществляться с учетом исход-
ных химического, фазового составов сплавов и условий абра-
зивного воздействия, характеризуемых коэффициентом дина-
мичности. 

2. Для повышения сопротивления абразивному и ударно-
абразивному изнашиванию в сталях и чугунах необходимо по-
лучать микронеоднородную структуру, одной из основных со-
ставляющих которой является метастабильный аустенит. 

3. Применяемые обработки должны быть направлены на 
оптимизацию количества, стабильности аустенита и характера 
распределения его в структуре сталей и чугунов с учетом кон-
кретных условий нагружения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ 
ЭКОНОМНО ЛЕГИРОВАННЫХ МАРГАНЦЕМ СТАЛЕЙ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ  

ОАО «ММК им. ИЛЬИЧА» 
 
Ресурсо- и энергосбережение за счет разработки и вне-

дрения экономичных сплавов, обладающих повышенными 
свойствами, и новых способов их упрочнения − актуальные 
проблемы современного материаловедения. Одним из важней-
ших направлений ресурсосбережения является повышение дол-
говечности деталей. Поэтому новым направлением является 
разработка и использование сталей с пониженным содержани-
ем марганца с целью создания метастабильной аустенитной 
структуры, которая претерпевает управляемые структурно-
фазовые превращения в процессе изнашивания, и позволяет ис-
пользовать внутренние резервы самого материала, что, несо-
мненно, приведет к получению значительного экономического 
эффекта за счет ресурсо- и энергосбережения.  

Научные данные, позволяющие научно обосновано в зави-
симости от условий изнашивания выбирать состав сталей с по-
ниженным содержанием марганца, а, главное, назначать режимы 
их термической обработки, отсутствуют. В связи с этим разра-
ботка рациональных режимов термообработки высокоуглероди-
стых сталей с 5–10 % Mn – актуальная и своевременная задача. 

Данная работа посвящена вопросу повышения износо-
стойкости и механических свойств высокоуглеродистых эко-
номно легированных марганцем сталей промышленной выплав-
ки за счет рациональных режимов обработок, реализующих 
принцип управляемой самотрансформации сталей с метаста-
бильным аустенитом при развитии деформационного мартен-
ситного превращения (ДМП). Показано, что необходимо реали-
зовывать дифференцированный подход к разработке износо-
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стойких материалов и их рациональных упрочняющих обрабо-
ток, управляя количеством и стабильностью метастабильного 
аустенита, оптимизируя их с учетом исходного химического и 
фазового составов применительно к конкретным условиям абра-
зивного воздействия. 

Так, на основе сформулированных в работе рекомендаций 
разработана и внедрена технология производства и термической 
обработки звеньев и роликов лент конвейера чугуно-разливочной 
машины доменного цеха ОАО «ММК им. Ильича», работающих 
преимущественно в условиях сухого трения (металл по металлу), 
из стали 130Г7ТЛ взамен 110Г13Л. Эксплуатационные испыта-
ния деталей из высокоуглеродистой стали с 7 % Mn, микролеги-
рованной титаном, после предложенной термической обработки 
вместо серийной показали, что число порывов лент конвейера 
разливочной машины снизилось в 10 раз. Ожидаемый годовой 
экономический эффект составит 40769,35 грн. 

При больших ударных нагрузках, которым подвергаются, 
в частности, молотки дробилок известняка аглофабрики ОАО 
«ММК им. Ильича», в высокомарганцевых сталях нельзя сни-
жать содержание марганца ниже 10 % при условии, что не про-
водится дополнительное легирование другими элементами γ-
стабилизаторами. Для измельчения зерна эффективно совмест-
ное введение небольшого количества Ti и V (Nb) по 0,1 % каж-
дого. Образование карбидов этих элементов способствует до-
полнительному упрочнению аустенита при эксплуатации. С 
учетом этого в ФСЛЦ комбината наряду с выплавкой стали 
120Г10ФТЛ был освоен и новый режим ее термообработки, ко-
торый на 45 % менее продолжительный, чем тот, который при-
менялся для 110Г13Л. Корректировка режима термической об-
работки заключалась в сокращении времени нагрева за счет 
увеличения его скорости, снижения температуры выдержки с 
680–700 °С до 570 °С, а также продолжительности выдержки 
при температуре порядка 1050–1100 °С с 3-х ч до 1 ч 20 мин. 
Это, с одной стороны, обеспечивает измельчение зерна, а, с 
другой, позволяет снизить окисление поверхности деталей и 
расход газа, что особенно важно в связи с повышением его 
стоимости. Молотки дробилок известняка из стали 120Г10ФТЛ 
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после предложенной термической обработки обеспечили дли-
тельность эксплуатации на 20 % более высокую, чем серийные. 
Ожидаемый годовой экономический эффект – 202566 грн. 

Следует отметить, что в сплавах с метастабильным ау-
стенитом, представляющих собой синергетические системы, 
для повышения их физико-механических и эксплуатационных 
свойств необходимо целенаправленно управлять развитием де-
формационных структурных и фазовых (мартенситных) пре-
вращений, оптимизируя их, поскольку они являются механиз-
мом самоорганизации и адаптации к внешним нагрузкам.  

 
 
 
 

Мановицкий А.С., Манохин А.С. Институт  
сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля  

НАН Украины, Киев, Украина  
 

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ТОЧЕНИИ РЕЗЦАМИ, 
ОСНАЩЕННЫМИ КРУГЛЫМИ ПЛАСТИНАМИ КНБ 

 
Высокую эффективность точения износостойких деталей 

сложных профилей обеспечивает промышленное применение 
резцов с механическим креплением режущих пластин из поли-
кристаллического кубического нитрида бора (ПКНБ) – кибори-
та, разработанного и изготавливаемого в Институте сверхтвер-
дых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины. Вместе с тем 
представляются пока еще недостаточно изученными условия 
нагружения режущего элемента резца в процессе резания, ко-
торые позволили бы прогнозировать работоспособность резцов 
и давали бы возможность задавать рациональные режимы об-
работки с учетом напряжений на режущей кромке для обеспе-
чения требуемой размерной стойкости инструмента. 

Построение модели режущего инструмента в среде 
NASTRAN приведено на рис. 1.  

 На переднюю и заднюю поверхности режущего инстру-
мента прикладываем нагрузку давления от контакта с обраба-
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тываемым материалом по определенному из экспериментов за-
кону. Касательная составляющая нагрузки, которая является 
результатом трения, определяется по величине истинного вре-
менного сопротивления при испытаниях на разрыве образцов. 

 

 
а б 

Рисунок 1 – Конечно-элементная модель режущей пластины: 
а – общий вид; б – зона приложения контактных нагрузок 

 
В табл. 1 представлены условия нагружения инструмента 

при точении стали ШХ15 резцом, оснащенным пластиной 
RNMN 070300T. Геометрические параметры инструмента: α = 
10°; γ = –10°; λ = 0. Под расчетными значениями сил понимают-
ся величины сил, пересчитанные на случай: α = 0; γ = 0; λ = 0.  

На рис. 2 представлен результат моделирования напря-
женного состояния круглой режущей пластины из ПСТМ. 

В качестве критерия прочности инструментального мате-
риала используем теорию Писаренко-Лебедева, позволяющую 
определить условия наступления предельного состояния (раз-
рушения) в условиях сложнонапряженного состояния для ши-
рокого класса материалов, в том числе керамик, к каковым от-
носятся ПСТМ на основе КНБ: 

( ) 011
2

3
σσχχτ ≤−+окт  

где σ1– первый инвариант напряженного состояния; σ0– макси-
мальное допустимое напряжение при растяжении, для ПСТМ 
на основе КНБ марки киборит данная величина составляет 
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0,37±0,09 ГПа; χ – отношение пределов прочности при растя-
жении и сжатии (для киборита χ = 0,25–0,38). 

 
Таблица 1 – Условия нагружения инструмента 

Составляющие 
силы резания 
на передней 
поверхности, 

Н 

Составляющие 
силы резания 
на задней по-
верхности, Н S, 

мм/об 
t, 
мм 

Длина 
участка 

пластиче-
ского кон-
такта на 
передней 
поверхно-

сти, Lp, 
мм 

Длина 
контакта 
на задней 
поверхно-

сти, Lz, 
мм 

Длина 
активной 

части 
реж. 

кромки, 
L, мм 

 Pxp Pyp Pzp Pxz Pyz Pzz 

0,1 – – – – – – – – – 
0,3 0,061 0,03 1,08 42 122 121 – 43 13 0,08 
0,5 0,081 0,03 1,35 63 169 196 – 54 16,2 
0,1 – – 0,78 10 72 86 – 31 9,34 
0,3 0,108 0,03 2,18 43 131 234 – 79 22 0,19 
0,5 0,128 0,03 2,22 83 230 364 – 88 26 
0,1 0,108 0,03 0,86 19 110 164 – 34 10 
0,3 0,162 0,03 2,29 111 438 484 – 93 32 0,38 
0,5 0,236 0,03 2,38 168 597 603 – 95 29 

 
 

 
 

а б 

Рисунок 2 – Величина эквивалентных напряжений по Мизесу (а) и 
максимальных нормальных напряжений (б)  

при S = 0,38 мм/об, t = 0,3 мм 
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Используемое программное обеспечение позволяет оп-
ределять величину эквивалентных напряжений по Мизесу и 
главных напряжений. Максимальной величины напряжения 
достигают на участке с наибольшей толщиной среза, осевом 
сечении которого (рис. 3) эквивалентные напряжения одина-
ковы как со стороны передней, так и со стороны задней по-
верхностей. Максимальное нормальное напряжение является 
растягивающим. 

Используя данные расчетов максимальных значений σ1 

и τокт, и сравнивая полученные по теории Писаренко-
Лебедева эквивалентными напряжениями с пределом прочно-
сти КНБ при растяжении, определим, насколько они близки к 
максимально допустимым.  

Проекция величины эквивалентных напряжений на плос-
кость поверхности отклика (рис. 4), построенная в координатах 
S-t, позволяет выделить влияние режимов обработки на эквива-
лентное напряженное состояние инструмента и выделить область 
(на рис. 4 – заштрихована) сочетаний подач и глубин резания с 
наиболее вероятным разрушением резца.  

 

 
 

Рисунок 3 – Эквивалентные 
напряжения по Мизесу в осе-

вом сечении режущего инстру-
мента 

Рисунок 4 – Зависимость макси-
мальных эквивалентных напря-
жений по Писаренко-Лебедеву от 

подачи и глубины резания 
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Мельнійчук Ю.О. Інститут надтвердих матеріалів 
ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ, Україна 

 
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ 

ВИКОКОТВЕРДИХ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ 
 
Підвищення продуктивності механічної обробки при за-

безпеченні необхідної якості обробленої поверхні є важливою за-
дачею сучасного машинобудування, яка спрямована на зниження 
собівартості виготовляємої продукції, а, відповідно, підвищення 
її конкурентоспроможності. Це вимагає створення нових інстру-
ментальних матеріалів та технологій з їх використання. На сього-
дні обробка залізовуглецевих сплавів твердістю вище 45 HRC 
найбільш ефективно проводиться із застосуванням лезового ін-
струменту, оснащеного полікристалічними надтвердими матеріа-
лами (ПНТМ) на основі кубічного нітриду бора (КНБ), що дозво-
ляє реалізувати високошвидкісне різання – один із перспектив-
них шляхів інтенсифікації процесів лезової обробки.  

Особливу актуальність питання підвищення продуктив-
ності набуває при чистовій (фінішній) обробці, коли необхід-
ність забезпечення високої якості обробленої поверхні вимагає 
значно знижати режимні параметри обробки, насамперед, по-
дачу інструменту. Проведені в ІНМ НАНУ дослідження пока-
зали, що суттєво знизити висоту мікронерівностей обробленої 
поверхні можна при застосуванні спеціально розробленого ін-
струменту з неплоскою передньою поверхнею. Такі різці, за ра-
хунок своєї геометрії, змінюють умови пластичного деформу-
вання оброблюваного матеріалу перед інструментом. На відмі-
ну від інструменту з плоскою передньою поверхнею при цилін-
дричній передній поверхні проекція різальної кромки на основ-
ну площину має радіус кривизни в декілька разів більший, ніж 
радіус при вершині звичайного інструменту, що сприяє зни-
женню шорсткості обробленої поверхні. При цьому величина 
подачі здійснює на шорсткість поверхні менший вплив у порів-
нянні з геометричними параметрами інструмента.  

 Проведені експериментальні дослідження показали, що 
при повздовжньому точінні (v = 120 м/хв, t = 0,1 мм) загарто-
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ваної сталі ШХ15 (62 HRC) інструментом із циліндричною (ви-
пуклою) передньою поверхнею (ПП), оснащеним різальними 
пластинами RNGN 060300F (∅ 6,35) з ПНТМ на основі КНБ, з 
великими подачами параметри шорсткості поверхні в 3–5 разів 
нижчі у порівнянні з обробкою на аналогічних режимах зви-
чайним інструментом із плоскою передньою поверхнею. Так, 
при подачі S = 0,19 мм/об параметри Ra та Rz становлять 0,29 
та 1,65 мкм, при S = 0,38 мм/об – Ra 0,34; Rz 1,10 – при оброці 
інструментом з циліндричною ПП; при S = 0,19 мм/об – 
Ra 1,00; Rz 6,11 та при S = 0,38 мм/об – Ra 2,80; Rz 8,60 – при 
обробці інструментом з плоскою ПП. Аналогічна тенденція 
спостерігається і при точінні на нижчих швидкостях різання.  

Отримані результати свідчать про ефективність застосу-
вання процесу косокутного різання різцями із циліндричною 
передньою поверхнею при чистовому точінні із високими по-
дачами високотвердих залізовуглецевих сплавів, що дозволить 
підвищити продуктивність обробки в 2–5 раз.  
 

 
 
 

Намаконов Б.В. Автомобильно-дорожный  
институт Донецкого национального технического  

университета, Горловка, Украина 
 
СТАНДАРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧНОСТИ 

ПРОДУКЦИИ 
 
Экологическое состояние планеты по данным многих 

весьма авторитетных международных организаций настолько 
близко к катастрофическому, что сегодня новизна, прогрессив-
ность, наукоемкость, технико-экономические и другие показате-
ли всех сфер деятельности человека приоритетно должны огра-
ничиваться экологическими критериями, а они в настоящее вре-
мя почти отсутствуют. Сегодня общество даже не знает, какое 
количество загрязнений дает каждое производимое им изделие 
(или материал, из которого оно изготовлено). Государственные и 
международные стандарты продукции не предусматривают про-
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изводственных экологических показателей качества изделий, т.е. 
количества загрязнений, получаемых в процессе их производст-
ва. Отсутствует полная экологическая характеристика и экологи-
ческая проработка выпускаемой продукции (начиная с добычи 
природных ресурсов до выпуска готового изделия). Не имея этих 
сведений невозможно принимать адекватные экологические ре-
шения по тем или иным видам продукции. 

Для представления реальной картины воздействия чело-
веческой деятельности на окружающую среду необходимы ко-
личественные показатели загрязнений по каждому виду произ-
водимой продукции и соответствующие им экологические рег-
ламенты и санкции. Необходим «эколого-экономический меха-
низм автоматического воздействия» на производителей в плане 
экономии невозобновляемых минеральных и энергетических 
ресурсов, использование которых и определяет уровень загряз-
нения природы.  

Таким механизмом может быть: «Экологичность кон-

струкции технического изделия» – показатель экологическо-
го качества конструкции изделия, определяющий количество 
загрязнений окружающей среды, образующихся при его произ-
водстве (от добычи природных ресурсов до выпуска готового 
изделия) и потреблении. 

Ее можно определить из выражения: 

З = Зпр + Зэ, где: Зпр = З к + Зт. 

• Зэ – загрязнения, получаемые при эксплуатации изделия, ха-
рактеризующие его эксплуатационную экологичность. Они 
известны и достаточно жестко контролируются соответствую-
щими государственными актами.  
• Зпр – загрязнения, получаемые при производстве изделия, 
характеризующие его производственную экологичность. Рег-
ламентированных производственных экологических показате-
лей изделий к сожалению вообще нет, в то время как стацио-
нарные промышленные предприятия, производящие эти изде-
лия, потребляют до 80% минеральных и энергетических ресур-
сов и выбрасывают свыше 95% суммарных загрязнений  
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• Зк – загрязнения, зависящие от конструкции изделия и ха-
рактеризующие его конструкторскую экологичность.  
• Зт – загрязнения, которые определяются технологическим про-
цессом изготовления изделия, (технологические оборудование, 
материалы, инструменты, транспорт, энергетика, инфраструктура 
и др.) и характеризуют его технологическую экологичность. В 
значительной степени она зависит от серийности производства. 

На основе этого показателя предлагается: 
1. Разработать стандарт производственной экологич-

ности конструкции изделия, с помощью которого станет воз-
можным достаточно объективно проводить сравнительный 
экологический анализ однотипной продукции. 

2. Разработать научно-обоснованный экологический 
налог на использование первичных природных ресурсов. 

3. Разработать стимулирующие экологические регла-
менты на технические изделия.  

Принятый стандарт производственной экологичности 
продукции позволит достаточно жестко регламентировать по-
требление невозобновляемых природных ресурсов. Он будет 
способствовать развитию реновационного производства тех-
нических изделий, которое требует примерно в 10 раз меньше 
материальных и энергетических ресурсов по сравнению с пер-
вичным производством, что в конечном итоге определяет сни-
жение уровня загрязнения окружающей среды.  

 
 

 
 

Новиков Н.В., Богатырева Г.П., Ильницкая Г.Д., 

Р.К. Богданов, Исонкин А.М., Закора А.П.,  

Зайцева И.Н. Институт сверхтвердых материалов  
НАН Украины, Киев, Украина 

 
ОДНОРОДНЫЕ АЛМАЗНЫЕ ПОРОШКИ В БУРОВЫХ 

ИМПРЕГНИРОВАННЫХ КОРОНКАХ 
 
Эффективность работы бурового инструмента при геоло-

горазведочных работах во многом зависит от качества приме-
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няемых алмазов. Наиболее распространенным видом бурового 
алмазного инструмента, применяемого при бурении разведоч-
ных скважин на твердые полезные ископаемые, являются им-
прегнированные коронки. Наряду с природными алмазами для 
оснащения буровых импрегнированных коронок широко при-
меняются синтетические монокристаллические алмазы. 

Серийные порошки синтетических алмазов отечествен-
ного и зарубежного производства представляют собой сово-
купность зерен определенного размера, которые в значи-
тельной степени различаются по основным технологическим 
характеристикам качества. Как правило, величина той или иной 
качественной характеристики порошка (прочность, термоста-
бильность, шероховатость поверхности и т.п.) является усред-
ненной величиной по всему объему порошка. 

В процессе работы бурового инструмента наиболее суще-
ственным видом износа синтетических алмазов является хруп-
кое разрушение отдельных частей зерна, выступающих из мат-
рицы. При бурении импрегнированной коронкой осевая нагруз-
ка распределяется неодинаково по всей площади поверхности 
алмазсодержащей матрицы, Учитывая, что характер распреде-
ления высоты выступания алмазов из тела матрицы соответст-
вует характеру распределения осевых усилий, передаваемых на 
алмаз в процессе бурения, алмазы с наибольшими высотами вы-
ступания нагружаются в десятки раз больше и мгновенно раз-
рушаются. Уменьшить воздействие усилия на алмаз можно при 
обеспечении равных высот их выступания из тела матрицы за 
счет применения алмазов, однородных по прочности. 

В буровом инструменте, при высоких удельных нагруз-
ках применяются высокопрочные термостабильные марки ал-
мазов с малой удельной поверхностью, что усложняет возмож-
ность их удержания в связке. Повышение прочности удержания 
зерен высокопрочных алмазов в металлической связке может 
быть осуществлено путем направленного увеличения степени 
дефектности поверхности зерен высокопрочных алмазов.  

На основании проведенных исследований и на основе 
изучения взаимосвязи прочности и дефектности поверхности 
высокопрочных алмазных шлифпорошков, синтезированных в 
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присутствии ферросплавов, разработан новый способ сорти-
ровки алмазов по степени дефектности в электростатическом 
поле. Различие в проводимости достигается путем селективно-
го адгезионного нанесения тонких электропроводных частиц на 
дефектные участки поверхности. Способ позволяет получать 
высокопрочные элитные однородные алмазные порошки марок 
АС100 – АС400. 

По этому способу была проведена сортировка по дефект-
ности алмазных шлифпорошков марки АС200 зернистости 
400/315 и 315/250, синтезированных в системе Ni-Fe-C. В резуль-
тате сортировки получено шесть групп шлифпорошков. Анализ 
изменения свойств алмазных порошков зернистостью 400/315 и 
315/250, полученных в процессе сортировки, показал, что разде-
ление алмазных кристаллических частиц по дефектности по-
верхности сопровождается изменением основных характеристик 
алмазных порошков, таких как содержание включений в кри-
сталлах алмаза и прочностных характеристик. Полученные ре-
зультаты подтверждают высказанное ранее предположение, что 
состояние поверхности кристаллов алмаза является одной из ос-
новных характеристик качества алмазного порошка. 

В результате сортировки высокопрочных порошков 
АС200 получены порошки алмаза, различающиеся между со-
бой по степени дефектности их поверхности и, соответственно 
по прочности. Во всех полученных порошках коэффициент од-
нородности по прочности увеличивается в 2,2–5,4 раза по срав-
нению с исходными порошками. Для получения алмазных 
шлифпорошков была разработана и оформлена технологиче-
ская инструкция «Изготовление алмазных шлифпорошков од-
нородных по прочности» В разработанной инструкции изложен 
порядок операций и техника их осуществления при получении 
алмазных шлифпорошков однородных по прочности. 

Для оценки качества алмазных шлифпорошков получен-
ных по новой технологии разработаны специальные техниче-
ские условия ТУ У 28.5-05417377-193:2008 «Алмазные шлиф-
порошки однородные по прочности». В результате сортировки 
получены высокопрочные термостабильные порошки с коэф-
фициентом однородности (КОДН. пр.) от 82 % до 40 %. Получен-
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ные алмазные порошки по новым техническим условиям мож-
но отнести к I, II, III категориям. 

Производственные испытания буровых импрегнирован-
ных коронок БС-06 диаметром 76 мм, оснащенных высоко-
прочными термостабильными алмазными порошками с разной 
однородностью по прочности, показали их высокую работоспо-
собность. Производственные испытания проводились при бу-
рении плановых геологоразведочных скважин в геолого-
технических условиях геологоразведочной экспедиции (ГРЭ) 
"Кривбасгеология" и при бурении геологоразведочных скважин 
в геолого-технических условиях Приазовской ГРЭ. Установле-
но, что с ростом однородности порошков марки АС200 по 
прочности от 40 до 80 %, средняя проходка на коронку возрос-
ла с 16 до 38 м. 

 
 
 
 

Новиков Н.В., Ильницкая Г.Д., Богатырева Г.П.,  

Невструев Г.Ф., Кущ В.И., Зайцева И.Н. Институт  
сверхтвердых материалов НАН Украины, Киев, Украина 

 
МЕТОД ОЦЕНКИ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ 

ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 
 
В промышленном производстве абразивный инструмент, 

содержащий порошки сверхтвердых материалов (СТМ), полу-
чил применение во многих отраслях промышленности. Эффек-
тивность работы инструмента существенно возрастает при ис-
пользовании порошков CТМ с высокой однородностью по ли-
нейным размерам.  

Оценка уровня линейной однородности порошков СТМ 
возможна только при измерении линейных размеров каждого 
зерна. Однако в действующей нормативной документации по 
ГОСТ 3292-95 «Порошки алмазные синтетические» зерни-
стость порошка оценивается дробью размеров квадратных яче-
ек смежных сит d2/d1. Зерновой состав порошка оценивается по 
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содержанию зерен основной фракции и составляет 80 % или 
70 % в зависимости от зернистости порошка. Однако эти мето-
ды не позволяют производить объективную оценку уровня од-
нородности порошка алмаза. Для решения поставленной цели 
необходимо измерение линейных размеров каждого зерна. Су-
ществует ряд формул для расчета линейного размера зерна. 
Наиболее простым способом определения линейного размера 
зерна (ρ) является микроскопический метод. В этой методике 
за линейный размер зерна ρ принимают полусумму длины (l) и 
ширины (b) проекции зерна: ρ = (l + b)/2. Таким образом, мик-
роскопические измерения длины и ширины проекции зерна по-
зволяют рассчитать линейный размер зерна и его коэффициент 
формы (Кф), который оценивают по отношению l/b. 

Обычно шлифпорошки СТМ получают путем рассева на 
наборе сит, а их зернистость обозначается дробью, в которой 
числитель соответствует размеру стороны ячейки верхнего сита, 
через которые зерна проходят, а знаменатель – размеру стороны 
ячейки нижнего сита, на котором зерна задерживаются. Напри-
мер, порошок СТМ зернистостью 250/200. Однако, обозначен-
ная зернистость будет соответствовать размерам зерен только в 
случае классификации зерен, имеющих форму шара. Форма 
кристаллов алмаза в зависимости от условий синтеза может 
иметь различный габитус – от куба до октаэдра. Реальные зерна 
порошков СТМ представляют правильные кристаллы, разно-
видности кристаллов, а так же друзы и осколки. Поэтому, пред-
ставляется, что выразить зерновой состав, порошка величиной 
зернистости, недостаточно достоверно. Предложено для харак-
теристики зернового состава порошка СТМ применять распре-
деление зерен по реальным размерам, которое соответствует за-
кону нормального распределения. Оценку однородности по-
рошков алмаза по линейным размерам следует выполнять по 
содержанию зерен в порошке со средним размером ρ.  

В Институте сверхтвердых материалов имени В.Н. Баку-
ля НАН Украины разработан новый метод оценки линейных 
размеров зерен СТМ на основе кумулятивных расчетов значе-
ний величин линейных размеров (длины и ширины проекции 
зерна). Полученные данные представляют собой массив зерен с 
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среднем размером ρi, которые изменяются от ρmin до ρmax. Затем 
весь массив полученных показателей характеристик качества 
разбивают на ряд интервалов (ρI --- ρi+1), соответствующих 
марке порошка (1, 2,…, n), математически обрабатывают. На 
основании полученных расчетных данных заполняются анали-
тические таблицы, и проводится графическое построение в ви-
де трех кривых λ, α и υ. Кривая λ – кривая элементарных фрак-
ций. Графически эту кривую строят от более высокого значе-
ния среднего размера зерна порошков СТМ к меньшему значе-
нию. Кривая α – это кумулятивная кривая среднего размера 
зерна, убывающая от максимального значения показателя 
среднего размера до средневзвешенного показателя среднего 
размера по всей пробе порошка СТМ. Кривая υ – кумулятивная 
кривая повышения среднего размера зерен порошка СТМ. 

На основании выработанных принципов разработана ком-
пьютерная программа расчета показателей линейных размеров 
порошков СТМ. Данные, полученные с помощью разработанной 
программы, дают информацию в виде аналитических таблиц и 
графического изображения. Программа позволяет на основании 
данных показателей измерения длины и ширины проекции зерен 
порошков СТМ полученных из протокола испытаний получить 
информацию о средней размере, однородности порошка по ли-
нейным размерам, элементарном составе порошка по крупности, 
а также позволяет прогнозировать количественные результаты 
разделения зерен порошков СТМ. Используемые в программе 
алгоритмы обеспечивают анализ возможности разделения по-
рошка на фракции по среднему размеру.  

На примере шлифпорошка синтетического алмаза зерни-
стости 100/80 выполнены определения средневзвешенного по-
казателя среднего размера, его однородности и состав порошка 
по крупности, а также произведено моделирование процесса 
сортировки и прогнозирование получения порошков с более 
высокой однородностью по линейным размерам. Произведена 
опытная проверка разработанной программы расчета характе-
ристик среднего размера порошков алмаза марок АС6 зерни-
стости 100/80. 
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Оборский И.Л. Киевский национальный  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМОВОЗДЕЙСТВИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НА 
СОПРЯГАЕМЫЕ ДЕТАЛИ ПРИ СБОРКЕ СОЕДИНЕНИЙ 

С НАТЯГОМ 
 

Одной из наиболее актуальных для технологии машино-
строения проблем является создание соединений с натягом с 
повышенными эксплуатационными показателями при мини-
мальных энергозатратах. Успешное решение этой проблемы 
требует выбора или определения множества взаимосвязанных 
технологических и конструктивных параметров. В частности, 
при сборке соединений с использованием нагрева и низкотем-
пературного охлаждения сопрягаемых деталей необходимо 
провести выбор рациональных температур для нагрева и охла-
ждения, их перепада между сопрягаемыми деталями, величины 
временно образованого зазора при взаимном соединении дета-
лей и напряженно-деформированного их состояния после фор-
мирования натяга и выравнивания температур. Использование 
такой технологии и методологии выбора сборочных парамет-
ров позволит производственникам при минимальных затратах 
создавать современные изделия с соединениями с натягом. Это 
особенно актуально при сборке таких крупногабаритных со-
единений как бандаж и центр составного колеса электровагона. 

В настоящее время в производстве при сборке таких со-
единений находят широкое применение режимы неравномер-
ного нагревания и низкотемпературного охлаждения сопрягае-
мых деталей.  

Ниже приведены результаты экспериментальных и ана-
литико-расчетных исследований, позволившие определить ра-
циональные параметры термовоздействия на сопрягаемые де-
тали. Для этого были выполнены теоретические и эксперимен-
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тальные исследования законов изменения температуры банда-
жа при его нагреве и центра при охлаждении, измерялись пере-
мещения на диаметре посадки после прекращения термовоз-
действия на сопрягаемые детали, а затем выполнялся расчет с 
использованием МКЭ. 

На рис. 1 представлено поперечное сечение спицевого 
колеса электровагона и схема установки термопар в деталях со-
единения. 

 

  
Рисунок 1 – Поперечное сечение спицевого колеса электровагона и 

схема установки термопар в деталях соединения 
 

На основании экспериментальных и расчетных данных 
было принято 5 вариантов термовоздействия при сборке – охла-
ждения колесного центра (табл. 1) и нагрева бандажа (табл. 2).  

 
Таблица 1 – Данные о распределении температур в колес-
ном центре при его охлаждении в начальный момент кон-

такта, использованные в расчетах, град 

№ термопары Вари-
ант 8 6 5 4 3 2 1 

Затраты 
энергии, 

Мдж 

Сжатие колес-
ного центра 

м·106 
1 -185 -185 -195 -195 -195 -195 -195 29,3 -1055 
2 -90 -70 -110 -120 -115 -60 -80 15,8 -556 
3 0 0 0 0 0 0 0 2,8 -97 
4 20 20 20 20 20 20 20 0 0 
5* 0 0 -100 -195 -195 -195 -195 18,7 -870 
*Вариант 5 – низкотемпературное охлаждение обода и спиц центра 
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Таблица 2 – Распределение температур в бандаже, обеспе-
чивающее соединение с колесным центром, охлажденным 

по вариантам 1–5 (табл. 1) 

Температура, оС при r, м Вари-
ант 0,45 0,47 0,492 0,514 0,525 

Затраты энер-
гии, Мдж 

Расширение бан-
дажа, м·106 

1 79 81 87 92 106 8,1 345 
2 163 167 183 195 228 19,6 844 
3 240 247 271 290 341 30,3 1303 
4 256 264 289 309 364 32,5 1400 
5 120 123 132 140 161 12,3 530 
 
Таблица 3 – Затраты энергии при сборке бандажа с центром 

при различных режимах нагрева и охлаждения 

Затраты энергии, Мдж Варианты 
сборки Нагрев бандажа Охлаждение центра Суммарные затраты 
1 8,1 29,3 37,4 
2 19,6 15,8 35,4 
3 30,3 2,8 32,8 
4 32,5 0 32,5 
5 12,3 18,7 31,0 

 
Как видно из табл. 3, применение частичного охлаждения 

центра (обода и спиц – вариант 5) и нагрева бандажа обеспечи-
вает наименьшие затраты энергии при сборке КТСС. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОТОЙКОСТИ 
ВОСТАНОВЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА 
 
Выход из строя деталей подвижного состава, находящих-

ся в процессе эксплуатации, является следствием физического 
износа разных видов: усталостных разрушений, ползучести ма-
териалов, механического износа, коррозии, эрозии, кавитации, 
старения материала и др. 

Наиболее распространенной причиной нарушения рабо-
тоспособности деталей подвижного состава является не полом-
ка, а износ и повреждение их рабочих поверхностей. 

Для повышения износостойкости деталей подвижного 
состава применяются различные технологические способы их 
упрочнения. К одним из них относятся: термическая, химико-
термическая, физико-химическая обработка рабочих поверхно-
стей деталей, поверхностное пластическое деформирование, 
гальванические покрытия, металлизация напылением и наплав-
ка поверхностей, ЭЭЛ и др. 

Одним из путей улучшения качества рабочей поверхно-
сти деталей подвижного состава и снижение стоимости их ре-
монта является многократное восстановление формы деталей 
металлопокрытиями и обеспечение их взаимозаменяемости. 
Метод нанесения металлопокрытий можно подразделить на на-
плавку, гальванопокрытия и металлизацию напылением. 

Несмотря на то, что процесс металлизации напылением 
отличается простотой и производительностью, метод имеет 
существенные недостатки: высокая пористость (до 10 %), сни-
жение сопротивления усталости, слабое сцепление наносимого 
материала с подложкой, неудовлетворительная работа в усло-
виях трения без смазки и др. Применяется для восстановления 
шеек валов, коленвалов, вкладышей подшипников и т.п. 
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Поэтому, для упрочнения и нанесения защитных покры-
тий весьма перспективным является метод ЭЭЛ. Технологиче-
ская сущность ЭЭЛ состоит в перенесении легирующего мате-
риала анода на легируемую поверхность при искровом разряде 
в воздушной среде. При ЭЭЛ, этим методом в широких преде-
лах изменять механические, термические, электрические, тер-
моэмиссионные и другие свойства рабочих поверхностей дета-
лей. ЭЭЛ дает возможность изменять физико-механические 
свойства рабочих поверхностей деталей, т.е. повышать их из-
носостойкость, микротвердость, жаростойкость, коррозионную 
стойкость и т.д. 

Метод ЭЭЛ является одним из наиболее простых и дос-
тупных с технологической точки зрения. Среди его достоинств, 
таких, как локальность, малый расход энергии, отсутствие объ-
емного нагрева материала, следует отметить простоту автома-
тизации, «встраиваемость» в технологический процесс изго-
товления деталей и совмещение операций. Этот метод ЭЭЛ 
универсален, он используется для: увеличения твердости, кор-
розионной стойкости, износо- и жаростойкости; снижение спо-
собности к схватыванию поверхностей при трении; восстанов-
лению размеров инструмента, деталей машин и механизмов; 
проведение на обрабатываемость поверхности микрометалур-
гических процессов для образования на ней необходимых хи-
мических соединений и др.  

ЭЭЛ применяется при упрочнении таких быстроизнаши-
вающих деталей, как валы, оси и т.д., долговечность которых в 
большой мере определяет их срок службы, для таких деталей 
являются циклические нагрузки, приводящие к усталостным 
разрушениям. 
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АБРАЗИВНОЙ 

СПОСОБНОСТИ МИКРОПОРОШКОВ 
СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА И ШЕРОХОВАТОСТИ 

ОБРАБОТАННОЙ ИМИ ПОВЕРХНОСТИ 
 
Показатели абразивной способности и шероховатости 

обработанной поверхности являются одними из основных при-
знаков качества микропорошков синтетического алмаза (СА). 
Определение показателей этих характеристик предусмотрено 
государственными стандартами на микропорошки СА [1, 2].  

Абразивная способность порошка выражается количест-
вом сошлифованного материала (в абсолютных единицах) или 
отношением последнего к израсходованному порошку. Шеро-
ховатость обработанной поверхности оценивается параметрами 
шероховатости Ra и Rz при обработке микропорошками опре-
деленной зернистости образцов из твердого сплава марки 
Т15К6 по ГОСТ 3882–74. Методики диагностики абразивной 
способности микропорошоков и шероховатости обработанной 
ими поверхности являются длительными по времени, требует 
наличия определенного количества порошка, проведения очень 
точного взвешивания исходного порошка и отходов шлифова-
ния, высокоточных измерительных приборов. Поэтому акту-
альной является задача разработки более экспрессных методов 
диагностики этих характеристик. Так, в работе [3] была полу-
чена упрощенная эмпирическая зависимость взаимосвязи абра-
зивной способности (А) микропорошков со средним размером 
зерен основной фракции (d):  

4,1/64,410 dA = . (1) 

Предметом исследования настоящей работы является вы-
явление и аналитическое описание взаимосвязи абразивной 
способности кондиционных микропорошков СА с показателя-
ми зернового состава и со средним размером зерен его фрак-
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ций. С этой целью проводились экспериментальные исследова-
ния абразивной способности микропорошков марки АСН зер-
нистостей 7/5, 10/7, 14/10, 20/14, 20/20, 40/28 и шероховатости 
обработанной ими поверхности в зависимости от показателей 
зернового состава по фракциям: крупной (nк, от 5 % до 30 %), 
основной (nо, от 33 % до 85 %) и мелкой (nм, от 10 % до 34 %). 
Объем полученных таким образом экспериментальных данных 
составлял 44 точки наблюдения. 

Математическая обработка экспериментальных данных 
производилась с использованием созданной в ИСМ им. В. Н. Ба-
куля НАН Украины компьютерной программной системы мно-
говариантного построения и анализа многофакторных эмпириче-
ских математических моделей [4]. В качестве независимых фак-
торов были приняты комплексы параметров: x2= dо×nо, x1= dк×nк, 
x3= dм×nм x4=dк, x5= dо, x6= dк×dо. Здесь dо, dк и dм – средние значе-
ния размера зерен основной, крупной и мелкой фракций соответ-
ственно. Размер зерен фракций задавался средним значением 
верхнего и нижнего показателей зернистости порошка по этой 
фракции. В частности, 2/)( н

o
в
oo zzd += , 2/)( н

к
в
кк zzd +=  и 

2/)( н
м

в
мм zzd += , где н

o
в
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м
в
м zz /  – зернистость основной, 

крупной и мелкой фракций соответственно. Зависимой перемен-
ной выступала абразивная способность и шероховатость обрабо-
танной поверхности. Адекватность эмпирических математиче-
ских моделей оценивалась минимумом среднелинейного (по аб-
солютной величине, c

min∆ , %) отклонения расчетных значений за-
висимой переменной от фактических на множестве всех проана-
лизированных моделей и максимальным (∆max, %) его значением 
для того варианта, на котором достигается c

min∆ .  
Наиболее адекватные эмпирические зависимости полу-

чены в виде 
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• для определения абразивной способности (
c

min∆ =3,2721 %, 
∆max = 8,0798 %) и  

( )3
0
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23
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• для шероховатости обработанной поверхности ( c

min∆ = 
5,383 % , ∆max = 20,089 %). В обоих случаях было проанализи-
ровано по 1350980 вариантов зависимостей.  

Полученные эмпирические модели, учитывая высокую сте-
пень их адекватности, могут быть использованы для практической 
диагностики абразивной способности микропорошков СА и ше-
роховатости обработанной ими поверхности в случае, когда не 
требуется слишком большая точность определения этих характе-
ристик. Основным достоинством такого способа установления 
значений указанных характеристик является его экспрессность и 
сравнительно небольшая трудоемкость практической реализации. 
При этом получение необходимых для их практического приме-
нения исходных данных не предполагает проведения специаль-
ных испытаний. В качестве таковых используются результаты 
микроскопического анализа, проведение которого предписывает-
ся стандартом и имеет целью определение показателей зернового 
состава порошка и идентификации его зернистости. 
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Подберезный Н.П., Александров О.А., Никитась В.Л.  
ООО «Данко Изол», Докучаевск 

Титаренко В.И. ООО «НПП РЕММАШ», Днепропетровск. 
Матико Д.Ю., Пилипко В.И. ОАО «ИЗМСО»,  

п. Ильница, Украина 
 

ОПЫТ ООО «ДАНКО ИЗОЛ» ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
НАПЛАВКОЙ КОЛЕС ЦЕНТРИФУГ ДЛЯ РОЗБРЫЗГА 

РАСПЛАВА БАЗАЛЬТА НА УСТАНОВКЕ ИЗРМ-5 
  
АО «Данко» запланировав и реализуя строительство и 

ввод в эксплуатацию завода по производству изоляционных 
плит, учло также и необходимость восстановления наиболее бы-
строизнашивающихся деталей оборудования этого производст-
ва. Таким агрегатом, работающим в очень тяжелых условиях, 
является центрифуга для розбрызга расплава базальта. В свою 
очередь в этом агрегате в наиболее тяжелых условиях работает 
система роторов, состоящая из трех типов колес (рис. 1) на ко-
торые падает расплав базальта с температурой 1500 °С, ударяясь 
о которые разбрызгивается по камере, а остывая в процессе раз-
брызгивания превращается в волокна изоляционного материала. 
Естественно, эти узловые детали, работающие в условиях, когда 
на их поверхность попадает расплав базальта с температурой 
1500 °С, даже при условии охлаждения их внутренней полости 
водой по определению имеют низкий срок службы и требуют 
постоянной восстановительной наплавки. 

Поэтому еще на стадии строительства завода его специа-
листы проработали вопрос приобретения наплавочной установ-
ки для восстановления колес. Выбор пал на установку типа 
ИЗРМ-5 (рис. 2) совместной разработки и изготовления ООО 
«НПП РЕММАШ» и ОАО «ИЗМСО» 

Установка состоит из стола-основания 1, на котором за-
креплены: универсальный сварочный вращатель 2, на планшайбе 
которого установлен токарный патрон 17, задняя стойка 19 и по-
воротная колонна 3. Колонна, поворачиваемая в установочное и 
рабочее положение, имеет фиксатор необходимого положения 4 

и привод 5 для вертикального передвижения траверсы 6, на кото-
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рой установлен и по которой передвигается сварочный автомат. 
Сварочный автомат смонтирован на двух тележках – приводной 
7 и соединенной с ней неприводной 12. На неприводной тележке 
12 смонтирован подающий механизм 13 и подкассетник 14 для 
кассеты со сварочно-наплавочной проволокой.  

 

 
Рисунок 1 – Эскизы колес ротора центрифуги розбрызга расплава 

базальта 
 
На приводной тележке 7 смонтировано устройство 8 и 9 

коррекции мундштука относительно наплавляемой детали, в 
которой закреплен корпус мундштука 10 и его направляющая 
11, которые направляют проволоку в зону сварки. Наплавляе-
мые колеса закрепляются на специальной оснастке 22, закреп-
ляемой в свою очередь на планшайбе вращателя 2 и поджимае-
мой задней стойкой 19. Управление установкой производится с 
его пульта управления 15 с помощью электрической схемы, 
смонтированной в шкафу управления 16, который расположен 
в столе-основании установки 1. Для обеспечения универсаль-
ности – возможности наплавки не только самозащитной прово-
локой, но и под флюсом и в защитных газах – установка уком-
плектована сменными горелками для этих способов наплавки, а 
также флюсобункером для флюса 20 и газорегулирующей ап-
паратурой. Образующий в результате на поверхности наплав-
ляемой детали шлак или смесь флюса со шлаком по наклонным 
склизам на столе под деталью ссыпается в специальный короб, 
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расположенный в столе 21, откуда периодически удаляется. 
Установка комплектуется универсальным сварочным выпрями-
телем, устанавливаемым рядом со столом-основанием. 
 

 
Рисунок 2 – Общий вид установки типа ИЗРМ-5 

 
Внедрение установки ИЗРМ-5 и технологии восстанови-

тельной наплавки колес центрифуги было начато с использова-
ния в качестве наплавочного материала порошковой самозащит-
ной проволоки марки ВЕЛТЕК-Н250-РМ. Наплавленный этой 
проволокой металл с химическим составом: С = 0,08–0,12 %; Si = 
0,5–0,7 %; Mn = 0,9–1,1 %; Ti = 0,4–0,6 % обеспечивает твердость 
240–260 НВ. Выбор наплавочного материала был сделан на ос-
новании следующего. Во-первых, наплавленный металл не усту-
пает, а даже превосходит по прочности, теплостойкости и изно-
состойкости материал, из которого изготовлены наплавляемые 
колеса (сталь 20). Во-вторых, использование низкоуглеродистого 
и низколегированного наплавленного металла и самозащитной 
порошковой проволоки, наиболее простой в применении, помог-
ли быстро освоить технологию наплавки и наплавочную уста-
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новку. На первом этапе технология восстановления поопераци-
онно слагается из следующих операций. 

После того, как колеса отработали очередную компанию, 
достигнув максимального износа не более 7 мм, их выводят из 
эксплуатации, разбирают и отправляют на восстановление. Вос-
становление начинается с предварительной механической обра-
ботки рабочей поверхности с целью удаления окисленного ме-
талла до металлического блеска. Далее колесо закрепляется на 
оснастке, устанавливается в токарный патрон вращателя напла-
вочного станка ИЗРМ-5 и поджимается задней стойкой станка. 
После этого газопламенным способом, что очень важно в хо-
лодное время года, выполняется предварительный подгорев ко-
леса до температуры 150–200 °С. Предварительно подогрев ко-
лесо, начинают процесс наплавки. На первой стадии внедрения 
технологии восстановления наплавка производилась проволокой 
марки ВЕЛТЕК-Н250-РМ Ø 2,2 мм поставляемой ООО «НПП 
РЕММАШ» с намоткой на кассетах К-300. Наплавка с учетом 
припуска на механическую обработку производится в 2–3 слоя 
(в зависимости от степени износа колеса и в зависимости от это-
го глубины предварительной обработки) кольцевыми валиками, 
со ступенчатым переводом на шаг наплавки. Последующая ме-
ханическая обработка восстановленной поверхности до чертеж-
ных размеров завершает восстановление колес.  

Анализ приведенной технологии восстановления и ре-
зультатов эксплуатации восстановленных колес показали сле-
дующее. 

1. Технические возможности наплавочной установки 
ИЗРМ-5 позволяют качественно восстанавливать изношенные 
колеса. 

2. Наплавочную установку необходимо оснастить специ-
альной газовой горелкой, которая бы обеспечила равномерный 
нагрев наплавляемых колес как перед наплавкой до температу-
ры 150–200 °С, так и, что еще более важно, после наплавки до 
температуры 400–420 °С перед замедленным охлаждением в 
термостате для снятия остаточных сварочных напряжений. 

3. Исходя из интенсивного износа колес, особенно диа-
метром 420 мм необходимо проработать вопрос замены чисто 
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восстановительной наплавки на восстановительно-упрочняю-
щую с использованием наплавочных материалов, обеспечи-
вающих получение наплавленного металла, хорошо работаю-
щего в условиях высоких температур, который бы хорошо со-
противлялся окислительно-агрессивному действию с элемен-
тами абразивного износа расплава базальта. 

Решение этих вопросов должно помочь повышению сро-
ка службы колес центрифуги и сокращению их расхода. 

 
 
 
 

Рябченко С.В. Институт сверхтвердых материалов  
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина 

 
ОЦЕНКА ИЗНОСА ИЗ СТМ ВЕРОЯТНОСТНЫМ 

МЕТОДОМ 
 
Износ круга в процессе шлифования происходит в ре-

зультате одновременного действия многих факторов (механи-
ческого разрушения, истирания зерен, влиянием повышенных 
температур, химических реакций в зоне контакта круга с дета-
лью, вибраций круга и т.п.), имеющих случайный характер и в 
общем случае являющихся взаимосвязанными. Поэтому оценку 
износостойкости шлифовальных кругов целесообразно произ-
водить по нескольким основным критериям с использованием 
вероятностных моделей, учитывающих взаимовлияние факто-
ров. Очевидно, что износ круга при одновременном действии 
ряда разрушающих факторов можно свести к определению на-
дежности последовательной системы, в которой отказ любого 
элемента приводит к отказу всей системы. Часто в качестве по-
нятия надежности системы принимают вероятность ее безот-
казной работы. Если они слабо влияют друг на друга (что имеет 
место для многих условий шлифования), то элементы системы 
можно считать не зависящими друг от друга. Такие условия 
шлифования наблюдаются при зубошлифовании тарельчатыми 
кругами 0-градусным методом, где небольшой участок круга, 
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фактически абразивное зерно, осуществляет периодическое 
шлифование, как в черновом, так и финишном режимах.  

В таком случае согласно теореме о произведении вероят-
ностей, вероятность P безотказной работы системы равна про-
изведению Pi безотказной работы ее элементов: 

∏
=

=
N

i

iPP
1

 

где, N – число элементов системы.  
Распределение размеров абразивных и алмазных зерен, 

применяемых в шлифовальных кругах, описывается нормаль-
ным законом. В предположении о независимости критической 
и действующей на зерна нагрузок предложена следующая фор-
мула для определения вероятности разрушения 

F(0) = Q(Kп, Vpzk, Vpz) = 0,5+Ф((1 – Kп)/√ V2
pzk K

2
п+ V2

pz), 

где Ф(х) – интеграл Френеля, Kп – средний запас прочности 
(коэффициент запаса прочности) единичных зерен, равный от-
ношению средних значений и величин критической Pzk и дейст-
вующей Pz на зерна тангенциальной составляющей сил резания 
соответственно, Vpzk и Vpz – коэффициенты вариации величин 
Pzk и Pz.  

Исследовалась степень влияния разброса действующей и 
критической нагрузок на вероятность разрушения зерен кругов 
при разных режимах шлифования. При Кп >1 меньшие значения 
вероятности разрушения достигаются при меньших величинах 
Vpzk и Vpz (рис. 1). Это означает, что на финишных операциях 
шлифования для обеспечения меньшей вероятности разрушения 
зерен круга, целесообразно использовать шлифовальные круги с 
минимальным, по возможности, разбросом свойств алмазных 
зерен (размеров, их формы, ориентации, прочности и т.д.).  

Для значений Кп, близких к 1,0, разброс критической и 
действующей на зерно нагрузок сильно влияет на величину ве-
роятности разрушения лишь в области малых значений коэф-
фициентов Vpzk и Vpz. При Кп = 1 она вырождается в единствен-
ную точку: Vpzk = 0 и Vpz = 0, т.е. это означает, что разброс дей-
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ствующей и критической нагрузок при Кп = 1 практически не 
влияет на вероятности разрушения (рис. 2). 

 

  
Рисунок 1 – Вероятность разру-

шения зерна при Кп > 1(финишное 
шлифование) 

Рисунок 2 – Вероятность разруше-
ния зерна при Кп = 1 

 
Для режимов шлифования, характеризующихся величи-

ной коэффициента прочности Кп < 1,0 (высокопроизводитель-
ное шлифование) разброс критической и действующей на зерна 
нагрузок при больших Кп сильнее влияет на величину вероят-
ности разрушения, чем при меньших Кп (рис. 3). При этом 
меньшие значения вероятности разрушения зерен круга дости-
гается при большем разбросе как действующей на зерна на-
грузки, так и их прочностных свойств.  

 
Рисунок 3 – Вероятность разрушения зерна при Кп < 1  

(высокопроизводительное шлифование) 
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Таким образом, сделана попытка анализа износостойко-
сти шлифовальных кругов на основе вероятностной модели 
процесса шлифования. Установлено, что для условий финиш-
ного и высокопроизводительного шлифований влияния изме-
нений величин разброса критической и действующей нагрузок 
являются взаимно противоположными.  

 
 
 
 

Свирский Д. Н. Полоцкий государственный 
университет, Новополоцк, Беларусь 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ КОМПАКТНОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ 

ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО 

ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 
В современных условиях мирового финансового кризиса 

решение задачи обеспечения планируемой рентабельности пред-
приятия, прежде всего, связано с минимизацией текущих затрат 
на производство продукции. В свою очередь, значительную часть 
производственных издержек в настоящее время составляют за-
траты на функционирование основных фондов. Проблема рацио-
нального использования основного капитала представляется еще 
более актуальной при создании производства новой наукоемкой 
(в т.ч. машиностроительной) продукции. При организационно-
техническом проектировании производственной системы подоб-
ного машиностроительного предприятия предлагается т.н. «ком-
пактный» подход. В соответствии с ним компактная производ-

ственная система (КПС) – это организационно-технический 
комплекс, сочетающий свернутость в пространстве и времени с 
минимально необходимым уровнем функционально-ресурсной 
избыточности и поддерживаемый средствами компьютерного 
проектирования, мониторинга и управления. 
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Для организационно-технического проектирования КПС 
традиционная двухполюсная кибернетическая модель произ-
водства W «ресурсы X – продукция Y» (рис. 1) преобразуется в 
соответствии с положениями теории инвариантности в систему 
регулирования по возмущению (рис. 2). 

Изменения потока заказов 
(возмущения f) воспринимаются 
специально введенным в органи-
зационно-техническую структуру 
КПС адаптивным компонентом и 
компенсируются в нем: f – f = 0, 

так что основная (инвариантная) часть производства ритмично 
функционирует в нормальном заданном режиме [1]. В совре-
менной экономической ситуации автором предлагается решать 
задачу проектирования системы ресурсосберегающего (ком-
пактного) производства используя концепцию комбинирован-
ной схемы управления с введением дополнительного контура 
регулирования по отклонению (рис. 3). Подобная модель по-

зволяет значительно 
улучшить динамику и 
лабильность произ-
водственной системы 
предприятия в усло-
виях изменчивой 
конъюнктуры рынка. 

В отечественной 
теории и практике соз-

дания систем автоматизированного регулирования производст-
венных процессов накоплен большой опыт в области методов и 
средств адаптивного управления [2] для эффективного самопри-
спосабливания технического объекта к трансформациям внешней 
среды. Поэтому дальнейшее совершенствование проектной мо-
дели КПС предполагается связать с введением в нее элементов 
искусственного интеллекта для эффективной самонастройки и 
самоорганизации программно-технических средств ее адаптив-
ных компонентов, позволяющих в процессе функционирования 
изменять параметры и алгоритм работы КПС. 

 

W 
X Y 

 
Рисунок 1 – Предприятие 

как «черный ящик» 
 

 

Инвариант 

Адаптер W 

X 

f –f Y 

 
Рисунок 2 – КПС как «серый ящик» 
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Рисунок 3 – Комбинированная кибернетическая модель КПС 

 
Литература 
1. Свирский Д.Н., Сухиненко Б.Н. Организация и техноло-

гия компактного производства. – Витебск: ВГТУ, 2008. – 200 с. 
2. Скурихин В.И. и др. Адаптивные системы управления 

машиностроительным производством. – М.: Машиностроение, 
1989. – 208 с. 

 
 
 
 

Сивцев Н.С.,Тарасов В.В., Козлова К.Н.  
Ижевский государственный технический  

университет, Ижевск, Россия 
 

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТАКТНО-
КИНЕМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОЦЕССА 

ДОРНОВАНИЯ 
 
Процесс дорнования основан на пластическом деформи-

ровании внутренней поверхности с помощью специального ин-
струмента – дорна. Процесс достаточно подробно исследован 
Ю.Г. Проскуряковым, В.П. Монченко, А.Г. Косиловой, 
О.А. Розенбергом, В.Н. Романовым, А.Н. Исаевым и другими 
учеными. Однако, эти исследования, как правило, относятся к 
конкретным деталям и учитывают специфику их обработки. В 
каждом случае применения этого процесса при обработке точ-
ных отверстий требуется проводить дополнительные экспери-
ментальные исследования и опытные работы, что является зна-
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чительным сдерживающим фактором внедрения процесса дор-
нования. Это объясняется тем, что в зависимости от различных 
технологических факторов в зоне деформации изменяются кон-
тактно-кинематические условия. Общие технологические осно-
вы управления ими до настоящего времени отсутствуют. 

В предлагаемой работе систематизированы основные 
способы управления контактно-кинематическими условиями 
процесса дорнования, результаты исследований, проводимых 
на кафедре «Технологии роботизированного производства» 
Ижевского государственного технического университета и в 
Институте прикладной механики Уральского отделения Ака-
демии наук Российской Федерации [1, 2]. 

Основные направления развития методов ППД преду-
сматривают: 
• изучение очага деформирования, анализ сил и напряжений; 
• разработку математических зависимостей, позволяющих 
рассчитывать оптимальные параметры процессов, в том числе с 
помощью ЭВМ; 
• изучение связей между параметрами обработки, характери-
стиками качества поверхности эксплуатационными свойствами 
деталей; 
• исследование микрогеометрии упроченной поверхности и 
структурных превращений в деформированном слое; 
• создание комбинированных методов обработки и условий про-
текания ППД при различных дополнительных воздействиях. 

С учетом основных направлений развития методов ППД 
приняты следующие требования, которые должны учитываться 
при их совершенствовании: 
• к процессу − интенсивность, точность и стабильность, учет 
технологической наследственности, равномерность упрочне-
ния, наименьшая деформация детали, возможность обработки 
тонкостенных и сложных деталей, экологическая чистота и 
безопасность работы; 
• к инструменту − высокая прочность и износостойкость, про-
стота конструкции и изготовления, стабильность в работе, низ-
кий коэффициент трения, возможность восстановления и реге-
нерации, низкая стоимость; 
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• к оборудованию − высокая производительность, точность и 
надежность, простота обслуживания, низкий уровень шума и 
вибраций, переналаживаемость и возможность обработки дета-
лей широкого диапазона по длине и диаметру. 

С учетом основных направлений развития методов ППД 
и требований, предъявляемых к процессу, инструменту и обо-
рудованию, предложена классификационная схема основных 
способов управления контактно-кинематическими условиями 
при дорновании. Классификационная схема предусматривает 
следующие способы: изменение режима трения контактирую-
щих поверхностей инструмента и обрабатываемой детали; из-
менение геометрии очага деформации в зависимости от осо-
бенностей конструкции детали; изменение кинематики движе-
ния инструмента и характера силового воздействия на инстру-
мент; совмещение дорнования с процессом резания, обработки 
давлением, сборки и ремонта, термической обработки. Спосо-
бы управления назначаются в зависимости от параметров обес-
печения. В качестве параметров обеспечения приняты: произ-
водительность, размерная и геометрическая точность, шерохо-
ватость и качество поверхностного слоя, силовые параметры 
процесса, эксплуатационные свойства деталей. 

Основным стержнем предложенной схемы является 
обеспечение необходимого режима трения контактирующих 
поверхностей при дорновании. Классификационная схема оп-
ределяет область исследований: напряженно-деформированное 
состояние заготовки, коэффициент трения, шероховатость, 
микротвердость и микроструктура поверхностного слоя, оста-
точные напряжения.  
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Скворцов А.В. Московский государственный  
открытый университет, Москва, Россия 

 
УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ СТРУКТУРАМИ 
ИЗДЕЛИЙ (ЭСИ) В УСЛОВИЯХ ВИРТУАЛЬНОГО 

РЕКОНФИГУРИРУЕМОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
В условиях рынка необходимо осуществлять быстрое 

проектирование и переход к серийному и массовому производ-
ству постоянно обновляющейся и совершенствующейся про-
дукции наивысшего качества. Современная продукция обычно 
представляет собой развитый комплекс, состоящий из стан-

дартных и унифицированных компонентов. Компонентом на-

зывается независимый модуль, предназначенный для много-

кратного (рыночного) применения с высокой экономической 
эффективностью. Его внутреннее устройство и/или содержание 
для производителя, чаще всего, не имеет особого значения. 
Компонент может входить в любое устройство, технологию 
или компьютерную программу. Он может быть произведен лю-
бым производителем на основе унификации и стандартизации 
(протокола применения и/или взаимодействия) в условиях ры-
ночной конкуренции и виртуальных производственных взаи-
модействий. Состав комплекса продукции, соответствующего 
поступившему заказу, характеризуется его текущей конфигура-

цией, быстро реализуемой в условиях автоматизированного 

гибкого реконфигурируемого производства (ГРП) на основе 
принципов массового производства. Стандартизуемые пара-
метры комплекса и компонентов, определяются на ранних ста-
диях их создания. 

Требования менеджмента качества (ИСО 9000) вызвали 
необходимость управления значительным количеством конфи-
гураций продукции. Например, изделие с разнообразной кон-
фигурацией может быть создано из n = 9 базовых компонентов, 
произведенных на основе рыночной конкуренции производите-
лями из различных стран мира. Допустим, что каждый компо-
нент может иметь, по меньшей мере, m = 3 модификации раз-
личных производителей, Рассчитать количество конфигураций, 
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если все компоненты созданы на основе единых стандартов и 
полностью взаимозаменяемы, можно по формуле: Кк = m

n = 39 = 
19683. Очевидно, что управление таким количеством конфигу-
раций крайне сложно. Большое количество специалистов вы-
нуждены заниматься генерацией и поддержкой модифициро-
ванной продукции. В результате может появиться определен-
ное количество ошибок и несоответствий, что резко снижает 
качество продукции, а сама поддержка ее качества становится 
весьма трудоемкой.  

Конфигурация продукции выражается электронной 
структурой изделия (ЭСИ) согласно ГОСТ 2.053-2006 [1]. Ком-
пьютерное управление сложной конфигурацией возможно по 
ГОСТ Р ИСО 10303-41, 43, 44, 21 STEP [2], [3], на основе 
CALS/ИПИ- технологий.  

Стандарты серии ГОСТ Р ИСО регламентируют правила 
взаимодействия в интегрированной информационной среде 
(ИИС) посредством электронного обмена данными. Механизм 
управления информацией реализован при помощи языков 
EXPRESS и EXPRESS G, которые позволяют описывать дан-
ные об изделии на протяжении всего ЖЦ независимо от ис-
пользуемой системы. Однако эти языки не являются языками 
программирования и используются только для промежуточного 
синтаксического и графического описания продукции, что во 
многих случаях является излишним.  

Необходимо определить эффективный универсальный 
компьютерный инструментарий для реального воплощения 
ЭСИ в производственную практику для управления конфигу-
рациями продукции в соответствии с требованиями стандартов 
серии 9000. Целесообразно отказаться от промежуточных опи-
саний, которые приводят к неоправданному увеличению объе-
ма перерабатываемой информации и увеличению вероятности 
появления ошибок и несоответствий. 

В Московском государственном открытом университете 
(МГОУ) разработан унифицированный метод компьютерного 
управления конфигурацией продукции с использованием MS 

SQL Server Enterprise Manager, являющимся приложением для 
визуализированной работы с базами данных (БД). Enterprise 
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Manager в отличие от языка EXPRESS-G обеспечивает полные 
и графические, и программные возможности для реализации 
ЭСИ. Любую информацию об изделии, включая ЭСИ, можно 
представить в виде набора реляционных таблиц с взаимосвя-
занными параметрами. После создания визуальной структуры 
БД выполняется автоматический переход к программной реа-
лизации обобщенного множества компонентов конфигурации 
(ОМКК). Структура ЭСИ конкретного изделия и его сборочно-
го комплекта формируется на основе произведенного запроса. 
Данная методология внедрена при управлении ГРП массового 
производства персональных компьютеров. При этом структура 
сборочных комплектов и соответствующий технологический 
процесс (ТП) сборки выдается на экран монитора, установлен-
ного на каждом рабочем месте сборщика. Одновременно про-
изводится гибкое компьютерное управление шаговым сбороч-
ным конвейером на основе информации о текущем состоянии 
рабочих мест. Детализация ОМКК и ЭСИ может быть доведе-
ны до конкретного параметра любого компонента (заготовки 
детали) с одновременным контролем контроля ТП в режиме ре-
ального времени [4]. 
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Соколов В.М., Халін О.Ю. ДП „Орган з  
сертифікації автоматизованих та автоматичних 

 систем управління та умов процесу перевезень на 
 залізничному транспорті”, Харків, Україна  

 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПИТАНЬ ДЛЯ 
СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СУБ’ЄКТІВ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 
 
Роль України як транзитної держави на перетині торгівель-

них шляхів з Європи у Азію та у зворотньому напрямку у останні 
роки підвищується. Обумовлено це інтеграцією України у різні сві-
тові організації, а також вступом у Світову організацію торгівлі. 
Для збільшення впливу на світову економіку та сприяння економі-
чному зросту і залучення іноземних інвестицій необхідно приводи-
ти нормативно-правову базу у відповідність до світових стандартів. 
Це стосується як держави у цілому так і для окремих галузей еко-
номіки. Особливо це стосується сфери залізничного транспорту як 
лідируючого у транспортній галузі. Особлива увага приділяється 
до персоналу підприємств, які займаються залізничними переве-
зеннями і зокрема перевезенням небезпечних вантажів. 

Щоб зменшити ризик винекнення аварійної ситуації при 
перевезенні небезпечних вантажів на залізничному транспорті по-
трібно підвищувати та постійно превіряти рівень знань персоналу 
суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (ПСПНВ). Для пере-
вірки рівня знань була розроблена методика тестування, але для її 
виконання повинна бути розроблена валідна база даних питань. 

Для розробки питань пропонується використовувати но-
рмативну документацію, яка регламентує процес перевезення 
небезпечних вантажів. У процесі розробки потрібно скласти 
питання, які мають три варіанта відповідей, з яких одна або дві 
або три є правильними. Уся база даних питань повинна склада-
тись з наступних категорій: 

1. Питання, які стосуються термінології у сфері перевезення 
небезпечних вантажів. 

2. Загальні питання. (До цієї категорії відносються питання 
загального характеру). 
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3. Питання, які стосуються аварійних карток та ліквідації 
аварійних ситуацій. 

4. Питання, які стосуються перевезення наливних небезпеч-
них вантажів. 

5. Питання, які стосуються особливостей, які виникають у 
процесі перевезення кожного класу небезпечних вантажів. 

6. Питання, які стосуються знаків небезпеки. 
 
 
 
 

Сорока О.Б. Інститут проблем міцності  
ім. Г.С. Писаренко НАН України,  

Клименко С.А., Копєйкіна М.Ю. Інститут  
надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля  

НАН України, Київ, Україна 
 

ЗАЛИШКОВІ НАПРУЖЕННЯ В ВАКУУМ-ПЛАЗМОВИХ 
PVD-ПОКРИТТЯХ 

 
 Залишкові напруження в захисних покриттях відіграють 

важливу роль в забезпеченні робочих характеристик деталей 
машин і інструменту. Сучасні уявлення щодо фізичної природи 
залишкових напружень в PVD-покриттях дозволяють визначи-
ти їх складові – термічну та структурну. Термічна складова за-
лишкових напружень обумовлена різницею температурних 
коефіцієнтів розширення матеріалів основи та покриття. 
Структурні напруження є наслідком процесу зростання части-
нок покриття і обмовлені значною дефектністю конденсату.  

Ця робота присвячена експериментальним дослідженням 
залишкових напружень в PVD-покриттях. 

Досліджувались покриття TiN, (Ti,Al)N і NbN (товщина 
5 мкм), яки наносили методом конденсації з плазмової фази в 
умовах іонного бомбардування поверхні на зразок зі сталі ХВГ.  

Визначення залишкових напружень в покриттях здійс-
нювалось методом гнучкого зразка, який полягає в тому, що під 
дією залишкових напружень в покритті, довга, вузька і тонка 
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пластинка, на яку воно нанесено, деформується у вигляді дуги 
кола. Прогин або радіус кривизни деформованого зразка, за 
формулою, заснованою на рівнянні пружної лінії для балки, до-
зволяє розрахувати залишкові напруження σп

зал
. 

Для поділу напружень на структурну і термічну складові 
деформовані зразки нагрівали в муфельній печі до температу-
ри, що відповідає температурі нанесення покриття. Зменшення 
прогину пов'язано з релаксацією термічної складової залишко-
вих напружень. Прогин зразка, що залишився в умовах темпе-
ратури нанесення відповідає дії залишкових напружень струк-
турного походження.  

Аналіз отриманих результатів показав, що PVD-
покриттям притаманні значні напруження стиску, які зменшу-
ються із зростанням товщини покриття. Це пов’язано зі змен-
шенням дефектності конденсату і вдосконаленням структури 
наступних шарів покриття. 

При нагріві до температури нанесення спостерігалось 
зменшення прогину дослідного зразка на 28...30 % від вихідного 
значення і, таким чином, термічна складова залишкових напру-
жень обумовлює 28–30 % загальної величини залишкових на-
пружень в покритті. Так, для покриттів (Ti,Al)N, TiN, NbN тер-
мічна складова становить –0,97 ГПа, –0,9 ГПа та –0,74 ГПа від-
повідно. Складова структурного походження складає 70–72 % 
від загальної величини напружень і становить для покриттів 
(Ti,Al)N, TiN, NbN –2,23 ГПа, –1,7 ГПа та –1,82 ГПа відповідно.  

Отриманий результат дозволяє уточнити значення коефіці-
єнта температурного розширення матеріалу покриття (для по-
криттів (Ti,Al)N, TiN, NbN він становить 7,7×10-6 К-1, 7,4×10-6 К-1, 
6,95×10-6 К-1 відповідно), дає можливість по звісним залежностям 
розрахувати термічну складову залишкових напружень для різ-
них матеріалів основи та при різних температурах експлуатації 
виробу з покриттям, а, виходячи з припущення щодо незалежно-
сті структурної складової залишкових напружень від матеріалу 
основи, знайти загальну величину залишкових напружень для 
покриття заданої товщини на основі з будь-якого матеріалу. 

Виходячи з того, що основною складовою залишкових 
напружень у PVD-покриттях є структурна складова, доречно 
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припущення про залежність рівня залишкових напружень від 
шорсткості основи. Дослідження показують, що зростання шо-
рсткості основи призводить до підвищення рівня залишкових 
напружень. Найбільш рельєфно така залежність проявляється 
для більш тонких покриттів. 

Треба відмітити, що зниження рівня залишкових напру-
жень в покриттях шляхом зменшення шорсткості основи не 
завжди доцільно, у зв'язку з тим, що характер обробки поверхні 
основи впливає на адгезійну міцність в системі основа-
покриття і низька шорсткість основи може погіршувати її адге-
зійну міцність.  

Аналіз значень залишкових напружень показав, що в 
PVD- покриттях дискретного типу спостерігається зниження 
залишкових напружень порівняно з суцільними покриттями. 
Напруження зменшуються зі зменшенням розмірів дискретних 
ділянок. При цьому в поверхневому шарі дискретної топографії 
відбувається релаксація напружень, а не лише зменшення про-
гину дослідного зразка за рахунок зменшення площі, в межах 
якої діють напруження. Зі збільшенням товщини покриттів 
вплив розміру дискретної ділянки на величини залишкових на-
пружень стиску зменшується. Крім того, чим меншим є розмір 
дискретної ділянки, тим менше вплив товщини покриття на ве-
личини залишкових напружень. Тобто, зменьшення розмірів 
дискретних ділянок покриття при збереженні обраної щільності 
дозволяє обмежити залишкові напруження стиску.  

Таким чином, отримані результати досліджень свідчать: 
– покриттям, сформованим методами PVD, притаманні значні 
залишкові напруження стиску, яки обумовлені двома механіз-
мами – термічним і структурним; – на значення залишкових 
напружень стиску впливають склад покриття та його товщина, 
із зростанням якої рівень напружень зменшується; – величина 
залишкових напружень залежить від шорсткості основи; – зни-
зити рівень залишкових напружень можливо за рахунок ство-
рення поверхні дискретної топографії.  
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА 
ПОСЛЕ ДИСКРЕТНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ 

 
При модификации поверхности с помощью высококон-

центрированных источников нагрева неизбежно создание уп-
рочненного слоя дискретного строения [1]. При этом стоит за-
дача обеспечить высокие показатели износостойкости рабочих 
поверхностей. Износостойкость зависит от напряженно-
деформированного состояния (НДС) поверхностных слоев ма-
териала. Величина эффективных напряжений определяется 
уровнем остаточных напряжений, являющихся результатом 
процесса формирования модифицированной зоны, и эксплуата-
ционных напряжений. В свою очередь, эти напряжения зависят 
от технологических параметров формирования упрочненного 
слоя и его геометрических параметров. 

Целью настоящего исследования является изучение 
влияния технологии и геометрических параметров дискретного 
слоя, сформированного плазменной обработкой высокопрочно-
го чугуна ВЧ-80, на износостойкость. 

 Изучены остаточные напряжения в поверхностном слое на 
чугуне ВЧ-80 при различных технологических вариантах обра-
ботки плазменной струей. Значение и характер распределения по 
глубине модифицированной зоны определяли с применением 
sin2ψ-метода при рентгеноструктурном анализе. Исследованиями 
установлено, что при обработке без оплавления по всей глубине 
модифицированной зоны в зависимости от режима возникают 
остаточные напряжения сжатия, равные –735...–450 МПа у по-
верхности и –650...–320 МПа ближе к границе с исходным ме-
таллом, при обработке с микро- и макрооплавлением у поверхно-
сти возникают остаточные напряжения растяжения, равные 
485 МПа и 920 МПа соответственно, переходящие в напряжения 
сжатия в глубине упрочненной зоны, максимальная величина ко-
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торых составила –255 МПа. Исследования показали возможность 
регулирования величины и знака остаточных напряжений в ши-
роких пределах за счет изменения режимов и технологии плаз-
менной обработки. В связи с этим, целесообразно связать харак-
теристики износостойкости с уровнем остаточных напряжений у 
поверхности модифицированного слоя. В качестве характеристи-
ки износостойкости используется коэффициент износостойкости 
при абразивном изнашивании Ки=∆mэ/∆m0 , где ∆m0 и ∆mэ – со-
ответственно потери в весе исследуемого образца и образца- эта-
лона в неупрочненном состоянии. Зависимость коэффициента 

износостойкости Ки 
от уровня остаточных 
напряжений σост на 
поверхности упроч-
ненной зоны пред-
ставлена на рис. 1. 

Ранее нами 
было показано [2], 
что при контактном 
нагружении интен-
сивностью q, моде-
лирующем условия 
работы мелющего 
инструмента, в цен-
тре неупрочненной 
зоны (перемычки) 
при обработке с ми-
крооплавлением эк-
вивалентные напря-
жения σekv (по Мизе-
су) снижаются с рос-
том ширины пере-
мычки а, достигая 
практически мини-
мального значения 
при а ≈ 4–5 мм, что 
составляет половину 

 
Рисунок 1 – Зависимость коэффициента 

износостойкости Ки от уровня остаточных 
напряжений σост на поверхности упроч-

ненной зоны 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость коэффициента 
износостойкости Ки (1) и относительной 
величины эквивалентных напряжений 
σekv/q в центре перемычки (2) от ее отно-

сительной величины а/D при плазменной 
обработке с микрооплавлением в направ-
лении перпендикулярном изнашиванию 
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ширины упрочненной зоны D. Дальнейшее увеличение размера 
а не приводит к снижению напряжений, однако сопровож-
дается уменьшением коэффициента износостойкости (рис. 2). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что, управляя режимами плазменной обработки высокопрочно-
го чугуна ВЧ-80 и геометрическими параметрами формируемо-
го дискретно-модифицированного слоя, можно создать рацио-
нальное НДС и обеспечить повышение износостойкости.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯРНОГО 

МИКРОРЕЛЬЕФА В ЗОНЕ КОНТАКТА И ВРЕМЕНИ ЕГО 
ВНЕДРЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОЕДИНЕНИЙ С 

НАТЯГОМ КТСС 
 
Одной из актуальных для технологии машиностроения 

проблем является создание соединений с натягом с повышен-
ными эксплуатационными и прочностными показателями, ко-
торые могут быть в целом ряде случаев реализованы с исполь-
зованием комбинированного термического способа сборки 
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(КТСС – с нагревом охватывающих и низкотемпературным 
охлаждением охватываемых деталей), а так же регулярного ми-
крорельефа в зоне контакта. Успешное решение указанной вы-
ше проблемы связано с установлением совокупности различ-
ных технологических сборочных параметров, оценкой их вели-
чин и совершенствованием при этом технологических процес-
сов сборки в целом. При этом необходимо провести выбор ра-
циональных параметров регулярного микрорельефа и времени 
его внедрения при формировании зоны контакта соединений с 
натягом, что позволит повысить прочность посадок и разрабо-
тать необходимую структуру КТСС. 

Проведенный анализ процессов, происходящих при конта-
кте поверхности охлажденной охватываемой детали с нагретой 
охватывающей, позволил установить, что формирование их зоны 
контакта происходит за счет упругих и пластических деформа-
ций. Значительное влияние на формирование зоны контакта ока-
зывает то, что твердость поверхности вала с накатанным регу-
лярным микрорельефом и охлажденным до низких температур на 
20–40 % выше, чем нагретой охватывающей детали. В процессе 
сборки при тепловом расширении охлажденного вала и сжатии 
охлаждаемой нагретой охватывающей детали формируется сбо-
рочный натяг. В момент соприкосновения более твердых высту-
пов микрорельефа охлажденного вала с поверхностью нагретой 
охватывающей детали происходит его внедрение.  

Измерение твердости в зоне контакта показало, что плас-
тические деформации имеют место в обеих деталях. После вы-
равнивания температуры деталей и формирования натяга на-
пряжения сжатия несколько превосходят предел текучести ма-
териала охватывающей детали, что обеспечивает дополнитель-
ное самоупрочнение микрорельефа вала. Расширение охлаж-
денной охватываемой детали и сжатие нагретой охватывающей 
при их контакте происходит в поперечном и продольном на-
правлениях. Поэтому выступами внедряемого микрорельефа 
вала создаются растягивающие напряжения в материале охва-
тывающей детали, что приводит к уменьшению плотности ее 
материала и тем самым снижению его твердости. В процессе 
распрессовки в начальный момент сдвига, взаимодействие кон-
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тактирующих поверхностей происходит по вершинам накатанно-
го микрорельефа вала и образованного в процессе его внедрения 
микрорельефа охватывающей втулки. При этом происходит уп-
ругое расширение втулки и сжатие вала, что уменьшает площадь 
контакта при установившемся сдвиге.  

В результате выполненных исследований разработаны 
конструкция и способы сборки соединений с натягом не только 
с регулярным равносторонним, но и треугольным упорным 
микрорельефом, позволяющим устранить отмеченный выше 
недостаток и значительно повысить прочность соединений с 
натягом, формируемых термическими способами.  

Для определения максимально допустимой высоты регу-
лярного упорного микрорельефа, равной его глубине внедре-
ния, с учетом известных иных параметров и контактного дав-
ления предлагается зависимость 
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где к – коэффициент текучести Мизеса, к = 1/3σв, где σв – пре-
дел прочности при растяжении; t – шаг регулярного микро-
рельефа; кd – коэффициент, учитывающий диаметр посадки; рN 

– контактное давление; 2у β,β  – углы наклона сторон микрорель-
ефа, воспринимающей нагрузку и противоположной, к оси со-
единения. Эти углы определяются по формулам  
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где 2у γ,γ – углы при вершине микрорельефа между его высотой 
и сторонами, воспринимающей нагрузку и противоположной. 

Время внедрения микрорельефа упорного профиля будет 
определяться решением зависимости 
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где ∆Τн, ∆Τо–перепады температур между нагретой охваты-
вающей, охлажденной охватываемой деталей и окружающей 
средой при формировании соединения; Ав, Аа и Вв, Ва,–
величины, характеризующие соответственно свойства материа-
лов сопрягаемых деталей и их геометрические параметры; Св и 
Са – коэффициенты, определяемые по Лямэ; αсж, αр – коэффи-
циенты линейного сжатия и расширения материалов сопрягае-
мых деталей; µа, µЕ и Еа, ЕЕ – соответственно их коэффициенты 
Пуассона и модули упругости второго рода. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ІНЕРЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ОСНОВІ 

ПРОСТРОВИХ МЕХАНІЗМІВ 
 
В просторових механізмах технологічних машин засто-

совуються точні сферичні опори штанг [1]. При розробці опор 
виникають науково-технічні проблеми пов’язані із визначенням 
їхніх інерційних властивостей. Сферичні опори із штангами 
механізму здійснюють просторовий поворотний рух відносно 
деякого центра. Інерційні властивості сферичних опор визна-
чаються тензорними величинами, зокрема тензором моментів 
інерції [2]. Сферична опора з’єднана з штангою просторового 
механізму, конфігурація якої змінюється при повороті сферич-
ної опори. Відповідно тензор інерції опори із штангою зміню-
ється. В загальному випадку дані зміни мають нелінійний і ви-
падковий характер. Зміни тензора інерції описуються в термі-
нах стохастичного тензорного поля. 

Конструктивною особливістю штанги просторового ме-
ханізму є наявність приводів дискретної дії для зміни довжини 
штанги [3]. Приводи мають ряд циліндрів з поршнями оснаще-
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ними упорами. Переміщення поршня кожного циліндра і по-
становка його на упор здійснюється в короткий інтервал часу. 
При цьому практично миттєво змінюється довжина штанги і 
розташування всіх окремих поршнів приводів відносно центру 
обертання сферичної опори. Зміни положення поршнів цилінд-
рів приводять до стрибкоподібного переміщення центра мас 
динамічної системи опори та перерозподілу маси деталей в 
просторі. Зміни положення центра мас та компонентів тензора 
інерції мають суттєво нелінійний характер. 

Положення поршнів з упорами змінюється в межах люф-
тів і зазорів в процесі роботи приводів. Можна вважати, що по-
ложення центра маси кожного поршня є випадковим в околиці 
деякої точки. Відповідно розподіл мас штанги буде визначено 
закономірностями випадкового характеру. Відповідні зміни за-
знає і розташування в просторі загального центра мас динаміч-
ної системи штанги з опорою. Тому в процесі функціонування 
сферичної опори положення її центра мас зміщується випадко-
вим чином в трьох напрямках. Це обумовлено різноманітними 
причинами.  

Однією із основних причин зміни положення центра мас 
і розташування головних вісей тензора інерції є теплові дефор-
мації штанги. Іншою причиною є лінійні і нелінійні деформації 
в стиках між деталями штанги. Зміни положення центра мас та 
положення вісей також відбуваються внаслідок високочастот-
них повздовжніх і поперечних коливань деталей штанги. Де-
який вплив на положення центра мас справляють переміщення 
рідких об’ємів які є в складі інерційної системи штанги. Це пе-
реміщення мастила та наявних в ньому частинок. 

В реальній динамічній системі штанги яка здійснює сфе-
ричний рух інерційні параметри змінюються випадковим чи-
ном. Основними змінами інерційних параметрів є: зміна поло-
ження центра мас системи; зміни компонент тензора інерції; 
зміна кутового положення головних вісей інерції штанги. 

Для теоретичного опису нелінійного стохастичного тен-
зорного поля утвореного тензором інерції штанги використано 
динамічну модель штанги із сферичною опорою рідинного тер-
тя. Модель прийнята у вигляді одного твердого тіла масою М 
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до якого додана деяка сукупність додаткових твердих тіл, що 
зазнають випадкових змін і мають випадкове положення в про-
сторі. 

Додаткові тверді тіла відповідають рухомим деталям 
штанги (поршням циліндрів). Загалом можуть бути введені і 
додаткові маси, що характеризують зміщення деталей штанги, 
зокрема температурні, або деформаційні. 

Тензори інерції рухомих твердих тіл у вибраній системі 
координат мають ненульові позадіагональні компоненти і хара-
ктеризуються відповідними матрицями Набір N твердих тіл 
відповідає рухомим деталям приводів зміни довжини штанги. 
Вони мають змінні випадковим чином положення мас 

***
1 ,..,.. Nk mmm  і тензорів інерції (І1)… (Ік)… (ІN). Тверді тіла з ма-

сами *
km  розташовані в просторі з випадковими координатами 
*** ,, mmm zyx . Маси *

km  можуть бути як додатними так і 
від’ємними.  

Положення центра мас динамічної системи штанги ви-
значено залежностями  
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Положення центра мас (1) вибрано в якості системи від-
ліку для обчислення компонент тензора інерції динамічної сис-
теми штанги. 

Компоненти тензора інерції І
с для динамічної системи 

яка включає основне тверде тіло та N додаткових рухомих тве-
рдих тіл визначається згідно наступними формулами 
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Компоненти тензора, які залежать від величини і поло-
ження окремих рухомих твердих тіл змінюються випадковим 
чином. Параметри які визначають компоненти тензора можуть 
мати які завгодно зміни, в тому числі нелінійні (ступінчасті). 
Тому даний тензор має компоненти у вигляді нелінійних випа-
дкових функцій часу. Тензор визначено у випадковій точці яка 
є ситуативним центром мас динамічної системи. Тензор (Іс) в 
околиці центра мас системи утворює тензорне поле. 

Для характеристики тензорного поля застосовано графіч-
не зображення компонент тензорного поля у вигляді набору 
графіків (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Зображення тен-
зорного поля тензора інерції 

ланки просторового механізму 
у вигляді набору графіків ком-

понент 

Рисунок 2 – Випадкові зміни компо-
нент тензора моментів інерції при 
випадкових переміщеннях центра 

мас штанги просторового механізму 
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Враховуючи симетрію матриці тензора інерції на рисун-
ку достатньо визначити лише 6 із 9-ти компонент тензора (кра-
пками показані симетричні компоненти із верхньої частини ма-
триці). 

Поле тензора інерції є суттєво нелінійним із особливістю 
типу квадратичної функції в центрі мас штанги. При цьому діа-
гональні компоненти тензора є додатними а позадіагональні 
знакозмінними. Позадіагональні компоненти тензора є набагато 
меншими діагональних. Тому тензор інерції в полі розглядаєть-
ся у напрямках близьких до головних напрямків тензора. 

Якщо центр сферичної опори зазнає невеликих поступа-
льних переміщень відносно точки обертання, то центр мас 
штанги відносно якого визначено компоненти тензора інерції 
також буде зазнавати деяких переміщень δx, δy, δz. Ці перемі-
щення як правило є випадковими. Їх описано випадковими 
процесами поданими у вигляді своїх канонічних розкладів по 
системі гармонічних функцій у вигляді 
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де 
p

ku , p

kv  – випадкові величини з однаковими дисперсіями; ωk 
– фіксовані значення частот окремих гармонік; L – число скла-
дових розкладу. 

Для визначення випадкових змін тензора інерції в деякій 
точці А здійснено розклад тензора інерції в ряд Тейлора. Відпо-
відно випадкові зміни компонент тензора інерції в точці А ви-
значені в околиці центра мас штанги будуть описані залежністю  

tsinvtcosuGII k
p
kk

L

1k

p
k

3

1p
ijp

C
ij

A
ij ω+ω+= ∑∑

==
 (3) 

де Gijp – тензор-градієнт, відповідний тензорному полю тензора 
інерції штанги. 

Компоненти тензора градієнта знаходяться диференцію-
ванням символьних виразів компонент тензора інерції (2). 

Розраховані за формулами (3) випадкові зміни компонент 
тензорного поля наведені у вигляді набору графіків сформова-
них у формі трикутної таблиці (рис. 2). 
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Випадкові зміни компонент тензора інерції мають вигляд 
широко- полосних випадкових процесів. Випадкові зміни тен-
зора інерції системи обумовлені взаємним зміщенням деталей 
приводів зміни довжини штанги. При цьому головні центральні 
вісі динамічної системи штанги змінюються по напряму і тен-
зор інерції завжди буде мати як діагональні так і позадіагона-
льні компоненти. 

Визначені інерційні властивості ланок просторових ме-
ханізмів є основою для розрахунку динамічних характеристик 
просторового механізму. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ 
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ СУПОРТА ПРИ РІЗАННІ 

 
Підвищення точності механічної обробки потребує вра-

хування динамічних переміщень різця, які виникають внаслідок 
змін сили різання. Ефективним методом визначення характеру 
динамічних переміщень різця є математичне моделювання ди-
намічних процесів у супортній групі верстата. 
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Розробка математичної моделі однієї із основних систем 
верстата – супортної групи, потребує всебічного аналізу дина-
мічної системи та процесів, які в ній протікають. При аналізі 
системи здійснюється її спрощення з метою досягнення задачі 
моделювання і побудові достатньо точної, універсальної та ін-
формативної математичної моделі, яка реалізується засобами 
сучасних математичних пакетів [1]. Розробляється алгоритміч-
не і програмне забезпечення математичної моделі. Після пере-
вірки адекватності моделі проводиться математичне моделю-
вання у формі чисельного експерименту. Одержана математич-
на модель модернізується з метою підвищення її універсально-
сті та інформативності. 

При математичному моделюванні динамічної системи 
супорта поставлена задача визначення динамічних переміщень 
різця при дії змінних в часі сил різання. Прийнято, що пружна 
система супорта є однорідною та ізотропною і допускає зосере-
дження своїх інерційних, дисипативних та деформативних па-
раметрів в деякій точці, рух якої здійснюється в площині, пер-
пендикулярній осі шпинделя.  

Математична модель супортної групи верстата розробле-
на для плоского руху різця в площині, перпендикулярній осі 
шпинделя. Конструктивна схема супорта, що відповідає даному 
припущенню (рис. 1) являє собою механічну систему, яка здій-
снює плоский рух в площині рисунка. 

В динамічній моделі супорта маса супорта врахована у 
вигляді двох масових коефіцієнтів (приведених мас) m1 та m2, 
які еквівалентні масі супорта, приведеній до вершини різця 
(зони різання) (рис. 2). Розглядаються коливання приведених 
мас в напрямку головних вісей жорсткості супорта ζ та η. При-
ведені маси m1 та m2 здійснюють незалежно одна від одної ко-
ливання вздовж осей ζ та η. При цьому приведені жорсткості 
відповідають головним жорсткостям с1 та с2 супорта. Дисипа-
тивні властивості динамічної системи супорта визначаються 
приведеними коефіцієнтами опору супорта h1 та h2. 

Відповідно до розрахункової схеми (див. рис. 2) для двох 
ступенів вільності, які відповідають переміщенням мас m1 та m2 
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у напрямках ζ та η складені рівняння динаміки, що описують 
коливання вершини різця під дією сили різання р(t): 
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Рисунок 1 – Конструктивна схема су-
порта і динамічні процеси, які вини-
кають при імпульсній зміні сили рі-

зання 

Рисунок 2 – Еквівалентна ди-
намічна модель супорта 

 
Одержана система рівнянь перетворена по Лапласу. При 

цьому знайдені залежності зображень по Лапласу переміщення 
мас. Переміщення різця в горизонтальному напрямку описано у 
вигляді передавальної функції 

( )
( ) )1sTsT(

K

)1sTsT(

K

sP

sy
W

2
22

1

2c

2
22

1

1cc
c

++
−

++
==

ζζηη

 

де Kс1, Kс2 – коефіцієнти передачі, які визначені через головні 
жорсткості супорта та кутові розміри: 
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Відповідна передавальній функції математична модель 
супорта має вигляд двох паралельно з’єднаних коливальних 
ланок (рис. 3). 

 
 

2 2 

2 2 
H(t) 

K c2 

T ζ 1 s+T ζ 2 s + 1 

K c1 

T η 1 s+T η 2 s + 1 
p(s) 

Scope Step 

dt
du  

w(t) 

 
Рисунок 3 – Математична модель супорта із вхідними і вихідними 

блоками 
 
Моделювання динамічних процесів у супортній групі вер-

стата виконано при імпульсній зміні сили різання у вигляді δ-
функції. Дана схема моделювання відповідає розрахунку імпу-
льсної характеристики супортної групи. Безпосереднє знахо-
дження імпульсної характеристики на ЕОМ викликає певні тру-
днощі. Тому для розрахунку імпульсної характеристики супорта 
використана схема знаходження перехідної характеристики із її 
подальшим диференціюванням в часі. Дана схема реалізована в 
розробленій структурній моделі супорта наведена на рисунку. 
Входом моделі є ступінчаста зміна сили різання, яка задається 
блоком Step. Одержане на виході моделі значення перехідної 
функції H(t) диференціюється в часі. Знайдена імпульсна харак-
теристика w(t) виводиться у вигляді графіка блоком Skope. 

В результаті моделювання одержана динамічна характери-
стика супорта, яка відповідає експериментальним даним (рис. 4). 

Результати порівняльного аналізу розрахункових і експе-
риментальних даних дають можливість зробити наступні ви-
сновки: 
• Розрахункові та експериментальні точки екстремумів харак-
теристик знаходяться в близьких часових діапазонах. 
• Обидва процеси (розрахунок і експеримент за час регулю-
вання спочатку) ростуть а потім затухають. 
• Обидва процеси є коливальними і мають подібний характер 
коливань, близькі амплітуди і частоти (періоди)коливань. 
• Обидва процеси мають певну особливість (биття) періодич-
них коливань в точках Р8-Р11 та е8-е11.  
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Рисунок 4 – Порівняння результатів моделювання (точки Р1-Р17) та 
експериментальних даних (точки е1-е17): суцільна крива – результа-

ти моделювання, пунктирна крива – експериментальні дані 
 
Порівняння результатів розрахунків із експерименталь-

ними даними підтверджує, що модель є адекватною і забезпе-
чує точність розрахунків в межах 5 %. 

Математичне моделювання динаміки технологічної систе-
ми супорта при різанні проведено з використанням одержаної 
імпульсної характеристики супортної групи. Моделювання здій-
снено на основі інтеграла Дюамеля [2] по спеціальній методиці. 

Література 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ДОЛГОВЕЧНОСТИ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ 
 
Повышение надежности и долговечности стальных кана-

тов в процессе эксплуатации связано с периодическим техниче-
ским обслуживанием. Наиболее важной операцией в процессе 
обслуживания является смазывание канатов. 

Если правильно и своевременно проводить техническое 
обслуживание стальных канатов и соблюдать все требования в 
процессе эксплуатации, то выход канатов из строя в основном 
связан с обрывом проволок в прядях в результате действия 
циклических знакопеременных нагрузок. Помимо циклических 
нагрузок в процессе работы каната происходит относительное 
перемещение проволок в прядях каната и перемещения внеш-
них слоев проволок каната по блокам. Возникающие силы тре-
ния приводят к изменению размеров проволок, в результате че-
го проволоки разрушаются. По мере разрушения проволок ка-
нат подлежит выбраковке согласно ПУБЭ грузоподъемных 
кранов ПБ 10-382-00. 

Одним из способов повышения долговечности стальных 
канатов является использование смазочных материалов, кото-
рые позволяют значительно снизить коэффициент трения меж-
ду трущимися поверхностями. В настоящее время в качестве 
смазочного материала широко используется смазка Торсиол – 
55. Нами предлагается использование смазки на основе Торси-
ол – 55 с добавление шунгита 2,5 %.  

Были проведены пробные испытания на канатах диамет-
ром 3 мм. Условия испытания соответствовали условиям 
ГОСТа 2387-80. В качестве образцов для испытания использо-
вались отрезки каната, пропитанные, в одном случае канатной 
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смазкой Торсиол – 55, в другом случае разработанной канатной 
смазкой (Торсиол – 55 с добавлением шунгита в объеме 2,5 %). 
Выбраковка канатов производилась по рекомендациям ПУБЭ 
грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00. 

В результате проведенных пробных испытаний было ус-
тановлено, что применение смазки Торсиол-55 с добавлением 
2,5 % шунгита позволяет повысить долговечность стальных ка-
натов в 2 раза. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕКЛАРИРУЮЩИХ 

ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РАБОТ ПО ЕГО СЕРТИФИКАЦИИ 

 
Автоматизированный оценка документов и их классифи-

кация позволяет решить задачу углубления семантического 
анализа: единицей классификации может быть не только доку-
мент, но глава, раздел и (в отдельных случаях) даже абзац (на-
пример пункт подтверждения технических условий). Матема-
тическим критерием максимально достижимой глубины семан-
тического анализа будем считать: минимальную разность апри-
орного и апостериорного векторов релевантности. Переход на 
более низкий уровень семантического анализа позволяет зна-
чительно повысить производительность анализа текстов – осо-
бенно при работе с однородными документами, принадлежа-
щими к одному классу (например, декларирующие документы).  

Очевидно, что наличие слов в документе в различных 
морфологических формах приводит к тому, что ответ в ориги-
нальном смысле может быть представлен с определенной сте-
пенью «искажения», как синонимия и др. С другой стороны, 
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расширение синонимией запроса при поиске чревато потерями 
в точности из-за проблемы полноты [1, 2]. 

Решение задачи поиска наибольшей общей подстроки 
для двух строк S1 и S2, длины которых m и n соответственно, 
заключается в заполнении таблицы A ij размером (m +1) x (n + 

1) по следующему правилу, принимая, что символы в строке 
нумеруются от единицы. 

 
Максимальное число A uv в таблице это и есть длина наи-

большей общей подстроки, сама подстрока: 

 и . 

В таблице для примера заполнены значения для строк 
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ и ТЕРМОЗАПРАВКА 

  П  Е Р  Е Н  А П Р  А В  Л Е Н  И Е  

 0 0  0 0  0 0  0 0 0  0 0  0 0 0  0 0  

Т 0 0  0 0  0 0  0 0 0  0 0  0 0 0  0 0  

Е 0 0  1 0  1 0  0 0 0  0 0  0 1 0  0 1  

Р 0 0  0 2  0 0  0 0 1  0 0  0 0 0  0 0  

М 0 0  0 0  0 0  0 0 0  0 0  0 0 0  0 0  

О 0 0  0 0  0 0  0 0 0  0 0  0 0 0  0 0  

З 0 0  0 0  0 0  0 0 0  0 0  0 0 0  0 0  

А 0 0  0 0  0 0  1 0 0  1 0  0 0 0  0 0  

П 0 0  0 0  0 0  0 1 0  0 0  0 0 0  0 0  

Р 0 0  0 0  0 0  0 0 2  0 0  0 0 0  0 0  

А 0 0  0 0  0 0  0 0 0  3 0  0 0 0  0 0  

В 0 0  0 0  0 0  0 0 0  0 4  0 0 0  0 0  

К 0 0  0 0  0 0  0 0 0  0 0  0 0 0  0 0  

А 0 0  0 0  0 0  1 0 0  1 0  0 0 0  0 0  

 

Получаем наибольшую общую подстроку ПРАВ.  
Наиболее простым и эффективным методом предвари-

тельной обработки текстовых массивов является их анализ на ос-
нове заранее полученного массива классифицированных ключе-
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вых слов. Используемый поиск по ключевым словам является 
лишь первым приближением в решении задачи обработки тек-
стовой информации, поскольку по наличию или отсутствию слов 
запроса в документе нельзя однозначно судить о релевантности 
последнего. Рассмотренные критерии и методы позволяют про-
изводить первоначальный отбор анализируемых текстовых дан-
ных, хотя получаемые результаты не отвечают требованиям точ-
ности и полноты. Затрагивая критерий полноты, следует учиты-
вать, что существующие алгоритмы, как правило, выдают очень 
большое число документов в результате поиска. Что требует уде-
ления внимания точности (проблема полноты).  

В общем случае алгоритмы поиска подстрок такого рода 
дают множество «ложных» вариантов, что требует дополни-
тельной селекции полученных результатов. Для устранения этих 
недостатков авторы дополнительно используют следующее: 
• набор статистически обработанных ключевых слов; 
• последовательность меняющихся схем поиска – по любой 
части слова (выражения) или только с начальной части слова; 
• предварительное удаление из предложения (абзаца) заведомо 
«несущественные» слова и выражения – для сокращения вре-
мени работы алгоритма поиска; 
• использование системы ранжирования ключевых слов (их 
веса и, соответственно, последовательности поиска этих клю-
чевых слов; 
• использования в процессе сравнения статистических распре-
делений и спектрального словарного анализа (определение 
«расстояний» между повторными вхождениями слов); 
• формирование базы знаний на основе принципа нейронных 
сетей, что позволяет легко обучать и наращивать используемую 
систему.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ЗАДАЧ 
КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
В данной статье задача классификации рассматривается 

как задача отнесения текстового документа к одному из фикси-
рованных попарно не пересекающихся типов документов. 

При решении задач классификации необходимо отнести 
имеющиеся документы (набор ключевых слов и фраз) к опре-

деленным типам документов (классам). Возможно несколько 
способов представления данных. Наиболее распространенным 
является способ, при котором образец представляется векто-
ром. Компоненты этого вектора представляют собой различные 
характеристики текста, которые влияют на принятие решения о 
том, к какому классу можно отнести данный документ. В каче-
стве компонентов этого вектора могут быть ключевые слова 
или фразы (фиксированные наборы ключевых слов), фильтры-
маски и т.д. Таким образом, на основании некоторой информа-
ции о примере, необходимо определить, к какому классу его 
можно отнести. Классификатор, таким образом, относит доку-
мент к одному из классов в соответствии с определенным раз-
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биением N-мерного пространства, которое называется про-

странством входов, и размерность этого пространства является 
количеством компонент вектора. 

Прежде всего, нужно определить уровень сложности сис-
темы. В реальных задачах часто возникает ситуация, когда ко-
личество образцов ограничено, что затрудняет определение 
сложности задачи. Можно выделить три основных уровня 
сложности. Первый (самый простой) – когда классы можно 
разделить прямыми линиями (или гиперплоскостями, если про-
странство входов имеет размерность больше двух) – так назы-
ваемая линейная разделимость. Во втором случае классы не-
возможно разделить линиями (плоскостями), но их можно от-
делить с помощью более сложного деления – нелинейная разде-

лимость. В третьем случае классы пересекаются и можно гово-
рить только о вероятностной разделимости. 

Сети с прямой связью являются универсальным средст-
вом аппроксимации функций, что позволяет их использовать в 
решении задач классификации. Как правило, нейронные сети 
оказываются наиболее эффективным способом классификации, 
потому что генерируют фактически большое число регресси-
онных моделей (которые используются в решении задач клас-
сификации статистическими методами). 

Анализ исходных данных. Для построения классифика-
тора необходимо определить, какие параметры влияют на при-
нятие решения о том, к какому классу принадлежит образец. 
При этом могут возникнуть две проблемы. Во-первых, если ко-
личество параметров мало, то может возникнуть ситуация, при 
которой один и тот же набор исходных данных соответствует 
примерам, находящимся в разных классах. Тогда невозможно 
обучить нейронную сеть, и система не будет корректно рабо-
тать (невозможно найти минимум, который соответствует та-
кому набору исходных данных). Исходные данные обязательно 

должны быть непротиворечивы. Для решения этой проблемы 
необходимо увеличить размерность пространства признаков 
(количество компонент входного вектора, соответствующего 
образцу – число ключевых слов или фраз). Но при увеличении 
размерности пространства признаков может возникнуть ситуа-
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ция, когда число примеров может стать недостаточным для 
обучения сети, и она вместо обобщения просто запомнит при-
меры из обучающей выборки и не сможет корректно функцио-
нировать. Таким образом, при определении признаков необхо-
димо найти компромисс с их количеством, причем с желатель-
ным преобладанием числа примеров для обучения. 

Далее необходимо определить способ представления 
входных данных для нейронной сети, т.е. определить способ 
нормирования. Нормировка необходима, поскольку нейронные 
сети работают с данными, представленными числами в диапа-
зоне 0…1, а исходные данные имеют произвольный диапазон 
строковых величин. При этом возможны различные способы, 
начиная от простого линейного преобразования в требуемый 
диапазон, и заканчивая многомерным анализом параметров и 
нелинейной нормировкой в зависимости от влияния парамет-
ров друг на друга. 

Формат выходных значений. Задача классификации при 
наличии двух классов решается на сети с одним нейроном в 
выходном слое, который может принимать одно из двух значе-
ний 0 или 1, в зависимости от того, к какому классу принадле-
жит образец. При наличии нескольких классов задача усложня-
ется, что связано с представлением этих данных для выхода се-
ти. В этом случае представляем выходные данные в виде век-
тора, компоненты которого соответствуют различным номерам 
классов. При этом i-я компонента вектора соответствует i-му 
классу. Все остальные компоненты при этом устанавливаются в 
0. Тогда второму классу будет соответствовать 1 на 2 выходе 
сети и 0 на остальных. При интерпретации результата считаем, 
что номер класса определяется номером выхода сети, на кото-
ром появилось максимальное значение. Так, если в сети с тремя 
выходами мы имеем вектор выходных значений (0,.3, 0.7, 0.5), 
то максимальное значение имеет вторая компонента вектора, 
значит класс, к которому относится этот пример, – 2. Для по-
вышения надежности результатов используем параметр уверен-

ности сети в том, что документ относится к этому классу. Мера 
уверенности сети заключается в определении разности между 
максимальным значением выхода и значением другого выхода, 
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которое является ближайшим к максимальному. Так, для рас-
смотренного выше примера уверенность сети в том, что пример 
относится ко второму классу, равна 0.7–0.5 = 0.2. Соответст-
венно чем выше уверенность, тем больше вероятность того, что 
сеть дала правильный ответ. Этот метод кодирования является 
достаточно простым, но, соответственно, и не самым опти-
мальным способом представления данных. 

Боле совершенным является подход, который состоит в 
разбиении задачи с k-классами на k*(k–1)/2 подзадач с двумя 
классами (2 на 2 кодирование) каждая. Под подзадачей в дан-
ном случае понимается то, что сеть определяет наличие одной 
из компонент вектора. Т.е. исходный вектор разбивается на 
группы по два компонента в каждой таким образом, чтобы в 
них вошли все возможные комбинации компонент выходного 
вектора. Число этих групп можно определить как количество 
неупорядоченных выборок по два из исходных компонент. Из 
комбинаторики следует: 

 

Тогда, например, для задачи с 5-ю классами мы имеем 5(5–
1)/2 = 10 выходов (подзадач) распределенных следующим образом: 

N подзадачи (вы-
хода) 

Компоненты 
Выхода 

N подзадачи 
(выхода) 

Компоненты 
Выхода 

1 1-2 6 2-4 

2 1-3 7 2-5 

3 1-4 8 3-4 

4 1-5 9 3-5 

5 2-3 10 4-5 

Где выходное значение близкое к 1.0 говорит о наличии 
одной из двух компонент подзадачи. Тогда мы переходим к 
номеру класса по результату расчета сетью комбинаций, кото-
рые получили единичное (точнее близкое к единице) значение 
выхода (т.е. подзадачи, которые активировались), и получаем 
номер класса, который вошел в наибольшее количество акти-
вированных подзадач: 



 

 248 
 

N класса Акт. Выходы 

1 1, 2, 3, 4 

2 1, 5, 6, 7 

3 2, 5, 8, 9 

4 3, 6, 8, 10 

5 4, 7, 9, 10 

 
Это кодирование, как правило, дает лучший результат, 

чем классический способ кодирования. 
На практике для получения достоверных качественных 

результатов используются как указанные подходы в отдельно-
сти, так и их комбинации, причем добавляется процедура мас-
кирования образцов и предварительной фильтрации исходных 
текстов. Делается это, в том числе с целью уменьшения време-
ни работы достаточно сложных и громоздких алгоритмов. Пер-
вичная фильтрация не снижая качества обработки материалов, 
практически на порядок может снизить время на поиск опти-
мального варианта. 

 
 
 
 

Тимофеев Г.И., Соколов В.М., Гулак В.Н.,  

Райкова Н.А. ГП „Орган по сертификации  
автоматизированных и автоматических систем  

управления и условий процесса перевозок на  
железнодорожном транспорте”, Харков, Украина 

 
АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРА 

ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Регулярная обработка и анализ текстовых документов 

выполняется, как правило, в MS Office. Поэтому при разработ-
ке программного обеспечения предпочтение было отдано сред-
ствам VBA, как инструментам, уже встроенным в указанную 
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среду с использованием возможностей WinAPI при реализации 
сложных программных модулей. Разумеется возможности VBA 
сильно отличаются от С++, но возможности частично открытой 
архитектуры рассматриваемой программы позволяют вносить 
необходимые коррективы, практически, во время ее выполне-
ния и оптимизировать ход решения задачи. 

Оптимальный выбор объема сети имеет существенное 
значение. Построить небольшую и качественную модель часто 
бывает просто невозможно, большая же модель будет просто 
запоминать примеры из обучающей выборки и не производить 
аппроксимацию, что, естественно, приведет к некорректной ра-
боте классификатора.  

Как правило, используют два основных подхода к по-
строению сети – конструктивный и деструктивный. При первом 
из них вначале берется сеть минимального размера, и посте-
пенно увеличивают ее до достижения требуемой точности. При 
этом на каждом шаге ее заново обучают. Также существует так 
называемый метод каскадной корреляции, при котором после 
окончания эпохи происходит корректировка архитектуры сети 
с целью минимизации ошибки. При деструктивном подходе 
вначале берется сеть завышенного объема, и затем из нее уда-
ляются узлы и связи, мало влияющие на решение.  

При этом следуем правилу: число примеров в обучающем 

множестве должно быть больше числа настраиваемых весов. 
Чтобы вместо обобщения сеть просто не запомнила данные и ут-
ратила способность к классификации – результат будет не опре-
делен для примеров, которые не вошли в обучающую выборку. 

В предлагаемом алгоритме используется комплексный 
подход, причем выполняется несколько последовательных про-
ходов через конструктивный этап, а затем путем анализа полу-
ченной сети делаются пробные удаления отдельных ее элемен-
тов с последующим принятием решения о целесообразности 
выполненного шага оптимизации.  

При выборе архитектуры сети проверяем несколько кон-
фигураций с различным количеством элементов. При этом ос-
новным показателем считаем объем обучающего множества и 
обобщающую способность сети. Используется алгоритм обуче-
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ния «Обратного распространения» (Back Propagation) с под-
тверждающим множеством. 

I. Работа с данными:  
• составляем базу данных из документов, прошедших эксперт-
ную оценку, характерных для данной задачи;  
• разбиваем всю совокупность данных на 3 множества: обу-
чающее, тестовое и подтверждающее.  

II. Предварительная обработка:  
• выбираем систему признаков (ключевых слов и выражений), 
характерных для данной задачи, и преобразовать данные в век-
тор для подачи на вход сети. В результате необходимо полу-
чить линейно отделяемое пространство множества образцов;  
• выбираем систему кодирования выходных значений (отдает-
ся предпочтение комбинаторному кодированию).  

III. Конструирование, обучение и оценка качества сети:  
• выбираем топологию сети: количество слоев, число нейро-
нов в слоях и т.д.;  
• выбираем функцию активации нейронов (например "сигмоида");  
• выбираем алгоритм обучения сети (используем комплексный 
подход);  
• оцениваем качество работы сети на основе подтверждающе-
го множества (качественной оценки проведенной классифика-
ции документов) или другому критерию, оптимизируем архи-
тектуру при достаточном качестве выходных параметров 
(уменьшение весов, прореживание пространства признаков);  
• фиксируем вариант сети, который обеспечивает наилучшую 
способность к обобщению, и оцениваем качество работы по 
тестовому множеству.  

IV. Использование и диагностика:  
• выясняем степень влияния различных факторов на прини-
маемое решение (эвристический подход);  
• убеждаемся, что сеть дает требуемую точность классифика-
ции (число неправильно распознанных документов незначи-
тельно и продолжает уменьшаться);  
• при необходимости возвращаемся на этап II, изменив способ 
представления образцов (вектор ключевых слов) или изменив 
базу данных;  



 

 251 
 

• выполняем практическое использование сети для классифи-
кации текстовых документов.  

Для того, чтобы построить качественный классификатор, 
необходимо иметь качественные данные, в нашем случае, отра-
ботанные экспертной оценкой векторы ключевых слов и выра-
жений. Никакой из методов построения классификаторов, ос-
нованный на нейронных сетях или статистический, никогда не 
даст классификатор нужного качества, исходные векторы не 
будут достаточно полными и представительными для той зада-
чи, с которой придется работать системе. 

 
 
 
 

Тимофеев Г.И., Соколов В.М., Кузнецов Д.М.,  

Бородай Р.В. ГП „Орган по сертификации  
автоматизированных и автоматических систем  

управления и условий процесса перевозок на  
железнодорожном транспорте”, Харков, Украина 

 
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ Ж-Д 

ТРАНСПОРТОМ 
 
В рамках сертификации услуг на железнодорожном 

транспорте проводится процедура подтверждения выполнения 
требований технических условий (далее – ТУ) и определенного 
перечня вопросов по аттестации предприятия.  

Общий объем вопросов по указанным процедурам может 
составлять несколько сотен (200–600). Каждый вопрос (пункт 
ТУ) подтверждается некоторыми документами, а в таблице 
подтверждения указываются номера из списка этих докумен-
тов. Таких ссылок в среднем по каждому вопросу может быть 
2–4, а общее число ссылок на документы, соответственно для 
200*2 – 600*4 составит 400–2400.  
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  Процедуры Протоколы 
7 29,32 

18 
109(б)-112(б), 
114(б),115(б) 

121(б), 
21 149 

3.9.2 Маневрові локомотиви, які при-
значені для обслуговування "в 
одну особу", повинні бути обла-
днані відповідно до Вказівки 
МШС СРСР "О мерах по даль-
нейшему переводу локомотивов 
на обслуживание одним маши-
нистом". 

14 81 

9 
109(б)-112(б), 
114(б),115(б) 

121(б), 
18 148 
22 84 

3.9.3 Маневровий локомотив пови-
нен бути обладнаний огоро-
джуючими пристроями та мати 
написи з електробезпеки згідно 
з НПАОП 60.1-1.48. 

15  
 
Чтобы проанализировать такой объем текстовой информа-

ции даже по наименованию документов требуется 400*0.5 – 
2400*1.0 = 200–2400 мин или 4-40 часов (0.5–0.7 мин – это при-
близительное время поиска названия документа в списке доку-
ментов). Анализ самого документа в схеме предлагаемого под-
тверждения может составить 15–25 мин и более (например инст-
рукция объемом 30 стр.). Таким образом, общее время составит 
100–1000 часов или до 170 чел-дн. Более детальное изучение схе-
мы подтверждения требует от аудитора-эксперта больше времени.  

Для повышения эффективности такого анализа документов 
рекомендуется использовать предварительную оценку таблиц 
подтверждения в автоматизированном режиме. Разумеется это 
потребует большой подготовительной работы по разработке ав-
томатизированной экспертной системы, но последующая ее экс-
плуатация, возможность обучения и наращивания базы данных 
позволит значительно снизить затраты времени на предваритель-
ную оценку материалов предприятия. Хорошо обученная впо-
следствии система позволит выполнять не только предваритель-
ную оценку документов, но проводить основную экспертизу. 

При проведении автоматизированного анализа схем под-
тверждения за «идеальную схему» принимается схема, зало-
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женная в стандартах серии ISO-9000, т.е. с привязкой протоко-
лов к процедурам. Сначала выполняется построение виртуаль-
ной таблицы взаимосвязей имеющихся подтверждающих до-
кументов (протоколов) и Инструкций (процедур). Все несоот-
ветствия фиксируются. Читается ошибкой использование одно-
го и того же документа и как Инструкции и как протокола или 
взаимные ссылки между разными документами, в том числе за-
висимость одного протокола от разных Инструкций. Все это 
учитывается снижающими коэффициентами. В этом случае 
можно говорить о качестве подтверждения – %% отклонения от 
идеальной схемы подтверждения (коэффициент).  

Таким образом, определим коэффициент качества схемы 
подтверждения: 

Ккач = К1 + К2 + К3 + ... + Кi + ... + КN , 

где К1–КN – различные показатели оценки качества схемы под-
тверждения. 

В рамках качества подтверждения ТУ:  
1) К1 – сколькими документами произведено подтверждение 
(число по Списку); 
2) К1 – соотношение Инструкций и протоколов; 
3) К1 – эффективность подтверждения. Сколько документов 
(шт.) встречается в неправильных схемах подтверждения или 
лишние документы (НЕ соответствуют); 
4) К1 – среднее число документов подтверждения на один 
пункт ТУ (или значимый абзац ТУ); 
5) К1 – неравномерность разброса в подтверждении по разным 
пунктам (например, – по одному пункту = 2 документов, по 
другому пункту = 15 документов);  
6) К1 – качественная оценка - на сколько представленные доку-
менты действительно подтверждают задекларированные в ТУ 
положения (отношение числа документов по определенным 
показателям к общему числу документов) – слабые документы 
(подтверждают частично, т.е. можно найти и лучше даже из 
представленных в списке), и т.д. 

Сравнительные показатели получаем путем экспертной 
оценки одноименных ТУ и одинаковых пунктов по нескольким 
предприятиям. 
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Тимофеева Л.А., Геворкян Э.С. Украинская  
государственная академия железнодорожного  

транспорта, Харьков, Украина 
 

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СОПЕЛ ВОДОСТРУЙНОЙ 
РЕЗКИ 

 
В последнее время все более широкое распространение в 

нашей стране находят станки для водоструйной резки. С помо-
щью водоструйной резки могут обрабатываться практически все 
материалы. В процессе гидроабразивной резки нивелировано 
тепловое воздействие. Генерируемое в процессе резания тепло 
практически мгновенно уносится водой. В результате не проис-
ходит заметного повышения температуры в заготовке. Эта ха-
рактеристика является решающей при обработке особо чувстви-
тельных к нагреву материалов. Небольшие сила (1-100Н) и тем-
пература (+60-+90°С) в зоне резания исключают деформацию 
заготовки, оплавление и пригорание материала в прилегающей 
зоне. В настоящее время ни одна технология, кроме гидроабра-
зивной резки, не может обеспечить отсутствие термического 
влияния на металл вблизи пропила. При сегодняшнем уровне 
развития машиностроения объемы применения водоструйной 
резки (в США, Европе) постоянно увеличиваются.  

Одним из наиболее важных элементов для станка водо-
струйной резки является сопло. Обычно сопла изготавливаются 
из искусственных камней сапфира, алмаза, корунда, твердого 
сплава. Их стойкость в среднем может составлять 250–500 ча-
сов. Стоимость одного сопла в пределах 80–120 дол. США.  

В связи с тем, что водоструйное сопло подвержено 
большим механическим нагрузкам под воздействием высоко-
твердого абразивного материала, то повышение его износо-
стойкости имеет очень важное значение для повышения ресур-
са работы самого станка водоструйной резки. Авторами данной 
статьи разработана методика получения материалов из нанопо-
рошков монокарбида вольфрама горячим прессованием с пря-
мым пропусканием электрического тока, которая позволяет по-
лучить сопло со значительно высоким ресурсом работы, чем 
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применяемые в настоящее время твердосплавные. При этом 
цена изделия по нашим расчетам не будет выше, чем у исполь-
зуемых сопел. Были выявлены основные закономерности 
структурообразования материалов на основе нанопорошков 
монокарбида вольфрама в процессе горячего прессования пря-
мым пропусканием тока. Применение переменного электриче-
ского поля способствует очищению поверхности нанопорош-
ков, которые подвергаются спеканию, электрическими разря-
дами. Более чистая поверхность наночастиц обеспечивает од-
нородность морфологии и большую прочность межфазовых 
границ. Очень важным фактором является получение равно-
мерной плотности по высоте водоструйного сопла в процессе 
горячего прессования, поскольку длина его находится в преде-
лах 70–80 мм. Разработанная специальная методика и оснастка 
из порошка графита позволяет создать квазиизостатическое 
давление, что позволяет получить однородную структуру по 
всей длине сопла.  

Проведенные эксплуатационные испытания в компании 
Таусаг (США) показали, что ресурс работы сопла разработан-
ного из нанопоршков монокарбида вольфрама составляет 
1100 часов, то время как средний ресурс используемых в на-
стоящее время сопел составляет 325 часов.  

Таким образом, проведенные эксплуатационные испыта-
ния разработанных сопел показывают перспективность их ис-
пользования в качестве материала для водоструйных и других 
сопел.  

Литература  
1. Kodash V.Y., Gevorkyan E.S. Tungsten curbide cutting 

tool materials // United States Patent C04B35/36 №6.617.271 
09.09.2003 

2. Горячее прессование нанопорошков монокарбида 
вольфрама при нагревании электрическим током / Э.С. Гевор-
кян, Л.А. Тимофеева, В.А. Чиягкала, П.С. Кислый // Наност-
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Тимофеєва Л.А., Комарова А.Л. Українська  
державна академія залізничного транспорту,  

Мартиненко Л.Г. ХТЄІ, Харків, Україна 
 

РОЗРОБКА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 
ПРИ ТЕРМОХІМІЧНОМУ МЕТОДІ НАНЕСЕННЯ 

ПОКРИТТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕТАЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Серед сучасних методів термохімічної дії на залізовугле-

цеві сплави найбільш екологічно чистим, кінцевим процесом є 
парооксидування [1]. Під час цього процесу як насичувальне 
середовище використовують перегріту водяну пару.  

Особливу увагу в Україні та за кордоном приділяють тим 
методам та способам, які забезпечують не тільки досягнення 
заданих властивостей але і гарантують екологічну чистоту тех-
нологічного процесу. 

Сьогодні не розроблені технологічні параметри процесу 
парооксидування в діапазоні температур, нижчих ніж 600 °С 
які забезпечували б підвищення триботехнічних властивостей. 

При парооксидуваванні для одержання оксидних плівок 
товщиною приблизно 6 мкм, вироби зі сплавів заліза протягом 
однієї години обробляють в атмосфері перегрітої пари при тем-
пературі 600 °С. 

Оксидна плівка що утворилася на поверхні виробу має 
складну будову: складається із шару вюстита, що прилягає до 
металу, магнетиту і зовнішнього шару гематиту. Такі оксидні 
плівки підвищують зносостійкість виробів, знижують коефіці-
єнт тертя та час припрацьовуваності.  

Важливим фактором при одержанні оксидної плівки є тем-
пературний режим обробки виробу, при температурі нижче 575 °С 
у звичайних умовах утвориться оксидна плівка з іншим фазовим 
складом і морфологією. При температурі 450 °С процес пароокси-
дувания протікає дуже слабко і при 400 °С припиняється.  

Парооксидування є фінішною операцією, тому цей метод 
дозволяє одержати оксидні плівки з високими триботехнічними 
параметрами на виробах, які піддаються термічній обробці: за-
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гартуванню і високому відпуску. Багато виробів, що застосо-
вуються на залізничному транспорті, піддаються іншій терміч-
ній обробці: загартуванню і середньому відпуску.  

Щоб одержати оксидну плівку з необхідними триботех-
нічними властивостями в атмосфері перегрітої пари при темпе-
ратурі більше низкою, чим 600 °С, протягом однієї години, про-
цес парооксидування необхідно інтенсифікувати за рахунок 
електричного поля [2, 3].  

Виріб із сталі 45 оброблявся в середовищі перегрітої парі 
та електричного поля з напруженістю 2·106 В/м при температурі 
450 °С на протязі однієї години. 

Дослідження фазового складу одержаних оксидних плі-
вок показує, що вони складаються з Fе2О3 та Fе3О4 . 

Найсильніший вплив електричного поля на кількісне 
розподілення оксидних фаз спостерігається при низьких темпе-
ратурах обробки виробів. Із зростанням температури обробки 
цей вплив уповільнюється. Оксидне покриття, що здобуто па-
рооксидуванням виробів з сталі 45 при температурі 450 °С з за-
стосуванням електричного поля має такий склад: гематит 15 %, 
магнетит 85 %. Оксидна плівка, що здобута при температурі 
600 °С без застосування електричного поля, складається з гема-
титу (10 %), магнетиту (55 %), вюститу (35 %).  

Застосування електричного поля при парооксидуванні за-
лізовуглецевих сплавів впливає на морфологію покриттів. Окси-
дна плівка стає більш дисперсною та більш щільною. Це обумов-
люється проходженням електричного струму через плівку гема-
титу. Гематит є феромагнетиком, який має питомий опір 5·106 
Ом/м. Дія електричного поля сприяє накопичуванню вільних за-
рядів на поверхні гематиту. Ці заряди викликають електричні мі-
кро пробої в тонкому шарі гематиту та утворення струму. 

Порівняльний аналіз результатів досліджень свідчить про 
те, що оксидні покриття, утворені на виробах із сплавів заліза в 
середовищі перегрітої парі з накладанням електричного поля 
при температурі 450 °С, мають вищі триботехнічні характерис-
тики, ніж оксидні покриття, одержані звичайним парооксиду-
ванням при температурі 600 °С. 



 

 258 
 

Кращі триботехнічні властивості оксидного покриття, 
одержані з застосуванням електричного поля, у порівнянні з 
такими ж властивостями оксидного покриття, одержаного без 
застосування електричного поля, пояснюються зміною фазово-
го складу та дисперсності оксидного покриття. 

Застосування цієї технології дає можливість розширити 
діапазон деталей, що обробляються та рекомендувати її для па-
рооксидування не тільки виробів після гартування та високого 
відпуску, але і після гартування та низького відпуску. При цьо-
му, триботехнічні властивості покриттів поліпшуються. 

Література 
1 Гладкова Е.Н. Теоретические основы и технология па-

ротермического оксидирования. – Саратов: СГУ, 1973.– 103 с. 
2 Спосіб нанесення поверхневого шару на вироби з мета-

лів та пристрій для його здійснення / Л.А. Тимофєєва, Л.О. Со-
лнцев, Г.Л. Комарова, Л.Г. Мартиненко // Пат. № 25737А от 
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3 Управление и интенсификация процесов ХТО с приме-
нением электрического поля / Л.А. Тимофеєва, А.Л. Комарова 
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ЭКОНОМИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА. НАПЛАВОЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ МАТЕРИАЛЫ – 
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ В 

КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 
 
Технология восстановительной и упрочняющей наплавки 

один из самых эффективных способов существенного сокра-
щения затрат на поддержание работы оборудования. Особенно 
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это имеет значение в условиях экономического кризиса и не-
хватки средств, когда можно путем восстановления наплавкой 
значительно сократить расходы на приобретение новых запас-
ных деталей оборудования. Детали, восстановленные наплав-
кой, при правильно выбранной технологии по своим служеб-
ным свойствам могут не уступать и даже превосходить новые 
детали. При этом необходимо учитывать, что любой кризис, за-
ставляя искать пути повышения эффективности и экономии да-
ет импульс для развития производства.  

Наплавочные технологии, оборудование, материалы по-
зволяют: 
• при наплавке 1 кг наплавочного материала экономить; 

70–100 кг агломерата 
20–30 кг кокса 
4–5 кВт электроэнергии  
6–8 м3 природного газа 

• восстановительной наплавкой одного килограмма наплавочно-
го материала заменить приобретение 20–25 кг новых деталей; 
• упрочняющей наплавкой одного килограмма наплавочного 
материала заменить приобретение 60–75 кг новых деталей; 
• при упрочнении наплавкой увеличить срок службы упроч-
няемых деталей в 2–5 раз; 
• одной гривной, вложенной в наплавку получать от 5 до 10 
гривен экономии. 

Объединение предприятий «РЕММАШ», более 10 лет 
занимающееся разработкой и изготовлением наплавочного 
оборудования и материалов, имеет много высокоэффективных 
разработок, которые позволяют предприятиям их использую-
щим экономить на приобретении десятков и сотен тонн дета-
лей, уменьшить простой оборудования, повысить производи-
тельность и получить многомиллионную экономию.  

К наиболее эффективным установкам, которые разрабо-
таны и изготавливаются ООО «НПП РЕММАШ» можно отне-
сти следующие. 

1. РМ-УН5 – установка для наплавки деталей длинной до 
4 м, диаметром до 1200 мм, массой до 5 т. При 2-х сменной ра-
боте, 5-ти дневной рабочей неделе и минимальной производи-
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тельности 12т наплавленного металла в год позволяет получить 
экономию 1,5–2 млн. грн. Ориентировочная цена установки 
900 тыс. грн. 

2. РМ-15 – универсальная установка для наплавки канат-
ных блоков диаметром до 2500 мм и других цилиндрических и 
плоских деталей. При двух сменной работе, 5-ти дневной рабо-
чей неделе и минимальной производительности 52 восстанов-
ленных блока в год позволяет получить экономию 1,0–1,5 млн. 
грн. Ориентировочная цена установки 400 тыс. грн. 

3. РМ-9 – универсальная установка для автоматической 
наплавки гребней железнодорожных колесных пар. Наплавка 
гребней в 3,5 раза снижает темпы обточки ободьев железнодо-
рожных колес и увеличивает срок службы колесных пар на 50–
60 %. При наплавке 3-х колесных пар в смену и односменной 
работе позволяет восстанавливать в год более 150 колесных пар 
и получить годовой эффект более 5 млн. грн. в год. Ориентиро-
вочная стоимость комплекса, состоящего из установки нагрева, 
наплавки и термостата 900 тыс. грн. 

4. РМ-04, РМ-05, РМ-06 – установки автоматической ду-
говой наплавки колес грузоподъемных кранов. 

Восстановительная наплавка крановых колес с использо-
ванием высокоэффективных порошковых проволок ВЕЛТЕК-
Н300-РМ и ВЕЛТЕК-Н350-РМ позволяет обеспечить срок служ-
бы восстановленных колес на уровне вновь изготовленных с 
термической обработкой. При средней производительности на-
плавки одно колесо в смену и двух сменном режиме работы на 
одной установке можно восстановить более 500 штук колес в год. 
При такой средней производительности годовая экономия от 
восстановления крановых колес на одной установке составит 1,2–
1,3 млн. грн. Ориентировочная стоимость одной наплавочной ус-
тановки в зависимости от комплектации 250–450 тыс. грн. 

5. РМ-165 и ИЗРМ-5 – установки для автоматической 
дуговой наплавки малогабаритных цилиндрических деталей 
диаметром до 500 мм, длинной до 1000 мм, весом до 120 кг. 
Использование этих установок только для восстановительной 
наплавки (упрочнение еще более эффективно) при работе уста-
новок в две смены позволит восстанавливать в год более 100 т 
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малогабаритных деталей. Годовой эффект от работы одной ус-
тановки полученный на экономии от сокращения затрат на 
приобретение новых деталей составить 1,3–1,5 млн. грн. Ори-
ентировочная стоимость одной наплавочной установки в зави-
симости от комплектации 140–160 тыс. грн. 

Из эффективных технологий, внедренных ОП 
«РЕММАШ» совместно с ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» за последние 
несколько лет, подтверждающих эффективность наплавки, 
можно привести такие примеры: 

Разработка и внедрение новой технологии наплавки про-
катных валков клети Эджера на ОАО «Заопрожсталь» с приме-
нением наплавочной порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н550-
РМ позволили увеличить срок службы валков в три раза. 

Разработка и внедрение на ОАО «Днепровский метком-
бинат» новой технологии упрочняющей наплавки кернов кле-
щевых кранов и губок стрипперного крана с использованием 
порошковой самозащитной проволоки ВЕЛТЕК-Н480С позво-
лили увеличить срок службы кернов и губок в 4–5 раз, значи-
тельно сократить их расход и затраты на остановку агрегатов 
для их замены. 

Разработка и внедрение на ОАО «Днепровский метком-
бинат» технологии восстановления прокатных валков трубоза-
готовочного стана позволили в два раза увеличить межремонт-
ный период работы валков и объем прокатываемого в период 
между ремонтами металла, а также сократить на 10–15 % поку-
паемых валков. 

Разработка и внедрение новой технологии наплавки 
стальных прокатных валков на ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» с применением порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н505-РМ 
позволили в 2–3 раза уменьшить остановки прокатных станов 
для трудоемкой зачистки валков от шипов, увеличить объем 
прокатки на одну пару валков между ремонтами на 10–20 %, 
уменьшить в 3–4 раза трещинообразование на калибрах и глу-
бину их проникновения, уменьшив при этом трудоемкость ре-
монта валков и в целом увеличив на 20–30 % объем металла, 
прокатываемого одной парой валков до их выбраковки. 
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Как видно из всей приведенной информации, потенциал 
наплавки далеко не исчерпан на любом промышленном пред-
приятии и ее можно развивать, выбрав, исходя из уровня ее со-
стояния на этом предприятии, в любом направлении, начиная 
от приобретения нового наплавочного оборудования, заканчи-
вая внедрением новых технологий и материалов на имеющемся 
оборудовании. При этом отдачу это обеспечивает практически 
сразу же в виде: 
• сокращения расходов на приобретение новых деталей в ре-
зультате увеличения количества восстанавливаемых; 
• сокращения простоев оборудования и увеличения произво-
дительности агрегатов в результате увеличения срока службы 
деталей; 
• сокращения затрат на ремонты в результате увеличения меж-
ремонтного периода работы агрегатов. 

 
 
 
 

Тотай А.В., Акулич П.П. Государственный  
технический университет, Брянск, Россия 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТАЛОСТНОЙ 
ПРОЧНОСТЬЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ 

ЛЕЗВИЙНЫХ МЕТОДАХ ОБРАБОТКИ 
 

Из теории и практики исследований усталостной прочно-
сти металлов известны ситуации, в которых определенное со-
четание, условий нагружения и физико-механических свойств 
материала обеспечивают существование внутризеренных не-
распространяющихся трещин. В этот так называемый инкуба-
ционный период развития микротрещины скорость ее роста 
имеет минимальное значение. Связано это с барьерным дейст-
вием границы зерна, которая препятствует движению дислока-
ций по одной из кристаллографических плоскостей. 

Подобное положение подтверждено многочисленными 
экспериментальными данными, которые однозначно иллюст-
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рируют повышенную сопротивляемость усталостным разруше-
ниям мелкозернистых конструкционных материалов. Поэтому 
одним из способов повышения усталостной прочности деталей 
машин в настоящее время является создание наклепа в поверх-
ностных слоях различными технологическими методами за 
счет измельчения зерен под действием температурных и сило-
вых факторов. Определенными возможностями создания на-
клепанных поверхностей и, следовательно, повышения устало-
стной прочности деталей обладают методы чистового и тонко-
го точения. В связи с широким внедрением резцов из синтети-
ческих сверхтвердых материалов (СТМ) эти перспективы рас-
ширяются в еще большей степени, особенно если иметь в виду, 
что степень наклепа после лезвийных методов па 20–30 % 
больше, чем после абразивной обработки. 

Рассмотрев уравнение Г. Ирвина 

,lК ⋅= πσ   (1) 

где К – коэффициент интенсивности напряжений, σ – дейст-
вующее номинальное напряжение, l – размер трещины, можно 
сказать, что при К = const большие напряжения допускаются 
при меньших значениях l. С другой стороны, известна зависи-
мость Холла-Петча, связывающая размер зерна с пределом те-
кучести, 

,2
1

т
' −

+= kdт σσ   (2) 

где σт' – фактическое значение предела текучести, σт –
табличное значение предела текучести, d – средний размер зер-
на, k – постоянная.  

Решая (2) относительно d, получим 

( )[ ]2

т
'
т/ σσ −= kd , (3) 

т. е. управлять размером зерна при механической обработке; в оп-

ределенных пределах можно за счет варьирования параметром 
'
тσ . 

Из теории пластических деформаций следует, что предел 
текучести материалов в значительной степени зависит от темпе-
ратуры в зоне деформации и ее скорости, т. е. можно записать: 
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,т
'
т σσ q=  (4) 

где q – коэффициент, учитывающий влияние скорости и темпе-
ратуры деформации. В свою очередь q можно представить как 
произведение 

,Θ−= neq ϕ  (5) 

где φ – постоянная; п – коэффициент, зависящий от материала 
детали (для сталей n = 0,0012), Θ – температура зоны контакта 
детали с задней гранью резца. 

По данным П. М. Кука величина φ зависит от соотноше-
ния скорости деформации при точении и скорости обычных 
механических испытаний (ε/ε0). Определяя величину этого со-
отношения как 107 и более можно установить примерные пре-
делы вариации φ: 1,5–2,2. Меньшее значение соответствует за-
каленным конструкционным сталям, большее – нормализован-
ным. При анализе (5) напрашивается вывод, что варьировать 
параметром '

тσ  можно при материале данной твердости только 
за счет управления температурой в зоне резания. 

Как показывают исследования, нa температуру оказывает 
влияние значительное число факторов, что в промышленных 
условиях делает процесс практически неуправляемым. Облег-
чить задачу могут конструктивные и эксплуатационные осо-
бенности резцов из СТМ. Эти инструменты, как правило, пред-
назначены для финишной обработки труднообрабатываемых 
материалов, и, следовательно, их геометрические параметры, а 
также глубина резания и подача обычно изменяются в очень 
небольших пределах, что не может существенно повлиять на 
теплофизику процесса. И лишь скорость резания, определяю-
щая производительность обработки и стойкость резцов, прак-
тически единственный фактор, способный в значительных пре-
делах изменить температуру в зоне резания. 

Были исследованы скорости резания на трех уровнях, со-
ответствующих трем периодам стойкости Т: 120, 150 и 240 
мин. По зависимостям, полученным А.Н. Резниковым, рассчи-
таны их значения V = 4; 2,8; 1,5 м/с. Расчеты проводились для 
условий топкого точения закаленной (42–46 HRC) стали 45 
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резцами из композита 01. Обработка шейки закаленного образ-
ца по R = 50 мм проводилась па токарном станке 16К20 с по-
мощью специального приспособления, которое устанавлива-
лось на суппорт станка вместо снятого резцедержателя. 

Исследования на усталостную прочность 15 образцов (по 
5 обработанных с одинаковой скоростью резания) проводились 
па машине УКИ-10М по методу Локати (ГОСТ 19533-94). Ре-
зультаты экспериментов позволили определить средние значе-
ния предела выносливости σ-1 для трех групп образцов, обто-
ченных с приведенными выше скоростями резания. Так, для 
V = 1,50м/с σ-1 = 574,8 МПа, для V = 2,8 м/с = σ-1= 517,3 МПа, 
для V = 4 м/с σ-1 = 486,5 МПа. Из данных эксперимента очевид-
на тенденция снижения предела выносливости с возрастанием 
скорости резания, что связано с увеличением размера зерна, 
рассчитываемого по (3). 

Кроме физико-механических характеристик поверхност-
ного слоя, на усталостную прочность сталей существенное 
влияние оказывает так называемый критический радиус при 
вершине надреза, который для подавляющего большинства 
практических ситуаций можно считать радиусом впадин мик-
ронеровностей. Минимальный радиус впадин как кон-
центраторов напряжений может быть определен из уравнения 
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σ
σπ

πσ
ρ  (6) 

где ρкр – критический радиус впадины. 
При заданных напряжениях управлять величиной ρкр в 

наиболее нагруженном сечении можно лишь за счет характери-
стики σт, уравнение (4). Как показывают расчеты, значения ρкр 
могут отличаться па 200–250 %, что дает возможность пользо-
ваться резцами из СТМ с радиусами при вершине в состоянии 
поставки. Так, для рассматриваемого случая, задаваясь [разме-
ром трещины в инкубационный период развития равным 10 
мкм получим радиусы впадин микрорельефа равными соответ-
ственно ρкр = 14 мкм (V = 1,5 м/с), ρкр = 26 мкм (V = 2,8 м/с), 
ρкр = 38 мкм (V = 4 м/с). Здесь ρкр представлен в мкм как не тес-
тированная характеристика микрорельефа, размерность К в 
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расчетах принималась в МПа⋅м1/2. Как видно из приведенных 
значений ρкр, необходимость получения больших значений ра-
диусов потребует обработки с минимальными подачами, что 
будет снижать производительность труда, тогда как минималь-
ные ρкр получаются практически во всем диапазоне подач при 
чистовом и тонком точении резцами из СТМ. 

Таким образом, проведенные теоретические и экспери-
ментальные исследования подтвердили возможность техноло-
гического управления усталостной прочностью детали машин с 
помощью чистового точения инструментами из СТМ. Анало-
гичный подход правомерен и при алмазно-абразивных методах 
обработки, когда основными управляющими факторами явля-
ются глубина шлифования и средний размер зерна абразивного 
или алмазного круга. 

 
 
 
 

Трифонов А.В. ОАО «Ростовский литейный завод»,  
Люлько А.В., Гриценко В.В. Ростовский центр  

метрологии и стандартизации,  
Люлько В.Г. Донской государственный  

технический университет, 
Бабец А.В. Южно-Российский государственный 

технический университет, Ростов-на-Дону, Россия 
 

СОСТОЯНИЕ РАБОТ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ОБНОВЛЕНИЮ НОМЕНКЛАТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОРОШКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЮЖНОГО РЕГИОНА 

 
Непрерывное становление технологии порошковой ме-

таллургии и композиционных материалов для производства 
машиностроительных изделий является насущной и важной за-
дачей производства. В настоящее время наряду с имевшимися 
крупными производствами порошковых изделий на ОАО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» появились и отраслевые 
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подразделения такого производства. А именно, такие как «На-
учно-технический центр «Композит» при Южно-Российском 
государственном техническом университете (Новочеркаcский 
политехнический институт – ЮГТУ-НПИ), учебно-научно-
производственный участок порошковой металлургии и износо-
стойких покрытий при Донском государственном техническом 
университете и др. [1–3]. В настоящее время эти производст-
венные участки работают с разной долей успеха, выпуская ма-
териалы и изделия разного назначения – втулки, тарелки, коль-
ца синхронизаторов, опорные вкладыши, декоративные изде-
лия и др. (рис. 1). 

Для успешного анализа состояния вопроса и выработки 
эффективных мероприятий будущего развития необходимо 
оценить путь развития и становления производства. 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Порошковые изделия–вставки, «глазок», втулки– ма-

шин и механизмов 
 
С начала восьмидесятых годов цех порошковой метал-

лургии «Ростсельмаша» работал в основном на порошках ма-
рок ПЖ4МЗ и ПЖ5М Сулинского металлургического завода 
(ныне ЗАО СтаКС) и ПЖ4М Броварского (сейчас Казенного, 
Украинская республика) завода порошковой металлургии. Сей-
час к этому прибавились порошки Ново-Липецкого металлур-
гического завода (НЛМЗ) «СеверСтальТяжМаш». Эти порошки 
достаточно существенно отличаются по технологическим свой-
ствам – Сулинский порошок восстановленный, а НТМЗ – рас-
пыленный водой (насыпной вес, упругие последействия, усад-
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ка), что отрицательно сказывается на качестве выпускаемых 
изделий и стабильной работе цеха. 

В 1985 году завод «Ростсельмаш» приступил к производ-
ству комбайнов семейства «Дон». Для изготовления деталей 
сложной конфигурации – муфты сцепления бильного барабана 
комбайна - цех порошковой металлургии получил по контракту 
с фирмой "Маннесман" (ФРГ) два 630 тонных гидравлических 
пресса–автомата, которые и использовал для изготовления ука-
занных деталей.  

Цех порошковой металлургии ориентирован для выпуска 
порошковых деталей антифрикционного и конструкционного 
назначения. Организация представлена участками:  
• участок по приготовлению шихты с участком хранения и 
взвешивания шихтовых материалов; 
• участок холодного прессования заготовок; 
• участок получения защитной атмосферы и спекания заготовок; 
• участок калибрования порошковых деталей с участком мас-
лопропитки; 
• участок окончательной доработки деталей; 
• вспомогательные службы: отдел механика, отдел энергетика, 
РИО и лаборатория и др. 

Исходные материалы: железный порошок ( 96-99% от об-
щей массы загрузки ), графит элементный и карандашный, поро-
шок медный, стеарат цинка ТУ-18-16-189-71, масло индустриаль-
ное. Типовыми композициями являются металлические компози-
ции следующих марок: ЖГр2Д2.5, ЖГр2 и ЖГр0,3-ЖГр0,5 и др.  

Выпускаемые производственным объединением "Роcт-
сельмаш" зерноуборочные комбайны составляют основную 
часть парка страны. Освоен комбайн "Дон-1500" и новый ком-
байн «Вектор». В последнее время успешно испытан роторный 
комбайн RSM 181. Поставлена задача по организации семейст-
ва унифицированных комбайнов типа «Вектор» для любой по-
лосы страны, обеспечивающей не только высокую производи-
тельность, во и высший технический уровень по всем технико-
экономическим показателям.  

Опытно-производственные участки «Композит» и учеб-
но-производственный участок при ДГТУ наряду с выпуском 
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изделий на основе железных порошков осваивают производст-
во материалов из цветных сплавов – бронзовые вкладыши, 
подпятники, опорные подшипники, длинномерные направ-
ляющие, электростимуляторы и др. Здесь надо отметить, что 
набор оборудования и приспособлений достаточно типичен для 
общей технологической схемы порошковой металлургии, но 
существуют оперативные исключения. Порошковая металлур-
гия – один из наиболее перспективных методов производства, 
дающий возможности получать детали по 8–10 классу точности 
с чистотой поверхности по 4–8 классу; значительно снижает 
трудоемкость, высвобождает металлорежущее оборудование, 
улучшает условия труда. При этом, коэффициент использова-
ния материалов достигает 98 % и более. Широкое применение 
автоматизации и механизации делает экономически выгодным 
технологический процесс производства порошковых изделий 
по сравнению с другими методами производства. 

Здесь же надо отметить возможность изготовление раз-
личных элементов сантехнических изделий, гаек и контргаек 
(для трубных, электротехнических и иных соединений), махо-
виков (любых видов для вентилей и кранов), муфт, распорных 
втулок, самосмазывающихся подшипников скольжения, подков 
(всех размеров) для обуви, каблуков и составных частей для 
них, фурнитуры для мебели, значков, медалей (юбилейные, с 
фирменной символикой и пр.), эмблем, объемных букв, фильт-
ров для мундштуков и др. элементов быта. 

Метод порошковой металлургии позволяет изготовлять 
зубчатые шестеренки (как прямозубые, так и конические), са-
теллиты и звездочки с высокой точностью, чистотой поверхно-
сти (до 100 % изделий идут на сборочные операции без допол-
нительной обработки). 

Для дальнейшего повышения эффективности производ-
ства из порошков и повышения его доли в составе транспорт-
ных машин и механизмов необходимо решать такие задачи, как 
модернизация оборудования (например, на участке «Композит» 
закуплены и эксплуатируются два пресса ф. «Laufer», ФРГ) с 
целью повышения производительности и качества прессования 
и спекания. Надо работать над увеличением прочности мате-
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риалов с целью расширения номенклатуры более сложных и 
точных порошковых изделий.  

Низкая стойкость применяемых инструментальных мате-
риалов (сталь 9ХС) для изготовления сменного инструмента 
удорожает стоимость продукции. Необходимо решить вопрос 
по обеспечению твердосплавными материалами типа ВК . 
Нужны пресса с многопозиционными движениями пуансонов и 
многосторонним прессованием (см. пресса типа «Dorst», ФРГ и 
им подобные с адаптерами ). Назрела потребность в совершен-
ствовании и модернизации по качеству и производительности 
печного оборудования. 
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ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 

РЕКЛАМЫ 
 
В производстве наружной рекламы обработка резанием 

специальных пластиков (ПВХ, акрил, алюминиевые композит-
ные панели и т.п.) занимает львиную долю по трудоемкости и 
расходу дорогостоящих инструментов. Несмотря на широкое 
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распространение и развитие этих работ, технологии обработки, 
особенно, новых материалов, мало изучены, отсутствует прак-
тический опыт, который ограничивается только требованиями 
производителей специализированного оборудования. Импорто-
зависимость в этой сфере растет очень быстрыми темпами.  

Инструментальная подготовка производства (ИПП) явля-
ется весомой составляющей инфраструктуры предприятия и 
организационно-технологической структуры производственно-
го процесса. Критически анализируя экономические аспекты 
эксплуатации импортных инструментов (специальных фрез, 
граверных резцов, сверл, зенковок и др.) всегда необходимо 
оценивать возможность их многократного восстановления, за-
тратность, окупаемость, рентабельность. В условиях жесткой 
конкуренции всегда следует помнить, что каждое изделие не-
обходимого качества и количества может быть произведено с 
разной эффективностью производства.  

Цель данного доклада – исходя из результатов производ-
ственных испытаний, определить особенности и выработать 
практические рекомендации для профессионалов.  

Основные особенности в условиях обрабатываемости раз-
личных материалов состоят в том, какие силы резания при этом 
возникают, каковы форма и пластичность стружки, насколько 
велик градиент температур в рабочей зоне. Считаем приоритет-
ным подход к решению возникающих задач путем системного 
улучшения технологической обстановки в зоне обработки всеми 
известными способами. Эта обстановка всегда должна быть в 
центре внимания конструктора и технолога, как приоритет для 
улучшения. Знание эксплуатационных факторов и степени их 
влияния на надежность процесса обработки позволяет управлять 
показателями качества изделия. Ключевой момент – особое 
внимание формированию и удалению стружки.  

Опыт производства и эксплуатации специальных твердо-
сплавных инструментов (более 20 лет) подтверждает необхо-
димость тесного сотрудничества изготовителя с потребителем. 
Непрерывно отслеживая их проблемы и уровень технологий 
эксплуатации, мы вместе находим наилучшие решения, эконо-
мически приемлемые в каждом конкретном случае. Отличи-
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тельной особенностью наших конструкций и технологий явля-
ется минимизация использования ресурсов на основе логисти-
ческого подхода. Итогом исследования проблем были опреде-
ление причин и оптимизация способов снижения негативных 
влияний, определение оптимальных сочетаний обрабатываемо-
го материала (ОМ), инструментального материала (ИМ) и тех-
нологических средств (ТС).  

Исходя из опыта, желательно всегда при фрезеровании 
материала новой партии, через несколько минут от начала, про-
верить качество обработки на сколы и плавление. Наличие та-
ких дефектов является критерием того, что режим обработки 
назначен неправильно. Наматывание стружки на фрезу свиде-
тельствует также о неудовлетворительном качестве пластика. 

Универсальные фрезы, которые применяются для обра-
ботки дерева, древесно-стружечных плит или металла, изготов-
ленные из стали Р6М5 могут применяться для обработки пласти-
ков только после специальной заточки, доводки и затылования. 
При заточке, переточке, доводке, затыловании, шлифовании кру-
гами из СТМ оптимальная технологическая обстановка обеспе-
чивается самосмазывающимися связками типа Б11-Л, БСТК и 
др., без использования СОЖ. Автором предложено специальное 
средство МР-ПП (а.с. № 1782024) – водорастворимая сухая плен-
ка для обработки ПКМ. Создание пассивирующих пленок на ре-
жущих кромках с помощью карандашей твердой смазки улучша-
ет технологическую обстановку в зоне обработки.  

Исходя из идей производственной логистики, параметры 
инструментов фирмы «Инбор-центр» совершенствуются на 
этапах проектирования, изготовления и эксплуатации примени-
тельно к конкретным условиям заказчика на основе результа-
тов систематических производственных испытаний. Оптимиза-
ция уровней факторов максимальной значимости осуществля-
ется по принципу производства полезной информации в про-
цессе производства промышленной продукции. Так как пласти-
ки характеризуются высоким коэффициентом теплового рас-
ширения и низкой теплопроводностью в случае избыточного 
трения в зоне обработки из-за сильных градиентов температур 
образуются значительные напряжения. Поэтому для предот-
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вращения дефектов рекомендуется не допускать локального 
перегретого состояния. Свойство термовязкости проявляется 
при резании в виде оплавления краев, прилипания стружки к 
обрабатываемой поверхности и к режущим кромкам. Необхо-
димо обеспечить надежное удаление стружки. Фрезы, сверла и 
граверные резцы должны быть изготовлены монолитными из 
быстрорежущей стали Р9 или Р18, а лучше – из твердых спла-
вов марок ВК6-ХОМ, ВК10-ХОМ, H10F с вышлифованным 
профилем. Указанные марки особо мелкозернистых сплавов 
позволяют обеспечить высокую остроту и износостойкость ре-
жущих кромок. Учитывая то обстоятельство, что даже незначи-
тельный износ режущих кромок приводит к дефектам заготов-
ки вследствие перегрева, обусловленного повышенным трени-
ем, технологам следует определить на практике и систематиче-
ски контролировать износ по ленточкам и уголкам. Работа без 
системы охлаждения недопустима, причем, традиционные 
СОЖ не подходят, т.к. содержат растворители, которые могут 
неблагоприятно воздействовать на акрил. Рекомендуется или 
струя воздуха или вода, растворимые масла (водная смесь с 
глицерином, силиконовым маслом и т.п.).  

Производителям рекламы и сувенирной продукции сле-
дует учитывать особенности литого и экструдированного акри-
ла. Возможность обработки с более высокой производительно-
стью: V = 18000 об/мин и S = 1300 мм/мин – характерна для 
фрезерования экструдированного акрила. При этом гравирова-
ние на глубину 0,5 мм можно производить при V = 
16000 об/мин. и S = 700 мм/мин. Для уточнения геометриче-
ских характеристик граверного резца под индивидуальные за-
дачи необходимо исходить из опыта и результатов производст-
венных испытаний.  
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Федченко И.И., Тимофеев С.С. Украинская  
государственная академия железнодорожного 

транспорта, Харьков, Украина 
 

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ АЛЮМО, 

ХРОМОФОСФАТИРОВАНИЕМ 
 
В настоящее время в отечественной и зарубежной прак-

тике известно большое количество методов поверхностного 
упрочнения и способов их реализации. Каждый из них дает, как 
правило, только один определенный эффект, приводящий к 
улучшению какого либо из свойств основного материала. 

При анализе известных методов поверхностного упроч-
нения можно видеть, что они имеют общие признаки, которые 
состоят в изменении химического состава, структуры и свойств 
поверхностного слоя. 

Как известно для поверхностного упрочнения деталей 
транспортного назначения используют хромирование, азотиро-
вание, лазерную обработку, а для улучшения прирабатываемо-
сти – фосфатирование и сульфидирование. Но существующие 
технологии недостаточно и не всегда обеспечивают стабиль-
ную роботу деталей работающих в условиях интенсивного из-
нашивания от изготовления до капитального ремонта. Сущест-
вующие технологии поверхностного упрочнения характеризу-
ются длительным циклом нескольких последовательных техно-
логических операций, что увеличивает затраты и срок изготов-
ления деталей, а также не всегда обеспечивается экологическая 
чистота технологического процесса. 

Для повышения износостойкости поверхностного слоя 
деталей транспортного назначения предлагается новый способ, 
который может быть разработан на базе известного способа - 
парооксидирование, Хотя этот технологический процесс и эко-
логически чистый, однако, не обеспечивает заданные эксплуа-
тационные свойства деталей. Разработаны способы ХТО на ба-
зе данной технологии, где в качестве насыщающей среды при-
менялись перегретый пар и сероводород с последующим охла-
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ждением на воздухе и в машинном масле до комнатной темпе-
ратуры. Сформированный по данному способу поверхностный 
слой имеет низкие эксплуатационные свойства, (низкая твер-
дость и износостойкость поверхностного слоя), а также токсич-
ность применяемой насыщающей среды. Кроме того, поверх-
ностный слой, который образуется в данной насыщающей сре-
де, имеет повышенную шероховатость за счет образования на 
поверхности сульфидов и оксидов железа. 

В качестве насыщающей среды может быть применен пе-
регретый пар алюмохромофосфатных и хромофосфотных солей.  

До настоящего времени основной областью применения 
этих солей было использование их в качестве связующего в 
производстве огнеупорных изделий, в керамической, металлур-
гической, а также промышленности стройматериалов как ос-
новного связующего в композициях красок холодного отвер-
ждения для отделки строительных материалов. Как средство 
для формирования покрытий данное вещество не применялось, 
но учитывая его технические характеристики, а именно: массо-
вая доля алюминия в перерасчете на Al2O3, в пределах 6,5–9 %; 
массовая доля хрома в пересчете на Cr2O3, в пределах – 3,5–
4,5 %; сумма массовых долей Al2O3 и Cr2O3, в пределах – 3,5–
4,5 %; массовая доля фосфатов в пересчете Р2О5, в пределах – 
35–39 %; массовая доля сульфатов в пересчете на SO4, не более 
– 0,5 %; плотность, в пределах – 1,6–1,75 кг/м3×10-3, может 
быть применено в качестве насыщающей среды при химико-
термической обработке, так как содержит химически активные 
элементы алюминий, хром, фосфор, которые могут сформиро-
вать поверхностный слой, содержащий в своем составе фосфи-
ды металлов, например: фосфидов Fe, Al, Cr, что обеспечит по-
вышенные твердость, износостойкость, задиростойкость хоро-
шую прирабатываемость рабочих поверхностей деталей ци-
линдропоршневой группы дизелей.. 

Алюмохромофосфаты представляют собой смешанные 
фосфаты – Al2O30.8Cr2O33P2O5. Характерной особенностью яв-
ляется то, что разбавление их водой не вызывает потерю свя-
зующей устойчивости, кроме того вызывает повышение их 
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жидкотекучести, что способствует заполнению неровностей и 
микротрещин, которые имеются на поверхности изделий. 

Так как алюмохромофосфаты дегидратируются в интер-
вале 110–350 °С при отвердевании образуются аморфные про-
дукты. После дегидратации происходит некоторое упорядоче-
ние структуры продуктов, однако интенсивная кристаллизация 
начинается при 300–1100 °С, то можно совместить процесс на-
сыщения поверхности с термической обработкой деталей 
транспортного назначения. В результате, происходит снижение 
коэффициента трения и повышение твердости образованного 
поверхностного слоя, что приводит к улучшению триботехни-
ческих свойств поверхности, а именно к снижению шерохова-
тости, повышению износостойкости, задиростойкости и хоро-
шей прирабатываемости сопряженных пар трения. 

 
 
  
 

Філатов Ю.Д., Ковальов С.В., Сідорко В.І. 

Інститут надтвердих матеріалів 
 ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ, Україна 

 
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ 

СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З 
ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО КАМЕНЮ 

 
Полірування поверхонь виробів з природного і штучного 

каменю до теперішнього часу досить часто здійснюється за до-
помогою суспензій і паст (оксиду хрому, двооксиду церію, ал-
мазних суб- і мікропорошків), вибір полірувальних порошків 
для яких базується на основі експериментального досвіду. Ана-
ліз представлених на ринку України інструментів для обробки 
будівельних та декоративно-художніх виробів з каменю, що ви-
готовляються провідними виробниками: ДГП «Алмазінстру-
мент» (Україна, Київ), «Композит» (Україна, Київ), «ВД» 
(Україна, Львів), «ДІ-СТАР» (Україна, Полтава), s.r.l. Super 
Selva (Італія, Верона), Precision Industries Diamond Tools (Іта-
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лія), 3М (США), s.r.l. Fabbrica Abrasivi Tiburtina (Італія, Рим), 
«Епаз» (Білорусь, Ліда) та ін., показав, що використання ін-
струментів для фінішної обробки вказаних виробів є недоціль-
ним із-за високої вартості або неможливості виконання вимог, 
що висуваються до їх якості [1–2]. 

Експлуатаційні параметри виробів з природного каменю 
визначаються саме станом оброблених поверхонь, їх шорсткіс-
тю, відбиваючою здатністю, глибиною дефектного шару. Ху-
дожня й декоративна цінність виробів, а також їх експлуатацій-
ні характеристики, що напряму залежать від глибини дефектно-
го шару оброблених поверхонь, в значній мірі визначаються 
технологією їх фінішної обробки, а саме параметрами процесів 
тонкого (ТАШ), надтонкого (НТАШ) алмазного шліфування і 
полірування інструментом зі зв’язаними полірувальними по-
рошками. При виготовленні декоративно-художніх і ювелірних 
виробів з природного та штучного каменю для забезпечення 
необхідної якості іноді достатньо обмежитись операцією над-
тонкого алмазного шліфування.  

Сучасний стан проблеми високоякісної фінішної обробки 
складнопрофільних поверхонь деталей з природного та штуч-
ного каменю характеризується окремими успіхами у вирішенні 
питань, пов’язаних з розробкою нових інструментів зі склад-
ною конструкцією робочого шару. Для НТАШ і полірування 
високоякісних складнопрофільних поверхонь будь-якого про-
філю з природного каменю використовуються фасонні круги, 
робочий шар яких утворений з алмазно-полімерного або абра-
зивно-полімерного волокна на основі поліетилентерефталату за 
рахунок його повного або часткового розплавлення [3]. Прири-
вчастий робочий шар, за рахунок якого забезпечується його ек-
відистантний знос та стала форма його поверхні в процесі об-
робки на протязі тривалого часу, конструктивно виконується за 
рахунок канавок спеціального профілю, змінних за глибиною 
та шириною. При заданій кількості кановок (8 або 4), їх розміри 
розраховуються в залежності від кривини робочого шару ін-
струмента, режимних і кінематичних параметрів процесу обро-
бки тощо [4]. За допомогою математичного пакету програм 
«КОМПАС» будують модель інструмента з приривчастою ро-
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бочою поверхнею і за технологією Rapid Prototyping виготов-
ляють мастер-модель для виготовлення литтєвої форми, в якій і 
відливають інструмент з абразивної маси на основі кремній-
органічного зв’язуючого (Віксинт) і полірувального порошку 
(двооксид церію або ультрадисперсний алмаз) [5]. Експеримен-
тальна перевірка працездатності описаних вище інструментів 
при поліруванні деталей з каменю показує, що форма поверхні 
ролика остається незмінною на протязі значного часу, а якість 
оброблених поверхонь задовільняє найсуворішим вимогам. 
Проте технології виготовлення вказаних інструментів занадто 
складні і залежні від наявності у виробника складного техноло-
гічного обладнання. 

В промисловому виробництві все більшого використання 
набувають гнучкі шліфувальні та полірувальні диски на полі-
мерній основі, що виробляються з використанням термоформо-
ваного каркасу [2], які характеризуються економічними перева-
гами та широкими технологічними можливостями створення 
інструментів різноманітної геометрії. 

За розробленою нами дослідною технологією виготов-
лення складнопрофільного полірувального інструмента булі 
сформовані робочі елементи профільного круга на термофор-
мованому каркасі (рис. 1). Форма, кривина робочої поверхні, 
геометричні розміри і розміри заглиблень на бічній поверхні 
елементів симетричного ролика (рис. 2, а) розраховані у відпо-
відності до методики розрахунку конструкції робочого шару 
інструменту для обробки будівельних та декоративних виробів 
з каменю, викладеної в [4–5]. Характеристика елементів круга 
на термоформованому каркасі: полірувальний порошок – супе-
рабразив «FR-Remillox», матеріал зв’язуючого – спеціальні 
термореактивні смоли та полімерні композиції – при оптималь-
ному співввідношенні. 

З окремих елементів круга, виготовлених на термоформо-
ваному каркасі, було зібрано профільний інструмент (рис. 2, б) 
діаметром 50 мм, шириною 45 мм з радіусом кривини 16 мм, що 
застосовувався для полірування фасонного краю плоских виробів 
та циліндричних поверхонь деталей у вигляді тіл обертання, ви-
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готовлених з кремнеземвміщуючих порід природного і штучного 
каменю (граніту, габро, кварцу, поділкового каменю). 

 

 

Рисунок 1 – Елементи профільного круга на термоформованому  
каркасі 

 

  
а б 

Рисунок 2 – Складові елементи (а) круга і інструмент (б) для поліру-
вання природного та штучного каменю 

 
В результаті експериментальних досліджень працездатно-

сті складнопрофільного полірувального інструменту на термо-
формованому каркасі показано, що такий інструмент забезпечує 
високу продуктивність і якість обробки будівельних та декора-
тивних виробів з природного і штучного каменю, високу розмі-
рну стійкість і не потребує правки форми робочої поверхні. 
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ВПЛИВ КІНЕМАТИЧНИХ І РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ПРОЦЕСУ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ ПРИРОДНОГО ТА 
ШТУЧНОГО КАМЕНЮ НА ЯКІСТЬ ОБРОБЛЕНИХ 

ПОВЕРХОНЬ 
 
На основі фізико-статистичної моделі процесу утворення 

та видалення частинок шламу при фінішній алмазно-абразивній 
обробці природного і штучного каменю (ПШК) установлено, що 
шорсткість поверхонь залежить не тільки від розмірів частинок 
шламу, а і від їх концентрації, на яку впливають режими оброб-
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ки (pa – номінальний тиск притиску інструмента до оброблюва-
ної поверхні, u – швидкість відносного переміщення інструмен-
та й деталі). В результаті аналізу впливу кінематичних і режим-
них параметрів процесу шліфування (полірування) деталей з 
ПШК на шорсткість поверхонь показано, що вона зменшується 
при збільшенні тиску притискання інструменту до деталі та 
швидкості їх відносного переміщення. Експериментальні дослі-
дження шорсткості поверхонь обсидіану при тонкому алмазно-
му шліфуванні інструментом з характеристикою АТб 15х5-АСМ 
40/28 на основі зв’язуючого ПЕТФ показали, що при збільшенні 
тиску ap  (МПа) притискання інструменту до деталі і частоти 
обертання інструменту ω  (с-1) параметр Ra  зменшується на 15 – 
25 %, а maxR  зменшується майже в 1,5 разів при pa = 0,15 – 0,30 
МПа і практично незмінний при pa > 0,3 МПа. 

Відповідно до фізико-статистичної моделі утворення й 
видалення частинок шламу з оброблюваної поверхні їхня кон-
центрація ci(z, τ) в залежності від координат і часу обробки ви-
значається у відповідності до формули [1]: 
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де n0i – концентрація i-х частинок шламу на поверхні; ξm – кое-
фіцієнт масового зноcу; η = ξm/ρ – коефіцієнт об'ємного зносу; ρ 
– густина оброблюваного матеріалу; α – коефіцієнт пропорцій-
ності в законі руху границі розділу інструмент – оброблювана 
поверхня τα=z , erf(.) – інтеграл помилок. 

Функціональний зв'язок продуктивності обробки й шорс-
ткості оброблених поверхонь із параметрами фізико-
статистичної моделі (Lt, λ, T, pа, u, n0i, Si) виражається через 

безрозмірний параметр 
ka

t

uSp

TLλ
=θ , концентрацію й розміри ча-

стинок шламу (Lt – довжина шляху тертя елемента робочого 
шару інструмента по оброблюваній поверхні деталі, λ – коефі-
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цієнт теплопровідності оброблюваного матеріалу, T – темпера-
тура Si – площа поверхні i-ої частинки). 

Залежність параметра шорсткості Ra поверхонь деталей з 
неметалевих матеріалів (скла, кришталю, природного й синте-
тичного каменю) і ПШК від безрозмірного параметра θ наведе-
но на рис.1. При поліруванні скла марок ТФ110, ТК21, БФ12, 
ТФ101, ТФ102, ТК116, К8 і кришталю шорсткість поверхонь 
оцінюється параметром Ra ≈ 0,01 мкм і практично не залежить 
від цього параметра (рис. 1, ділянка 1). При поліруванні ПШК 
зростання параметра Ra при збільшенні параметра θ (рис. 1, зо-
на 2) пояснюється наступним чином. При обробці матеріалів з 
більшою теплопровідністю (з більшим значенням θ) відповідно 
до рівняння ξmU

* = λT [1] (U*– енергія переносу) зростає ξm, тоб-
то розміри частинок шламу збільшуються й, відповідно, погір-
шується шорсткість. 
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Рисунок 1 – Залежність параметра шорсткості Ra від параметра θ 

 
Вплив характеристики й конструкції алмазно-

абразивного інструмента на шорсткість обробленої поверхні 
проявляється через параметри фізико-статистичної моделі (n0i, 
Lt, Si). Згідно ad hoc припущенню про пропорційну залежність 
шорсткості обробленої поверхні від концентрації n0i і площі 
поверхні Si частинок шламу, які збільшуються одночасно з 
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розміром алмазних зерен в інструменті, параметр Ra пропор-
ційний зернистості алмаза. 

З фізико-статистичної моделі також випливає, що Ra зале-
жить від Lt (пропорційно) і від площі Sk контакту інструмента з 
поверхнею деталі (обернено пропорційно), які визначаються 
розмірами й кількістю окремих 
елементів робочого шару ін-
струмента, а вплив концентрації 
алмазного або абразивного по-
рошку й матеріалу зв’язуючого 
інструмента на шорсткість об-
робленої поверхні не може бути 
виявлено. Вплив режимних і кі-
нематичних параметрів процесу 
обробки на шорсткість оброб-
леної поверхні ілюструється за-
лежністю параметра Ra поверхні деталі з еталонного скла марки 
К8 від питомої потужності, що споживається в процесі її тонкого 
алмазного шліфування (рис. 2). При збільшенні добутку pau, зна-
чення параметра θ зменшується й, відповідно, знижується шорст-
кість обробленої поверхні деталі. 

Виходячи з вказаного, для полірування конкретного ма-
теріалу, в тому числі природного або штучного каменю можна 
не тільки оцінити доцільність застосування того або іншого аб-
разиву (полірувального порошку), визначити оптимальний сос-
тав абразивної маси інструмента, а й установити режими, при 
яких досягається необхідна якість оброблених поверхонь. Для 
високоякісної обробки різних матеріалів, вимоги до шорсткості 
яких виражаються нерівністю Ra ≤ 0,02 мкм, що виконується 
при видаленні з оброблюваної поверхні наночастинок шламу з 
найбільш імовірним розміром av ≤ 10 нм, розроблено полірува-
льний інструмент на основі нанопорошков ультрадисперсних 
алмазів (УДА) і спеціального кремній-органічного зв’язуючого. 

В результаті експериментальних досліджень стану полі-
рованих поверхонь різних матеріалів установлено, що величина 
параметра шорсткості Ra перебуває в діапазоні 0,01≤Ra≤0,02. 
Поліровані поверхні оптичного скла марки К8 і амазоніту, а та-

 

Рисунок 2 – Залежність шорст-
кості обробленої поверхні від 

питомої потужності 
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кож напівпровідникового антимоніду індію (InSb), характери-
зуються зазначеним рівнем шорсткості. Показано, що залежно-
сті шорсткості обробленої поверхні від кінематичних і режим-
них параметрів процесу обробки деталей з ПШК відповідають 
експериментальним даним. Вони дозволяють здійснити опти-
мальний вибір режимів процесу обробки, при використанні 
яких досягається необхідна якість полірованої поверхні. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ 

ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПНЕВМОУДАРНОЙ 
ШТАМПОВКОЙ 

 
Успех решения многообразных задач промышленности 

зависит от темпов роста производства и его эффективности, ка-
чества выпускаемых деталей. 

Развитие различных отраслей машиностроения всегда 
было связано с уменьшением материалоемкости конструкций 
изделий, что обеспечивается применением высокопрочных ма-
териалов для изготовления деталей. 

Основными показателями качества современных техно-
логических систем являются: обеспечение функциональных 
свойств изделия (прочность, долговечность, износостойкость, 
точность размера и т.д.); гибкость (машинная, технологическая, 
организационная и т.д.); унификация и стандартизация узлов и 
деталей; безлюдность (механизация, автоматизация); природо-
охранность(экология и безопасность). 
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Эти показатели зависят в основном от конструкции 
сложного изделия, применяемых материалов, технологического 
оснащения, объединенных для эффективного функционирова-
ния в единую технологическую систему. 

Изготовление штампованных сложных изделий традици-
онными прессовыми методами в большинстве случаев связано 
с ростом трудоемкости, увеличением количества операций, 
технологического оснащения и сроков подготовки производст-
ва. Одним из перспективных видов штамповочного оборудова-
ния для изготовления такого типа деталей является высоко-
энергетическая пневмоударное оборудование штамповки жид-
кой и эластичной средой, обладающей высоким уровнем меха-
низации и автоматизации моделей Т-1324 и ТА-1324 (рис. 1), 
но в сочетании с гибким унифицированным технологическим 
оснащением (штамповая оснастка). 

 
Корпус Верхняя плита

Нижняя плита

Матрица вставка

3
5

0

2
5
0

1
5

0

300
450
600

 
Рисунок 1 – Конструктивная схема переналаживаемой оснастки 

 
На основе анализа разрушений при пневмоударной 

штамповке установлено, что одной из основных причин явля-
ется ударная и тепловая нагрузка, возникающая при соударе-
нии заготовки о полость матрицы, и, как следствие, быстрое 
усталостное разрушение материала матрицы. 

В результате экспериментальных исследований, апробация 
на модельных и натурных матрицах при импульсной штамповке 
изделий из стальных заготовок толщиной до 2 мм на пневмо-
ударном оборудовании, дает возможность по сравнению с эпок-
сидными и акриловыми композициями увеличивает стойкость 
матриц до 60–80 штамповок на одном комплекте оснастки. 



 

 286 
 

Анализ конструктивных схем пневмоударных установок 
показал, что высокая точность дозирования прилагаемой энергии 
в сочетании с надежными методами расчета дадут возможность 
расширить технологические возможности метода штамповки и 
использовать их для процессов, совершенствование которых свя-
зано с созданием оборудования, способного с более высокой 
точностью, чем существующее, обеспечить нужные режимы об-
работки, и для процессов, связанных с точностью расчета техно-
логических параметров листовой штамповки, особенно в случае 
получения деталей сложной пространственной формы. 

 
 
 

 

Фурманик К., Пытко С. Горно- 
металлургическая академия, Краков, Польша. 

 
ВЛИЯНИЕ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ТРАНСПОРТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА НА 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ ТРУБНОГО  
СКРЕБКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА 

 
Повышенные требования к охране окружающей среды 

приводят к тому, что для транспортировки на территории пред-
приятий мелкозернистых, сыпучих и пылящихся (особенно 
вредных для окружающих) материалов все чаще используются 
трубные скребковые транспортеры. Благодаря простоте конст-
рукции, монтажа и эксплуатации, а также благодаря малым по-
перечным размерам и простоте создания трасс в пространстве 
они имеют преимущества по сравнению со шнековыми, ленточ-
но-трубными или ковшовыми транспортерами. Значительными 
их недостатками являются: высокое сопротивление перемеще-
нию и значительный абразивный износ лотков и скребков. 

Проведенные в работах [1–3] теоретические решения по-
зволили описать сопротивление движению транспортера на 
единице его длины следующей зависимостью:  
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где L – длина транспортера (м); D – внутренний диаметр трубы 
(лотка) (м), d – диаметр троса (м); δ = d/D; h – шаг скребков 
(м); α – угол наклона трассы транспортера к горизонтали; γm – 
насыпной вес транспортируемого материала (Н/м3); µ – коэф-
фициент трения материала о лоток; µl – коэффициент трения 
скребка о лоток; q – удельный вес троса со скребками (Н/м). 
 

 
а б 

Рисунок 1 – Схема (a) и вид (б) трубного скребкового транспортера 
 
В суммарном сопротивлении движению этих транспор-

теров доминирующими являются сопротивления движению 
транспортируемого материала. В выражении (1) параметрами, 
характеризующими трибологические свойства транспортируе-
мого материала, являются: коэффициент k = tg2(45° – ϕ/2) (где 
φ – угол трения внутреннего материала) и коэффициент трения 
материала о лоток µ.  

Используя зависимость (1), проведены примеры расчета 
и построены графики зависимости удельного сопротивления wj 
от значения этих параметров (рис. 2 и 3).  

Сопротивления wj и вызванный ими износ лотков транс-
портера можно значительно снизить, обеспечивая как можно 
меньшие значения коэффициентов трения µ в парах трения: 
транспортируемый материал — лоток, применяя, например, 
футеровку лотков соответствующими неметаллическими мате-
риалами.  
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а 

 
б 

Рисунок 2 – Графики зависимости: a – wj (µ); б – wj(k) 

 

 
Рисунок 3 – График зависимости wj(γγγγm) 
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Научная работа, как исследовательский проект, финансировалась из 

средств, предназначенных на науку в 2006–2009 годах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЕЙ 

 
Метод структурного анализа является одним из основных 

методов, используемых при исследовании и разработке техни-
ческих систем, включая сложные производственно-
технологические системы. Для обозначения этого метода ис-
пользуют аббревиатуру SADT, а сам метод называют методом 
SADT-диаграмм. Метод предполагает последовательную дета-
лизацию анализируемой системы «сверху – вниз». Выделяют 
различные уровни рассмотрения проектируемой системы. На 
каждом уровне представляют разложение анализируемой сис-
темы, более детализированное, но полностью эквивалентное 
предшествующему уровню. При этом рассматривают не только 
систему, но и окружающую ее среду, она также подвергается 
последовательной детализации вместе с системой. Графическое 
и текстовое описание структурной системы в виде необходи-
мых схем и пояснений к ним образует модель системы, ото-
бражающую последнюю с определенной точки зрения. Для 
полного описания системы разрабатывают несколько моделей, 
между которыми устанавливают взаимосвязи. Объектом анали-
за может быть проектируемая система (на верхнем уровне) ли-
бо ее часть (на более низких уровнях). Объект анализа на схеме 
изображается прямоугольником. Среда изображается стрелка-
ми (вход, выход, управление и механизм), направленными к 
прямоугольнику либо от него.  

Метод SADT, как и другие универсальные методы, реко-
мендует, как проводить процесс анализа и как оформить его ре-
зультаты, но не дает никаких рекомендаций о способах разбие-
ния объекта на части. Этот вопрос тесно связан с особенностя-
ми каждой предметной области и требует знания не только ме-
тодологии SADT, но и сущности проблемы. Для каждой пред-
метной области могут быть выработаны конкретные рекомен-



 

 290 
 

дации, сокращающие объем творческой работы и повышающие 
тем самым производительность труда при проектировании сис-
темы или ее анализе. 

В SADT предполагается, что объекты анализа бывают 
двух типов: либо предметы, либо операции. Объекту анализа 
присваивается наименование, размещаемое внутри прямо-
угольника (рис. 1). Для конкретизации стрелке присваивают 
обозначение, состоящее из латинской буквы, указывающей ее 
функцию (I, О, С, М), и порядкового номера. На поле схемы, 
вблизи соответствующей стрелки размещают ее наименование.  

На верхнем 
уровне модели 
изображают схе-
му, отражающую 
всю анализируе-
мую (проектируе-
мую) производст-
венную систему. 
Входные и вы-

ходные данные, наименование которых указывается у соответ-
ствующих стрелок схемы модели верхнего уровня, определя-
ются, как правило, целью анализа, полнотой информации об 
анализируемом объекте или техническим заданием на выпол-
нение анализа или разработку системы. 

На верхних уровнях осуществляется чисто функциональ-
ное разбиение модели без учета и выбора методов реализации, 
т.е. без изображения на схемах стрелки механизма. Когда дета-
лизация будет проведена достаточно подробно и появится воз-
можность выбрать эффективные средства реализации, тогда 
можно вернуться к определению механизма. Механизм не воз-
никает ни из входа, ни из выхода, ни из управления и их не оп-
ределяет, являясь независимой составляющей среды. Аналогич-
но, для моделей верхнего уровня может быть недостаточно оп-
ределено содержание управления. В этом случае следует ис-
пользовать обобщение наименования соответствующих стрелок, 
детализируя их содержание в моделях следующих уровней. 

Рисунок 1 – Изображение объекта анализа и 
его среды 
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Интерпретация разных составляющих среды, изображен-
ных стрелками на рисунке 1, различна в зависимости от того, 
является ли объект анализа предметом или операцией. 

Если объект анализа – предмет, то операции образуют 
его внешнюю среду. Так, в случае анализа производственных 
систем в качестве предметов рассматриваются производствен-
ные данные, а в качестве операции – преобразования над про-
изводственными данными. При этом объектом анализа могут 
быть данные в среде преобразования или преобразования в 
среде данных.  

В случае, когда объект анализа – предмет: стрелка входа 
изображает операцию, создающую этот предмет; стрелка выхо-
да – операцию, использующую данный предмет; стрелка 
управления – условия существования предмета (может отсутст-
вовать); схема механизма – средства воплощения. 

Если объект анализа – операция, то имеем следующую 
картину: стрелка входа изображает предметы, перерабатывае-
мые операцией; стрелка выхода – предметы, получаемые в ре-
зультате операции; стрелка управления – условия, при которых 
выполняется операция; стрелка механизма – средства реализа-
ции анализируемой операции.  

Если под операцией понимать, например, технологиче-
скую операцию: входом будут показатели качества заготовки, 
поступающей на операцию; выходом – показатели качества за-
готовки после выполнения операции; управлением – содержа-
ние операции, отраженное в изменяемых и контролируемых 
технологических факторах; механизмом – данные о мало изме-
няющихся характеристиках технологической системы.  

Модель системы представляет собой иерархический на-
бор SADT-схем. Каждая схема является детализацией какого-
либо объекта (предмета или операции) и окружающей среды из 
схемы предыдущего (более высокого) уровня. При этом анали-
зируемый объект представляется на схеме в виде набора объек-
тов (как правило, их не более шести для разложения одного 
уровня), изображаемых в виде прямоугольников и связей меж-
ду ними, обозначаемых стрелками входа, выхода, управления. 
Части, на которые разложен анализируемый объект, должны в 
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совокупности точно представлять этот исходный объект и, 
кроме того, не пересекаться. Совокупность стрелок, входящих 
в схему и выходящих из нее, образует среду схемы, которая 
должна точно совпадать со средой анализируемого объекта, 
изображаемого в виде прямоугольника на схеме предыдущего 
уровня. К этой среде не должно ничего добавляться, но и ниче-
го из нее не должно быть потеряно.  

Модель операции обозначают А, модель предметов – Д 
(данных). Каждый прямоугольник на схеме имеет номер. Ну-
мерация осуществляется слева направо и сверху вниз. Обозна-
чение схемы состоит из буквы, обозначающей вид модели (А 
или Д), и номера схемы. Схема первого уровня разложения 
анализируемого объекта на прямоугольники имеет номер 
«ноль» (А или Д). Схемы следующих уровней имеют номера, 
состоящие из последовательности номеров прямоугольников в 
схеме (начиная с первого уровня), в которые входит детализи-
руемый прямоугольник.  

Роль разных составляющих среды (стрелок) в формиро-
вании границ разложения данного уровня различна в зависимо-
сти от того, строится модель операций или модель предметов. 
В модели предметов не может отсутствовать стрелка входа, а в 
модели операций не может отсутствовать стрелка управления, 
так как она определяет границы разложения.  

Отсутствие стрелок входа в прямоугольник операции или 
стрелки управления в прямоугольник предмета допускается 
только тогда, когда изображаемые стрелками объекты могут 
быть легко восстановлены по стрелкам входа и содержанию 
прямоугольника, так как опускание очевидных стрелок упро-
щает схему и облегчает ее понимание. 

Таким образом, трудно формализуемым, но необходи-
мым условием структурного анализа при детализации операций 
технологического процесса, является выделение из многочис-
ленных технологических воздействий (описывающих механизм 
операции), управляющих технологических факторов (опреде-
ляющих параметры качества обработки). 
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УПРАВЛЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ОБРАБОТКОЙ 

НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО И СТРУКТУРНОГО 
АНАЛИЗА 

 
Трудно формализуемым, но необходимым условием 

структурного анализа при детализации операций технологиче-
ского процесса, является выделение из многочисленных техно-
логических воздействий управляющих технологических факто-
ров. Наиболее сложны в управлении комбинированные процес-
сы обработки, совмещающие разнообразные технологические 
воздействия. 

 Для изучения принципов управления технологической 
операцией комбинированной обработки рассмотрим упроч-
няющее резание с нагревом – оплавлением срезаемого слоя. 
Операция совмещает термообработку с удалением дефектного 
поверхностного слоя резанием и упрочняющим деформирова-
нием обрабатываемой поверхности. Для временного снижения 
прочности дефектного слоя используется плазменный нагрев, а 
для удаления припуска и деформирования поверхности приме-
няется режущий инструмент. Нагрев срезаемого слоя прово-
дился с использованием установки для воздушно-плазменной 
резки АПР-402. Плазмотрон для механизированной резки ПВР-
402 закреплялся в специальном приспособлении на токарно-
винторезном станке 16К20. Постоянными факторами в опытах 
при плазменном нагреве были: напряжение плазменной дуги (U 
= 120 B); удаление сопла плазмотрона от обрабатываемой по-
верхности (hc = 12 мм); расход плазмообразующего газа – воз-
духа (Gв = 40 л/мин). 

Для комбинированной обработки – резания заготовки из 
сплава ЖС6К с дополнительным плазменным нагревом – ис-
следовались зависимости параметров качества: физико-
механических (Y1 = HRC – твердости; Y2 = Uн, %, – наклепа); 
геометрических (Y3 = Smw, мм, – волнистости; Y4 = Ra, мкм, – 
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шероховатости); от основных технологических факторов: Х1 = I 
– силы тока плазменной дуги; X2 = L – расстояния от пятна на-
грева до режущей кромки инструмента; X3 = S – скорости пода-
чи инструмента; Х4 = V – скорости главного движения; X5 = t – 
глубины резания для удаления дефектного слоя. 

В качестве статистической модели комбинированной 
обработки применяли квадратичные функции, а для их по-
строения и оценивания использовался дисперсионный, корре-
ляционный и регрессионный анализ. Уравнения регрессии по-
лучали с помощью математического планирования экспери-
ментов. Опыты проводили по матрице центрального компо-
зиционного рототабельного униформ-планирования второго 
порядка. Обработка результатов опытов позволила получить 
уравнения регрессии. 

 Изучение членов, описывающих взаимодействие факто-
ров на многоугольниках предпочтений, позволило определить 
значимость взаимной корреляции факторов по диаграммам Ло-
ренца, в которых факторы ранжируются по возрастанию. Ана-
лиз линейных членов по диаграммам Парето дал возможность 
определить степень влияния факторов на параметры. 

C учетом степени влияния на параметры и значимости 
взаимной корреляции факторы в порядке предпочтения можно 
расположить в ряды. 

Управлять операцией целесообразно с помощью наибо-
лее влиятельных и наименее коррелированных с другими фак-
торов, поэтому для обеспечения параметров Y1 и Y2 наилучшим 
образом подходят факторы X1, X4 и может использоваться X3, а 
для Y3 и Y4 подходят факторы X2 и Х3, а также X1. В результате 
физико-механическими Y1 = НRC, Y2 = Uн параметрами наибо-
лее рационально управлять с помощью термомеханических 
факторов X1 = I, X4 = V, а также Х3 = S; геометрическими Y3 = 
Smw и Y4 = Ra путем рационального размещения инструмента, 
используя факторы X2 = L и X3 = S, а также, регулируя жест-
кость его контакта с обрабатываемым материалом посредством 
нагрева, X1 = I. 

Для комплексной оптимизации параметров качества и 
управления комбинированным процессом использовали диа-
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грамму «причины – результат», для которой в качестве цели 
рассматривали обобщенную функцию желательности Харринг-
тона.Для желательностей составлены шкалы исходя из значи-
мости параметров Y1, ...,Y4 и возможностей их регулирования 
технологическими факторами Х1, ..., Х5 согласно диаграмме 
«причины –результат». 

Комплексную оптимизацию процесса резания с нагревом 
срезаемого слоя, проводили методом спирального координат-
ного спуска по обобщенной функции желательности. Результа-
ты оптимизации дают возможность рекомендовать при глубине 
резания 2 мм режимы обработки: I = 100 А; L = 65 мм; S = 0,1 
мм/об; V = 2,0 м/с, для которых функция желательности макси-
мальна (Z = 0,85), параметры качества обрабатываемой поверх-
ности: HRC = 31,5; Uн = 3 %; Smw = 0,95 мм; Ra = 6,3 мкм. 

При использовании структурного анализа комбиниро-
ванной термомеханической обработки для детализации на 
SADT-диаграмме технологической операции – резания с пред-
варительным плазменным нагревом срезаемого слоя (рис. 1) – 
следует разделять группы физико-механических и геометриче-
ских параметров качества (рис. 2). Для управления геометриче-
скими параметрами Y3 = Smw и Y4 = Ra следует использовать 
факторы размещения и движения инструмента X2 = L и X3 = S 
(рис. 3). Для управления физико-механическими параметрами 
Y1 = НRC и Y2 = Uн – термомеханические факторы X1 = I и X4 = V 

(рис. 4). 
 

 
Рисунок 1 – Модель верхнего уровня операции комбинированной 

обработки 
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Рисунок 2 – Концептуальная модель операции комбинированной 

обработки 
 

 
Рисунок 3 – Декомпозиция блока А 1 (формирование геометриче-

ских характеристик) 
 

На основе статистического и структурного анализа опе-
рации комбинированной обработки для обеспечения оптималь-
ного комплекса параметров качества при резании с предвари-
тельным плазменным нагревом следует рекомендовать:  
• регулирование интенсивности X1 = I и положения источника 
нагрева X2 = L, а также скорости движений обработки X3 = S и 
X4 = V;  
• статистический контроль геометрического Ra и физико-
механического Uн параметров с помощью контрольных карт, 
проводя измерения после операции; 
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• экспресс-оценку волнистости поверхности Smw визуально, а 
твердости HRC коэрцетиметром непосредственно в процессе 
комбинированной обработки. 

 

 
Рисунок 4 – Декомпозиция блока А2 (обеспечение физико-

механических свойств) 
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ ППД 
НЕОДНОРОДНОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 
 
Материал поверхностного слоя заготовки может иметь 

переменные по глубине пластические свойства, что может ока-
зывать влияние на напряженное состояние в контактной облас-
ти при ППД. Ряд процессов ППД могут быть представлены 
простой расчетной схемой линий скольжения (рис. 1, а).  

 

 



 

 298 
 

 
а б 

Рисунок 1 – Схемы пластических зон в поверхностном слое 
 

В силу малости угла γ  и использования высокоэффек-
тивных технологических смазок в расчетах напряженного со-
стояния можно принять упрощенную схему рис.1, б. [1]. Если 
градиент пластических свойств по глубине отсутствует (мате-
риал однородный) то имеем известное решение Прандтля, ко-
торое дает одинаковые постоянные предельные контактные 

давления: q = (2 + π)k, пластическая постоянная 3/Тk σ= , σT 
– предел текучести. Однако неоднородность k = k(h), приводит 
к переменности контактного давления по ширине контакта lk. В 
работе [1] получено аналитическое решение для напряженного 
состояния в контактной зоне при степенной аппроксимации 
упрочнения dchbhahk +++= 23 , a, b, c, d – коэффициенты ап-
проксимации, например на самой контактной поверхности 
имеют вид:  
• гидростатическое давление:  

kkk cxbxaxk 407,333,2)0(14,2 23 −−−−=σ ; 

• контактное давление  

kkkyn cxbxaxk 407,333,2)0(14,5 23 +++=σ−=σ  ; 

• осевое напряжение  

kkkx cxbxaxk 407,333,2)0(14,3 23 +++=σ ; k(0) = k(h = 0) 

По предложенной модели для различных законов глу-
бинного упрочнения рассчитали напряженное состояние в кон-
тактной зоне – рис. 2. 
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а 

 
б 

Рисунок 2 – Влияние закона упрочнения поверхностного слоя на его 
напряженное состояние:  

а – вдоль поверхности, б – в пластической зоне 
 
Как видно, характер градиента упрочнения может каче-

ственным образом менять картину напряженного состояния в 
зоне контакта. Для удобства сравнения результатов расчетов 
максимальное значение пластической постоянной везде приня-
то равным 1. Особенностью напряженного состояния, пред-
ставленного на левом рисунке, является «жесткая» схема на-
пряженного состояния в средней части ширины контакта в от-
личие от сильного объемного сжатия в остальной части зоны 
контакта. Причем осевые напряжения здесь даже становятся 
растягивающими, что может привести к появлению поверхно-
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стных трещин. Здесь же расположен минимум контактных дав-
лений. Случай, представленный справа дает «жесткую» схему 
НДС на максимальной глубине деформируемого слоя, где и 
гидростатическое давление и напряжения положительны, что 
вызовет появление глубинных трещин. Максимум контактных 
давлений находится посередине ширины контакта.  

Таким образом, предложенная инженерная модель НДС 
поверхностного слоя позволяет сравнительно просто исследо-
вать влияние неравномерности упрочнения поверхностного 
слоя заготовок по глубине на закономерности его НДС при 
многих процессах ППД. 

Литература 
1. Ольшак В., Рыхлевский Я., Урбановский В. Теория 

пластичности неоднородных тел.– М.: Мир, 1964.– 82 с. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛМАЗНЫХ И 

АБРАЗИВНЫХ ХОНИНГОВАЛЬНЫХ БРУСКОВ В 
УСЛОВИЯХ РЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Промышленное использование алмазного инструмента 

для обработки деталей автомобильной техники, к качеству ра-
бочих поверхностей которых предъявляются высокие требова-
ния, в условиях производства требует особого подхода. Это вы-
звано многообразием схем хонингования и вариантов абразив-
ных характеристик хонбрусков в совокупности с конкретным 
оборудованием и свойствами обрабатываемого материала. 

Для подбора характеристик хонбрусков была разработана 
методика оперативного исследования хонингования материа-
лов из железоуглеродистых, алюминиевых и титановых спла-
вов фрагментами абразивных рабочих слоев хонинговальных 
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брусков. Для исследования использовалась схема свободного 
притира. Производительность процесса и шероховатость обра-
ботанной поверхности определялись по глубине съема мате-
риала и фактуре следа обработки. 

По полученным результатам были определены характе-
ристики хонбрусков используемых в производственных усло-
виях Мотор-ремонтного центра (МРЦ) «О’кей». Хонингование 
рабочей поверхности гильз, блоков цилиндров и отверстий в 
корпусных изделиях осуществлялось на станке мод. 3К833М. 

Крепление брусков к колодке хонинговальной головки (4 
шт) выполнялось при помощи специальной оправки разрабо-
танной и изготовленной в условиях МРЦ с применением эпок-
сидного клея. Перед склеиванием опорная поверхность корпуса 
брусков обрабатывалась абразивным полотном и обезжирива-
лась растворителем. 

Режимы хонингования: частота вращения шпинделя – 
250 об/мин; удельное давление брусков – 12–18 Н/см2; диаметр 
хонинговальной головки 70–100 мм. 

В качестве испытываемых применялись алмазные хонин-
говальные бруски АББХ 125×8×4 на основе металлополимер-
ных связок марок ВС 13, В2–04, а для финишных операций – 
абразивные бруски на связках ПГ и ПМ. 

Для увеличения стойкости хонинговальных брусков, из-
готовленных из алмазных порошков АС20 и АСТ5 зернисто-
стью 200/160 и 160/125, указанные алмазы были металлизиро-
ваны никелем по специальной технологии в условиях МГН 
ВВП «Экма». 

Выбор оптимального варианта инструмента осуществ-
лялся методом анализа обработанной поверхности на соответ-
ствие следующим требованиям: 
• формирование оптимального микропрофиля хонингования; 
• обеспечение требуемой макрогеометрии; 
• чистый срез (отсутствие «мраморности»); 
• получение глубины деформированного слоя 6–12 мкм; 
• получение шероховатости обработанной поверхности Ra, 
мкм: 0,28–0,40. 
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Хорошие результаты были получены при обработке де-
талей абразивными хонинговальными брусками АББХ 125×8×4 
на связках ВС13 из алмазных шлифпорошков марок АС20, 
АС15 зернистостью 200/160 и 160/125, соответственно, и отно-
сительной концентрацией алмазов – 100 %, а при конечной до-
водке абразивными хонбрусками ПГ 63С М50 СТ2 и МГ 63С 
М50 СТ2. 

Применение вышеуказанного инструмента в промышлен-
ных условиях МРЦ «О’кей» дало возможность обработать более 
300 шт. блоков цилиндров до необходимых размеров и парамет-
ров микропрофиля. Детали приняты заказчиком и получили по-
ложительную оценку в процессе эксплуатации автомобилей. 

Литература 
1. Стрижаков В.Л., Чалый В.Т., Шило А.Е. Инструмент 

для платовершинного хонингования, соответствующий требо-
ваниям ведущих зарубежных моторостроительных фирм // 
Інструментальний світ. – 2008. – № 1 (37). – С.45–48. 
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ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 

 
Якість продукції є одною з головних проблем сучасного 

народного господарства України, вирішення якої має велике 
значення. Від цього залежить економічна ефективність викори-
стання нової техніки в різних галузях промисловості, наш доб-
робут. Слід зауважити, що вихід народного господарства зі сві-
тової кризи при відкритій економіці буде неможливим без пов-
ного вирішення проблеми підвищення якості та конкурентосп-
роможності продукції. 

Вказана за своєю суттю є техніко-економічною, яка і ви-
рішуватиметься їх методами. Технічно, а це основне, проблема 
рішається при проектуванні, виготовленні, експлуатації, сервісі 
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та ремонті виробів. Якість продукції, що випускається форму-
ється поетапно поступово під час проектування конструкції, 
технології та виготовлення і підтримується при експлуатації. 
Тут діють суто свої інженерні методи. Економічно проблема 
вирішується через ринок, ціну, котра відображає споживчі вла-
стивості об’єктів якості. При цьому використовуються суто 
економічні методи. Для ефективного рішення всіх питань такі 
спеціалісти як економісти, конструктори, технологи, виробнич-
ники і експлуатаційники повинні добре знати як теорію якості, 
так і практичне її застосування до виробів, процесів і послуг з 
врахуванням їх специфіки. Порушення цього ланцюжка завжди 
приводить до помилкових рішень взагалі, а питань якості зок-
рема. Звідціля вирисовується схема оптимальних рішень пи-
тань якості: теоретичні положення теорії якості – специфіка 
об’єктів з точки зору підвищення якості – практичні заходи по 
забезпеченню високої якості – підтримка якості під час експлу-
атації. Ряд інженерів, а особливо економістів можливо знають 
теорію якості, але не володіють практичними заходами по її за-
безпеченню, хоча частіше – не орієнтуються в структурі та спе-
цифіці виробів, процесів і послуг і тому не можуть запропоно-
вувати оптимальних розв’язків.  

Не слід забувати, що проблема забезпечення високої яко-
сті виробів, процесів і послуг вирішується не відірвано, а у тіс-
ному зв’язку з іншими загальними і частковими функціями 
підприємства, такими як виробництво, інженерний супровід, 
маркетинг, кваліфікація персоналу, тощо, побудовані на прин-
ципах системної інтеграції. Мова іде про комп’ютерно-
інтегроване виробництво майбутнього, в якому проблема якості 
вирішуватиметься дещо по-іншому, враховуючи особливості 
такого підприємства. Засоби системної інтеграції такі як ін-
струментальні, прикладні та інші відносяться до інформаційних 
технологій, котрі забезпечуватимуть високу якість продукції 
автоматично. Така інтеграція передбачає постійне супрово-
дження роботи підприємства, що називається інжинірингом 
(engineering), який буває інформаційним, паралельним, інтеле-
ктуальним. В інжинірингу забезпеченню високої якості виробів 
відводиться головне місце. 
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Процеси управління якістю тісно пов’язані з матеріаль-
ними, енергетичними, інформаційними і фінансовими потока-
ми, а в залежності від специфіки виробів і іншими. Потоки ін-
формаційні та фінансові є двосторонніми, матеріальні – одно-
сторонніми. Якщо в теперішньому виробництві його об’єктом є 
виробничий процес, то при застосуванні логістики – різні пото-
ки. Найбільші вагові резерви економічності знаходяться не у 
виробничому процесі, як раніше, а у логістичному. Філософією 
підприємництва не є отримання прибутку, а формування еко-
номічного потенціалу. Якщо в теперішньому підприємстві до-
мінує власний ефект, то у перспективному – синергічний, а 
ознаками конкурентоспроможності крім якості та ціни виступає 
логістичний сервіс.  

Виходячи з визначення логістики як науки про оптима-
льне управління матеріальними, інформаційними і фінансови-
ми потоками в економічних адаптивних системах із синергіч-
ними зв’язками, можна вважати, що процес інтегрованого логі-
стичного управління якістю включає наступні операції: аналіз 
вхідних даних на рівні властивості – ознаки – показники якості, 
формування потоків в ланцюжку логістики, встановлення екс-
плуатаційних властивостей та ознак, їх трансформація в спосо-
би формування показників якості, управління формуванням 
взаємозв’язаних показників якості. При цьому проходить 
трансформація об’єктів в часі, просторі, структурі, властивос-
тях і показниках. Загальною інформаційною базою успішного 
вирішення проблем якості є інтеграція таких даних: характери-
стика об’єктів, ринкові прогнози, плани реалізації, каталоги ма-
теріалів, покупних виробів, цінники, довідники, постачальники, 
тощо. Частковою інформаційною базою можна вважати, інфо-
рмацію при властивості та ознаки виробів, процесів, послуг, 
взаємозв’язок між ними та показниками якості, прозорі способи 
управління формуванням показників якості. 

Тепер при забезпеченні якості продукції в основному 
враховується взаємозв’язок експлуатаційних властивостей з 
конструкцією та технологією виготовлення виробів. При сис-
темному підході рамки забезпечення якості дещо розширюють-
ся за рахунок додаткового врахування взаємозв’язків з іншими 



 

 305 
 

системами, а при логістичному – ще додатково аналізу та син-
тезу взаємозв’язків між діючими потоками. А це означає, що 
відкриваються нові можливості управління якістю продукції та 
значне її підвищення. 

Логістичне управління якістю охоплює ряд послідовних 
етапів, головними з яких є: опрацювання структури об’єкту 
якості, встановлення основних експлуатаційних властивостей з 
найменшими витратами на їх забезпечення та реалізація потрі-
бних технічних рішень, яка полягає в управлінні формуванням 
показників якості об’єкту, тобто здійснення окремих ланок ло-
гістичного процесу та операцій. При цьому повинні постійно 
використовуватися зворотні зв’язки, а саме, використання оде-
ржаних результатів на окремих ланках на попередні та наступні 
технічні та організаційні рішення. Для досягнення оптимальних 
розв’язок за вибраними критеріями, а це у більшості випадків 
витрати, повинна використовуватися комп’ютерна та інтелек-
туальна їх підтримка.  

Як вплине світова криза на проблему якості виробів? Од-
нозначно позитивно в кращому напрямку: матимуть попит ли-

ше вироби з підвищеною якістю та конкурентоспроможністю, 
а це означає, що буде виділена адресна фінансова допомога ви-
робництву, а не банкам, які і спровокували цю кризу. Правда 
при цьому, слід відмежуватися від кон’юнктурників і інших 
недобросовісних бізнесменів і виробників, які керуються гас-
лом – кому криза, а кому і бізнес. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ПРИ 

ФОРМООБРАЗОВАНИИ ВИНТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 
Профилирование инструмента при формообразовании 

винтовых поверхностей прошло длительный период развития. 
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За это время разработано множество методов профилирования, 
отличающихся: способом задания и видом исходных данных; 
методом решения (графические, графоаналитические, аналити-
ческие); принципом определения профиля (методы огибающих, 
касательных, нормалей, совмещенных сечений); учетом усло-
вий формообразования; оптимизацией профиля дискового ин-
струмента на основе различных критериев и т.п. При этом уни-
версального метода не существует. Потому неизбежно возни-
кает вопрос области рационального использования того или 
иного метода. 

Способ задания и вид исходных данных имеют жесткую 
связь с методом решения и не могут быть выбраны произволь-
но. Общий же подход к выбору метода решения достаточно 
ясен и определяется целями решения задачи профилирования. 
Основным достоинством графических методов является на-
глядность самой процедуры профилирования, что особенно ак-
туально для учебных целей, но их использование для решения 
многовариантной задачи весьма трудоемко. Аналитические ме-
тоды решения менее наглядны, но позволяют при профилиро-
вании более просто рассмотреть большое количество вариан-
тов. Графоаналитические методы появились как альтернатива 
аналитическим и отличались от них тем, что некоторые пара-
метры процедуры профилирования определяются графически. 
Однако в настоящее время благодаря использованию совре-
менной вычислительной техники развитие данной группы ме-
тодов, по мнению авторов, теряет свою целесообразность. 

Сложнее выбрать и обосновать принцип определения 
профиля. Наиболее общим подходом к решению задачи профи-
лирования инструмента является определение исходной инст-
рументальной поверхности как огибающей ряда последователь-
ных положений профиля поверхности при его относительном 
движении. Однако при профилировании винтовых поверхностей 
метод практически не используется. Но его использование по-
зволяет определить уравнение теоретически точного профиля, 
что может оказаться полезным на этапе оптимизации профиля. 

Более широкое использование получили принципы, за-
ложенные в основу методов общих касательных и нормалей: 
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наличие в точке контакта общей касательной или нормали. 
Существенным недостатком данной группы методов является 
дискретность рассмотрения профиля. Точку контакта опреде-
ляют путем записи уравнения контакта, полученного скаляр-
ным произведением векторов нормали N  и скорости V  относи-
тельного движения. В момент контакта в расчетной точке вы-
полняется соотношение 0=⋅VN . Отрицательным моментом 
при данном подходе является требование многократно решать 
уравнение контакта (в соответствии с формой рассматриваемо-
го участка профиля винтовой поверхности). Уравнение являет-
ся трансцендентным и требует численного решения. Решаемое 
уравнение контакта может иметь различное количество корней, 
выбор нужного корня (в случае его наличия) определяется 
множеством параметров и практически не формализован, что 
является ограничением технологических возможностей мето-
дов профилирования. А при отсутствии корня и, соответствен-
но, решения возникает необходимость изменения исходных 
данных, процедура которой также неопределенна и решается 
численным перебором относительно случайных вариантов.  

На кафедре «Станки и инструмент» ЮУрГУ разработан 
метод профилирующих окружностей, который не требует по-
лучения и решения уравнения контакта [1]. Сущность метода 
заключается в следующем. Формообразование винтовой по-
верхности осуществляется точками профиля дискового инст-
румента, лежащими на наружной поверхности. В сечениях, 
перпендикулярных оси дискового инструмента его профиль 
можно характеризовать диаметром профилирующей окружно-
сти и ее смещением относительно точки скрещивания осей. 
Каждая профилирующая окружность в процессе формообразо-
вания формирует соответствующую ей винтовую линию, про-
ходящую через некоторую точку профиля винтовой поверхно-
сти. Рассмотрев условие соприкосновения профилирующей ок-
ружности с соответствующей ей точкой винтовой линии через 
общую касательную и увязав между собой координаты точек 
винтовой линии в исходном радиальном сечении с координа-
тами в нормальном сечении в момент соприкосновения с про-
филирующей окружностью получены уравнения, определяю-
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щие основные параметры профилирующей окружности. Ре-
шаемое в методе профилирующих окружностей трансцендент-
ное уравнение, полученное на основе условия соприкоснове-
ния, в отличие от трансцендентного уравнения контакта, всегда 
имеет единственное решение, что обеспечивает расширение 
технологических возможностей процедуры профилирования 
винтовых поверхностей. 

Задача профилирования является многовариантной, по-
этому принятие решений необходимо осуществлять на оптими-
зационной основе. В качестве критериев оптимальности в прак-
тике используют условия правильного формообразования, обес-
печение рекомендуемой формы профилирующего инструмента 
или участка образующей винтовой поверхности. Метод профи-
лирующих окружностей в силу простоты программной реализа-
ции и других своих преимуществ может являться базой для соз-
дания комплексного метода путем учета и формализации до-
полнительных зависимостей процесса формообразования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РОТАЦИОННОГО 

РЕЗАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Резание – один из наиболее развитых способов металло-

обработки, основанный на использовании механического дви-



 

 309 
 

жения инструмента относительно обрабатываемой детали. 
Принципиально этот процесс не изменился за время своего су-
ществования. Независимо от метода обработки и вида инстру-
ментального материала и инструмента, взаимодействие по-
следнего с обрабатываемым материалом рассматривается как 
взаимодействие трущихся поверхностей: одна из них, принад-
лежащая стружке и поверхности резания непрерывно скользит 
по другой, принадлежащей инструменту. Таким образом, про-
цесс резания – это процесс трения инструмента об обрабаты-
ваемую поверхность детали, вследствие чего механическое 
движение исчезает, но появляется качественно новая форма 
движения – распространение теплоты. 

Технологические процессы обработки резанием приме-
няются во многих отраслях промышленности, где необходимо 
изменение геометрических размеров и качество поверхностей 
деталей: это преимущественно различные отрасли машино-
строения. Кроме резания металлов аналогичные процессы про-
исходят при взаимодействии клиновидного рабочего органа с 
другими объектами – грунтом, скальными породами, строи-
тельными материалами и др. Например, взаимодействие плуга 
с почвой при вспашке поля или ковша с породой при рытье ка-
нав и др.  

Потребности производства требуют высокопроизводи-
тельной работы инструмента. Это предполагает применение 
высоких скоростей резания, что в свою очередь сопровождает-
ся трением скольжения инструмента об обрабатываемый мате-
риал, значительным нагревом трущихся поверхностей и изно-
сом лезвия. Все это в конечном результате приводит к тому, 
что процессы резания традиционными инструментами имеют 
низкую стойкость, производительность и значительные энерго-
затраты. Современные направления в повышении стойкости 
инструмента, заключающиеся в создании новых инструмен-
тальных материалов или покрытий, не теряющих своей работо-
способности при высоких температурах, оптимизации его гео-
метрии и режимов обработки, применении смазывающе-
охлаждающих жидкостей, в настоящее время себя практически 
исчерпали. Кроме того, данные способы не устраняют основ-
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ную причину износа – трение скольжения между контактными 
телами в зоне обработки. Но прогресс техники требует даль-
нейшего и многократного повышения производительности об-
работки резанием. 

Повышение производительности обработки можно дос-
тичь за счет использования высокой стойкости режущих эле-
ментов ротационных инструментов. Исследования, проводи-
мые на кафедре «Станки и инструмент» ЮУрГУ показали, что 
при ротационном резании осуществляется обновление трущих-
ся поверхностей и обрабатываемого материала и инструмента в 
режиме, близком к качению. Режущее лезвие ротационного ин-
струмента имеет круглую форму и одновременно вращается в 
процессе обработки вокруг своей оси и оси шпинделя станка, 
оно как бы катится с проскальзыванием по обработанной по-
верхности.  

Сохранение основных движений процесса резания обес-
печивает сам процесс резания. Введение дополнительного дви-
жения в схему резания в виде вращения режущего лезвия обес-
печивает приближение скорости трения скольжения к нулевому 
значению при любых количественных значениях главных дви-
жений. При использовании ротационного инструмента сущест-
вует возможность: управления формой и размерами отделяе-
мых частиц в широких пределах при измельчении; совмещения 
операций фрезерования и шлифования при обработке поверх-
ностей; снятия большого припуска на проход. 

При уменьшении скорости трения скольжения в процессе 
обработки резанием при любых скоростях резания происходит 
качественное изменение протекания самого процесса резания: 
механическое трение скольжения не переходит в теплоту, про-
цесс износа рабочих поверхностей инструмента резко, много-
кратно уменьшается. До минимума уменьшается энергоемкость 
процесса обработки резанием. Создаются предпосылки для 
расширения технологических возможностей режущих инстру-
ментов, металлорежущего оборудования с повышенными ки-
нематическими характеристиками основных и дополнительных 
движений процесса резания.  
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С использованием опытных образцов ротационного ин-
струмента в лабораторных условиях получены стальные волок-
на с размерами сечения 0,01–0,05 мм и длиной 30–40 мм, по-
рошки алюминия размерами 0,1–0,2 мм и магния размерами 
0,03–0,3 мм, проведена обработка асфальта с припуском 0,2–
1,2 мм, электродного графита с припуском 1–3 мм, железобе-
тонных плит перекрытия с припуском до 5 мм и нанесением 
противоскользящего рифления, мрамора и гранита с припуском 
до 3 мм. Результаты исследований по ротационному резанию 
представлялись на международных, всероссийских и регио-
нальных промышленных выставках и форумах. 

Учитывая совокупность технологических качеств, опи-
санное ротационное резание целесообразно использовать для 
получения порошков и волокон или фибры различных метал-
лов (стали, меди, алюминия и др.), измельчения руд (известня-
ков, доломитов), дробления отходов, комбинированной фре-
зерно-шлифовальной обработки поверхностей машинострои-
тельных заготовок и каменных плит, изготовления сменных 
модулей для коммунальной и дорожной техники по ремонту и 
содержанию автодорог и тротуаров, рабочих органов буровой и 
горно-проходческой техники и др.  

 
 
 
 

Штильман О.И., Бурыкин В.В. 

Институт сверхтвердых материалов  
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина 

 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОВНЯ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
В современных условиях уровень экономического разви-

тия Украины в значительной степени определяется конкуренто-
способностью предлагаемых ею на мировом рынке технологиче-
ских нововведений. Оценка технологических нововведений в ус-
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ловиях рынка, должна осуществляться с учетом прогнозируемой 
социальной основы, научно-технических достижений и рыноч-
ной конкурентной среды. Она предполагает прогнозирование: 
новой технологии и ее жизненного цикла; продукции, изготов-
ляемой с ее использованием; стратегического альянса (маркетин-
га, НИОКР, производства, применения, сбыта, рекламы); всех 
видов затрат на нововведение и конкурентов. Кроме того, требу-
ется осуществлять прогнозную оценку экономической эффек-
тивности технологического нововведения на рынке. 

Для анализа перспектив применения новых технологий 
необходима информация о следующих факторах: 
• фаза воспроизводственного цикла, в которой находится эко-
номика страны; 
• инвестиционная активность в отраслях – потребителях новой 
технологии или продукции, изготовляемой с ее использованием; 
• перспективы развития отраслей – потребителей данной тех-
нологии или продукции, получаемой с ее помощью. 

Принципиально новыми являются не только качественно 
иные, по сравнению со сложившимися, технологии преобразо-
вания материи и энергии, но и способы взаимодействия субъ-
екта (человека), орудий (оборудования и инструмента) и пред-
метов труда (обрабатываемых изделий, материалов) в произ-
водственном процессе. 

К новым относятся технологии, реализуемые с примене-
нием многооперационных станков с числовым программным 
управлением, робототехнических комплексов, роторно-
конвейерных линий, автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (ТП), человеко-машинных сис-
тем обработки информации. 

Новые технологии, несмотря на их революционный ха-
рактер, вначале оказывают относительно слабое влияние на 
эффективность и качество производства, поскольку сфера их 
реального действия гораздо уже по сравнению с базовыми. Од-
нако именно они предопределяют будущий производственно-
технологический потенциал. 

В настоящее время во всех индустриально развитых 
странах технологии рассматриваются гораздо шире, чем только 
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процесс преобразования материи, оценка которой проводится 
путем сопоставления затрат и результатов. 

В современных условиях объектом научно-технического 
и социально-экономического анализа, о чем свидетельствует 
мировая практика, становятся не только технологии и их от-
дельные элементы (техпроцессы, материалы, оборудование, 
оснастка, аппаратура, приборы и т.д.), а целостные технологи-
ческие системы (ТС). При этом оценка и последующее приня-
тие адекватных управленческих решений осуществляются на 
всех этапах цикла: исследования – разработки – производство – 
сбыт – использование. 

ТС можно охарактеризовать как совокупность таких 
взаимосвязанных между собой элементов, как ТП, аппаратур-
но-машинные средства их реализации и организационно-
управленческие формы ведения и обеспечения конкретных 
производств. Только при наличии и соответствии уровня всех 
указанных компонентов может быть достигнут необходимый 
эффект от использования технологии. 

Практика показывает, что реализация данной техноло-
гии, как правило, обуславливает необходимость с одной сторо-
ны, прогрессивных изменений во взаимосвязанных с ней дру-
гих технологиях и смежных областях, а с другой – новых, более 
прогрессивных, адекватных ей методов организации производ-
ства, труда и управления. В связи с этим совокупность всех ТП 
рассматривается как ТС. Эффект воздействия ТС на результаты 
производства больше суммарной результативности всех от-
дельно взятых технологий на величину системного эффекта. 
Поэтому при оценке данной технологии следует учитывать ее 
место в общей ТС, многообразие и характер связей с другими 
технологиями. 

Оценку технологии необходимо проводить на трех уров-
нях: государственном – с позиций влияния технологи на фор-
мирование структурно-инвестиционной и научно-технической 
инновационной политики, достижения общенациональных це-
лей в области экологии и обороноспособности, обоснования 
программ, направленных на удовлетворение приоритетных по-
требностей общества; ведомственном – с точки зрения прове-



 

 314 
 

дения ускоренного технологического перевооружения кон-
кретной отросли или ряда отраслей для обеспечения выпуска 
конкурентоспособной продукции, трудо-, энерго- и ресурсос-
бережения, снижения объемов импорта сырья и материалов или 
полного отказа от него; на уровне отдельных предприятий – 
для обеспечения освоения конкретных ТП и обеспечения при-
быльности производства. 

Комплексный подход к оценке технологии предусматри-
вает проведение исследований и разработок по следующим 
взаимосвязанным аспектам проблемы: 
• рассмотрение вопросов оценки технологии в непосредствен-
ной связи с другими экономическими и организационными 
проблемами их создания и использования; 
• оценка данной технологии во взаимосвязи со всеми элемен-
тами ТС, а также учет совокупности научно-технических, эко-
логических и других эффективных результатов ее применения; 
• осуществление методического, информационного и органи-
зационного обеспечения оценки технологии; 
• обеспечение непрерывности оценки технологии на всех ста-
диях цикла «исследование – производство». 
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Уважаемые коллеги! 
Ассоциация технологов-машиностроителей Украины в 2009 г. проводит: 

 
24-26 февраля 2008 г. 

9-й Международный научно-технический семинар 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА, ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАБОТКИ И СБОРКИ В МАШИНОСТРОЕНИИ И ПРИБОРОСТРОЕНИИ» (М09-1) 
(г. Свалява, Карпаты) 

Тематика семинара 

• Современные тенденции развития технологий машино- и приборостроения 

• Подготовка производства как основа создания конкурентоспособной продукции 

• Состояние и перспективы развития заготовительного производства  

• Совершенствование технологий механической и физико-технической обработки поверхностей тре-
ния деталей машин 

• Упрочняющие технологии и покрытия 

• Современные технологии и оборудование в сборочном производстве 

• Технологическое управление качеством и эксплуатационными свойствами изделий 

• Технический контроль и диагностика в машино- и приборостроении 

• Экологические проблемы и их решения в современном производстве 
 

В рамках семинара будет проведена презентация журналов «Сборка в машиностроении, приборостроении», «Трение машин 

и механизмов», «Заготовительные производства в машиностроении», «Упрочняющие технологии и покрытия», разработок 

НИИ и промышленных предприятий, экскурсия на ОАО «Ильницкий завод механического сварочного оборудования» 

 
26-28 мая 2009 г. 

9-ю Международную научно-техническую конференцию 
«ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ И РЕНОВАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ» (М09-2) 

(г. Ялта, Крым) 

Тематика конференции 

• Научные основы инженерии поверхности: 
материаловедение; физико-химическая механика материалов; физико-химия контактного взаимодействия; 
износо- и коррозионная стойкость, прочность поверхностного слоя; функциональные покрытия и поверхности 

• Трение, износ и смазка в машинах 

• Технологическое управление качеством и эксплуатационными свойствами деталей машин 

• Технология ремонта машин, восстановления и упрочнения деталей 

• Метрологическое обеспечение ремонтного производства 

• Экология ремонтно-восстановительных работ 
 

В рамках конференции проводится практический семинар  
«Сварка, наплавка и другие реновационные технологии на предприятиях горнометаллургиче-

ской и машиностроительной промышленности» 
 

Тематика семинара: 
• Сварка при изготовлении и ремонте деталей: оборудование, материалы, технологии 

• Наплавка при восстановлении и упрочнении деталей: оборудование, материалы, технологии  

• Родственные реновационные процессы: оборудование, материалы, технологии 
 

22-24 сентября 2009 г. 
9-ю Международную научно-практическую конференцию с действующими семинарами 

«КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
(«КСК-9 2009»)(г. Ялта, Крым) 

Тематика конференции 

• Принципы и методы технического регулирования в условиях вступления в ВТО и ЕС 

• Процессно-ориентированные интегрированные системы управления: теория и практика 

• Стандартизация, сертификация, управление качеством в промышленности, на транспорте и сфере 
услуг 

• Системы качества в высших учебных закладах и организациях государственной службы 

• Метрологическое обеспечение и контроль качества продукции в промышленности и на транспорте 

• Проблемы обеспечения качества и конкурентоспособности продукции. 

• Проблемы подготовки переподготовки кадров 
 

По вопросам участия в мероприятиях обращаться по адресу: 
04074, г. Киев, ул. Автозаводская, 2. АТМ Украины.  

Тел. /Факс +38-044-430-85-00 
E-mail: atmu@ism.kiev.ua; kopeykina@voliacable.com 


