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Анкуда С.Н., Хейфец И.М. Минский государственный  
высший радиотехнический колледж, Минск, Беларусь  

 
ПОСТРОЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
Детерминированные модели технологических процессов разра-

батывают на основе теоретических представлений о структуре опи-
сываемой технической системы и закономерностей функциониро-
вания ее отдельных подсистем. Объем этих знаний, их адекватность 
реальному процессу определяют результирующее качество разра-
батываемой модели. Для построения детерминированной модели 
необходима формализация существующих знаний, т.е. их представ-
лений в виде замкнутой системы математических зависимостей, 
отображающих с той или иной закономерностью механизм иссле-
дуемых технологических процессов. 

Несмотря на существенные различия в содержании конкретных 
технических задач моделирования разнообразных технологических 
процессов, построение модели включает определенную последова-
тельность взаимосвязанных этапов (рис. 1).  

Первым этапом работы является постановка задачи (1), вклю-
чающая формулировку задания на основе анализа исходных дан-
ных о системе и прогнозирования научно-технического и социаль-
но-экономического эффекта. Постановка задачи завершается уста-
новлением класса разрабатываемой модели и соответствующих 
требований к ее точности, быстродействию, условиям эксплуатации 
и последующей корректировки, т.е. тех характеристик, которые со-
ставляют технические условия на новую разработку. 

Следующим этапом (2) является формулировка физической 
модели на основе понимания сущности описываемого процесса, 
разделяемого в интересах его формализации на элементарные со-
ставляющие явления (тепло- и массообмен, гидродинамику, хими-
ческие реакции, фазовые превращения и т.д.) и согласно принятой 
степени детализации (на макро-, мезо-, микро- и наноуровень). При 
этом выясняется какими явлениями необходимо или целесообразно 
пренебречь, и в какой мере учесть взаимосвязь рассматриваемых 
явлений. Каждому из выделенных явлений ставится в соответствие 
определенный физический закон (уравнение баланса) и устанавли-
ваются начальные и граничные условия его протекания. Математи-



 

 4 
 

ческое описание этих соотношений – следующий этап (3), ведущий 
к формулировке математической модели. 

 

 

Рисунок 1 – Этапы разработки детер-
минированной модели: 

1 – постановка задачи; 2 –построение 
физической модели; 3 –формулировка 
математической модели; 4 –разработка 
метода и алгоритма решения задачи; 5 –

выбор метода или алгоритма; 6 –
программирование и отладка програм-
мы; 7 –выбор параметров вычислитель-
ного процесса; 8 –аналитическое реше-
ние задачи; 9 –экспериментальное опре-
деление констант модели; 10 –решение 
контрольных задач; 11 –контрольные 

эксперименты на натурном объекте;12 –
проверка адекватности модели; 13 –

корректировка модели; 14 –исследование 
процесса с помощью модели; 15 –

определение целевой функции и ограни-
чений; 16 –оптимизация процесса с по-
мощью модели; 17 –экспериментальная 
информация средств автоматики; 18 –

управление процессом с помощью моде-
ли; I –информационная модель; II –

оптимизационная модель; III –модель 
управления 

 
В связи с неявным характером зависимости выходных пара-

метров от входных переменных в полученной модели необходимо 
выбрать удобный метод расчета (5) или разработать алгоритм ре-
шения задачи (4). В последнем случае необходимо составить и от-
ладить программу (6), выбрать параметры вычислительного про-
цесса (7). После чего осуществить контрольный счет (10). Для ре-
шения контрольных задач необходимы справочные или дополни-
тельно экспериментально определенные константы, содержащиеся 
в математической модели (9). 

Аналитическое решение (8) или алгоритм (6) и (7) в виде про-
граммы представляют новую форму модели, которая может быть ис-
пользована для описания процесса, если будет установлена адекват-
ность модели натурному объекту (12). Для проверки адекватности 



 

 5 
 

необходимо собрать экспериментальные данные (11) о значении тех 
факторов и параметров, которые входят в состав модели. Отрица-
тельный результат проверки адекватности модели свидетельствует о 
ее недостаточной точности и может быть следствием различных при-
чин. В частности может потребоваться переделка программы с целью 
реализации нового алгоритма или другого решения, не дающих столь 
большой погрешности. Возможна также корректировка математиче-
ской модели или внесение изменений в физическую модель, если бу-
дет установлено, что пренебрежение рядом факторов является при-
чиной неудачи. Любая корректировка модели (13) потребует повтор-
ного осуществления последующих этапов. 

Положительный результат проверки адекватности модели позво-
ляет изучать процесс путем проведения серии расчетов на модели 
(14), т.е. эксплуатации полученной информационной модели (I). Ус-
тановление целевой функции и ограничений (15) с помощью теоре-
тического анализа или экспериментов и включение в модель оптими-
зирующего математического аппарата (16) для обеспечения целена-
правленной эволюции системы дает возможность построить оптими-
зационную модель (II). Адаптация полученной модели для управле-
ния производственным процессом в реальном масштабе времени (18) 
при включении в систему средств автоматического регулирования 
(17) завершает работу по созданию модели управления (III). 

Последовательная корректировка информационной модели с 
целью повышения ее точности путем учета взаимного влияния фак-
торов и параметров, введения дополнительных факторов и уточне-
ния различных констант позволяет получить эвристическую мо-
дель, которая может быть инструментом для более глубокого изу-
чения механизма явлений технологического процесса. 

 
 
 

Анкуда С.Н., Хейфец И.М. Минский государственный  
высший радиотехнический колледж, Минск, Беларусь  

 
ПОСТРОЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

Построение стохастической модели технологического процесса 
включает разработку, оценку качества и исследование поведения 
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технической системы с помощью уравнений, описывающих изу-
чаемый процесс. Для этого путем проведения специального экспе-
римента с реальной системой добывается исходная информация. 
При этом используются методы планирования эксперимента, обра-
ботки результатов, а также критерии оценки полученных моделей, 
базирующиеся на таких разделах математической статистики как 
дисперсионный, корреляционный, регрессионный анализ и др. 

В основе методов построения статистической модели, описы-
вающей технологический процесс (рис. 1) лежит концепция «чер-
ного ящика».  

 

 

Рисунок 1 – Этапы разработки сто-
хастической модели: 

1 – постановка задачи; 2 – выбор 
факторов и параметров; 3 – выбор 

вида модели; 4 – планирование экс-
перимента; 5 – реализация экспери-

ментов по плану; 6 – построение ста-
тистической модели; 7 –проверка 

адекватности модели; 8 – корректи-
ровка модели; 9 –исследование про-
цесса с помощью модели; 10 – опре-
деление параметров оптимизации и 
ограничений; 11 – оптимизация про-
цесса с помощью модели; 12– экспе-
риментальная информация средств 

автоматики; 13– управление процес-
сом с помощью модели; 

I – информационная модель; 
II – оптимизационная модель; 

III – модель управления 

 
Для него возможны многократные измерения входных факто-

ров: x1,x2,…,xk и выходных параметров: y1,y2,…,yp , по результатам 
которых устанавливают зависимости: 

);,...,,( 21 kn xxxfy   n = 1,2,...,p 
При статистическом моделировании вслед за постановкой за-

дачи (1) производится отсеивание наименее важных факторов из 
большого числа входных переменных, влияющих на ход процесса 
(2). Выбранные для дальнейшего исследования входные перемен-
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ные составляют список факторов x1,x2,…,xk, управляя которыми 
можно регулировать выходные параметры yn. Количество выход-
ных параметров модели также следует по возможности уменьшить, 
чтобы сократить затраты на эксперименты и обработку данных. 

При разработке статистической модели обычно ее структура (3) 
задается произвольно, в виде удобных для использования функций, 
аппроксимирующих опытные данные, а затем уточняется на основе 
оценки адекватности модели. 

Наиболее часто используется полиномиальная форма модели. 
Так, для квадратичной функции: 





k

i
iii

k

jiji
jiij

k

i
iin xbxxbxbby

1

2

,1,1
0  

где b0, bi, bij, bii – коэффициенты регрессии. 
Обычно сначала ограничиваются наиболее простой линейной 

моделью, для которой bii=0, bij=0. В случае ее неадекватности ус-
ложняют модель введением членов, учитывающих взаимодействие 
факторов xi,xj и (или) квадратичных членов 2

ix . 
С целью максимального извлечения информации из проводи-

мых экспериментов и уменьшения их числа проводится планирова-
ние экспериментов (4) т.е. выбор количества и условий проведения 
опытов необходимых и достаточных для решения с заданной точ-
ностью поставленной задачи. Для построения статистических мо-
делей технологических процессов применяют два вида эксперимен-
тов: пассивный и активный. Пассивный эксперимент проводится в 
форме длительного наблюдения за ходом неуправляемого процесса, 
что позволяет собрать обширный ряд данных для статистического 
анализа. В активном эксперименте имеется возможность регулиро-
вания условий проведения опытов. При его проведении наиболее 
эффективно одновременное варьирование величины всех факторов 
по определенному плану, что позволяет выявить взаимодействие 
факторов и сократить число опытов. 

На основе результатов проведенных экспериментов (5) вычис-
ляют коэффициенты регрессии и оценивают их статистическую 
значимость, чем завершается построение модели (6). Мерой адек-
ватности модели (7) является дисперсия, т.е. среднеквадратичное 
отклонение вычисляемых значений от экспериментальных. Полу-
ченная дисперсия сопоставляется с допустимой при достигнутой 
точности экспериментов.  
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В случае неадекватности модели, ее корректировка (8) может 
потребовать включения дополнительных факторов, учета нелиней-
ных эффектов, их взаимного влияния или изменения плана экспе-
риментов. После этого повторно выполняются последующие этапы. 

Модель технологического процесса, выдержавшая проверку 
адекватности используется для изучения (I), оптимизации (II) и 
управления (III) процессом. 

 
 
 

Бородавко В.И., Гайко В.А., Насыбулин А.Х.,  
Позылова Н.М., Хейфец М.Л. ГНПО «Центр»  

НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
 

КОМПОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАСКРОЯ 
ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ 

ПОТОКАМИ ЭНЕРГИИ 
 
Одновременное применение при обработке нескольких потоков 

концентрированной энергии, передаваемых в рабочую зону как 
технологической средой, так и инструментом, резко повышает про-
изводительность технологических операций, при этом расширение 
возможностей оборудования достигается добавлением технологи-
ческих модулей.  

Показано, что функциональные возможности технологических 
комплексов обеспечиваются составом и структурой модулей, их 
техническими характеристиками и компоновочной схемой модуль-
ных систем перемещения заготовки и энергетического потока. 

В результате построение технологических комплексов наибо-
лее эффективно на основе агрегатно-модульного принципа и при-
менения универсальных модулей. Общими элементами в техноло-
гическом оборудовании с высокой концентрацией энергетического 
потока (плазменная, гидроабразивная, лазерная резка и др.) явля-
ются: координатное устройство с приводами перемещения и систе-
ма управления.  

Рекомендовано при компоновочном проектировании оборудо-
вания, наряду с традиционной декартовой координатной системой, 
применять цилиндрическую, сферическую и комбинированные 
системы. Применение в качестве дополнительного модуля меха-
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низмов с параллельной кинематикой упрощает структуру и одно-
временно повышает универсальность оборудования.  

Оснащение оборудования портального типа дополнительным 
модулем для изменения ориентации энергетического потока позволя-
ет значительно расширить его технологические возможности. Авто-
номность дополнительного модуля позволяет технически просто мо-
дернизировать существующее оборудование портального типа. 

Перспективным является создание многофункционального тех-
нологического комплекса для раскроя материала с использованием 
на одном оборудовании различных способов резки (газовой, плаз-
менной, гидроабразивной, лазерной), имеющего возможность вы-
полнения дополнительных операций механической обработки на 
вырезаемых деталях (сверление, растачивание, фрезерование, мар-
кировка и т.д.).  

Устройства для механической обработки могут иметь систему 
автоматической смены инструмента с инструментальным магази-
ном, аналогичную используемым на станках с ЧПУ для механиче-
ской обработки. Применение многофункционального раскройного 
оборудования обеспечивает концентрацию операций, что позволяет 
снизить себестоимость изделий и сократить парк необходимого 
технологического оборудования.  

Компоновка оборудования для раскроя материала, как и любо-
го технологического комплекса, разрабатывается на основе его 
структурного построения, определяющего количество и функцио-
нальную взаимосвязь его составных элементов. 

Технологические возможности оборудования для раскроя ма-
териалов энергетическим потоком определяются возможными тра-
екториями его перемещения относительно заготовки, которые в за-
висимости от формы заготовок и получаемых изделий представля-
ют плоские или пространственные линии, обеспечиваемые кинема-
тикой и компоновкой оборудования. Исходя из указанных факто-
ров компоновка раскройного оборудования может быть как пор-
тального, так и консольного типов. 

Оборудование консольного типа эффективно для 3D раскроя 
материалов при резке трубного и профильного проката, что обу-
словлено размерами заготовок и более простой их установкой на 
оборудовании. Для обработки таких заготовок технологические 
комплексы этого типа оснащаются управляемым по углу поворота 
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и угловой скорости вращателем, а инструмент имеет возможность 
пятиосевого перемещения.  

Пятикоординатные портальные манипуляторы, обеспечивают 
резку под углом криволинейных поверхностей поворотными голов-
ками. Это позволяет проводить разделку и подготовку кромок пе-
ред сварочными операциями, что существенно расширяет техноло-
гические возможности комплексов при обработке толстолистовых 
заготовок и обеспечивает переход к широкому применению «пря-
мого выращивания» путем листового раскроя и сборки изделий. 

Таким образом, многофункциональным технологическим обо-
рудованием для раскроя материалов является унифицированное 
оборудование модульного типа, выполняющее резку различных ма-
териалов в определенном диапазоне толщин с заданными точно-
стью и скоростью, с нужным качеством поверхностей реза, с ис-
пользованием различных способов резки (газовая, плазменная, ла-
зерная, гидроабразивная), с осуществлением резки в 3-5 координа-
тах и имеющее возможность выполнения необходимых дополни-
тельных операций механической обработки на вырезаемых деталях 
(маркировку, сверление, расточку, фрезерование и т.д.). 

 
 
 

Бородавко В.И., Гайко В.А., Позылова Н.М.  
ГНПО «Центр» НАН Беларуси,  

Акулович Л.М., Линник А.В. Белорусский  
государственный аграрный технический  

университет, Минск, Беларусь  
 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТЯХ 

ДЕТАЛЕЙ 
 
Методы электрохимической обработки (ЭХО) поверхностей ис-

пользуют процессы электролиза – химические превращения на по-
верхности электродов в среде электролита. Все его разновидности ос-
нованы на использовании процесса электролитической диссоциации.  

Электрохимическое полирование проводится в ванне, запол-
ненной электролитом, которым являются растворы кислот или ще-
лочей (в зависимости от материала обрабатываемой заготовки). Ка-
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тодами при обработке служат металлические пластины. При подаче 
напряжения начинается процесс избирательного растворения ме-
талла поверхности заготовки. Вследствие большей плотности тока 
интенсивнее растворяются микровыступы. Так осуществляется 
сглаживание поверхности. Детали после такой обработки не имеют 
дефектного слоя, поэтому у них повышается коррозионная стой-
кость, предел выносливости и контактная прочность. Электрохи-
мическое полирование проводится перед гальваническими покры-
тиями, для доводки режущего инструмента, для отделки проволоки, 
фольги и поверхностей деталей. 

Электрохимическая размерная обработка проводится с прокач-
кой электролита под давлением между заготовкой и инструментом. 
Вновь поступивший свежий электролит способствует лучшему рас-
творению металла поверхности заготовки и удалению продуктов 
анодного растворения. Прокачка предупреждает также осаждение 
металла на инструменте, что сохраняет его форму и размеры, т. е. 
длительную работоспособность. Электрохимическую размерную 
обработку применяют при изготовлении деталей сложных форм, 
для прошивки отверстий, оформления полостей штампов. 

Электрохимическое травление (ЭХТ) применяют для очистки 
поверхности всевозможных деталей, проволоки, лент, труб от раз-
нообразных загрязнений (оксидных, жировых и др.) в качестве 
предварительной обработки перед нанесением покрытий, прокат-
кой. ЭХТ для очистки от загрязнений производят в растворах ки-
слот, обычно содержащих различные добавки (напр., ингибитор 
коррозии), в щелочных растворах или расплавах при постоянном 
или переменном токе. ЭХТ подвергают практически любые метал-
лы и сплавы. ЭХТ используют для осуществления электрохимиче-
ского фрезерования с целью получения заданного "рисунка" на по-
верхности детали локальным анодным растворением металла. Мес-
та, которые не должны подвергаться растворению, покрывают сло-
ем фоторезисторного материала или специальным трафаретом. Та-
ким образом можно производить перфорирование, а также травле-
ние для удаления заусенцев и скругления острых кромок.  

Важная область использования ЭХТ – развитие поверхности 
(увеличение удельной площади поверхности). Развитие поверхно-
сти методом ЭХТ применяют для улучшения адгезии металла к 
стеклу или керамике, усиления сцепления покрытия с металлом при 
эмалировании металлических изделий и др. Анодным травлением 
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снимают дефектные гальванические покрытия с деталей с тем, что-
бы возвратить их в производство.  

ЭХТ применяют в практическом металловедении; широко из-
вестно анодное травление металлографических шлифов для выяв-
ления микроструктуры сплавов. При этом травление проводят в та-
ких условиях, когда достаточно резко проявляется различие скоро-
стей растворения разных по химическому и фазовому составу ком-
понентов сплава. В результате избирательного ЭХТ могут быть вы-
явлены границы фаз, сегрегация фосфора в стали, дендритная 
структура титановых сплавов, сетка трещин в хромовом гальвано-
покрытии, оценена склонность нержавеющей стали к межкристал-
литной коррозии. 

При электроабразивной и электроалмазной обработках инстру-
ментами-электродами являются электропроводящие шлифовальные 
круги. Между заготовкой-анодом и инструментом-катодом за счет 
выступающих из связки зерен образуется межэлектродный зазор, 
куда подается электролит. Заготовка и шлифовальный круг совер-
шают такие же движения, что и при механическом шлифовании. В 
результате обработки большая часть припуска удаляется за счет 
анодного растворения (до 90 % при электроабразивной и 75 % при 
электроалмазной обработках), остальная – за счет механического 
воздействия абразивных или алмазных зерен. В связи с этим шеро-
ховатость поверхности деталей получается лучше, чем при обыч-
ных методах шлифования. Применяются эти разновидности элек-
трохимической обработки для отделки труднообрабатываемых и 
нежестких деталей. 

Электрохимическое оксидирование имеет две основные разно-
видности: получение барьерных тонких (толщиной до мкм) и по-
ристых толстых (до нескольких сотен мкм) анодных оксидных пле-
нок. Барьерные пленки получают в растворах электролитов типа 
Н3ВО3, не растворяющих оксиды, обычно в два этапа. На первом 
этапе - в гальваностатических условиях; при этом напряжение уве-
личивается во времени, а толщина оксидной пленки пропорцио-
нальна прошедшему количеству электричества. После достижения 
заданного напряжения режим изменяют на вольтостатический: ток 
снижается во времени, диэлектрические свойства оксидной пленки 
повышаются. Одна из наиболее важных областей применения барь-
ерных оксидных пленок – получение диэлектрического слоя. 
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Пористые анодные оксидные пленки выращивают в агрессив-
ных по отношению к оксиду электролитах, например в 15%-ной 
H2SO4, при постоянном напряжении. Такие пленки состоят из двух 
слоев: тонкого барьерного и значительно более толстого пористого. 
Они широко применяются в качестве защитных покрытий. Для 
улучшения защитных свойств после оксидирования пористые 
пленки подвергают операции "наполнения" ("уплотнения"), чаще 
всего обработкой в горячей воде. 

Новое направление электрохимической обработки металлов – 
микродуговое оксидирование, т.е. формирование анодной оксидной 
пленки в условиях протекания электрических микроразрядов на 
аноде, что расширяет возможность получения оксидных покрытий 
с различными полезными свойствами. 

 
 
 

Бородавко В.И., Пынькин А.М., Хейфец М.Л., Кухта С.В.,  
Пуйман Д.В. ГНПО «Центр» НАН Беларуси, Минск,  

Полоцкий государственный университет,  
Новополоцк, Беларусь 

 
ПОСЛОЙНАЯ СБОРКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛИСТОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСКРОЙНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Изготовление масштабных макетов, легко разрушаемых прото-

типов и заготовок деталей машин из композиционных материалов с 
рабочими поверхностями сложного профиля «прямым выращива-
нием» без использования дорогостоящей формообразующей осна-
стки, сокращая стадии технологической подготовки производства, 
наилучшим образом удовлетворяет требованию снижения матери-
альных и трудовых затрат. 

Традиционные технологии «прямого выращивания» деталей 
реализуются в основном для определенных материалов и форми-
руют плоские непротяженные поверхностные слои. Перспективным 
представляется использование новых конструкционных материа-
лов, в том числе композиционных, слоистых, с формируемым гра-
диентом свойств. В результате требуется применение новых техно-
логий создания слоев и сборки изделий, использующих различные 



 

 14 
 

источники энергии. Это в свою очередь ставит задачи распределе-
ния потоков энергии не только по заданному контуру или поверх-
ности, но по глубине и плотности распределения, а также по форме 
импульса энергии в целом. 

Изучение методов получения деталей машин без формообра-
зующей оснастки, определение областей рационального примене-
ния синтезируемых изделий позволили классифицировать процес-
сы оперативного макетирования и производства и выделить три ос-
новных направления развития методов послойного синтеза изде-
лий, связанные с применением:  

1) концентрированных потоков энергии в качестве источников 
формообразования;  

2) различных видов и форм заготовки, в том числе и из листовых 
материалов; 

3) распределения потоков энергии, как по поверхности, так и по 
глубине обрабатываемого объекта. 

В результате при проектировании технологии послойного син-
теза применяются как методы получения деталей из конструкцион-
ных материалов, использующие концентрированные потоки энер-
гии, так и методы автоматизации и управления процессами опера-
тивного макетирования и производства изделий. 

Различия методов автоматизации и управления процессами по-
слойного синтеза изделий определяются применяемыми рабочими 
органами установок для обработки, транспортировки и контроля из-
делий. Для технологий, использующих концентрированные потоки 
энергии, алгоритмы построения изделия зависят от рабочего цикла 
процесса, последующей сборки и окончательной обработки изделий. 

Проведенный анализ с позиций влияния плотности мощности 
применяемых концентрированных потоков энергии на достижимую 
точность формирования поверхностей реза на листовом материале 
позволил рекомендовать ряд источников энергии для использова-
ния в раскройном оборудовании.  

Показано, что практически непрерывный ряд по плотности мощ-
ности обеспечивают технологические источники: газовое пламя и 
плазменная дуга; сварочная дуга и искровые разряды; непрерывный и 
импульсно-периодический лазеры. Особый интерес вызывают потоки 
абразивных частиц, реализующие при взаимодействии высоконапор-
ной струи с поверхностью процессы аналогичные изнашиванию и 
выкрашиванию при интенсивном трении и приработке.  
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В зависимости от решаемых задач, это обусловило достаточно 
активное применение в раскройном оборудовании: газопламенных, 
плазменных, электроискровых (эрозионных), лазерных источников 
энергии. Определено, что альтернативу этим источникам в боль-
шом диапазоне плотности мощности для широкого круга производ-
ственных задач могут обеспечить гидроабразивные потоки высоко-
скоростной водной струи.  

В результате анализа установлено, что перспективой развития 
раскройного оборудования, согласно достижимой точности для оп-
ределенной толщины материала, в зависимости от плотности мощ-
ности источников энергии, является дооснащение комплексов плаз-
менной резки лазерными источниками, что существенно повысит 
производительность, обеспечивая высокую точность обработки на 
широком диапазоне толщин листовых материалов.  

В Национальной академии наук Беларуси на НПО «Центр» 
спроектированы и выпускаются автоматизированные комплексы 
плазменной резки. Комплексы позволяют вести обработку в воз-
душной среде КПР-01, а также в водной среде КПР-02 для сниже-
ния размеров зоны термического влияния возле реза. Комплексы 
предназначены для использования на предприятиях различного 
профиля деятельности, требующих высокоточного раскроя листо-
вых материалов. Точность геометрических характеристик качества 
реза соответствует требованиям EN ISO 9013. 

Новая разработка НПО «Центр» – автоматизированный ком-
плекс гидроабразивной резки. Освоенный на производстве ком-
плекс КГР-01 предназначен для фигурного и линейного раскроя 
листовых материалов с помощью водной струи высокого давления 
с добавлением абразива. 

Последними разработками НПО «Центр» являются 5-ти коор-
динатные портальные манипуляторы, обеспечивающие резку под 
углом криволинейных поверхностей поворотными головками. Это 
позволяет проводить разделку и подготовку кромок перед свароч-
ными операциями, существенно расширяет технологические воз-
можности комплексов при обработке толстолистовых заготовок и 
обеспечивает переход к широкому применению «прямого выращи-
вания» путем листового раскроя и сборки изделий. 

 
 
 



 

 16 
 

Бурыкин В.В. Институт сверхтвердых  
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ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАМИ НА ОСНОВЕ ЛЕНТ ИЗ 
СТМ 

 
Применение инструментов из СТМ на эластичных связках от-

крывает большие возможности по повышению производительности 
обработки и улучшению качества изготовления деталей узлов и аг-
регатов с высокими эксплуатационными свойствами. 

Разработан и применяется в промышленности алмазный инст-
румент на каучуковых связках, предназначенный, в основном, для 
шлифования, полирования, виброполирования, суперфиниширова-
ния, хонингования, доводки и декоративной обработки деталей из 
сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, неметаллических ма-
териалов, в том числе, драгоценных камней, мрамора, гранита, а 
также для шлифования напыленных покрытий. Его широкое ис-
пользование обусловлено возможностью получения износостойких 
многослойных лент сложной формы различной степени эластично-
сти, которые не дают прижогов, обеспечивают интенсивное сниже-
ние шероховатости обработанной поверхности, создают на обраба-
тываемых поверхностях деталей оптимальный микрорельеф. 

По степени эластичности марки каучуковых связок можно раз-
делить на четыре основные группы: высокоэластичные (В3-10, В3-
26, В3-32); эластичные повышенной жесткости (В3-09, В3-17, В3-
27); полуэбонитовые (В3-06, В3-07, В3-20); эбонитовые (В3-03, В3-
22, В3-30, В3-33). Гамма алмазного эластичного инструмента вклю-
чает: алмазные ленты полировальные (АЛП) со свободными ткане-
выми концами; алмазные ленты термопластичные полировальные 
(АЛTП); алмазные ленты шлифовальные бесконечные (АЛШБ) и 
алмазные ленты шлифовальные прерывистые двух типов (АЛШЕ) и 
(АЛШЛ) (табл. 1). 

Инструменты на эластичных связках обладают большой рабо-
тоспособностью за счет высоких режущих свойств зерен из СТМ и 
возможности управления количеством активно участвующих в 
процессе резания, способностью снижать вибрации и большим сро-
ком службы при эксплуатации.  
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Таблица 1 – Характеристики лент на каучуковых связках 

Обозна-
чение 

Типораз-
мер 

LВ, мм 

Марка 
связки Марка алмаза 

Концентра-
ция алмаза, 

% 

АЛП 
В3-10, В3-
09, В3-06, 

В3-03 

АС2 80/63–50/40 
АСМ 60/40–10/7 

АТЛП 

150×25– 
150×180 В3-06, В3-

07 

АС4 160/125–50/40 
АС6 200/160–50/40 

АСМ 60/40–10/7 

АЛШБ 1920×20 
В3-10, В3-
09, В3-06, 

В3-03 

50; 100 

АЛШЕ 200×55 
300×140 В3-27 

АЛШЛ 300×140 В3-25 

АС2 80/63…50/40 
АСМ 60/40…10/7 12,5; 25; 

50; 100 

 
Как основу в лентах АЛП используют высокопрочную лавса-

новую ткань, а в качестве связки – специальную резину различной 
твердости. Между основой и алмазоносным слоем имеется подслой 
из резины, что улучшает эластичность и эксплуатационные свойст-
ва лент. Такой подслой позволяет полностью изнашивать алмазный 
слой и обеспечивает постоянство прочности лавсановой ткани при 
эксплуатации инструмента. Закрепление алмазоносного слоя дости-
гается за счет аппретирования основы специальными веществами и 
последующей привулканизации его к основе. В целях экономии ал-
мазоносный слой наносится только на рабочую часть размером 
L×B, а концы основы служат для закрепления ленты. На рабочей 
поверхности имеются рифления, благодаря чему не требуется ее 
раскрытия перед началом работы. Толщина алмазоносного слоя с 
учетом рифлений составляет 1,2 мм, т.е. лента представляет собой 
многослойный инструмент. 

АЛП можно применять для создания специальных инструмен-
тов. Например, для виброполирования профиля лопаток применяют 
специальные профильные ложементы. Профиль резинового подслоя 
подгоняется по эталонной лопатке и имеет вогнутую или выпуклую 
форму, после чего к нему приклеивается фрагмент ленты, размеры 
которой зависят от размеров поверхности лопатки и режимов обра-
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ботки. Форма профиля подслоя зависит от твердости резины, профи-
ля лопатки, режимов и траектории движения ее при полировании.  

Перспективными методами финишной обработки фасонных де-
талей являются полирование и виброполирование лентами АЛТП [1], 
изготовленными на специальных термопластичных каучуковых связ-
ках типа полуэбонита. При кратковременном нагревании до темпера-
туры 170–175 °С ленты размягчаются и в результате прижатия к об-
рабатываемой детали повторяют ее форму. После охлаждения ленты 
в прижатом состоянии, приобретенная форма сохраняется.  

Размеры лент АЛТП в плане соответствуют размерам АЛП, а 
общая толщина лент за счет эластичного подслоя увеличена до 
3,6+0,2 мм.  

Для обеспечения низкой шероховатости обработанной поверх-
ности, высокой точности размеров и формы для съема больших 
припусков и зачистки фасонных деталей шлифование и полирова-
ние осуществляют лентами АЛШБ свободной ветвью в условиях 
охватывающего контакта без контактной опоры. 

При шлифовании с контактной опорой лента к заготовке под-
жимается за счет специальных опор (дисков, роликов, копиров и 
других элементов). Шлифование с контактной опорой обеспечивает 
высокую точность обработки деталей сложной формы, имеющих 
неравномерные припуски. Однако эта обработка вызывает боль-
шую деформацию ленты и, как следствие, формируется шерохова-
тость поверхности, большая по величине, чем при обработке без 
контактной опоры.  

В условиях шлифования свободной ветвью важными характе-
ристиками процесса является площадь контакта ленты с деталью и 
фактическое давление в зоне контакта. Увеличение площади кон-
такта ленты с деталью при постоянном давлении приводит к повы-
шению производительности и снижению шероховатости поверхно-
сти. Наименьшая шероховатость поверхности достигается при низ-
ких давлениях в контакте.  

Отличием АЛШБ от АЛП является наличие алмазного слоя на 
всей рабочей поверхности бесконечной ленты. Для придания гиб-
кости лентам на связях марок В3-09 и В3-06 в алмазоносном слое 
делают надломы. Толщина алмазоносного слоя с учетом рифления 
1 мм, а общая толщина ленты 1,9±0,2 мм.  

Использование лент с алмазными порошками марки АС2 по-
зволяет достичь наибольшей производительности обработки за счет 
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наиболее развитой режущей поверхности зерен. Порошки алмаза 
зернистостью более 80/63 и менее 40/28 применять не целесообраз-
но, так как, в процессе шлифования, первые частично дробятся, а 
вторые обладают пониженной износостойкостью и не эффективны 
при снятии больших припусков. Кроме того, в процессе работы 
лент алмазные зерна частично утопают в эластичной связке, факти-
чески снижая зернистость инструмента, и удаляют материал на 
меньшую глубину. 

Концентрация алмаза в лентах играет меньшую роль, чем в же-
стком инструменте. Незначительное повышение съема обрабаты-
ваемого материала происходит при увеличении концентрации ал-
мазов от 50 до 100 %. Шероховатость обработанной поверхности 
при этом несколько снижается.  

В зависимости от назначений алмазных лент, исходной и тре-
буемой шероховатости обрабатываемой поверхности эксплуатиро-
вать инструменты необходимо с применением СОТС, что предот-
вращает размягчение каучуковых связок, обладающих некоторой 
термопластичностью. Применяемые эластичные связки являются 
прочными и достаточно стойкими к действию СОТС. В качестве 
СОТС применяют водный раствор кальцинированной соды и нит-
рида натрия, а также раствор индустриального масла и керосина. 
Правильный выбор СОТС при шлифовании лентами позволяет не 
только отвести тепло из зоны обработки и удалить стружку, но и 
повысить производительность обработки, стойкость инструмента и 
значительно улучшить качество обработанной поверхности. 

Шлифование профильных и цилиндрических деталей из зака-
ленных и легированных сталей лентами АЛШБ с характеристиками 
АС2 63/50 В3-06 позволяет получить поверхность с шероховато-
стью Rа 0,32–0,63. Обработка выполняется с производительность Q 
= 150–200 мм3/мин, удельный расход алмаза q = 9–12 мг/г. Приме-
нение при полировании лент с характеристиками АСМ 40/28 В3-06 
обеспечивает шероховатость обработанной поверхности Rа 0,08–
0,16 при Q = 30–60 мм³/мин, q = 3–10 мг/г. После виброконтактного 
полирования АЛП при оптимальных режимах обеспечивается ше-
роховатость обработанной поверхности Rа 0,04–0,08 при Q = 100–
180 мм³/мин, q = 16–25 мг/г. При обработке АЛТП сохраняется 
геометрическая точность профиля детали, шероховатость обрабо-
танной поверхности составляет Rа 0,07–0,14, значительно улучша-
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ются условия труда в связи с отсутствием абразивной пыли и газов, 
выделяющихся от подгорания основы абразивных лент. 

Обработка алмазными лентами на эластичных связках произво-
дится на универсальных, специализированных и специальных стан-
ках. В ряде случаев для обработки можно также использовать токар-
ные, шлифовальные и станки других групп, модернизированные спе-
циальными быстросъемными приспособлениями, головками и дру-
гими устройствами. В массовом и крупносерийном производстве це-
лесообразно применять специализированные полуавтоматы и авто-
маты, позволяющие получать значительный экономический эффект 
за счет совмещения процессов, например полирования и точения, ав-
томатизации процесса и улучшения качества обработки. 

С целью снижения теплонапряженности процесса обработки 
используют инструмент, представляющий собой алмазную шлифо-
вальную ленту с прерывистым рабочим слоем типа АЛШЕ или 
АЛШЛ с подслоем толщиной 5 мм [2].  

Особенно перспективно применение кругов из лент АЛШЕ при 
шлифовании газотермического покрытия из твердого сплава, при ис-
пользовании лент с алмазами АС2 зернистостью 80/63 обеспечиваю-
щих шероховатость обработанной поверхности Rа 0,25, лент с алма-
зом АСМ зернистостью 40/28 – Rа 0,08. В отличие от алмазных бес-
конечных и конечных лент, инструментом на основе АЛШЕ можно 
производить размерную обработку цилиндрических и плоских дета-
лей – производительность обработки достигает 600 мм3/мин.  

Наряду с алмазными порошками в лентах используются и по-
рошки cBN (кубонит) – КР 125/100–50/40, КМ 60/40–1/0. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СВЕРХТВЕРДЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КУБИЧЕСКОГО BN И МИКРО- 

И НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОРОШКОВ TiN-AlN И TiCN 
 
Целью работы является разработка новых термостойких компо-

зиционных материалов инструментального назначения на основе 
кубического нитрида бора (КНБ) с добавками нано- и субмикропо-
рошков в системе TiN-AlN, а также TiCN для высокоскоростной 
обработки закаленных сталей и чугунов. 

В экспериментах по спеканию композитов использовался аппа-
рат высокого давления типа «наковальня с лункой». В качестве сре-
ды, передающей давление, применяли контейнеры из литографского 
каменя, внутри которого помещался трубчатый графитовый нагрева-
тель с внутренним диаметром 5 мм. Градуировка аппарата по давле-
нию осуществлялась по фазовым переходам в Bi (2,55 ГПа), Tl 
(3,67 ГПа), PbSe (4,23 ГПа) и Ba (5,5 ГПа), Bi (7,7 ГПа), а градуировка 
по мощности – с помощью Pt-Pt/Rh (10 %) термопары. Основой 
сверхтвердых композитов служил порошок КНБ, полученный в сис-
теме Mg-B-N, с размерами частиц менее 40 мкм для одной партии 
композитов и с размерами менее 1 мкм для другой партии. Нитрид 
титана, нитрид алюминия и их композиции, а также карбонитрид ти-
тана, применяемые в качестве связующих и легирующих добавок, 
были получены в Институте структурной макрокинетики РАН (г. 
Черноголовка) методом СВС. Использовали как микропорошки с 
размерами частиц в пределах 1–10 мкм, так и субмикропорошки с 
размерами частиц менее 1 мкм. Порошок КНБ, полученный в системе 
Mg-B-N, использовали двух зернистостей - менее 40 мкм и менее 1 
мкм. Смешивание композиционной шихты производили в аттриторе 
в среде этилового спирта в режиме активации в течение 15 мин. Об-
разцы спекали при давлении 5,5 и 7,5 ГПа в области температур 
1750–2100 оС в течение 15–45 с. Микротвердость спеченных мате-
риалов измеряли на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке 10 Н. 
Рентгеновские исследования выполнены на дифрактометре фирмы 
“Bruker” D8 ADVANCE в Cu-К излучении в автоматическом режи-
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ме съемки. Структуру полученных образцов исследовали на атомно-
силовом микроскопе NT–206 в контактном режиме. 

Ранее было установлено [1], что для получения сверхтвердых 
композиционных материалов на основе микропорошков кубического 
нитрида бора, применяемых в металлообработке, весьма эффектив-
ными связующими являются нитрид титана, нитрид алюминия и 
алюминий. Были определены границы температурного диапазона, в 
пределах которого целесообразно проводить спекание порошковых 
композиций для получения режущего инструмента, которые находят-
ся в пределах 1700–1900 оС при давлениях спекания 4,5–5,5 ГПа. 

На первом этапе работ использовали шихту, состоящую из 
субмикропорошка КНБ с размерами частиц менее 1 мкм (основная 
фракция 500/300 нм) и нанопорошков TiN – AlN (в соотношении 
50:50 и 80:20). Синтез образцов проводили в диапазоне давлений 
4,5–5,5 ГПа при температуре 1650–1800 оС в течение 20 с.  

На рис. 1, а, б приведена структура образцов, полученных из 
шихты состава 70 мас. % КНБ – 30 мас.% TiN-AlN (50:50) при тем-
пературе 1650 оС и давлениях 5,5 ГПа (рис.5, а) и 7,7 ГПа. 

 

 
а       б 

Рисунок 1 – АСМ – структура образцов композитов на основе КНБ и 
30 мас.% TiN-AlN (50:50), полученных при температуре 1650 оС и давле-

нии 5,5 ГПа (а) и 7,7 ГПа (б) 
 
Приведенные данные, а также анализ структуры образцов, по-

лученных из шихты этого же состава, не подвергавшейся дополни-
тельной механической активации, показали, что спеченный матери-
ал в случае применения субмикро-и наноразмерных компонентов 



 

 23 
 

характеризуется наличием микро- и нанопористости, не устраняе-
мой при данных режимах спекания.  

На втором этапе проведены исследования по получению ком-
позиционного сверхтвердого материала из КНБ с размерами частиц 
менее 40 мкм с добавками субмикропорошков TiCN при давлении 
7,7 ГПа в области температур 1900–2100 оС. Установлено, что наи-
более однородной структурой обладают образцы с содержанием 
карбонитрида титана TiCN в количестве 20–50 мас. %. При более 
высоком содержании TiCN в спеченном материале наблюдается 
появление трещин. Показано, что наибольшая микротвердость об-
разцов достигается при содержании TiCN в шихте в количестве 
20 мас. %. Со значениями микротвердости хорошо коррелируют 
показатели износа резцов из полученного материала при обработке 
закаленной стали ШХ-15. 
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ТЕРМООБРАБОТКА ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Ti-Al-Si-N 
 
Одним из наиболее эффективных способов повышения рабоче-

го ресурса металлообрабатывающего инструмента является нанесе-
ния твердых и сверхтвердых износостойких покрытий на его рабо-
чие поверхности. Для инструмента из быстрорежущей стали до-
полнительным требованием к покрытию является повышенная тер-
мостойкость [1]. 

Для получения покрытий Ti-Al-Si-N широкое распространение 
получил метод магнетронного распыления с применением несколь-
ких мишеней, изготовленных из Ti и Al или сплава Al-Si [2]. Одна-
ко данный метод имеет ряд существенных недостатков, таких как 
низкая степень ионизации распыленного вещества потока и, как 
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следствие, слабая химическая активность в процессах образования 
соединений Ti-Al-Si-N, а также сложность процесса формирования 
покрытия, когда требуется независимо и точно контролировать па-
раметры работы нескольких источников плазмы. 

В настоящей работе для нанесения покрытий использовался 
метод катодно-дугового осаждения в вакууме. Преимуществами 
данного метода является безынерционность процесса, возможность 
получения покрытий тугоплавких металлов и сплавов (в том числе 
и многокомпонентных), сохранение стехиометрического исходного 
материала при напылении и возможность получения равномерных 
по толщине покрытий. Электромагнитная сепарация потока ваку-
умно-дуговой плазмы позволяет избавиться от капельной фазы и 
осаждать более однородные по составу покрытия с меньшей шеро-
ховатостью поверхности. В качестве мишени использовался катод, 
изготовленный из специального сплава Ti-Al-Si с составом (ат. %) 
Ti 45%, Al 45%, Si 10 %. Для исследования свойств покрытия осаж-

дались на пластины из 
инструментальной стали 
Р6М5 с диаметром 
65 мм, толщиной 3 мм, 
предварительно зака-
ленные и имеющие 
твердость HRC 60. 

Измерение твердо-
сти покрытий Ti-Al-Si-N 
проводилось на микро-
твердомере ПМТ-3 с ис-
пользованием алмазного 
индентора Кнупа при 
нагрузке 0,2 Н на инден-
тор.  

В ходе испытаний 
на термостойкость про-
верялась устойчивость 
характеристик тонкоп-

леночного материала после отжига. Образцы подвергались нагреву 
в муфельной печи СНОЛ модели 25/12 до температур +350–850 °С 
со скоростью нагрева около 30 °С/мин и выдерживались при тре-
буемой температуре в течение 30 мин. Затем они охлаждались, на-
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Рисунок 1 – Влияние температуры нагрева 

на твердость покрытий Ti-Al-Si-N, полу-
ченных при различных давлениях азота:  

1 – 8,7х10-3 Па; 2 – 1,510-2 Па;  
3 – 2,4×10-2 Па; 4 – 3,710-2 Па;  
5 – 4,2×10-2 Па; 6 – 5,010-2 Па 
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ходясь в выключенной печи. Критерием влияния термообработки 
на характеристики покрытия было изменение микротвердости по-
верхности и коэффициента трения после проведения испытаний. 

На рис. 1 приведена динамика изменения твердости покрытий, 
полученных при различных давлениях азота, с ростом температуры 
отжига. Можно видеть, что увеличение содержания азота в покры-
тиях позволяет повысить стойкость к воздействию температур с 
550 до 650 °С. Исключением является образец с покрытием, полу-
ченным при самом высоком давлении азота порядка 5×10-2 Па. Он 
демонстрирует стабильные значения твердости порядка 30-33 ГПа 
во всем диапазоне исследуемых температур. Вероятно, что увели-
ченное содержание растворенного азота в покрытии приводит воз-
растанию фазы нитрида кремния и способствует повышению тер-
мостойкости осажденных покрытий. 
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МЕХАНИЗМ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ПЛАСТИЧНОСТИ СИЛУМИНОВ В УСЛОВИЯХ ЛИТЕЙНО-

ДЕФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Среди многообразия конструкционных алюминиевых сплавов, 

широко применяемых в машиностроении, особое место занимают 
силумины. Это объясняется уникальным спектром их физических и 
механических свойств [1–3], среди которых особое внимание сле-
дует обратить на низкий коэффициент линейного расширения, по-
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вышенный модуль упругости, высокую износо- и коррозионную 
стойкость, наилучшие литейные свойства. 

Однако указанные выше свойства могут проявляться только 
при дисперсной структуре сплава и сильно зависят от объемного 
содержания кремния. Поэтому вопросам формирования структуры 
при кристаллизации уделяется большое внимание. В процессе кри-
сталлизации происходит зарождение первоначальной структуры 
металла, и от того, как будет сформирована эта структура, зависит 
не только его механические свойства, но и поведение при после-
дующей пластической деформации, механической и термической 
обработках [4]. Следовательно, важнейшей задачей является целе-
направленное управление литой структурой и свойствами заготов-
ки. К основным технологическим операциям, позволяющим управ-
лять процессом структурообразованием силуминов, а следователь-
но получать требуемые высокие свойства в отливках, относятся: 
легирование, рафинирование и модифицирование. Легирование уп-
рочняет структурные составляющие, а модифицирование обеспечи-
вает измельчение зерна α-твердого раствора, изменяет форму 
включений кремния в эвтектических колониях с пластинчатой на 
волокнистую, диспергирует и изменяет форму включений первич-
ных и интерметаллидных фаз [5]. В настоящей работе рассмотрены 
Al-Si сплавы с эвтектическим содержанием кремния (11,7ат.%) и хи-
мическим составом согласно табл 1. 

 
Таблица 1 – Химический состав исследованного эвтектического 

силумина 
Сплав Fe Si Mn Ti Mg Ni Cu Al Примесей 
АК12 до 

1,5 
10-
13 

до 
0,5 

до 
0,1 

до 
0,1 

– до 
0,6 

84,3-
90,0 

всего 2,7 

АК12М2МгН до 
0,8 

10-
13 

0,3-
0,6 

0,05-
0,2 

0,8-
1,3 

0,8-
1,3 

1,5-
3,0 

79,5-
85,5 

всего 1,3 

 
Исходная структура исследуемых сплавов представляет собой 

зерна α-твердого раствора, Al-Si-эвтектику состоящую из твердого 
раствора алюминия и грубых кристаллов кремния и другие интер-
металлидные фазы. Известно, что литые металлы с такой структу-
рой имеет низкую технологическую пластичность. Их удается де-
формировать только последующим горячим прессованием и горя-
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чей объемной штамповкой, но конечное относительное удлинение 
оказывается близким к нулю. Именно поэтому для изготовления 
деталей шатунно-поршневой группы, методом пластической де-
формации, сплавы системы Al-Si практически не используются. 

Учитывая вышесказанное, авторами предложена литейно-
деформационная технология получения полуфабрикатов с улуч-
шенными механическими свойствами и повышенной технологиче-
ской пластичностью. Данная технология включает в себя следую-
щие операции: обработка алюминиевого расплава специальной ли-
гатурой, содержащей метафосфат и/или трифосфат натрия; вы-
держка его в течении 5 (пяти) минут; отливка цилиндрических за-
готовок и последующая объемная штамповка со степенью дефор-
мации ≥55%, а также упрочняющая термическая обработка. 

Введение лигатуры с данными компонентами в расплав спо-
собствует существенному изменению его структуры. Это объясня-
ется тем, что при контакте метафосфата и/или трифосфата натрия в 
составе лигатуры с расплавом алюминия происходит двойное мо-
дифицирование, ранее считавшееся невозможным из-за взаимоис-
ключающего действия фосфора и натрия. Однако, как показали 
экспериментальные данные, под действием натрия кристаллы 
кремния в Al-Si-эвтектике, сохраняя непрерывность роста, начина-
ют ветвиться, приобретая форму коралла – своеобразного дендрита. 
Одновременно с модифицирующей способностью натрия фосфор, 
находящийся в составе лигатуры, при взаимодействии с расплавом 
алюминия образует фосфид алюминия, который является дополни-
тельным источником зародышеобразования, и, в первую очередь, β-
фазы, что доказывается рентгенофазовым анализом и эксперимен-
тально проведенными исследованиями.  

При этом следует отметить, что метафосфат и/или трифосфат 
натрия нетоксичен, не требует повышенных температур перегрева 
расплава и длительной выдержки. 

Применяемая степень деформации обеспечивает полную про-
работку структуры и способствует измельчению не только первич-
ных кристаллов кремния, но и изменению морфологии и размеров 
других интерметаллидных фаз.  

В результате после упрочняющей термической обработки по-
лучили опытные поковки неразъемного шатуна компрессора с вре-
менным сопротивлением ≥350–380 МПа и относительным удлине-
нием ≥1,8–2,2 %. 
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ХАРАКТЕРНІ ПОШКОДЖЕННЯ ВИКОНАВЧИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ ПАЛИВО-РЕГУЛЮЮЧОЇ АПАРАТУРИ 

АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ 
ВІДНОВЛЕННЯ 

 
Проведено аналіз відмов авіаційного агрегату НР-30 системи 

живлення паливом авіаційних двигунів Д-30КП, виявлено 
характерні пошкодження виконавчих елементів та запропоновано 
технологічні методи відновлення їх працездатного стану. 

Визначено, що до 45 % від загальної кількості відмов безпосе-
редньо пов’язані з умовами роботи пари тертя «плунжер-наклонна 
шайба». Як показали дослідження, основною причиною передчас-
них відмов є фактично навантажений стан агрегату, який, головним 
чином, залежить від особливостей конструкції і фактичного 
взаємного положення деталей, що складають агрегат в зібраному 
стані, тобто, поєднання їх похибок виготовлення та монтажу.  

Розглянуто основні види відмов, та їх причини для авіаційного 
насосу-регулятора НР-30 авіаційного двигуна Д-30КП. 

Причинами відмов в процесі експлуатації можуть бути роз-
криття контактів робочої зони плунжерів. При цьому відбувається 
збільшення динамічних навантажень на робочу поверхню і зро-
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стання контактних напружень, що веде до підвищеного зношення 
плунжерів; підвищене зношування поверхонь торцевих ущільнень 
плунжерів та наклонної шайби. Зношення поверхонь та зруйнуван-
ня плунжерів та наклонної шайби відбувається із-зі втрати міцності 
та зруйнування від утоми. 

Таким чином, на основі аналізу фактично навантаженого стану 
деталей та вузлів плунжерного насосу, виявлені причини виник-
нення типових відмов, що дозволяє прогнозувати ресурс його робо-
ти в цілому. 

Паливні та гідравлічні агрегати систем АТ мають велику 
кількість різних за конструкцією та призначенням золотникових та 
плунжерних пар, які використовуються для автоматичного регулю-
вання подання палива і масла в двигуни, для підтримання або зміни 
за заданою програмою тиску в паливних та гідравлічних системах, 
для регулювання виробності насосів і керування гідравлічними си-
ловими агрегатами. 

Необхідною умовою надійної роботи золотникових і плунжер-
них пар і відповідних паливних та гідравлічних агрегатів є висока 
зносостійкість вказаних пар. 

При значеннях зношування, які приводять до зруйнування або 
скріплювання, неминучі відмови деталей і агрегатів і, як наслідок, 
з’являється необхідність їх дострокового зняття з експлуатації. При 
всій різноманітності конструктивних форм і функціональних особ-
ливостей вузлів тертя вимоги високої зносостійкості є загальним 
параметром, що визначає їх безвідмовність та довговічність. 

Явище зношування, що обмежує терміни експлуатації, виникає 
та розвивається в поверхневих шарах і найважливішими фактора-
ми, що визначають експлуатаційну надійність та термін служби де-
талей, які працюють в умовах тертя, є властивості матеріалів їх ро-
бочих поверхонь. Відновлення зношених поверхонь, повернення їм 
необхідних експлуатаційних властивостей, є важливою задачею су-
часного авіаремонтного виробництва.  

Аналіз проблемної ситуації, а також досягнення науки та можли-
востей виробництва показує, що одним з перспективних та універсаль-
них технологічних процесів, придатних для будь-яких матеріалів дета-
лей, різних складів матеріалів покриттів, є детонаційне напилення, 
призначене для зміцнення нових та відновлення зношених деталей 
будь-якої конфігурації, отримання високоякісних покриттів значної 
товщини, як на локальних дільницях, так і на всій робочій поверхні. 
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Детонаційні покриття найбільш підходять для використання в умовах 
підвищених навантажень та температур, інтенсивного зношування і 
агресивних середовищ, де інші види покриттів малоефективні. 

Однак технологія детонаційного напилення покриттів, незва-
жаючи на накопичений досвід, загальну позитивну оцінку та 
доцільність використання у виробництві та ремонтній практиці, має 
низку невирішених задач, недостатня вивченість яких заважає 
розробці науково обґрунтованих принципів їх реалізації. Крім того, 
уявлення про механізми працездатності зносостійких покриттів 
значною мірою є ще гіпотетичними та суперечливими. 

Більшість відомих покриттів було отримано емпіричним шляхом 
і частіше впроваджувались в практику після вдалих одиничних дослі-
дів, ніж в результаті систематично проведених науково-дослідних 
робіт. Таке положення обумовлює необхідність в цілеспрямованому 
продовженні досліджень, які дозволяють змінювати будову і 
властивості покриттів в потрібному напрямку, створювати їх із 
заздалегідь заданими властивостями для різних умов експлуата-
ційного навантаження. 

Вивчення даних, що відображають необхідність розробки 
методів підвищення зносостійкості покриттів і технологій 
відновлення та усунення пошкоджень, показує, що вони сформува-
лись по мірі ускладнення технічних задач, умов використання АТ, 
вдосконалення систем їх технічної експлуатації, і представляється 
на сучасному етапі актуальною складовою загальної проблеми ке-
рування ресурсом, надійністю і технічним станом виробів АТ 
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ВІДНОВЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ В УМОВАХ 
РЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЕТОНАЦІЙНОГО 

НАПИЛЕННЯ 
 
Термін служби деталей забезпечується шляхом утворення на 

поверхні цих деталей шарів покриттів, що мають високий рівень 
властивостей, що вимагаються. Практика підприємств показує, що 
біля 85 % загальної кількості всіх деталей, що підлягають заміні 
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при ремонті, виходить з ладу внаслідок фізичного зношування і 
тільки 15 % – внаслідок випадкових поломок. При цьому критерієм 
відбракування деталей є знос не більше 0,3 мм. Використання 
технології відновлення геометричних розмірів та властивостей по-
верхонь дає можливість суттєво підвищити ресурс деталей, що 
відновлюються та у 2–3 рази знизити витрати при ремонті за раху-
нок відмови від закупівлі нових вузлів та деталей. При цьому важ-
ливим є питання вибору технології відновлення. 

З методів газотермічного напилення покриттів найбільш пер-
спективним є детонаційний метод. Це пояснюється великою 
міцністю зчеплення покриття з основою (до 200 МПа), малою 
пористістю (0,5–1,0 %), невеликою температурою нагріву деталі (до 
150 °С), що не викликає структурної зміни основного матеріалу, 
можливістю нанесення покриттів без попередньої обробки деталей. 

Науково-обгрунтований вибір захисних та зміцнюючих 
покриттів поверхонь деталей дозволяє значно збільшити 
довговічність та працездатність деталей та конструкцій при 
економії енергоресурсів усіх видів, що дозволяє скоротити витрату 
запасних частин та зекономити гостро дефіцитні матеріали.  

В авіаційній промисловості при зміцненні та відновленні по-
верхонь тертя зазвичай використовують матеріали на основі Ni, 
Mo, W з різними домішками інших металів або сполук. Досить до-
бре також зарекомендував себе матеріал типу ВКНА (КХН, ЭИ). 
Але, такі матеріали достатньо дорогі і їх доцільно використовувати 
при виробництві та відновленні деталей, що працюють в екстре-
мальних умовах експлуатації. 

Пріоритетним є напрямок розвитку композиційних покриттів 
на основі Fe «металоподібні з’єднання-металева зв’язка», недоро-
гих і практичних в умовах експлуатації. Проведено дослідження 
детонаційних покриттів на основі Fe з добавкою різних легуючих 
елементів зношування. Покриття наносили на установці «Днепр-
3М» Інституту проблем матеріалознавства НАН України. 

Випробування проводились на машині, розробленої в НАУ на 
парі зразків з цими покриттями з попереднім шліфуванням покрит-
тя до шорсткості поверхні Ra 1,0–1,25 (з імітацією реальних умов 
експлуатації: амплітуді вібропереміщень 0,1 та 1,0 мм, частоті 30 
Гц, температурі +25 С та при підвищених температурах +120-
150 С, базі випробувань 2105 та 5105 циклів, у вигляді залежності 
вагового та лінійного зносу від часу випробувань). 
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Структуру отриманих покриттів та поверхонь тертя 
досліджували методами мікро рентгеноспектрального та рентгено-
фазового аналізів. 

Структура та склад покриття на основі Fe-C-Cr-(Al-B) з наведе-
ними результатами мікрорентгеноспектрального аналізу, отримано-
го методом детонаційного напилення наведено в табл.1 та на рис. 1.  

 
Таблиця 1 – Склад ділянок мікрорентгеноспектрального аналізу 
Спектр C Al В Cr Fe Підсумок 
Спектр 1 12.81 15.86 1.81 14.36 55.04 100.00 
Спектр 2 12.57 16.67 1.36 14.36 55.04 100.00 
Спектр 3 12.54 16.67 1.39 14.36 55.04 100.00 
Спектр 4 5.95 16.37 0.99 21.65 55.04 100.00 
Спектр 5 4.95 16.37 1.99 21.65 55.04 100.00 
Спектр 6 4.95 16.37 1.99 21.65 55.04 100.00 

 
Як видно з рис. 1 покриття 

являє собою високощільний 
композит (пористість менше 
5 %) що складається з матриці 
твердого розчину вуглецю та 
хрому в залізі, дисперсійно 
зміцнена частинками алюмініду 
хрому та карбіду ферохрому. 
Товщина отриманого покриття 
складала 10–15 мкм. Адгезія до 
підкладки становила до 10 МПа. 

Під час випробувань стави-
лось завдання встановити за-
лежності зміни коефіцієнту тертя 
та інтенсивності зношування 

існуючих матеріалів та запропонованого покриття на основі Fe від пи-
томого навантаження та швидкості ковзання. 

Проведені дослідження показали, що матеріал покриття на основі 
Fe має дещо більші коефіцієнт тертя та швидкість зношування при 
однакових швидкості ковзання та питомому навантаженні ніж по-
криття, що застосовуються при ремонті. Однак при менших швидко-
стях та навантаженнях їх показники практично однакові. Тобто, мож-

 
Рисунок 1 – Мікроструктура 

детонаційного покриття на основі  
Fe-C-Cr-(Al-B), (х1000) 
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на зробити висновок, що для великої номенклатури виробів, що пра-
цюють при невеликих переміщеннях та швидкостях, таких як плун-
жери гідравлічних та паливних агрегатів, золотникові пари виконав-
чих механізмів, лабіринтні ущільнення тощо, використання дешевого 
матеріалу покриття на основі Fe для зміцнення та відновлення повер-
хонь є економічно вигідним.  

Запропоновані матеріали для відновлення поверхонь тертя в 
умовах ремонтного виробництва та технології детонаційного напи-
лення можуть бути використані не тільки в авіаційній промисло-
вості, а також в авторемонтному виробництві та станкобудівній 
промисловості. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ 

СВАРКЕ ТРЕНИЕМ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ СПЛАВОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОСЛОИСТОЙ ФОЛЬГИ 

 
Сплавы на основе алюминидов титана способны сочетать в се-

бе уникальные свойства металлических материалов и химических 
соединений и являются перспективными материалами для изготов-
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ления компонентов автомобильных и авиационных двигателей. Од-
нако низкая пластичность, сложность технологической обработки, 
в том числе сварки, ограничивает применение интерметаллидных 
сплавов в промышленности. Высокая чувствительность интерме-
таллидных сплавов к термическому и деформационному воздейст-
вию, их склонность к образованию трещин при способах сварки 
плавлением и давлением предопределяют актуальность поиска пу-
тей получения качественных сварных соединений. 

В настоящей работе исследовали формирование соединений γ-
ТіАl и α2-Ті3Аl сплавов при сварке трением (СТ), способе, соче-
тающем в себе термическое и деформационное воздействие на сва-
риваемые материалы. Сваривали образцы «гамма» сплава Ti-46Al-
2,2Nb-2,1Cr, ат.%, с «альфа-2»-сплавом Ti-30Al-4Cr (диаметр об-
разцов 16 мм). Для обеспечения локального нагрева зоны соедине-
ния и снижения энерговложения СТ проводили также с использо-
ванием промежуточного элемента из нанослоистой фольги (НФ) 
системы Ti-Al. НФ представляет собой многослойную композицию 
из алюминия и титана в наноструктурном состоянии, полученную с 
использованием технологии электроннолучевого испарения и оса-
ждения в вакууме. Средний состав фольги соответствует стехио-
метрическому составу γ-TiAl. В составе фольги не присутствуют 
легирующие элементы Nb и Cr, что позволяет идентифицировать 
наличие остатков фольги в зоне соединения при микрорентгенос-
пектральном анализе.  

Установлено, что в зоне соединений при непосредственной СТ 
наблюдается структурная и химическая неоднородность в виде про-
слоек со сменным химическим составом, которая является следстви-
ем механического перемешивания сплавов на начальных стадиях 
процесса СТ. Установлен механизм образования химической неодно-
родности: на начальных стадиях процесса СТ имеет место контактное 
схватывание с глубинным вырыванием, возникают вихревые образо-
вания с механическим перемешиванием пленок оксидов и адсорби-
рованных газов с основным металлом сплавов на значительную глу-
бину от поверхности трения. В дальнейшем вихревые образования 
трансформируются в структурную неоднородность в виде чередую-
шихся полос металла переменного состава, и формируется переход-
ной слой со структурной и химической неоднородностью. 

Изучали особенности контактного взаимодействия в процессе 
формировании разнородных соединений интерметаллидных спла-
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вов при СТ с использованием НФ толщиной 100 мкм. Известно, что 
при нагреве НФ выше 400 °С в ней протекает экзотермическая ре-
акция самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 
(СВС-реакция) между титаном и алюминием, сопровождающаяся 
образованием интерметаллидного соединения γ-TiAl. В структуре 
соединений сплавов Ti-46Al-2,2Nb-2,1Cr и Ti-30Al-4Cr, получен-
ных при времени нагрева до tн = 1,0 с (рис. 1), обнаруживается про-
слойка шириной около 100 мкм, имеющая мелкозернистую струк-
туру. Состав прослойки по данным микрорентгеноспектрального 
анализа соответствует составу НФ. Установлено равномерное рас-
пределение Ti и Al по ширине прослойки. 

Установлена эффективность использования НФ системы Tі-Al 
в качестве промежуточной прослойки при СТ разнородных интер-
металлидных сплавов. Использование НФ минимизирует процесс 
глубинного вырывания приконтактных объемов металла на началь-
ных этапах процесса СТ и предотвращает образование химической 
неоднородности в зоне сварного соединения. 

 

   
а      б 

Рисунок 1 – Микроструктура зоны соединения сплавов Ti-46Al-2,2Nb-
2,1Cr и Ti-30Al-4Cr при tн = 1,0 с 

 
При времени нагрева tн = 4–5 с (рис. 2) в соединении остатки 

НФ не обнаруживаются. Структура металла в плоскости соединения 
свариваемых сплавов характеризуется наличием чрезвычайно мелких 
динамически рекристаллизованных зерен со средним размером около 
5 мкм. При микрорентгеноспектральном анализе в зоне соединения 
фиксируется резкий перепад концентрации Ti, Al, Nb, Cr, что свиде-
тельствует о вытеснении продуктов СВС-реакции в фольге за преде-
лы свариваемого сечения. Какие-либо дефекты, в том числе трещины 

100 мкм 250 мкм 
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не обнаруживаются. При испытаниях сварных соединений на разрыв 
разрушение происходило по основному металлу сплава Ti-30Al-4Cr. 

 

   
а       б 

Рисунок 2 – Микроструктура зоны соединения сплавов Ti-46Al-2,2Nb-
2,1Cr и Ti-30Al-4Cr при tн = 5,0 с 

 
Таким образом, формирование качественных соединений дос-

тигается при времени процесса СТ около 5 с. Следует заметить, что 
по литературным данным необходимое время СТ заготовок γ-ТіАl 
сплавов аналогичного сечения без использования промежуточных 
прослоек составляет не менее 20 с.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что использо-
вание НФ системы Ti-Al в качестве промежуточной прослойки при 
сварке трением обеспечивает дополнительный равномерный по се-
чению локальный нагрев свариваемых поверхностей и локализа-
цию процесса тепловыделения в зоне контакта. Эти факторы спо-
собствуют интенсификации и локализации процесса пластической 
деформации приконтактных объемов металла и получению безде-
фектных соединений интерметаллидных сплавов при существенно 
меньшем энерговложении в стык по сравнению с традиционной 
технологией СТ. Указанный эффект способствует снижению оста-
точных напряжений.  

Кроме того, металл в зоне соединения с мелкозернистой дина-
мически рекристаллизованной структурой обладает более высоки-
ми показателями пластичности по сравнению с основным металлом 
свариваемых сплавов, имеющим ламеллярную структуру. Реализа-
ция указанных явлений при СТ с использованием НФ в качестве 
промежуточного элемента способствует формированию качествен-
ных соединений интерметаллидных сплавов без трещин. 

25 мкм 250 мкм 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТРУКТУРЫ НИКЕЛЬХРОМОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
Износостойкость покрытия определяется процессами его раз-

рушения: разрушение за счет микроконтактного схватывания, абра-
зивных воздействий, контактной усталостной повреждаемости, а 
также коррозионно-механическое (окислительное) изнашивание. 
Износостойкая структура должна включать элементы, которые спо-
собствуют сопротивлению указанным процессам разрушения путем 
повышения маслоудерживающей способности (Ni, Сr, С, Si) и сни-
жения интенсивности изнашивания микроконтактным схватыва-
нием покрытия (Сr, В, С). 

Структура определяет свойства материала и является управляе-
мым фактором. Структура определяет основные эксплуатационные 
характеристики: прочность (предел текучести), долговечность 
(пределом выносливости, скоростью распространения трещины, 
числом циклов нагружения до разрушения детали, износостой-
кость). Зависимости этих важнейших показателей от структуры ма-
териала имеют сложный характер. 

Кроме того, исследования структуры позволяют косвенно оце-
нивать уровень адгезионной прочности, анализировать поверхности 
трения, выявлять трещины и несплошности, определять механизмы 
разрушений и изменения в структурах при эксплуатации и т.д. 

Данные о структуре материала необходимы для совершен-
ствования известных и разработки новых технологий упрочнения 
материалов [1–6]. 

Структура покрытий зависит от механизма их формирования. 
При напылении порошковых материалов никельхромовых покры-
тий происходят последовательно следующие события: – нагрев и 
плавление (или частичное оплавление); – перемещение к изделию, 
взаимодействие во время движения с окружающей атмосферой с 
образованием окислов; – взаимодействие с поверхностью основно-
го металла или предыдущего слоя, деформация и растекание по по-
верхности; – оплавление покрытия. 
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Последние два события сопровождаются образованием границ 
трех типов: между частицами, между слоями, граница, разделяю-
щая покрытие и основной металл. Все типы границ существенно 
влияют на адгезионную и когезионную прочности покрытия. 

Структурный анализ заключается в установлении связи между 
технологическими параметрами нанесения покрытий, физико-
механическими и эксплуатационными свойствами через качествен-
ные и количественные характеристики структуры. 

В металлографии размерный ряд структур традиционно под-
разделяют на группы: макроструктура (~110-3–110-1 м), микро-
структура (~110-10–110-7 м), субструктура(~110-7–110-3 м). 

Изучение структуры границы и переходной зоны между покры-
тием и основным металлом связано с определенными трудностями. 
Во-первых, необходимо применять раздельное травление материа-
лов покрытия и основного металла, что затрудняет получение каче-
ственного объекта исследования. Во-вторых, если при напылении 
образуется переходная зона, то размеры ее обычно невелики, и 
вследствие этого сложно получить достоверную информацию о 
структуре приграничных участков. 

Процесс изготовления образцов для оптической микроскопии 
включает в себя вырезку образца с покрытием, шлифование, поли-
рование, травление (при необходимости). Для исследования особен-
ностей строения покрытия выполним вырезку поперечных образцов, 
плоскость исследования которых расположена перпендикулярно к 
покрытию, и продольных образцов, плоскость исследования которых 
расположена параллельно к покрытию. 

При вырезке образцов для исключения отслоения покрытия из-
за возникновения растягивающих напряжений при выходе инстру-
мента к поверхности режущий инструмент должен двигаться от по-
крытия к основному металлу.  

Для исключения чрезмерного нагрева покрытия и изменения 
структуры при вырезке образцов применение охлаждающей жидко-
сти может привести к заполнению пор жидкостью. Действие гидрав-
лического давления и температуры способствует развитию микро-
трещин и разрушению покрытия в узких областях. Поэтому предла-
гается охлаждать покрытие струей сжатого воздуха, продуваемого 
сквозь сетку твёрдого двуокиси углерода (CO2) («сухой лед»). 

Для исключения разрушения покрытия при шлифовании и по-
лировании будет проводиться заливку образца эпоксидной смолой. 
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При мокром шлифовании происходит охлаждение образца, 
предотвращающее структурные изменения, и, кроме того, обеспе-
чивается постоянная чистка шлифовальной шкурки и образца. Ка-
чество поверхности проверяют на оптическом микроскопе при 50–
100-кратном увеличении: поверхность шлифа должна быть покрыта 
равномерными по ширине и расположенными царапинами. 

Полирование поверхности образца будет осуществляться меха-
нически с помощью алмазной пасты, так как метод электрополиро-
вания из-за разной скорости анодного растворения материалов по-
крытия и основы, а также отрицательного влияния на качество 
шлифа краевых эффектов и преимущественного травления металла 
покрытия вокруг пор приводит к искажению структуры. 

Очистку поверхности шлифа после шлифования и полирования 
необходимо провести в ультразвуковой ванне. Затем необходимо 
провести промывку в проточной воде, сушку, обезжиривание этило-
вым спиртом и сушку в струе теплого воздуха или с помощью 
фильтровальной бумаги. 

Микроскопические исследования покрытий проводятся на 
травленых и нетравленых шлифах. Травлением можно дифферен-
цировать структурные составляющие покрытия, т.е. провести фазо-
вый анализ, оценить размер и состав диффузионной зоны.  

Для травления используется реактив, состоящий из трех частей 
HCl на одну часть HNO3 (царская водка), который обычно использу-
ется для травления аустенитных сталей и жаропрочных сплавов. 

Травление осуществляют погружением шлифа в реактив на опре-
деленное время (5–60 с). Признаком протравливания является потуск-
нение поверхности. После травления микрошлиф промывают водой, 
протирают ватой, смоченной спиртом, а затем просушивают, прикла-
дывая фильтровальную бумагу или слегка протирая сухой ватой.  

В результате травления должно быть четкое выявление микро-
структуры. Если структура недостаточно выявлена, шлиф недо-
травлен и его травят повторно. Если структура получается слишком 
темная, то шлиф перетравлен, в этом случае его надо переполиро-
вать и снова протравить, уменьшив время травления или ослабив 
концентрацию реактива.  

Поры идентифицируются по наличию оптически резких пере-
мещающихся в процессе расфокусировки кривых участков. 

Характер границы между основным металлом и покрытием 
свидетельствует о адгезионной прочности. Если граница достаточ-
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но четкая, то связь основного металла и покрытия осуществляется 
за счет механического взаимодействия. Образование переходной 
зоны и химическое взаимодействие материалов подтверждает раз-
мытость изображения границы. 

Микроструктуры поперечного сечения покрытия получали с ис-
пользованием металлографического светового микроскопа «MeF-3» 
фирмы «Reichirt» (Австрия) при различных увеличениях 20–2500. 

Количественный стереологический анализ проводился с помо-
щью программного комплекса обработки и анализа изображений 
«ImageSP».  

Для исследования структуры покрытий и основного металла 
при большом увеличении проводили на сканирующем электронном 
микроскопе высокого разрешения Mira фирмы «Tescan» (Чехия) с 
рентгеноспектральным микроанализатором EDX INCA 350 X-Max 
и приставкой фазового анализа EBSD HKL.  

Усовершенствование методики исследования структуры в час-
ти подготовки образцов заключается в исключении чрезмерного 
нагрева покрытия, влекущего изменение действительной структу-
ры, путем охлаждения покрытия струей сжатого воздуха, проду-
ваемого сквозь сетку твёрдой двуокиси углерода, при вырезке об-
разцов проводить. 
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОВЕРХНЕВО-ПЛАСТИЧНОЇ 
ДЕФОРМАЦІЇ 

 
Сучасні тенденції машинобудування вимагають впровадження 

у виробництво методів і засобів які забезпечують підвищення на-
дійності деталей та виробів в цілому, а також зменшення собіварто-
сті продукції. Надійність деталей машин в першу чергу залежить 
від їх міцності, зносостійкості, вібростійкості, теплостійкості тощо. 

Одним із способів підвищення втомної міцності і зносостійкості 
деталей є наклеп поверхневого шару робочих поверхонь деталей в ці-
лому та в зонах концентрації напружень [1]. Наклеп – поверхнева 
пластична деформація (ППД) матеріалу деталі створює багатократні 
точкові і лінійні дефекти (лінійні та гвинтові дислокації) кристаліч-
них граток в поверхневих шарах деталі і цим самим підвищує опір 
цих шарів зношуванню та втомному руйнуванню. ППД – деформа-
ційне зміцнення поверхні деталі може реалізуватись різними спосо-
бами та пристроями з механічним, пневматичним і гідравлічним при-
водом. Найбільш компактними пристроями можуть бути гідравлічні 
в силу відомих переваг гідропривода. З усіх відомих типів гідропри-
водів найбільшу перевагу має відносно новий тип гідроприводу – гід-
роімпульсний, який дозволяє створити малогабаритні пристрої для 
деформаційного зміцнення поверхні деталей, що можуть установлю-
ватись, наприклад, безпосередньо в різцетримач токарно-
гвинторізного верстата. Авторами робіт [2, 3] запропонована конс-
трукція малогабаритного гідроімпульсного пристрою для деформа-
ційного зміцнення деталей з вбудованим генератором імпульсів тиску 
(ГІТ) параметричного типу, в якій силова ланка пристрою поєднана з 
розподільним елементом ГІТ, а пружними елементами є тарілчасті 
пружини (ТП), які за малих габаритів мають високу жорсткість. 

Основною ланкою пристрою (див. рисунок 1) є поршень-
ударник 1, на штокові 1.1 якого установлено ударний наконечник 
1.2. В поршень-ударник 1 вмонтовано однокаскадний ГІТ парамет-
ричного типу, запірний елемент-кулька 2 якого, яку установлено в 
центральній осьовій ступінчастій розточці поршня-ударника 1 та 
навантажено пружиною 3 регулятора тиску „відкриття” ГІТ. Кулька 



 

 42 
 

2 спрягається з поверхнями центральної осьової ступінчастої роз-
точки в поршні-ударнику 1 за двома поверхнями діаметром d1 та d2 
наступним чином: за діаметром d1 кулька 2 контактує з кромками 
переходу поверхні розточки діаметром d1 до поверхні діаметром d2 
за яким кулька 2 спряжена за ходовою посадкою точністю не нижче 
5–6 го квалітетів, причому лінія контакту кульки 2 і поверхні роз-
точки діаметром d2 розташована на відстані hд (додатне перекриття) 
від верхнього краю розточки d2. Кромки переходу розточки від діа-
метра d1 до діаметра d2 є сідлом для запірного елемента ─ кульки 2. 
Пружина 3 регулятора тиску „відкриття” ГІТ, що розташована у 
верхньому штокові 1.3 поршня-ударника 1, одним кінцем опираєть-

ся на кульку 2, а іншим на 
пробку 4, нерухомо закріп-
лену в штокові 1. Попередня 
деформація пружини 3 змі-
нюється за допомогою гвин-
та 5, установленого в пробці 
4. Поршень-ударник 1 нава-
нтажено пакетом тарілчас-
тих пружин (ПТП) 6, який 
направляється зовнішньою 
поверхнею штока 1.3. Пор-
шень-ударник 1 розташова-
ний в корпусі (на рис. 1, 
умовно не показаний), який 
жорстко кріпиться, нарик-
лад, в різцетримачі токарно-
го верстата КС. 

Використання пружних 
елементів високої жорсткості 
та побудова пристрою для 

ППД на базі гідроімпульсного приводу дає можливість створювати 
потужні компактні пристрої, що покращує загальну їх конкурентно-
спроможність та впровадження у виробництво. 
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Рисунок 1 ─ Структурно-розрахункова 
схема гідроімпульсного пристрою для 
деформаційного зміцнення з вбудова-

ним ГІТ параметричного типу 
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НОВЫЕ РЕЗЦЫ ДЛЯ ТОЧЕНИЯ НАПЛАВЛЕННЫХ 
ДЕТАЛЕЙ 

 
ПАТ «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзер-

жинского» широко использует технологии наплавки для обеспече-
ния работоспособности деталей металлургических машин и обору-
дования. На предприятии принята и активно реализуется «Про-
грамма по совершенствованию технологий наплавки деталей обо-
рудования», в соответствии с которой инженерами лаборатории 
сварки РСЦ совместно со специалистами ИСМ НАН Украины про-
ведены работы по снижению трудоемкости механической обработ-
ки деталей, наплавленных порошковыми проволоками производст-
ва ТМ. ВЕЛТЕК. 

В условиях комбината проведены испытания новых резцов, ос-
нащенных опытным твердым сплавом ВК7, при обработке роликов 
МНЛЗ, восстановленных наплавкой порошковой проволокой марки 
Велтек Н.470 (40–44 HRC). Использовались резцы, оснащенные 
сменными квадратными пластинами размером 12,7 мм толщиной 
6,35 мм. Результаты испытаний приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Результаты испытаний резцов при точении  
наплавленных деталей 

Размер обра-
батываемой  
поверхности 

Режимы  
резания 

Стойкость ин-
струмента, 

мин 

Величина изно-
са инструмента, 

мм 
Примечание 

 362 мм, 
l = 262 мм 

v = 23 м/мин; 
S = 0,21 мм/об; 

t = 2,5 мм 
45 

 357 мм, 
l = 262 мм 

v = 28 м/мин; 
S = 0,25 мм/об; 

t = 2,5 мм 
42 

нет 

 352 мм, 
l = 262 мм 

v = 55 м/мин; 
S = 0,21 мм/об; 

t = 1,0 мм 
26 0,10–0,15 

Вибрации инст-
румента при об-
работке не вы-
явлены. Реко-
мендуется об-
работка с ис-
пользованием 
СОЖ. Режимы 
резания: S до 

0,15–0,25 мм/об, 
t = 2–3 мм, 

v = 25–30 м/мин 
 
Результаты исследований показали, что резцы, оснащенные 

режущими твердосплавными пластинами из опытного твердого 
сплава ВК7, обеспечивают повышение производительности точе-
ния роликов МНЛЗ, наплавленных порошковой проволокой марки 
Велтек Н.470 (40–44 HRC) в 2,0–2,5 раза при одновременном по-
вышении надежности обработки. 
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ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ОБРАБОТКА 

ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА 
 
Технологии оптических материалов современного приборо-

строения направлены на получение бездефектных химически одно-
родных поверхностей и характеризуются отказом от использования 
абразива при шлифовании и полировании, а внедрением субмик-
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ронных технологий с использованием электронно-лучевых техно-
логий. Такое развитие обусловлено, с одной стороны, прогрессом в 
создании микрооптоэлектромеханических приборов и систем 
(МOEMS), а с другой – совершенствованием материалов и миниа-
тюрных деталей для полупроводниковых лазерных излучателей, 
волоконно-оптических линий связи, интегрально-оптических схем, 
изделий микрооптики, которые обеспечивают высокий уровень 
эксплуатационной надежности этих систем. Прецизионные техно-
логии имеют предпосылки развиваться в направлении внедрения 
нового специального инструментария для микро- и нанотехноло-
гий, которые обеспечивают изготовление элементной базы для 
МОЕМS, экологическую чистоту и энергосбережение. 

В то же время принципиальными и нерешенными остаются во-
просы относительно перспектив дальнейшего развития и использо-
вания технологий ЭЛО в промышленности. 

В настоящей работе представлена разработка технологий ЭЛО 
оптического и технического стекла. Оборудование, материалы и ин-
струмент электронно-лучевой обработки (ЭЛО). Установка для ЭЛО 
изготовлена на базе вакуумной установки УВН74-П3 и оснащеная 
печью предварительного нагрева и охлаждения стекла. Электронный 
термопарный регулятор температуры РИФ-101 обеспечивает необхо-
димый температурный режим печи с точностью ±1 °С. Максимальная 
рабочая температура нагрева печи 800 °С, механизм перемещения 
обеспечивает движение пластин в объеме вакуумной камеры со ско-
ростью 0–20 см/с, остаточное давление в вакуумной камере составля-
ет 10–4 Па. Материалы: оптическое стекло силикатной группы марок 
К8, БК10, ТК21, из которого изготовлены плоскопараллельные пря-
моугольные пластины с размерами 70×14×6 мм и диски диаметром 
20 мм и толщиной 2, 4, 6, 8 мм с отполированными поверхностями 
(Rz 0,025), стекло фотопластинок очищенное от эмульсии.  

Инструмент для обработки – электронно-лучевая пушка Пирса, 
которая расположена в вакуумной установке УВН74-П3 и генери-
рует ленточный электронный поток удельной мощности 101  Руд 
 105 Вт/см2, может перемещаться по поверхности со скоростью 
пот = 0–20 см/с, b’ – ширина ленты 0,5–3 мм. 

Поверхность пластины оплавлялась электронным потоком на 
глубину до 160 мкм, а охлаждение являлось конечной стадией 
формирования модифицированного поверхностного слоя. Сформи-
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рованный поверхностный слой отличается от основного материала 
структурой, химическим составом, оптическими свойствами, мик-
рогеометрией. Критериями качества поверхности и поверхностного 
слоя оптического стекла после ЭЛО выбирали: среднестатистиче-
ский нанорельеф поверхности Rz; среднестатистическую глубину 
модифицированного поверхностного слоя hкр; оптическую одно-
родность поверхностного слоя (бездефектность, остаточные термо-
напряжения); плоскостность поверхности пластин N, N остаточ-
ный уровень обработанной поверхности h; площадь поверхности 
пластины, которую обработано электронным потоком – Sобр. 

Процесс низкоэнергетической (Е ≤ 10 кэВ) электронной обра-
ботки оптических материалов относится к высокотемпературным 
(1000–1650 К) и предполагает сильное локальное термическое воз-
действие электронной ленты на поверхностный слой. На рис. 1, а 
представлены экспериментальные зависимости изменения темпера-
туры Т (К) по толщине поверхностного слоя пластин стекла раз-
личных марок. Очерченные границы температур в которых наблю-
дается переход стекла от твердого к жидкостно-текучему состоя-
нию. Основные параметры процесса: температура предварительно-
го нагрева стекла перед ЭЛО То (К); скорость электронного потока 
на поверхности пластины – Vпот (см/с); удельная мощность элек-
тронного потока – Рпит (Вт/см2) . 

Эффективное действие электронного потока на силикатное 
стекло можно использовать как без образования им жидкой фазы, 
так и с образованием жидкой фазы на поверхности материала. Ко-
гда поверхность не переплавляется, обеспечивается улучшение оп-
тических свойств поверхностного слоя за счет гомогенизации про-
дуктов гидролиза, которые заполняют дефектный слой. Такая мик-
рообработка проводится электронным потоком на глубину до 
2,0 мкм. Когда поверхностный слой переплавляется до глубины 10–
120 мкм, то это обеспечивает улучшение как оптических, так и ме-
ханических свойств поверхностей стеклянных элементов путем 
полного устранения дефектного слоя. 

Отдельные характеристики поверхности и поверхностного слоя 
стекла силикатного группы К8, ТК21, БК10 и фотопластинок после 
электронно-лучевой обработки приведены в табл. 1 

Проведенный комплекс исследований [2], позволил обосновать и 
сформулировать основные положения направленного модифициро-
вания поверхностного слоя оптического стекла электронным пото-
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ком: – физической основой процесса эффективной электронной мик-
рообработки оптических материалов с диэлектрическими свойствами 
и аморфной структурой является повышение их электропроводности 
предварительным нагревом до температуры на 1050 С ниже темпе-
ратуры начала деформации; – технической основой служит пушка 
Пирса, электронная оптика которой формирует в вакууме поток элек-
тронов ленточной формы удельной мощности 101–104 Вт/см2 и рабо-
тает при ускоряющих напряжениях до 10кВ. 

 

  
а б 

 
в 

Рисунок 1 – Изменение температуры в 
зависимости от: – толщины поверхно-
стного слоя пластин стекла различных 

марок (а); – глубины проплавления 
hпр, мкм (б); шероховатости поверхно-
сти RZ (в) (То (К) – температура пред-
варительного нагрева; Vпот, (см/с) – 

скорость электронного потока на по-
верхности пластины; Рпит, (Вт/см2) – 
удельная мощность ленточного элек-

тронного потока 
 

Таблица 1 – Характеристики поверхности и поверхностного слоя 
силикатного стекла после ЭЛО 

Марка 
стекла 

Микротвер-
дость 

Hv, МПа 

Показатель 
преломления 

n 

Максимальные ос-
таточные 

термонапряжения 
σ, МПа 

Усадка 
поверхности

hус, мкм 

Микро-
неровности 

Rz, нм 

К8 350 1,498 6,6 0,8–12,2 4,2–4,6 
ТК21 330 1,652 6,3 0,8–12,6 3,8–4,3 
БК10 310 1,557 6,2 1,1–12,9 3,9–4,2 
Фото 
пластина 320 1,470 6,0 1,3–11,8 4,4–4,9 
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Скорость электронной ленты на поверхности изделия изменя-
ется в пределах V = 0,5–10 см/с и выбирается в зависимости от со-
става материала, геометрии и требуемого качества обработки; – ос-
новными физико-химическими процессами, протекающими в зоне 
физического контакта электронного потока и поверхности силикат-
ного стекла и обусловливающими формирование новой поверхно-
сти и поверхностного слоя определены как локальное изменение 
вязкости материала поверхностного слоя от твердого к жидкостно-
текучего состояния под воздействием температуры; десорбцию 
слабо связанных элементов и примесей из поверхностного слоя в 
вакуум, инициированную электрическим полем потока; перенос 
частицы материала расплава поверхностного слоя в вакуум, ини-
циированый температурой; диффузионные процессы, которые воз-
никают вследствие изменения концентрации подвижных ионов Na+ 
и К+ по сечению пластины и приводят к структурной перестройке 
поверхностного слоя, что обусловливает возникновение термона-
пряжений в поверхностном слое; – качественные показатели по-
верхности и состояние поверхностного слоя оптического материала 
при их формировании электронным потоком зависят от электро-
проводности материала, его теплофизических характеристик, про-
странственно-динамических характеристик потока, его мощности, 
формы, размеров, времени воздействия на материал, а также от ус-
ловий нагрева и охлаждения материала обработки; – деструктури-
зация поверхностей и поверхностного слоя оптических материалов 
электронным потоком является основой для создания слоев с дру-
гими функциональными свойствами; – высокая технологическая 
гибкость и адаптивность электронного потока позволяет применять 
его пространственно-динамические характеристики и реализовать 
выборочно, как термическое так и электрическое воздействие на 
поверхностный слой материала 

Разработанная технология базируется на результатах фунда-
ментальных исследований процессов взаимодействия электронного 
потока с диэлектрическими материалами, физико-химических и 
структурных преобразований их поверхности и поверхностных 
слоев. По данной технологии на поверхности стекла, с привлечени-
ем литографии, создаются микропрофили высотой до 120 мкм с 
шагом 5–100 мкм, использованные для изготовления оптических 
элементов микрометрических размеров. 
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На рис. 2 представлены схематические изображения и фотогра-
фии пластин из стекла К8, поверхность которых проплавлена элек-
тронным потоком через съемную маску. 

В качестве маски используется фольгу из Ni толщиной 0,2 мм. В 
результате такой обработки на поверхности образуется макрорельєф 
за счет усадки оплавленного участка (а), или микрорельеф после 
травления такого участка в растворе НF (б). 

Электронным потоком можно 
не только проплавить поверхност-
ный слой стекла, но и внести тер-
мические напряжения в поверх-
ность пластины. Управляя напря-
жениями на стадии охлаждения 
достигается еще один оригиналь-
ный результат, а именно, – отслое-
ние части проплавленой поверхно-
сти в результате термоудара. 

Используя отдельные операции 
по фотолитографии можно полу-
чить фокусирующие оптические 
микроэлементы, изготовленные на 
поверхности пластины из стекла К8 
(рис. 3). 

 

 
а         б 

Рисунок 3 – Микрооптические фокусирующие элементы прямоугольной 
и круглой формы на поверхности оптического стекла К8, изготовленно-

го ЭЛО: а – схематическое изображение элементов; б – образцы фокуси-
рующих оптических микроэлементов 

 
Приведенные результаты указывают на потенциальные воз-

можности электронной ленты, как прецизионного инструмента для 
создания технологий, в том числе комбинированных. 

 Выводы. Метод поверхностной ЭЛО оптического и техническо-
го стекла является перспективным не только для развития приборо-

а     б 
Рисунок 2 – Пластины из стек-
ла К8 с макрорельефом на по-
верхности после ЭЛО (а) и по-
сле травления в растворах НF 
(б): 1 – схематическое изображе-

ние пластины; 2 – полученные 
образцы после ЭЛО 
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строения и оптической промышленности, но и для технологий 
МОЕМS, а его уникальность можно охарактеризовать следующими 
факторами: – управляемое термоэлектрическое влияние в вакууме на 
хрупкий оптический материал от электронного потока обеспечивает 
разогрев, плавление, или испарения материала поверхностного слоя. 
Проплавления поверхностного слой на глубину до 120 мкм обеспечи-
вает получение бездефектных поверхностей на любом прозрачном оп-
тическом материале с любой технологической наследственностью, 
включая всю номенклатуру технического стекла; – физико-
химические превращения поверхности под воздействием электронов в 
вакууме обеспечивают новые свойства поверхностному слою оптиче-
ском материала по химическому составу, показателем преломления, 
прочности, которые другими методами получить невозможно, и могут 
выгодно конкурировать с существующими прецизионными техноло-
гиями для микрообработки; – с использованием ленточного электрон-
ного потока и технологий микроэлектроники может быть положена в 
концепцию создания элементов нового поколения для МОЕМS . 
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КОГЕЗИОННОЕ РАЗРУШЕНИЕ И КОЭФФИЦИЕНТ 

ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ МНОГОФАЗНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ 
ПОКРЫТИЙ 

 
В моделях разрушения композиционных материалов часто ис-

пользуют подходы, основанные на теориях прочности или энерге-
тических критериях разрушения. В общем случае распространение 
трещин в композиционных материалах зависит и от прочности ма-
териалов, и от их вязкости. Поэтому в случае рассмотрения когези-
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онной модели разрушения системы «основа-покрытие» является 
целесообразным комбинация подходов для определения парамет-
ров когезионной прочности КМ и энергетических параметров, от-
ветственных за вязкость разрушения КМ. Данный подход предос-
тавляет более полную картину поведения систем «основа-
покрытие» под действием эксплуатационных нагрузок. 

Целью работы являлось определение параметров ответственных 
за когезионное разрушение многофазных плазменных покрытия. 

В работе исследовались системы «основа-покрытие» следую-
щего состава: основа – углеродистая сталь; покрытия – Мо, NiCr, 
NiAl, Al2O3 (фракция 20–40 мкм), механические смеси NiAl, NiCr с 
ультрадисперсными соединениями на основе нанопорошков Al2O3 
и SiO2 (аэросил), названные алюмоаэросилами, и обозначаемые 
Al2O3·SiO2, либо AlaL. 

Согласно классическим представлениям предельное напряже-
ние, соответствующее когезионной прочности, определяется из 
значения коэффициента интенсивности напряжения K1C через зна-
чения энергий (G1С – интенсивность освобождающейся энергии, γС 
– эффективная поверхностная энергия): 

пECGCK  11 ,  cCG  21      (1) 
С учетом ранее полученных результатов, зависимость, опреде-

ляющая уровень максимальных напряжений (разрушающие напря-
жение) при распространении межзеренной трещины в направлении 
границы раздела покрытия и основы примет вид: 
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где h – толщина покрытия; E – модуль упругости; υ – коэффициент 
Пуассона; индексы «с» и «о» соответствуют покрытию и основе, 
соответственно. 

В уравнении (2) с учетом выражений (1) предполагается, что 
G1C = 2f’γC. Прочные когезионные связи устанавливаются на от-
дельных пятнах контакта между напыленными частицами, число 
которых определяет прочность сформированного покрытия в це-
лом, и коэффициент f’ в выражении (2) выражает количественно 
факт относительной площади контакта между частицами. Значение 
напряжения в уравнении (2) соответствует предельному состоянию, 
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когда наступает разрушение, т.е. данное значение определяет уро-
вень когезионной прочности покрытия.  

Другой вариант разрушения покрытия – зарождение и распро-
странение трещины по покрытию вдоль границы раздела.  

Для характеристики данного типа разрушения используется 
расчетный параметр коэффициента интенсивности напряжений. В 
общем виде коэффициент интенсивности напряжений для много-
фазного композиционного покрытия в целом, выраженный через 
интенсивность высвобожденной энергии Gсис, запишется в виде: 
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где К, Е, υ, f – коэффициент интенсивности напряжений, модуль 
упругости, коэффициент Пуассона, объемные доли соответствую-
щей компоненты покрытия; индексы «1,2» относятся к соответст-
вующим фазам. 

При выводе выражения (3) для определения модуля упругости, 
коэффициента Пуассона системы и интенсивности высвобожден-
ной энергии Gсис использовано правило смесей, в виде суммы про-
изведений соответствующих параметров на их объемные доли.  

Экспериментально – расчетные значения максимального на-
пряжения (когезионной прочности) и данные по интенсивности вы-
свобожденной при разрушении энергии G1C.и коэффициента тре-
щиностойкости для ряда покрытий представлены в таблице для 
конкретных модулей упругости покрытий.  

В качестве примера в табл. 1 приведены значения коэффициентов 
трещиностойкости, рассчитанных при преобразовании выражения (3) 
для случая двухслойного покрытия NiAl + Al2O3 (80/20 % об.) и для 
покрытия из порошковой смеси NiAl (NiCr) + Al2O3·SiO2 (97/3 % об.). 

 
Таблица 1 – Разчетно-экспериментальные параметры  

разрушения плазменных покрытий 
Покрытие G1C, Дж/м2 Е, ГПа σр, МПа К1С ( сис

СK1 ), МПа м1/2 

Mo 81 90 71  

NiAl 265(604) 150 238(360) 4,28 

NiAl+Al2O3 29 88 46 1,59 

NiAl – Al2O3·SiO2 815 157 438 3,25 

NiCr – Al2O3·SiO2 810 193 (94) 536 1,964 
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В условиях многофазной структуры плазменного покрытия ха-
рактер зарождения и развития микротрещин обусловливается не-
равновесным состоянием границ между отдельными частицами 
(зернами) и, различием (дефектом) их модулей сдвига (нормальным 
модулем упругости Юнга). 
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ПОВЕРХНОСТНОЕ УПРОЧНЕНИЕ 

КОМБИНИРОВАННЫМИ МЕТОДАМИ НАНЕСЕНИЯ 
ИЗНОСОСТОЙИХ ПОКРЫТИЙ 

 
Нанесение износостойких покрытий на рабочие поверхности де-

талей машин является одним из путей повышения их работоспособ-
ности и защиты контактных поверхностей от интенсивного износа. 
Перспективным является поверхностное упрочнение комплексными 
или комбинированными методами нанесения износостойких покры-
тий и нанесение покрытий в сочетании с модифицированием. 

В настоящее время в практике упрочнения нашли применение 
такие комбинированные методы нанесения покрытий в сочетании с 
модификацией как: сочетание химико-термической обработки (ХТО) 
с поверхностным пластическим деформированием (ППД) и с после-
дующей электроконтактной обработкой (ЭКО); газотермическое на-
пыление (ГТН) с последующей холодной прокаткой или горячим 
изостатическим прессованием, наложением вибраций, электронно-
лучевым нагревом; термомеханической (ТМО), лазерной (ЛО) или 
ультразвуковой (УЗО) обработкой; ППД с лазерной закалкой или ле-
гированием, микродуговым оксидированием (МДО), печным нагре-
вом или электронагревом; наплавка с последующей термомеханиче-
ской (ТМО) или ультразвуковой обработкой (УЗО) и др. 
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Каждая технология поверхностного упрочнения имеет свою ни-
шу оптимальных условий использования. Из многообразия вариантов 
сочетания первичных технологий первое место принадлежит самым 
массовым технологиям – газотермическим технологиям напыления. 
Главные недостатки напыленных покрытий – низкая прочность сцеп-
ления, высокая пористость, выгорание углерода. Улучшают эти свой-
ства лазерной, ультразвуковой, электронно-лучевой, химико-
термической обработкой, оплавлением и поверхностно-пластическим 
деформированием. Находят применение ГТН в комбинации с элект-
роконтактной обработкой. Комбинация ГТН с ионным азотировани-
ем существенно обеспечивает твердость и износостойкость упроч-
няемых и восстанавливаемых поверхностей. Следует отметить явле-
ние инверсии, когда изменение последовательности операций упроч-
нения приводит к отличающимся результатам. Естественно, опти-
мальный выбор операций и их последовательность определяется по-
вышением комплекса механических свойств, износостойкости, а так-
же шероховатости поверхностей и точности размеров детали. Фи-
нишная дробеструйная обработка азотированного слоя повышает из-
носостойкость и предел выносливости зубчатых передач. В условиях 
всё возрастающего дефицита дорогостоящих легирующих материа-
лов, входящих в состав сталей, требующих высокого комплекса 
прочностных свойств, перспективными являются комбинированные 
технологии поверхностного упрочнения малоуглеродистых сталей. 
Во всех вариантах комбигированных технологий критерием выбора 
является сравнение затрат и увеличение комплекса механических 
свойств упрочненных изделий. Наиболее существенный упрочняю-
щий эффект обеспечивает электроконтактная обработка (ЭКО) газо-
термических покрытий. Применение интегрированной технологии 
газотермического напыления и ЭКП обладает рядом преимущество: – 
снижаются требования к механическим свойствам и пористости на-
пыленного слоя; – операцию ЭКО напыленного покрытия можно со-
вместить с финишной обработкой ППД до требуемых размеров дета-
ли и чистоты поверхности; – заменить высоколегированные дефи-
цитные порошки на более дешевые при комбинированной техноло-
гии ГТН+ЭКО+ППД и финишной технологией ионного азотирования 
(ИА) для достижения необходимой твердости и износостойкости по-
крытия (рис.); – возможность замены наплавки (с ее трещинами и не-
обходимостью финишной механической обработки) на комбиниро-
ванную технологию ГТН+ЭКО+ППД при использовании дешевых 
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порошков и финишной операции ИА. Эту возможность обеспечивает 
преимущество покрытий при ГТН+ЭКО – обеспечение толщин по-
крытий h > 3 мм при высокой адгезионной прочности и низком уров-
не остаточных напряжений. 

 

   
а б в 

  
г д 

Рисунок 1 – Участок интегрированных технологий нанесения покрытий: 
дробеструйная обработка (а), газопламенное (б) и электродуговое (в) напыление; 

электроконтактная обработка (г); термоциклическое ионное азотирование (д) 
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА – 

ОСНОВА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС 
 
Специфика атомной промышленности обусловила широкое при-

менение средств контроля и диагностики, имеющих, ряд особых 
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свойств. Именно это привело к развитию новых направлений – при-
боростроения и измерительно-информационных технологий, которые 
вобрали в себя широкий спектр последних достижений в области 
приборных, схемных и конструктивных решений, разработки техни-
ческих средств регистрации, используемых для повышения надежно-
сти тепломеханического оборудования, контроля металла, диагно-
стики, модернизации и продления срока службы АЭС» 

Комплексное развитие научного потенциала, обеспечивающее 
расширение применения ядерных технологий, одна из стратегиче-
ских целей атомной отрасли, ясно сформулированных руково-
дством отрасли. Передовые страны в области ядерной энергетики 
уделяют вопросам безопасности особое внимание. Такие крупные 
компании, как «Вестинхауз» (США), ЭДФ (Франция) и «Сименс» 
(Германия), вкладывают в создание информационно- измеритель-
ных систем, важных для безопасности энергоблоков и производств, 
большие финансовые средства, подключают для их разработки 
крупные научные коллективы. 

Актуальной проблемой является замена морально и физически 
устаревших информационно-измерительных систем, а также от-
дельных приборов на новые, современные системы и приборы. По 
признанию американских специалистов внедрение в последние го-
ды новых измерительно-информационных систем на энергоблоках 
США позволило повысить их безопасность примерно в 5раз [1]. 

Измерительно-информационные системы, средства ТД выпол-
няют измерительные, контрольные и управляющие функции. 
Средств НК используются для штатного контроля на АЭС. Радио-
графия и ультразвуковые методы широко применяются при кон-
троле сварных соединений и узлов атомного машиностроения. При 
строительстве и эксплуатации АЭС могут найти применение сред-
ства НК, созданные НИИ интроскопии для нефтегазовой и авиа-
космической отраслей [2]: – ультразвуковые дефектоскопы и томо-
графы широко применяются для контроля сварных швов нефтега-
зовых трубопроводов; – измерители скорости и времени распро-
странения ультразвуковых продольных волн в бетоне, предназна-
ченные для контроля прочности бетона и оценки глубин трещин. 

Автоматизированные системы неразрушающего контроля 
(АСНК) позволяют осуществлять: 
 неразрушающий контроль и диагностики агрегатов и устройств; 
 контроль элементного состава материалов и объектов. 
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Используются аппаратные способы регистрации измеряемых 
параметров, автоматизация расшифровки результатов контроля, 
документирование и долговременное хранение, в том числе для 
управления особо опасных производств. АСНК позволяют в реаль-
ном времени обнаружить предаварийное состояние объекта.  

К сожалению, Россия начала терять лидирующие позиции, т.к. 
в настоящее время нарастает тенденция замещения отечественных 
приборных средств аналогичной продукцией западных концернов, 
в том числе в секторе обеспечения ядерной и радиационной безо-
пасности. Уменьшаются инвестиционные возможности предпри-
ятий и, как следствие, происходит «старение» предприятий. 

Специфика атомной промышленности обусловила широкое 
применение НК и ТД, а также ряд особых свойств датчиков: обес-
печение рациональной изолированности от обслуживающего пер-
сонала, высокой устойчивости к воздействию дестабилизирующих 
факторов, согласованности с системой управления производством. 
Все это обусловило при разработке датчиков использование сис-
темного подхода, высокой степени автоматизации, применение вы-
числительной техники и робототехники, магистрально-модульный 
метод построения и т.п.  

Появился новый класс информационно-измерительной техники 
– измерительные информационные системы, выполняющие сбор, 
обработку, передачу, хранение, отображение информации и выра-
ботку управляющих воздействий на объект контроля [2, 4]. Основ-
ные компоненты измерительно-информационных систем показаны 
на рис. 1. 

Реализация 
сложных процес-
сов и высокое ка-
чество продукции 
сегодня может 
быть достигнуто 
только благодаря 
автоматизации 
контроля (автома-
тизированный 
сбор, передача, об-
работка и накопле-
ние данных) и вы-

 
Рисунок 1 – Основные компоненты измерительно-

информационных систем 
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работки управляющих воздействий. 
Одним из путей решения этой задачи является использование 

модульного принципа построения аппаратуры, путем проектной 
компоновки из набора унифицированных модулей при соблюдении 
их совместимости (конструктивной, информационной, энергетиче-
ской, программной, метрологической, эксплуатационной). 

Такой подход позволяет: – сократить номенклатуру нестан-
дартных блоков, сократить количество поставщиков покупных 
комплектующих изделий, оптимизировать затраты на собственное 
производство и организовать кооперацию производства; – сокра-
тить стоимость, повысить надежность и эксплуатационную эффек-
тивность аппаратуры за счет взаимозаменяемости отдельных бло-

ков на этапе эксплуатации, 
сократить номенклатуру 
ЗИП. 

Проблемы качества 
промышленной продукции 
и безопасности функцио-
нирования сложных техни-
ческих объектов становят-
ся все более актуальными. 
Своевременное выявление 
нештатных рабочих режи-
мов потенциально опас-
ных, сложных технических 
объектов позволяет избе-

жать не только материальных потерь, но и гибель людей. Техноло-
гическая платформа (ТП) «Интеллектуальные системы диагно-
стики» (рис. 2) это механизм координации и стимулирования на-
учно-технического и инновационного развития НК и ТД, на основе 
государственно-частного партнерства и развития стратегических 
приоритетов во всех секторах экономики (рис. 3). 

Сопровождение любого проекта со стороны науки и профес-
сионалов НК и ТД на всем протяжении цикла разработки, произ-
водства, сбыта и применения инновационной продукции будет спо-
собствовать обеспечению безопасности функционирования слож-
ных технических объектов.  

Перечень контролируемых параметров включает состав и кон-
центрацию химических элементов, влажность сыпучих материалов, 

 
Рисунок 2 – Основные составляющие 

применения технологий в ТП «Интел-
лектуальные системы диагностики» 
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уровни жидких и сыпучих веществ, наличие дефектов, плотность, 
мутность жидких сред, геометрические размеры, внешний вид, 
толщину покрытий и листовых материалов и др. [3]. 

 

 
Рисунок 3 – Техногенные рынки, на которые направлено воздействие ТП 

 
Решение проблем безопасности требует мониторинга, измере-

ний многих диагностических параметров, многомерной обработки 
информации для научно обоснованного прогнозирования развития 
опасности и защиты объектов. Многолетняя практика показывает, 
что затраты на НК и ТД составляющие в настоящее время не более 
10 % от стоимости изделия, несоизмеримы с громадными потерями 
от чрезвычайных ситуаций и аварий.  

Один из базовых технологических трендов начала XXI века – 
усиление конвергенции технологий, стирание границ между от-
дельными технологиями и областями знаний. Необходимо взаимо-
проникновение достижений в технике для здравоохранения и анти-
террора в техногенные рынки, на которые направлено воздействие 
ТП. Очень важен информационный обмен знаниями.  

В РФ ведется активная работа по гармонизации национальных 
и международных стандартов, по внедрению ISO 9712:2012. Наи-
более интересные материалы по НК и ТД публикуются в периоди-
ческих изданиях «Контроль. Диагностика», «Дефектоскопия», «В 
мире НК», «Территория NDT». Следует отметить выпуск под эги-
дой РОНКТД 20 книг «Диагностика безопасности» [3]. В 2013 г. 
начала работать система добровольной аккредитации компаний, 
работающих в сфере разработки, производства, услуг в области НК 
и ТД. Создан экспертный совет, на который возложена задача обес-
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печения объективности и беспристрастности добровольной аккре-
дитации компаний, как основа самоорганизации рынка силами 
профессионального сообщества.  

Опыт, накопленный при создании средств НК и ТД, для авто-
матизации производственных процессов в атомной энергетике и 
промышленности позволяет сформулировать единый подход [5], 
который подразумевает: – информационную совместимость, регла-
ментирующую единые интерфейсные связи; – метрологическую 
совместимость, предусматривающую дистанционную проверку 
метрологической исправности приборов, выдачу сигналов в ло-
кальную измерительную систему при отказе измерительного сред-
ства; – эксплуатационную совместимость, учитывающую рабочую 
обстановку; – конструкционную совместимость, определяющую 
подход к выбору основных конструктивных решений; – энергети-
ческую совместимость; – совместимость по надежности, опреде-
ляющую требования по безотказности и ремонтопригодности и 
принятие таких специальных мер, как резервирование, введение 
программного тестирования работоспособности с автоматической 
остановкой при обнаружении отказа и т.д. 

 
Литература 
1. Агапов А.М., Новиков Г.А., Руднев Ю.П. Oсновы практиче-

ского менеджмента на предприятиях ядерной индустрии. – М.: 
ГЦИПК, 2006. – 368 с. 

2. Неразрушающий контроль и диагностика: Справ. / Под ред. 
В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 2005. 

3. Диагностика безопасности: Серия уч. пособ. / Под общей 
В.В. Клюева. В 20 кн. – М.: РОНКТД, 2012. 

4. Интеллектуальные системы неразрушающего контроля и 
технической диагностики - основа безопасной эксплуатации АЭС / 
В.В. Клюев, Н.Р. Кузелев, Б.В. Артемьев, А.Г. Ефимов // Контроль, 
диагностика. – 2013. – № 1. – С. 3–7. 

5. Кузелев Н.Р. Методы и средства неразрушающего контроля 
и анализа в атомной энергетике и промышленности. – М.: Машино-
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБРОБКИ ПРИРОДНОГО 

КАМЕНЮ ІНСТРУМЕНТОМ ІЗ КАЛІБРОВАНОГО ЗА 
ДІАМЕТРОМ АЛМАЗНО-ПОЛІМЕРНОГО ВОЛОКНА 
 
В роботі проаналізовано процес витягування алмазно-

полімерних волокон (АПВ) з розплаву через філь’єру та встановле-
но закономірності впливу діаметра філь’єри, швидкості витягуван-
ня, висоти рівня розплаву, його густини, в’язкості та поверхневого 
натягу на витрати розплаву і діаметр волокна.  

При аналізі впливу швидкості витягування алмазно-
полімерного волокна з розплаву показано, що при збільшенні шви-
дкості витягування волокна зменшується його діаметр. В зв’язку з 
тим, що волокно, що витягується з розплаву, як правило, намоту-
ється на бобіну, її реальний діаметр збільшується за рахунок зрос-
тання шарів намотаного волокна. Це призводить до того, що при 
сталій кутовій частоті обертання бобіни лінійна швидкість витягу-
вання волокна збільшується. Для досягнення постійного діаметра 
волокна за умови сталості рівня розплаву та забезпечення сталості 
швидкості витягування необхідно по мірі намотування волокна на 
бобину зменшувати кутову швидкість її обертання 

В результаті розв’язку трансцендентного рівняння  
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де d – діаметр філь’єри; d0 і H – діаметр і довжина каналу філь’єри ві-
дповідно;  – густина розплаву;  – коефіцієнт в’язкості; σ – коефіці-
єнт поверхневого натягу;  – кут змочування поверхні філь’єри розп-
лавом; g – прискорення вільного падіння; Ωt – кутова швидкість обер-
тання бобіни), в якому залежність висоти рівня розплаву від часу ви-
значається лінійною функцією Hu(t) = Hu0 – ku·t (ku = 1,37·10-6 м/с – ко-
ефіцієнт, що характеризує швидкість пониження рівня розплаву; Hu0 
= 70 мм – початковий рівень розплаву) можна визначити значення Ωt, 
за яких діаметр волокна не змінюється (df = const. 
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Для розв’язку рівняння (1) вводяться допоміжні безрозмірні 
функції: 
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сімейство кривих 2 (для різних значень часу витягування волокна), 
графіки яких наведені на рис. 1.  

 

  
Рисунок 1 – Графіки функцій D і 

Ф(t, t) 
Рисунок 2 – Залежність кутової 

швидкості обертання бобіни від ча-
су витягування волокна 

 
За допомогою наближених методів обчислення в програмі 

Mathcad було розв’язане рівняння (1), в результаті чого отримані зна-
чення кутової швидкості Ωt обертання бобіни в залежності від часу 
витягування (рис. 2), при яких забезпечується постійне значення діа-
метру волокна. Отримана залежність може бути апроксимована пря-
мою ωt = ω0 + k t (де ω0 = 11,1 с-1, k = 2·10-4 с-2, рис. 2). Зменшення ку-
тової швидкості обертання бобіни від часу витягування волокна у ві-
дповідності до розрахованих залежностей (рис. 2) забезпечує сталість 
діаметру волокна за рахунок компенсації негативного впливу одноча-
сної зміни рівня розплаву (для процесу витягування без підшихтовки) 
та реального радіусу бобіни, на яку воно намотується.  

Для виготовлення каліброваного алмазно-полімерного волокна 
необхідно враховувати розміри верхньої і нижньої границь основ-
ної фракції зерен абразивного порошку по відношенню до діаметра 
волокна. Для того, щоб зерна абразивного порошку у волокні роз-
ташовувались по одному в кожному його поперечному перерізі не-
обхідно виконання умови: dmax < df < 2dmin (де dmax і dmin – вер-
хня і нижня границі основної фракції зерен абразивного порошку 
відповідно). Для запобігання утворення конгломератів зерен абра-
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зиву і їх розташування по одному в кожному перерізі необхідно 
враховувати зерновий склад використовуваних абразивних порош-
ків (наявність дрібних зерен в комплексній фракції в порівнянні з 
основною) за умови dз > 0,75 df (dз – розмір зерна основної фракції). 
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ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЕ ПРИПЕКАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ 

ПОКРЫТИЙ 
 
Анализ современных методов нанесения покрытий показывает, 

что разработка и совершенствование различных технологических 
схем нанесения износостойких покрытий должны реализовываться 
с учетом следующих основных положений: – расплавления основы 
в процессе нанесения слоя нежелательно, так как влечет за собой 
изменение химического состава и свойств нанесенного слоя; – теп-
ловой режим нанесения износостойких слоев на поверхности дета-
лей различных размеров и форм должен обеспечивать благоприят-
ный характер распределения остаточных напряжений. В частности, 
в нанесенном слое и в зоне соединения его с основой желательно 
образования сжимающих остаточных напряжений, которые способ-
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ствуют повышению сопротивляемости усталости; – длительность 
процесса нанесения покрытий должна быть минимальной, для того 
чтобы структура наносимого износостойкого покрытия не воспри-
нимала нежелательных изменений. 

Из всех рассмотренных способов восстановления, метод элек-
троконтактного припекания металлических порошков (ЭКПП) пол-
ностью отвечает вишеуказанным положениям и не имеет себе равных 
по достигаемому уровню адгезионной прочности, больших толщин 
покрытия (до 3 мм и более) при минимальном уровне остаточных на-
пряжений в сравнении с наплавкой и газотермическим напылением. 

При нанесении порошковых покрытий электроконтактным при-
пеканием (ЭКПП) имеет место неравномерное уплотнение и нагрев 
порошковой слоя по диаметру (ширине) электрода. В результате не-
равномерного уплотнения и нагрева в центральной зоне порошковый 
слой перегревается и расплавляется, что нежелательно, а на перифе-
рийных участках – выкрашивается. С целью устранения этого недос-
татка предложен электрод с переменным профилем, который обеспе-
чивает однородное состояние покрытия и открывает новые возмож-
ности технологии ЭКПП по нанесению покрытий дискретной струк-
туры повышенной термомеханической стойкости. Размеры и конфи-
гурация покрытий дискретной структуры устанавливаются, исходя из 
условия минимизации уровня напряженно-деформированного со-
стояния при силовых и температурных воздействиях на покрытие.  

Расчет напряженно-деформируемого состояния композиции 
основа-покрытие проводили методами численного анализа в лицен-
зионном конечно-элементном комплексе MSC VisualNastran. Мето-
дика расчета напряжений заключается в том, что строится конечно-
элементная модель основы с дискретным покрытием, задаются не-
обходимые физико-механические свойства материалов композиции 
основа-покрытие, а также граничные условия в виде силового на-
гружения и закрепления. Для упрощения расчетов используем мо-
дель с упорядоченной схемой расположения дискретов (рис. 1).  

Численные расчеты при моделировании НДС композиции ос-
нова-покрытие проводили с такими физико-механическими свойст-
вами: основы – Е = 2 ГПа, υ = 0,25; покрытие – Е = 1,5 ГПа, υ = 0,3. 
Осевая распределенная нагрузка составляет 200 МПа. Параметры 
покрытия b = 10 мм, h = 1,5 мм, d = 2 мм. Поскольку модель имеет 
ось симметрии, расчет проводили для половины расчетной схемы. 
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Главная цель расчета – определить значения напряжений в какой-
либо зоне покрытия и в интерфейсной зоне.  

 

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение композиции основа-покрытие c 
изменяемыми параметрами и зонами напряжений: 1 –напряжения в цен-
тре покрытия (зона когезионного растрескивания); 2 – напряження на краю 
покрытия (зона адгезионного растрескивания); 3 – напряжения в основе ме-

жду дискретами; 4 – напряжения в основе под покрытием 
 

Полученные и проанализированнные даннные, исходя из чис-
ленных расчетов, показывают, что c уменьшением расстояния между 
дискретами соответственно растет концентрация напряжений σ3, Для 
разной толщины покрытий h = 0,5 и h = 1,5 соблюдается характер 
снижения напряжений с увеличением междискретного расстояния. 
Положительный фактор толстого покрытия – на его краях напряже-
ния возрастают плавно по сравнению со скачкообразными пиками в 
тонком покрытии, сгладить которые позволяют малые углы . Мак-
симальные напряжения в зоне покрытия приводят к когезионному 
растрескиванию, а максимальные в интерфейсной зоне – к адгезион-
ному отслоению. Дискретная структура покрытий, полученных элек-
троконтактным припеканием порошковых материалов, позволяет по-
высить его предельное состояние: контактные нагрузки в – несколько 
раз, критические деформации растяжения основы – до 2 порядков, 
долговечность – в несколько раз по сравнению со сплошным покры-
тием той же толщины, состава и твердости. Эффект дискретной 
структуры при ЭКПП заключается в многократном уменьшении рас-
тягивающих напряжений. Т.о., можно сделать вывод, что геометри-
ческие параметры дискретных покрытий, полученных ЭКПП, опре-
деляются из условия минимального уровня НДС при нагрузках. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ ПРИПЕКАНИЕМ 

 
Важную роль при выборе оптимальных технологических пара-

метров процесса электроконтактного припекания (ЭКПП) покрытий 
играет прогнозирование температурных полей в упрочняемой детали 
и формируемом покрытии. Определение температурных полей в сис-
теме «покрытие-деталь» позволяет оценить возникающие в ней тем-
пературные напряжения и дать характеристику явлений на границе 
основы с покрытием. Эффективным методом прогнозирования про-
странственно-временного распределения температур в системе «де-
таль-покрытие», а также оптимизации процесса ЭКПП, является ма-
тематическое моделирование. Путем построения математической мо-
дели, учитывающей особенности технологии электроконтактного уп-
рочнения, можно исследовать влияния параметров и факторов про-
цесса ЭКПП на температурное состояние детали и покрытия и вы-
брать его оптимальные технологические параметры. Для математиче-
ского описания поставленной задачи определения температурного 
поля в системе «покрытие деталь» при ЭКПП, с учетом допущений, 
использовали нестационарное двумерное уравнение теплопроводно-
сти, записанное в цилиндрических координатах: 

 int
1

i i i i
T T TC r W
t r r r z z

                     
, (i = 1,2)  (1) 

где T(r,z,t) – пространственно-временное распределение температу-
ры; i(T), Ci(T), i(T) – плотность, теплоемкость и коэффициент теп-
лопроводности материала детали и покрытия; Wint =Wint(r,z,t) – объ-
емная интенсивность ввода тепла от внутреннего источника. Индек-
сы i = 1 принадлежат материалу детали, а i = 2 материалу покрытия. 
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Для решения нестационарного уравнения теплопроводности 
(1), были заданы начальные и граничные условия, соответствую-
щие особенностям процесса электроконтактного припекания. Вви-
ду нелинейности коэффициентов уравнения (1), нестационарности 
и сложности постановки граничных условий, возможности анали-
тического решения такой задачи ограничены. Ввиду этих причин 
поставленная задача решалась численно, методом конечных раз-
ностей. При применении метода конечных разностей осуществля-
ется переход от непрерывной области изменения аргументов r, z, t 
к конечно-разностной пространственно-временной сетке с множе-
ством точек-узлов rj, zn и tk. Нами при расчетах использовалась 
равномерная прямоугольная пространственная расчетная сетка с 
шагом по радиальной и аксиальной координатам r = rj+1 – rj, где j 
= 1...NR и z = zn+1 – zn, где n = 1...NZ, соответственно. Шаг сетки 
изменялся в соответствии с требуемой точностью. Шаг по времени 

t  выбирался из условий сохранения устойчивости разностной 
схемы уравнения (1). Для конечно-разностной аппроксимации 
уравнения (1) использовалась пространственная пятиточечная раз-
ностная схема с двухслойной неявной схемой по времени. Полу-
ченное разностное уравнение решалась методом прогонки, комби-
нированном с методом переменных направлений. Устойчивость 
используемой разностной схемы исследовалась путем изменения 
шагов сетки, которые выбирались такими, чтобы дальнейшее их 
уменьшение не сказывалось на виде получаемого численного ре-
шения в пределах задаваемой точности вычислений. На основе 
разработанной вычислительной схемы было создано соответст-
вующее программное обеспечение (CWTemp), предназначенное 
для компьютерного моделирования теплового состояния изделия с 
покрытием при ЭКПП, позволяет в интерактивном режиме прово-
дить детальные численные исследования и оптимизацию техноло-
гических режимов процесса припекания, с учетом геометрических 
параметров детали и покрытия, их материалов, а также технологи-
ческих режимов процесса. На основе разработанной математиче-
ской модели и созданного на ее основе программного обеспечения 
опредено пространственно-временное распределение температуры 
в системе «деталь-покрытие» в зависимости от технологических 
режимов припекания, геометрических и теплофизических пара-
метров детали и покрытия (рис. 1).  
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I = 16 кА, P = 30 МПа,  
ve = 0,02 м/с,  
tи = tп = 0,02 с 

I = 18 кА, P =30 МПа,  
ve = 0,02м/с,  

tи = tп = 0,02 с 

I = 10 кА, P = 30 МПа, 
ve = 0,02 м/с,  
tи = tп = 0,02 с 

   
I = 16 кА, P = 20 МПа, 

ve = 0,02 м/с,  
tи = tп = 0,02 с 

I = 16 кА, P = 40 МПа,  
ve = 0,02 м/с,  
tи = tп = 0,02 с 

I = 16 кА, P = 30 МПа, 
ve = 0,02 м/с,  
tи = tп = 0,05 с 

Рисунок 1 – Влияние параметров режима электроконтактного припека-
ния на температурное поле цилиндрической детали c покрытием (в мо-
мент, когда электрод прошел половину длины детали): деталь – cталь 45, 
длина – 0,4 м, радиус – 0,01 м; покрытие – ПГ-С1, толщина слоя – 0,0005 м, 

начальная пористость – 0,1 
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НАНОИНДЕНТИРОВАНИЕ: ВРЕМЯ-ЗАВИСИМЫЕ 

РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
  
Исследование механических свойств поверхностного слоя кон-

структивных материалов в последние годы приобретает все боль-
шую популярность. Это связано с технологическими прорывами в 
области создания новых конструкционных материалов с уникаль-
ными физико-механическими свойствами, защитных покрытий, а 
также модифицирования рабочих поверхностей. Между тем, при-
вычное для машиностроителей прагматическое отношение к испы-
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таниям материалов с помощью макро- и микротвердомеров не все-
гда оправдано в случае наноиндентирования, т.к. последнее пред-
ставляет собой отдельную область исследований со своими особен-
ностями, источниками погрешности и результатами. 

Ранее [1] авторы коротко описали суть метода непрерывного ин-
дентирования и метода обработки результатов испытаний Оливера-
Фарра (МОФ), рассмотрели различные размерные эффекты при на-
ноиндентировании и связанные с ними проблемы и погрешности.  

В частности, было показано, что атомные механизмы пластиче-
ского течения в нано- и макрообъектах могут сильно отличаться 
даже в пределах одного и того же материала. Поэтому нельзя ожи-
дать, что твердость в наношкале будет совпадать с твердостью в 
макрошкале, соответственно приповерхностные слои, как правило, 
будут сильно отличаются по структуре и свойствам от объемных. 

Здесь авторы более подробно останавливаются на размерных 
эффектах, зависящих от времени, а также на феномене скачкооб-
разных деформаций при наноиндентировании.  

Ползучесть является одним из таких эффектов. В основе фе-
номена ползучести лежит диффузионный механизм пластического 
течения под острием индентора, доминирующий в нано-масштабе. 
В [2] отмечается, что в таких мягких материалах, как алюминий, 
ползучесть может продолжаться сколь угодно долго даже при не-
больших нагрузках. Соответственно, и измеренная величина твер-
дости алюминия с увеличением времени испытания будет умень-
шаться. В более твердых материалах она затухает, как правило, че-
рез несколько десятков секунд, если в процесс не вмешивается фе-
номен скачкообразных деформаций. Явление ползучести имеет ме-
сто на протяжении процесса непрерывного индентирования, на лю-
бом его этапе, однако, для завершения пластического течения под 
острием индентора в ходе испытания осуществляется выдержка ма-
териала при максимуме нагрузки в течение некоторого времени, 
достаточного для завершения процесса ползучести. Время выдерж-
ки материала на максимуме нагрузки оказывает большое влияние 
на результат определения твердости. Поэтому к классическому оп-
ределению твердости при исследованиях в наномасштабе следует 
добавить вопрос: «в какой момент времени?».  

В работе [3] показано, что мгновенное значение твердости H в 
момент времени t определяется зависимостью: 

H(t) = G(nAέt)-1/n 
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где G – модуль сдвига, έ – скорость ползучести, A – безразмерная 
константа, n – константа, зависящая от материала и лежащая в диа-
пазоне 2,5–5. 

С целью оценки влияния время-зависимых размерных эффек-
тов на результаты измерений твердости в нано-диапазоне авторами 
проведены соответствующие исследования на никеле и алюминии. 
Исследования проводились на установке последнего поколения 
NanoTest (платформа 3) производства компании Micromaterials Ltd 
(Великобритания).  

На рис. 1 показана типичная диаграмма нагружения-разгрузки 
(P- h-диаграмма) при непрерывном индентировании. Выдержка ма-
териала под максимальной нагрузкой P = Pmax представлена участ-
ком 2, организованным для того, чтобы успели завершиться все 
диффузионные процессы деформации в материале.  

 
Рисунок 1 – Типичная P-h-диаграмма при непрерывном индентировании 

 
На рис. 2 показана полученная авторами характерная кривая 

изменения глубины внедрения индентора в ходе выдержки никеля 
при P = Pmax. Из рисунка следует, что процесс ползучести в данном 
случае завершается через 20 с. 

На рис. 3 представлена временная зависимость глубины вне-
дрения индентора для алюминия при P = Pmax = 1,27 мН и длитель-
ности выдержки 3600 с. За это время глубина внедрения индентора 
перекрывает практически весь микро-диапазон индентирования. Из 
рисунка следует, что скорость ползучести алюминия после 200 се-
кунд остается неизменной в течение всей часовой выдержки.  

Авторами была исследована зависимость измеренного значе-
ния нано-твердости отожженного алюминия от времени выдержки 
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его при P = Pmax. Измерения проводились при максимальных на-
грузках, меняющихся в диапазоне от 0,2 мН до 200 мН и длитель-
ностях выдержки при P = Pmax 0, 20, 40, 90, 300 с.  

 

 
Рисунок 2 – Ползучесть никеля при P = Pmax = 73,46 мН 

 

 
Рисунок 3 – Временная зависимость глубины внедрения индентора в по-

верхность алюминия при P = Pmax = 1,27 мН и часовой выдержке 
 
На рис. 4, а, б представлено семейство зависимостей твердости 

алюминия от глубины индентирования для различных значений 
длительности выдержки при P = Pmax. Видно, что различие резуль-
татов измерения при малых глубинах индентирования (40–100 нм, 
рис. 4, б) может превышать 100 %. При глубинах, > 1 мкм, резуль-
таты измерения в пределах погрешности измерений практически не 
различаются и ложатся на одну кривую (рис. 4, а). 

На рис. 5 показана зависимость нанотвердости алюминия от 
времени выдержки при P = Pmax для различных глубин индентиро-
вания. Как видно, наибольшее влияние на результаты измерений 
время выдержки оказывает при небольших глубинах индентирова-
ния. И наоборот, при глубинах индентирования, близких к микро-
масштабу (500 нм и более) влияние времени выдержки при P = Pmax 
и вообще времени испытания минимально. В диапазоне выдержек 
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от 0 до 50 с их влияние на величины измеренных значений твердо-
сти в нано-масштабе наибольший. 

 

 а 
 

б 
Рисунок 4 – Зависимость нано-твердости алюминия от глубины инден-
тирования при различной длительности выдержки на максимуме на-

грузки: а – диапазон 50–1000 нм; б – диапазон 30–140 нм 
 
Как отмечается в [2], 

в процессе локального 
нагружения может обра-
зовываться сильно нерав-
новесная структура, ре-
лаксация которой про-
должается и после про-
хождения максимума на-
грузки. При частичном 
или полном снятии на-
грузки это приводит к за-
медленному восстановле-
нию геометрии образца, 
что также является ре-
зультатом диффузионных 

процессов. Характерная кривая квазиупругого восстановления от-
печатка в никеле при Р = 0,1Рmax (участок 4 диаграммы на рис. 1) 
показана на рис. 6. Как видно, процесс квазиупругого восстановле-
ния отпечатка в рассматриваемом случае заканчивается за 1 мин. 
Следует отметить, что это справедливо для всех исследованных в 
настоящей работе материалов. 

  
Рисунок 5 – Зависимость нанотвердости 

алюминия от времени выдержки при  
P = Pmax для различных глубин инденти-

рования 
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Скачки пластической деформации как феномен был зафикси-
рован и описан еще в [4]. Согласно [2, 4], первоначальные предпо-
ложения о природе скачков в кинетике погружения индентора сво-
дились к представлениям о высокой роли оксидной пленки на по-
верхности металла, которая будучи более хрупкой, чем подложка, 
могла внезапно разрушиться и спровоцировать последующую скач-
кообразную пластическую деформацию более мягкого металла. К 
началу XXI века благодаря развитию техники непрерывного инден-
тирования и серии тщательно поставленных экспериментов стало 
ясно, что даже если устранить оксидный слой, то скачки деформа-
ции на P-h-диаграмме все равно остаются. Их природу связывают 
связывать с процессами гомогенного зарождения дислокаций в об-
ласти действия высоких сдвиговых напряжений под острием ин-
дентора и последующим скольжением кристаллических плоско-
стей. Опыт исследований, выполненных авторами применительно к 
ряду металлов, показал, что скачки пластической деформации воз-
никают не в каждом процессе наноиндентирования. 

Имеется 
предположение, 
что существен-
ную роль здесь 
играет ориента-
ция зерен мате-
риала относи-
тельно направле-
ния индентирова-
ния, а именно со-
направленность 
плоскостей 
скольжения кри-
сталлической решетки с результирующим вектором сдвиговых на-
пряжений. Определяющим условием скольжения при известном 
направлении приложения нагрузки становится система скольжения 
с наибольшим значением ориентационного фактора Шмидта [5]: 

s = cosφ·cosλ, 
где φ – угол между нормалью к плоскости скольжения и направле-
нием приложения нагрузки; λ – угол между направлением скольже-
ния и направлением приложения нагрузки. 

 
Рисунок 6 – Пример вязкоупругого восстанов-

ления отпечатка при нано-индентировании ни-
келя 
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Анализ P-h-диаграмм показал, что скачки пластической дефор-
мации могут возникать на любом участке диаграммы, а именно: на 
кривой нагружения (участок 1), во время выдержки при максималь-
ной нагрузке (участок 2), в процессе первичной разгрузки (участок 3), 
при выдержке после снятия 90 % нагрузки (участок 4), а также при 
окончательной разгрузке до нулевой нагрузки (участок 5). На рис. 7; 
8, а, б; 9, а, б представлены примеры P-h-диаграмм, зафиксировав-
ших эти явления. На рис. 8 показан феномен скачкообразной дефор-
мации, зафиксированный на кривой ползучести (участок 2 на рис. 1). 

 

а б 
Рисунок 7 – Примеры P-h-диаграмм (Ni) со скачками пластической де-

формации 
 
Наложение скачков пластической деформации оказывает суще-

ственное влияние на результаты индентирования. В частности, на 
участке 1 скачки деформации могут существенно снизить числен-
ное значение измеренной твердости, на участке 2 (рис. 1) происхо-
дит увеличение скорости ползучести материала, и на неопределен-
ное время пролонгируется сам процесс релаксации, что также влия-
ет на результат испытаний.  

Рис. 9 иллюстрирует феномен скачкообразной деформации, за-
фиксированный на кривой квазиупругого восстановления отпечатка в 
никеле (участок 4, рис.1). На рис. 9, б видно, что деформационные 
скачки могут происходить как со знаком «+» так и со знаком «-». 
Иными словами, восстановление отпечатка может также идти скач-
кообразно, что, вероятно, связано с аннигиляцией дислокаций при 
деформационном возврате, имеющем место в процессе восстановле-
ния отпечатка. 
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а 

 
б 

Рисунок 8 – Серия скачкообразных пластических деформаций в процессе 
выдержки никеля при P = Pmax = 55 мН в течение 20 с (а) и в процессе вы-

держки алюминия при P = Pmax = 2 мН в течение 1 часа (б) 
 

 
а 

 
б 

Рисунок 9 – Примеры скачков пластической деформации в процессе 
квазиупругого восстановления отпечатка в никеле (участок 4, рис. 1). 
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Авторы попытались определить время релаксации никеля в 
процессе его выдержки при P = Pmax и влияние длительности такой 
выдержки на результаты испытаний. Была проведена серия измере-
ний твердости никеля в нано-масштабе при длительности выдерж-
ки его на максимуме нагрузке в течение 10 мин. Помимо обычных 
диаграмм ползучести, подобных показанным на рис. 2, были полу-
чены диаграммы (12 % от общего числа диаграмм), содержащие 
скачи пластической деформации, продолжавшиеся в ходе всего 
времени выдержки. Характерная кривая, полученная при 10-
минутной выдержке представлена на рис. 10, из которого видно, 
что даже десяти минут недостаточно для завершения релаксации.  

 

 
Рисунок 10 – Процесс релаксации никеля в процессе его 10-минутной 
выдержки при P = Pmax в случае появления скачков пластической де-

формации 
 
На основании изложенного выше возникают два принципиаль-

ных вопроса методического характера.  
1. Учитывать или игнорировать при анализе результатов нано-

индентирования P-h-диаграммы, содержащие скачки пластической 
деформации?  

2. Как долго необходимо выдерживать материал при P = Pmax и 
при P = 0,1Pmax, дожидаясь окончания процессов ползучести и вяз-
коупругого восстановления отпечатка и какова вообще должна 
быть оптимальная продолжительность единичного испытания?  

Поскольку скачки пластической деформации являются результа-
том гомогенного зарождения и размножения дислокаций под инден-
тором, то полученные при этом P-h-диаграммы являются отражением 
неотъемлемых свойств конкретной кристаллической системы иссле-
дуемого материала. Игнорирование полученных при этом P-h-
диаграмм не позволяет получать адекватные результаты испытаний.  
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Что касается длительности одного наноиндентирования и его 
отдельных этапов, то международный стандарт ISO 14577 [6] ее не 
регламентирует. Тем не менее, каждая компания-разработчик по-
добного рода испытательных систем вводит в их программное 
обеспечение рекомендуемые временное значение для любого из 
этапов индентирования, оставляя при этом возможность, по усмот-
рению оператора, менять длительность этих этапов в широком диа-
пазоне интервалов времени. 

В частности, на испытательной системе NanoTest по умолча-
нию длительность каждого участка P-h-диаграммы (рис. 1), за ис-
ключением участка 4, равна 20 сек. Длительность участков 3 и 5 в 
сумме равна также 20 сек. Длительность участка 4  равна 60 сек. 

На рис. 11 представлены результаты измерения нано-твердости 
никеля при игнорировании всех скачков пластической деформации 
(кривая 1), с учетом скачков пластической деформации на всей P-h-
диаграмме (кривая 2), с 10-минутной выдержкой никеля при P = 
Pmax (участок 2 P-h-диаграммы) и учетом всех случаев скачкообраз-
ной пластической деформации на P-h-диаграмме. 

 
 
 

 

Рисунок 11 – Результаты изме-
рения нано-твердости никеля:  

1 – при игнорировании всех скач-
ков пластической деформации; 
длительность выдержки при P = 
Pmax – 20 с; 2 – с учетом скачков 

пластической деформации на всей 
P-h-диаграмме; длительность вы-

держки при P = Pmax – 20 с; 
3 – с 10-минутной выдержкой ни-
келя при P = Pmax ( участке 2 на P-
h-диаграмме) и учетом всех случа-
ев скачкообразной пластической 
деформации на P-h-диаграмме 

 
В предложенной статье авторы лишь высвечивают методиче-

ские проблемы, возникающие при непрерывном индентировании в 
нано-масштабе. Для их решения необходима, на наш взгляд, выра-
ботка стандартов, определяющих параметры испытаний материалов 
в данной шкале и рекомендации их применения в различных диапа-
зонах механических свойств. 
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Выводы 
1. Структура и механические свойства приповерхностных слоев 

материала сильно, а иногда и радикально отличаются от объемных. 
2. Измеряемые величины нанотвердости зависят от длительно-

сти испытаний, т.е. величина нанотвердости является функцией 
времени. 

3. Наноиндентирование, в отличие от микро- и макроинденти-
рования, не является технологическим тестом, и пригодно, скорее, 
для изучения межатомных взаимодействий, механизмов разруше-
ния кристаллической системы материалов и характеристик дисло-
кационной структуры. 
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ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ НАПЫЛЕНИЕ И ИОННОЕ 
АЗОТИРОВАНИЕ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
 

В попытках повышения свойств покрытий сложилась тенден-
ция применения интегрированных многооперационных технологий. 
Сегодня еще не создана методология синтеза многооперационных 
технологий. В выборе сочетания технологий преобладает эмпири-
чески-интуитивный подход. Определяет выбор первичных техноло-
гий и завершающих технологическую цепочку наличие на пред-
приятии отдельных видов оборудования и возможность интегриро-
вать их в единый технологический цикл. 

Наиболее нуждается в повышении свойств покрытии одна из 
наиболее массовых технологий в машиностроении – газотермиче-
ское напыление. Главные недостатки напыленных покрытий – низ-
кая прочность сцепления и высокая пористость. Для улучшения 
этих характеристик применяют пропитку и оплавление покрытий, 
термообработку, электроконтактное припекание, цементацию. От-
мечают также преимущество азотирования перед науглероживани-
ем в повышении износостойкости покрытий. 

Разработка технологии термоциклического ионного азотирова-
ния обеспечивает сокращение длительности обработки до 3 раз в 
сравнении с классическим изотермическим процессом, а также со-
кращение энергоемкости до 10 раз. Эти обстоятельства являются ре-
шающими в применении азотирования для улучшения свойств газо-
термических покрытий. Установлен эффект интенсификации меха-
низма химико-термической обработки покрытий по сравнению с 
компактными материалами, обусловленный пористостью, высоким 
уровнем дефектности и структурными особенностями покрытий. 
Этим обеспечивается ускорение азотирования в 1,16–1,35 раз в срав-
нении с компактными материалами. Для повышения эффективности 
азотирования необходимо использовать покрытия пористостью не 
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более 8–11 %, что позволяет получить поверхностные слои глубиной 
5–40 мкм с микротвердостью 6,5–15,0 ГПа. При этом износостой-
кость газопламенных покрытий из сталей мартенситного и аустенит-
ного классов после азотирования повышается в 7–9 раз. 

Термоциклическое ионное азотирование повысило прочность 
сцепления стальных покрытий в 1,5–1,7 раза. Ускоренный массопе-
ренос под воздействием циклических термических напряжений 
обеспечивает прочную диффузионную связь основы с покрытием.  

Сочетание газотермического напыления и термоциклического 
ионного азотирования позволяет существенно снизить стоимость 
напыляемых материалов при высоком качестве покрытия. Приме-
нение для напыления порошковой проволоки 40Х13 обеспечивает 
микротвердость покрытия до 12 ГПа. 

Применяя комбинированную технологию (напыление + ионное 
азотирование) и используя менее дефицитную проволоку сплошно-
го сечения 30ХГСА, удалось достичь тех же показателей микро-
твердости, при этом снизив себестоимость процесса до 3 раз за счет 
стоимости материалов. 

Выводы. Сочетание газотермического напыления и термоцикли-
ческого ионного азотирования обеспечивает многократное повыше-
ние эксплуатационных свойств изделий при минимальных затратах. 
Для реализации этой интегрированной технологии в ИПП им. 
Г.С. Писаренко НАН Украины создан специализированный участок. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГОЕМКОСТИ МЕТОДОВ 
АЗОТИРОВАНИЯ 

 
Более 30 % деталей в машиностроении подвергаются термиче-

ской и химико-термической обработке. На эти операции расходует-
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ся свыше 25 % электроэнергии. Поэтому сегодня большинство тер-
мических цехов и участков оказались за пределом рентабельности. 

Цель статьи: рекомендовать наиболее перспективные решения 
по энергосбережению для модернизации технологического парка 
термических цехов в машиностроении Украины.  

При нестабильности ценовых показателей в рыночных условиях 
в качестве критерия сравнения технологий принимаем отношение 
глубины упрочненного слоя к затраченному времени. На рис. 1 при-
ведены зависимо-
сти глубины упроч-
ненного слоя для 
ряда технологий. 

Каталитиче-
ское азотирование 
под фирменным на-
званием «Нитротек 
Турбо» (кривая 2) 
заключается в ис-
пользовании узла 
катализатора, рас-
положенного в пе-
чи на линии подачи 
технологических 
газов. Катализатор 
выполнен в виде носителя из вспененной керамики с пористостью 70 
%, легированного палладием с концентрацией 1,0–1,2 %. Этим обес-
печивается управление диссоциацией аммиака. 

Преимущество термоциклического ионного азотирования за-
ключается в многократном ускорении массопереноса за счет дейст-
вия циклических напряжений в поверхностном слое упрочняемой 
детали. Процесс реализуется в режиме циклических термических 
ударов при периодическом включении и выключении тлеющего 
разряда. Преимущество этой технологии заключается также в от-
сутствии аммиака. Переход на смесь Ar и N2 обеспечивает экологи-
ческое преимущество, а также исключает водородное охрупчива-
ние упрочняемой детали. 

На рис. 2 приведены характеристики удельной энергоемкости 
(а) и удельного расхода газа (б) для технологий азотирования (обо-
значения 1–4 соответствуют рис. 1). 

 
Рисунок 6 – Зависимости глубины упрочненного 

слоя: 1 – классическое газовое азотирование; 2 – 
каталитическое азотирование «Нитротек Турбо»; 3 

– классическое ионное азотирование; 4 – термо-
циклическое ионное азотирование 
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Рисунок 2 – Удельные энергоемкость (а) и расходы газа (б): 

1 – классическое газовое азотирование, 2 – каталитическое азотирование 
«Нитротек Турбо», 3 – классическое ионное азотирование, 

4 – ионно-плазменное термоциклическое азотирование (ИПТА) 
 
Снижение энергоемкости термоциклического ионного азотиро-

вания (поз.4) обеспечивается такими факторами, как сокращение 
длительности обработки, нагрев только поверхностного слоя дета-
ли на глубину упрочнения без сквозного прогрева сердцевины, пе-
риодичность подвода энергии тлеющего разряда. Снижению энер-
гоемкости термоциклического ионного азотирования сопутствует 
также отсутствие устройств печного нагрева в технологическом 
оборудовании. 

Сокращение длительности термоциклической обработки от-
крывает возможность замены классической цементации с после-
дующей закалкой на термоциклическое азотирование с еще боль-
шим снижением энергоемкости и расхода газов. 

Выводы. Технология термоциклического ионного азотирования 
по характеристикам производительности, энергоемкости и расходу 
газов наиболее перспективна для модернизации технологического 
парка термических цехов. Создана также возможность замены це-
ментации и отказа от финишной механической обработки детали, 
т.к. термоциклическое ионное азотирование является финишной 
операцией. 

а 

б 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРОЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОПОРОШКОВ 

СЛОЖНОГО СОСТАВА 
 
Одной из наиболее существенных характеристик сварного шва 

является его прочность. Механические свойства металла сварного 
шва могут быть повышены различными способами.  

В данной работе рассмотрена технологическая схема изготов-
ления электродов. Описан способ введения нанопорошка в свароч-
ную ванну на стадии производства через жидкое стекло с примене-
нием механо-активаторной установки кавитационного типа.  

Покрытые сварочные электроды предназначены для ручной дуго-
вой сварки металлоконструкций из различных сталей, металлов и 
сплавов, для наплавки слоев с особыми свойствами на поверхности 
деталей и узлов, а также для дуговой резки и строжки металлов [1]. 
Поэтому, для производства современных качественных электродов 
необходимо совершенствование технологии изготовления электродов, 
применяемых материалов и повышение корпоративной культуры.  

Существует множество способов введения нанодисперсных ма-
териалов в сварочную ванную, но наиболее эффективным является 
введение нанопорошка в жидкое стекло c применением механо-
активаторной установки кавитационного типа, для смешивания 
жидкого стекла и наноструктурированных материалов.  

Суть данного способа заключается в следующем: в жидкое стек-
ло с модулем 3,130, вязкостью 0,604 Пас и плотностью 1,433 г/см³ 
добавляют нанопорошок сложного состава (Al2O3, Si, Ni, Ti, W) в ко-
личестве 1,0 % к массе жидкого стекла. Введение нанопорошка в 
жидкое стекло производится на механо-активаторной установке ка-
витационного типа в течении 2–3 мин, при температуре 30–40 ºС [2]. 

Проанализировав табл. 1 можно увидеть, что введение нанопо-
рошка в жидкое стекло, снизило вязкость стекла в 2 раза.  

Для определения возможности использования нанопорошков 
при производстве сварочных электродов были изготовлены элек-
троды марки МР3 Ø4,0мм. Несмотря на низкую вязкость жидкого 
стекла, его когезионные свойства позволили изготовить обмазоч-
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ную массу отвечающую требованиям. Необходимо обратить вни-
мание на тот факт, что расход жидкого стекла был меньше, чем при 
стандартной технологии (22 кг стекла на 100 кг сухой шихты про-
тив 24,5 кг стекла на 100 кг шихты при серийном производстве, т.е. 
расход жидкого стекла снизился на 10 %).  

 
Таблица 1 – Показатели качества калиево-натриевого  

жидкого стекла 
Наименование показателя Серийное Экспериментальное 

Модуль 3,130 3,200 
Вязкость, Па*с 0,604 0,292 
Плотность, г/см³  1,433 1,430 

 
Механические свойства металла шва и химический состав на-

плавленного металла представлены в табл. 2 и 3.  
 

Таблица 2 – Механические свойства металла шва 
Электроды мар-
ки МР3 Ø4,0мм σв, Н/мм² δ5,% КСU, при 

20 ºС, Дж/см² 
Серийные 460 25 159 
Опытные 492 28 192 
Требования  
ГОСТ 9467-75 450 20 80 

 
Таблица 3 – Химический состав наплавленного металла 

Массовая доля элементов, % Электроды марки 
МР3 Ø 4,0 мм С Si Mn S P 

Серийные 0,07 0,03 0,47 0,025 0,046 
Опытные 0,07 0,05 0,61 0,025 0,044 
Требования 
ГОСТ 9467-75 – 0,040 0,045 

 
Как видно из табл. 2 и 3, механические свойства металла шва и 

химический состав наплавленного металла соответствуют требова-
ниям ГОСТ. Было установлено, что структура металла шва, выпол-
ненного экспериментальными электродами – более дисперсная и 
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однородная, в отличие от неравномерной структуры металла се-
рийными электродами.  

Данный способ введения наноструктурированных материалов в 
сварочную ванну более эффективен и рационален, т.к. отсутствуют 
потери нанопорошка при введении его в сварочную ванну, значи-
тельно увеличиваются механические свойства металла шва и улуч-
шается микроструктура сварного соединения. 

 
Литература 
1. Макаров С.В., Сапожков С.Б. Изготовление электродов с 

применением нанопорошка сложного состава (Zr, Si, Ni, Ti, Сr) / 
Мат. VIII Международ. науч.-практ. конф. «Становление современ-
ной науки – 2012». – Прага: Изд-во «Образование и наука», 2012. – 
С. 88–91. 

2. Makarov S.V., Sapozhkov S.B. Use of Complex Nanopowder 
(Al2O3, Si, Ni, Ti, W) in Production of Electrodes for Manual Arc Weld-
ing // World Applied Sciences Journal 22. – 2013.– Special Issue on 
Techniques and Technologies. – Р. – 87–90,  

 
 
 

Мірненко В.І., Ткач М.Я. Національний університет 
 оборони України ім. Івана Черняховського,  

Ляшенко Б.А., Рутковський А.В. Інститут проблем  
міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України,  

Радько О.В. Національний авіаційний  
університет, Київ, Україна 

 
ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ЗАМКОВИХ РІЗЬБОВИХ 

З’ЄДНАНЬ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ 
ГАЗОТЕРМОЦИКЛІЧНИМ ІОННО-ПЛАЗМОВИМ 

АЗОТУВАННЯМ 
 
Підвищення довговічності замкових різьбових з’єднань 

бурильної колони за рахунок одночасного покращення декількох 
експлуатаційних властивостей конструкційних матеріалів шляхом 
застосування прогресивних технологій інженерії поверхні є акту-
альною задачею нафтової та газової промисловості. 
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Перспективним для вирішення поставленого завдання є метод 
газотермоциклічного іонно-плазмового азотування [1]. Низькотем-
пературне іонне азотування здійснюється у плазмі тліючого розря-
ду, що горить у середовищі азоту, іноді з додаванням аргону, особ-
ливо його вдосконалений варіант – газотермоциклічне іонно-
плазмове азотування в пульсуючому режимі. У разі використання 
цього способу внаслідок пульсуючого струму розряду і 
газотермічних циклів насичення приповерхневих шарів значно ско-
рочуються тривалість оброблення, витрати електроенергії і 
реакційних газів, поліпшуються експлуатаційні характеристики де-
талей, що зміцнюються. 

Для визначення оптимальних технологічних режимів проведе-
но оптимізацію процесу насичення поверхневого шару за 
критеріями оптимізації, а саме: інтенсивністю зношування, межею 
витривалості та питомим збільшенням маси зразків [2]. 

Проведено комплексні дослідження триботехнічних властиво-
стей, межі витривалості та корозійної стійкості конструкційного 
матеріалу, а саме сталі 40ХН, зміцненої в пульсуючому режимі. 

Поверхневе зміцнення зразків зі сталі 40ХН відбувалося на 
установці ВІПА-1, яка розроблена в Інституті проблем міцності ім. 
Г.С. Писаренка НАН України та має автоматизовану систему кон-
тролю та управління технологічним процесом. Режими поверхнево-
го зміцнення: тиск реакційного газу – 25–250 Па; температура про-
цесу – 400, 500 та 600 °С; величина температурного циклу – 25 °С; 
час обробки – 90–240 хв.; склад реакційного газу – 40 % N2 + 60 % 
Ar; 25 % N2 + 75 % Ar; 10 % N2 + 90 % Ar.  

Триботехнічні характеристики іонноазотованих поверхневих 
шарів визначали за таких умов: мастильне середовище – мастило 
ЦИАТИМ-201; питоме навантаження – 2,5–25 МПа; швидкість ков-
зання – 0,4; 1,0 м/с. Шорсткість поверхонь зразків відповідала 
Ra 0,3–0,4, а роликів-контртіл − Ra 0,5. Контакт пари тертя 
відбувався за схемою «диск-колодка». Для порівняльної оцінки 
зносостійкості матеріалів у вказаних умовах заміряли коефіцієнт 
тертя та розраховували вагову інтенсивність зношування Кв у кг/см2 
на 1000 м шляху тертя.  

Для визначення опору втомі зміцнених зразків та побудови 
кривої втоми досліджували не менше 10–15 зразків. Кожний зразок 
доводили до руйнування, при цьому амплітуду коливання зразка й 
частоту навантаження на протязі всього часу дослідження майже до 
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його руйнування підтримували постійною. Момент початку руйну-
вання зразка встановлювали за падінням резонансної частоти його 
коливань на 10–15 Гц. 

Дослідження зміцнених зразків зі сталі 40ХН проводилися на 
магнітострикційній установці. Робоча частота установки, при якій 
можливе її використання для випробувань на втому, лежить у ме-
жах ~ 9,8–10,8 кГц. 

Для оцінки корозійної стійкості проводили 10-годинні 
дослідження зразків зі сталі 40ХН в алундових тиглях на 
спокійному повітрі при 973 К. Перед початком дослідів та через 
кожні 2 години витримування на поверхню зразків наносили сольо-
ву обмазку, яка складалася з Na2SO4 та NaCl (у співвідношенні 3:1). 
Оцінку корозійної стійкості проводили за питомим збільшенням 
маси зразків залежно від часу випробувань. Усереднення проводи-
ли за трьома значеннями.  

В результаті проведених досліджень встановлено, що застосу-
вання нової технології для зміцнення поверхневих шарів сталі 40ХН 
дозволяє (залежно від технологічного режиму їх формування): 
 зменшити інтенсивність зношування у 1,8–2,2 рази; 
 підвищити σ-1 на 20–40 %; 
 підвищити корозійну стійкість у 2,1–3,2 рази. 

Таким чином, впровадження методу газотермоциклічного 
іонного азотування дозволить підвищити ресурс замкових різьбових 
з’єднань бурильної колони, а також прогнозувати їх довговічність. Це 
надасть можливість підвищити ефективність їх роботи, що в свою 
чергу приведе до зменшення матеріальних затрат та часу. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНЖЕНЕРИИ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 
Существует чрезвычайно высокая потребность в методах ин-

женерии поверхности для защиты деталей от коррозии, повышения 
их износоустойчивости, улучшении качества машин в продолжи-
тельной эксплуатации разных объектов: в космосе, при высоких 
температурах и других экстремальных условиях, минимизации за-
грязнения окружающей среды и решение многих других проблем. 

Применение специальных методов обработки рабочих поверх-
ностей деталей и различных покрытий, кроме защитных функций, 
открывает возможности создания принципиально новых материа-
лов с расширением их свойств или полностью новыми функцио-
нальными свойствами, например, электронной проводимостью, 
пьезо- и фотоэлектрическими свойствами и др.  

Инженерия поверхности приобретает все большего значения 
как эффективное средство достижения экономии материалов и 
энергии параллельно с улучшением технико-экономических харак-
теристик машин и других изделий, созданием принципиально но-
вых изделий и продуктов. Прямая экономия может проявляться в 
следующих формах: – при эксплуатации машинной техники вслед-
ствие снижения коэффициента трения; – снижение простоев машин 
вследствие повышения их надежности и долговечности; – сниже-
ние затрат на ремонт и восстановление машин; – снижение затрат 
на материалы при замене дорогих сплавов более дешёвыми при из-
готовлении массивных деталей; – снижение затрат смазочных ма-
териалов; – снижение массы транспортных машин за счет исполь-
зования легких сплавов и соответствующее уменьшение затраты 
энергии; – возможность многоразового восстановления деталей и 
реновации изделий; – повышение производительности работы ма-
шин; – повышение технологической надежности работы машин; – 
повышение качества продукции; – снижение затрат на изготовле-
ние изделий при переходе на использование в качестве основного 
более дешёвого и легко обрабатываемого материала; – уменьшение 
сортамента сталей и других конструкционных и инструментальных 
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сплавов; – уменьшение капитальных затрат в связи со снижением 
потребности в машинах и конструкционных материалах. 

Социальный эффект может быть связан с улучшением условий 
работы, повышением безопасности работы, созданием новых изделий 
и др. Модификация рабочих поверхностей деталей в конечном итоге 
всегда приводит к повышению долговечности изделия, которая явля-
ется определяющим показателем потребления природных ресурсов и 
снижения загрязнений окружающей среды [1]. Экономический эф-
фект достигается за счет прямого экологического эффекта, связанно-
го с использованием инженерии поверхности (уменьшение или пол-
ное прекращение вредных выбросов и пр.) и уменьшением потребно-
сти в конструкционных материалах и экономии природных ресурсов.  

Более значительный эколого-экономический эффект обеспечи-
вается реновацией технического изделия, которая увеличивает его 
жизненный цикл, то есть повышает долговечность. При реновации 
машин после первого регламентного цикла для компенсации износа 
рабочих поверхностей их деталей наращиваемого первичного мате-
риала требуется в десятки раз меньше по сравнению с новыми та-
кими же деталями. Следовательно, также в десятки раз снижается 
потребление первичных природных ресурсов Земли и загрязнение 
окружающей среды. Даже с учетом естественной выбраковки дета-
лей (до 20 %) при реновации машин потребление первичных при-
родных ресурсов и загрязнения окружающей среды снижаются в 5–
10 раз (а не на жалкие17–20 % выбросов, рекомендуемых Киотским 
протоколом и Европейской комиссией) [1].  

Современные способы восстановления различных технических 
объектов позволяют обеспечить первоначальные и даже более вы-
сокие их параметры с себестоимостью 30–40 % от новых, изготов-
ленных из первичных ресурсов. Как видно, реновация позволяет 
сохранить с минимальными экологическими и экономическими по-
терями не только ресурсы и окружающую среду, но и соответст-
вующее качество изделий.  

Реализация концепции промышленной реновации сельскохозяй-
ственных, дорожно-строительных машин, автомобилей, потребляю-
щих около трети мирового производства черных металлов, тяжёлого 
транспорта и другой техники позволит значительно сократить ис-
пользование природных ресурсов земли и снизить загрязнения окру-
жающей среды. Эффективность реновации технических изделий 
должна быть обязательным условием их разработки и производства.  
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ НАПЛАВКА 

ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ НА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ОСНОВЕ С ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ 

ДЕФОРМИРОВАНИЕМ ПОКРЫТИЯ 
 
Электромагнитная наплавка с поверхностным пластическим 

деформированием (ППД) – технологический процесс, сочетающий 
нанесение, термообработку и деформирование покрытия. Он со-
кращающает приработку поверхности за счет формирования ра-
циональной геометрии и строения структур поверхностного слоя. 

Термомеханические процессы комбинированного метода опре-
деляются электромагнитными воздействиями. Используется метод 
при упрочнении и восстановлении деталей машин покрытиями из 
ферромагнитных порошков. Для обеспечения рациональной геомет-
рии и упрочнения поверхности применяется деформирующий инст-
румент с дополнительными движениями качения и верчения шарика. 

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

Наружная часть наплавленного слоя независимо от состава ис-
пользуемого порошка представляет собой конгломерат очень мел-



 

 91 
 

ких металлических пластин, по состоянию являющихся пересы-
щенным твердым раствором компонентов порошка в - или -
железе. Карбидных частиц ни в одном из исследуемых покрытий не 
обнаружено. Поверхностный слой, полученный при наплавке (без 
последующего ППД), отличается довольно четкой границей между 
покрытием и основой из стали 45.  

Особенно это заметно для наплавки порошком высокохроми-
стого чугуна С-300. В то же время наблюдаются значительные из-
менения в структуре зоны термического влияния, которая по глу-
бине превосходит наплавленный слой. В результате диффузии уг-
лерода в аустенит, образовавшийся при повышении температуры на 
границе с перегретым расплавом порошка и последующем быстром 
охлаждении, формируется слаботравящийся дислокационный мар-
тенсит, по твердости несколько превышающий твердость наплав-
ленного слоя. 

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

В зоне термического влияния можно выделить несколько об-
ластей. На границе между наплавленным слоем и основой из ста-
ли 45 располагается область полной закалки, состоящая из игольча-
того мартенсита. К ней прилегает область неполной закалки, со-
стоящая из мартенсита, троостита и феррита. В феррите наблюда-
ется дробление зерен в результате рекристаллизации, протекающей 
под влиянием нагрева и деформации. Это свидетельствует о воз-
действии ППД не только на наплавляемый слой, но и на поверхно-
стные слои основы. 

О более глубоком протекании диффузионных процессов при на-
плавке с ППД свидетельствует также распределение микротвердости 
по глубине поверхностного слоя, которое носит немонотонный ха-
рактер. Минимум и максимум микротвердости наблюдаются вблизи 
границы наплавленного слоя и основы, что связано с перераспреде-
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лением углерода из-за повышенной растворимости в жидкой фазе и 
обезуглероживанием на границе раздела жидкая – твердая фаза. 

Общая глубина упрочнения при ППД наплавленного слоя состав-
ляет 0,15–0,25 мм, в то время как без ППД ее глубина 0,10–0,15 мм. 

Образование текстуры в поверхностном слое при электромагнит-
ной наплавке, повышенная плотность дефектов кристаллического 
строения, получение дисперсных равномерно распределенных кар-
бидов при ППД и дополнительном отпуске способствуют повыше-
нию эксплуатационных свойств упрочненных деталей машин.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРХТВЕРДЫХ КОМПОЗИТОВ В 
ИНСТРУМЕНТАХ ПРИ ТОЧЕНИИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ 

ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Для лезвийной обработки деталей из материалов высокой твер-

дости (закаленных сталей, чугунов, наплавленных и напыленных 
твердых покрытий) эффективно применение резцов, оснащенных 
поликристаллическими сверхтвердыми материалами (ПСТМ) на 
основе кубического нитрида бора (ПКНБ). Они обеспечивают ше-
роховатость Ra 0,32–0,63, что в ряде случаев позволяет исключить 
шлифование. Такая технология получила название – «твердое точе-
ние». В сравнении со шлифованием «твердое точение» обеспечива-
ет повышение производительности в 3–4 раза, позволяет снизить 
энерго- и трудозатраты, расходы на оборудование и инструмент, 
повышает экологическую безопасность производства. 

Из поликристаллических сверхтвердых материалов на основе 
синтетического алмаза (ПКА) в современном производстве наибо-
лее широкое применение нашли двухслойные композиты, которые 
используются при оснащении режущего инструмента для обработ-
ки цветных металлов и сплавов, изделий из керамических, метал-
локерамических, древесностружечных, полимерных материалов, 
гранита и песчаника. 
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В ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины разработана гамма по-
ликристаллических сверхтвердых материалов и композитов, орга-
низовано производство сменных многогранных неперетачиваемых 
пластин (СМНП) из них и инструментов на их основе. СМНП из 
ПКНБ – киборит, борсинит, ПКА – АТП, АКП выпускаются в соот-
ветствии со стандартом ISO 1832-2004.  

Детали из закаленных сталей. Режущие инструменты, осна-
щенные ПКНБ борсинит, эффективно обрабатывают, допуская уда-
ры, детали из закаленных сталей твердостью 60–63 НRC при v = 2,5–
3,0 м/с. Режущие пластины SNMN 090306 и 120408 позволяют реа-
лизовать при обработке длинномерных деталей из закаленных ста-
лей технологию «бреющего точения», при которой обработка про-
изводится с подачами до 1 мм/об и обеспечивается получение по-
верхности с шероховатостью Ra 0,5–1,2. Использование квадрат-
ных СМНП обеспечивает 8 периодов стойкости по 40–90 мин, что 
позволяет выполнять обработку крупногабаритных изделий. 

В сравнении с чистовым точением бочки прокатного валка из 
стали 9ХС (55–58 HRC) инструментом, оснащенным ПКНБ «ком-
позит 10» или керамикой ВОК 71, разработанный инструмент и 
технология «бреющего точения» обеспечивает повышение объем-
ной производительность и поверхностной производительности об-
работки в 3,4 и 8,4 раза соответственно. 

Детали из высокомарганцовистой стали 110Г13Л. Высоко-
марганцовистые стали характеризуются упрочнением под действи-
ем контактных нагрузок, что обуславливает их низкую обрабаты-
ваемость резанием. Для обработки деталей из литой стали 110Г13Л 
разработаны круглые пластины из ПКНБ киборит, которые позво-
ляют эффективно обрабатывать различные поверхности как по кор-
ке, так и после ее удаления. При точении по корке с v = 1,20–1,67 
м/с, S = 0,3–0,4 мм/об и t до 8–9 мм стойкость резца с ПСТМ со-
ставляет 120–180 мин. Обработка торцевой поверхности с неровно-
стями от плазменной отрезки литников производится с v = 0,7–0,8 
м/с, S = 0,25–0,35 мм/об и t до 6–7 мм. Стойкость инструмента со-
ставляет 60–90 мин.  

Полная обработка брони из стали 110Г13Л конусной дробилки 
производится одним инструментом с круглой пластиной RNUN 
190700Т, используя всю рабочую длину ее режущих кромок (10–12 
периодов стойкости), без СОТС и без введения в зону резания до-
полнительных видов энергии. Сравнение обработки брони твердо-
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сплавным инструментом, твердосплавным инструментом с плаз-
менным подогревом (ПМО) и инструментом с ПКНБ, показывает, 
что в последнем случае: – в 5–7 раз повышается производитель-
ность обработки и в 2–3 раза увеличивается стойкость инструмента 
по сравнению с обработкой твердосплавными резцами; – произво-
дительность обработки приближает к производительности ПМО, 
при меньшем расходе энергии и лучших условия труда. 

Напыленные и наплавленные детали. Номенклатура деталей, 
восстанавливаемых и упрочняемых методами наплавки и напыле-
ния, включает валки прокатных станов, конуса и чаши засыпных 
устройств, детали запорной аппаратуры БЗУ, правильные ролики и 
ролики рольгангов, различные валы и оси, ряд других деталей. При 
их точении высокую работоспособность имеют инструменты, ос-
нащенные ПКНБ. Выполняется как чистовая обработка, так и точе-
ние по дефектной корке покрытия. Промышленные испытания по-
казали, что резцы с ПКНБ позволяют успешно обрабатывать дета-
ли, восстановленные напылением с последующим оплавлением по-
крытий из порошков ПС-12НВК2-01 (65% ПГ-10Н-01 + 35% WC), 
ПГ-СР3, ПГ-СР4, ПГ-ХН80С4Р4, ПН85Ю15, а также напылением 
проволоками 65Г, 40Х13 и другими материалами.  

Инструменты, оснащенные ПКНБ, позволяют эффективно об-
рабатывать детали с напыленными аморфно-кристаллическими по-
крытиями систем Fe-B, Fe-Cr-B, Fe-Si-B. 

В условиях металлургических предприятиях проведены иссле-
дования по точению покрытий, нанесенных электродуговой на-
плавкой порошковыми проволоками ПП-Нп-35В9Х3СФ (46–
52 HRC), ПП-Нп-25Х5ФМС (45–50 HRC), ПП-Нп-30Х4Г2М (52–
58 HRC), спеченными лентами ЛС-70Х3НМ (54–56 HRC), ЛС-
5Х4В3МФС (45–50 HRC), порошковой лентой ПЛ-АН 111 (48–
55 HRC), плазменной наплавкой порошками ПГ-СР3 (47–52 HRC), 
ПГ-СР4 (54–58 HRC), ПГ-СР5 (60–62 HRC), печной наплавкой 
композиционным материалом релит-мельхиор. Из гаммы инстру-
ментов, оснащенных твердыми сплавами групп ТК, ТТК и ВК, ке-
рамикой ВОК71, кортинит и силинит-Р, ПКНБ томал 10, композит 
10, киборит и борсинит наибольшую работоспособность имеют ин-
струменты, разработанные ИСМ НАН Украины.  

Детали из отбеленного чугуна. Прокатные, мельничные, ка-
ландровые и другие виды валков из отбеленного чугуна изготавли-
ваются с твердостью бочек 2350–6200 МПа (37–85 НS). На многих 
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заводах для их обработки используются высокоточные вальцето-
карные станки с ЧПУ фирмы «Геркулес» или других зарубежных 
фирм. Эти станки оснащаются резцами с механическим креплением 
круглых пластин из режущей керамики, которые обрабатывают 
прокатные валки из отбеленного чугуна с режимами резания: v = 
0,3–0,4 м/с; S = 0,12 мм/об; t = 0,3–0,5 мм. Стойкость пластин со-
ставляет 1–2 прохода по бочке валка. 

В ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины для точения валков 
специально разработаны режущие пластины (RB,С,РMH) из ПКНБ 
и резцы с их механическим креплением. Конструкция обеспечивает 
работу при резании на дуге более 180°. Черновые и чистовые про-
ходы выполняются без переустановки СМНП. Сравнение результа-
тов испытаний резцов с ПКНБ с керамическими резцами показало 
значительное преимущество первых: – по производительности об-
работки в 4–5 раз; – по стойкости в 2,9–3,4 раза. 

Инструмент с СМНП из ПКНБ позволяет обрабатывать валки 
как по бочке, так и по ручьям с режимами резания: v = 1,2 м/с на 
черновых проходах и 1,4 м/с на чистовом проходе; S = 0,2 мм/об; 
t = 1,5 мм на черновых проходах и 0,2 мм на чистовом. При работе 
с указанными режимами без переустановки режущей пластины 
полностью обрабатывается прокатный валок, т.е. период стойкости 
пластины составляет 125 минут. Инструментом, оснащенным круг-
лой пластиной, обрабатывается по бочке и ручьям 2–3 валка. 

Детали из твердого сплава. Инструмент, оснащенный ПКНБ 
борсинит, позволяет обрабатывать арматуру прокатных валков из 
твердых сплавов ВК25, ВК30. При работе с v = 0,2–0,3 м/с режущий 
инструмент до износа по задней поверхности 0,25 мм обрабатывает 
три детали по 120 мм с пятью ручьями в каждой. 

Детали из титановых сплавов. Обработка титановых сплавов 
происходит при сравнительно высоких температурах в зоне реза-
ния, что обусловливается их низкой теплопроводностью и особен-
ностями протекания процесса точения.  

При обработке титанового сплава ВТ3-1 инструменты с АКП со-
храняют свою работоспособность в широком диапазоне скоростей 
резания. При режимах резания v = 1,5 м/с; S = 0,11 мм/об; t = 0,1 мм 
стойкость инструмента (hз = 0,2 мм) составляет 55–60 мин.  

Регрессионные зависимости интенсивности изнашивания инст-
румента от подачи и глубины резания: i = –0,071 + 113,82S; i = –
26,07 + 19,16t (коэффициенты корреляции 0,99 и 0,96). 
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Влияние геометрических параметров инструмента с АКП 
(АСМ 60/40,  12,7 мм) на скорость его изнашивания изучено при 
обработке титанового сплава ВТ14. Установлено, что зависимость 
скорости изнашивания инструмента от величины переднего и зад-
него углов при обработке инструментом, оснащенным круглыми 
пластинами, носит экстремальный характер. Оптимальными явля-
ются геометрические параметры инструмента:  = – (3–5);  = 8–
12. Использование инструмента, оснащенного АКП (v = 1,5–
2,0 м/с; S = 0,05 мм/об; t = 0,15 мм), при обработке титанового 
сплава ВТ14 позволяет стабильно получать детали с шероховато-
стью обработанной поверхности Ra 0,46–0,52. 

Скорость резания при фрезеровании титана является основным 
параметром, определяющим стойкость инструмента. Применение 
инструмента, оснащенного ПКНБ, позволяет производить обработ-
ку сплава ВТ22 с v > 60 м/мин. Максимальная стойкость такого ин-
струмента составляет 100–120 мин. При этом стабильно формиру-
ется шероховатость обработанной поверхности Ra 0,2–0,4. 

Применение при фрезеровании титанового сплава концевой 
фрезой, оснащенной пластинкой из ПКНБ, СОТС «Трибол», повы-
шает стойкость инструмента в 2,5–3,0 раза. 

Деталей из цветных металлов и сплавов. Одной из перспек-
тивных областей применения инструмента с ПКА является обработка 
алюминиево-кремниевых сплавов. Твердосплавные режущие инст-
рументы быстро разрушаются кремниевыми частицами, находящи-
мися в структуре этих материалов. Чередование твердой и мягкой со-
ставляющих структуры обусловливает неравномерное нагружение 
инструмента, способствуя его изнашиванию и поломке. Применение 
при обработке поршней ДВС инструментов с ПКА позволяет в 100–
300 раз повысить их стойкость по сравнению с твердосплавными 
резцами и увеличить производительность обработки. Шероховатость 
обработанной поверхности Ra  0,8 мкм достигается при износе ин-
струмента hз  0,05–0,1 мм после точения 2000–7000 поршней, что 
соответствует 40–110 м2 обработанной поверхности. 

Деталей из неметаллических материалов. Широкое исполь-
зование полимерных композиционных материалов (ПКМ) ограни-
чивается в связи с большими затруднениями, возникающими при 
их механической обработке. Это связано с их низкой теплопровод-
ностью, а также с тем, что в качестве наполнителей в ПКМ исполь-
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зуются полимерные, органические, неорганические твердые и ме-
ханически прочные наполнители. В процессе резания ПКМ тепло-
проводность инструментального материала в значительной мере 
определяет температуру в зоне резания и качество обработки изде-
лий. ПКА, отличающиеся от других инструментальных материалов 
максимальной теплопроводностью и обеспечивающие высокую 
стабильность геометрических параметров режущей кромки, обу-
словливают самую низкую температуру в зоне резания, наиболее 
высокие показатели качества обработанной поверхности, стойкость 
инструмента, производительность обработки. 

Вследствие изнашивающего действия ПКМ, их специфических 
физико-механических и технологических свойств, для оснащения 
инструмента следует выбирать наиболее износостойкие инструмен-
тальные материалы на основе алмаза. При этом необходимо учиты-
вать, что существенно меньшие силы резания, чем при обработке 
металлов, позволяют использовать инструмент из ПКА при значи-
тельных по абсолютной величине подачах (до 1,2 мм/об) и глуби-
нах резания (до 0,5–0,6 длины режущей кромки). Стойкость инст-
румента из ПКА при обработке ПКМ достигает 300 мин. 

Перспективной областью применения ПКА является обработка 
трудно поддающихся резанию и вызывающих быстрый износ инст-
румента таких материалов, как древесностружечные композиты 
средней плотности с высоким содержанием клея, с покрытиями на 
основе меламиновой смолы, декоративный бумажно-слоистый пла-
стик, а также другие материалы, структурные составляющие кото-
рых обладают абразивным действием. Разрезка таких материалов 
производится при v = 0,50–1,16 м/с, а инструмент из ПКА имеет 
стойкость в 200–300 раз превышающую стойкость твердосплавных 
инструментов.  

Инструмент, оснащенный ПКА, перспективен для точения де-
тонационных керамических покрытий на основе Al2O3 
(Al2O3 (100 %) и Al2O3 (85 %) + Ti2 (15 %)), твердостью 80–84 HRA. 
Анализ экспериментальных зависимостей скорости изнашивания 
инструментов, оснащенных АКП и АТП, от скорости резания при 
точении покрытия с Al2O3, показывает, что при v до 0,9 м/с оба ин-
струмента ведут себя аналогично. При v до 1,2 м/с более работо-
способным является инструмент, оснащенный АКП.  

Инструменты, оснащенные ПКА, показали высокую работо-
способность при обработке деталей, изготовленных из силициро-
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ванного графита. Высокая производительность обработки и стой-
кость инструмента обеспечиваются при режимах резания v = 0,8–
1,0 м/с; S = 0,14–0,17 мм/об; t = 0,1–0,25 мм. 

Детали из углеграфита обрабатываются алмазным инструмен-
том с v = 3,3–5,0 м/с.  

Приведенные примеры показывают высокую эффективность и 
широкие возможности инструментов, разработанных и выпускае-
мых в ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины, при точении деталей из 
широкой гаммы труднообрабатываемых материалов.  
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РЕМОНТ КОЛІС ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 
МЕТОДОМ АВТОМАТИЧНОГО ЕЛЕКТРОДУГОВОГО 

НАПЛАВЛЕННЯ 
 
Широке впровадження в практику ремонтів обладнання сучас-

них методів механізованого наплавлення дозволяє добитися значної 
економії коштів. Механізоване наплавлення дозволяє зміцнювати 
нові та відновлювати початкові розміри спрацьованих деталей. На-
плавлення дозволяє отримати на поверхні виробу зносостійкий шар 
металу, міцно з ним зв’язаний, має необхідні експлуатаційні влас-
тивості  зносостійкість, твердість, антифрикційні якості. Найбіль-
ше застосування знаходять методи наплавлення: під шаром флюсу, 
в середовищі захисних газів, відкритою дугою, струмами високої 
частоти, електрошлакове наплавлення. 

Колеса мостових кранів, різноманітних рейкових платформ є 
деталями технологічного обладнання по виробництву будівельних 
матеріалів, що найбільш швидко спрацьовуються. Спрацювання 
робочої поверхні колеса призводить до зупинки крану (мотовоза, 
платформи), зняття і списання в брухт спрацьованих коліс та уста-
новку нових. Це викликає непродуктивні простої технологічного 
обладнання та в кінцевому підсумку втрати виробництва. 

Спрацьоване колесо являє собою цілком «здорову» деталь, у 
якої спрацьований верхній робочий шар металу, що складає 2–5 % 
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маси деталі. Колеса виготовляють монолітними зі сталі або збірни-
ми з кованими бандажами, посадженими за допомогою гарячої по-
садки. В обох випадках поверхня кочення для набуття високої тве-
рдості піддається поверхневому гартуванню. Термін служби ходо-
вого колеса визначається головним чином спрацювання робочого 
шару поверхні кочення та реборд. 

На підставі результатів дослідно-експериментальних робіт та про-
ведених досліджень фізико-механічних властивостей покриттів розро-
блено технологію відновлення спрацьованих коліс технологічного об-
ладнання методом автоматичного електродугового наплавлення. 

Для відновлення спрацьованих коліс розроблено та виготовле-
но експериментальний зразок установки електродугового механізо-
ваного наплавлення зовнішніх циліндричних поверхонь самозахис-
ним дротом та дротом суцільного перетину в середовищі вуглекис-
лого газу. До складу установки входить: маніпулятор обертання де-
талі (модернізований верстат ДІП-300); головка для наплавлення 
(модернізований механізм подачі дроту напівавтомата ПДГ-508М); 
механізм підйому (опускання) зварювальної головки; зварювальний 
випрямляч ВДУ-506. 

Для забезпечення швидкості наплавлення деталі в межах 
20...40 м/год модернізовано привод верстата ДІП-300. Базовий еле-
ктродвигун верстата замінено двигуном АИ2ММ112М4У25 потуж-
ністю 5,5 кВт, 1440 об/хв., вал якого з’єднаний за допомогою муф-
ти з вхідним валом черв’ячного редуктора. Передатне число редук-
тора К = 32. Обертальний рух з вихідного валу редуктора переда-
ється за допомогою пасової передачі на вхідний вал коробки швид-
костей верстата. Розміри деталей, що наплавляють: діаметр – 100–
700 мм; довжина – 100–3000 мм. 

Для відновлення коліс механізованим наплавленням вибрано 
порошкові дроти марок ПП АН-105, ПП АН-125, ПП АН-135, 
ПП ТН-250. Для наплавлення покриттів в середовищі вуглекислого 
газу вибрано дроти: Нп-50, Нп-85, Нп-65Г, Св-08Г2С. 

Автоматичне наплавлення коліс ведеться одним електродом з 
використанням двох варіантів: по гвинтовій лінії та по замкнутому 
кільцю з автоматичним зміщенням електрода на крок після кожно-
го повного оберту колеса, що наплавляється. 

Відновленню підлягають колеса з спрацьованою поверхнею ко-
чення, витонченими або обломленими ребордами, тріщинами або ви-
лущеним робочим шаром. При відновленні наплавляють циліндричну 
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частину колеса, а також вертикальну стінку реборди. Кількість на-
плавленого металу визначається в залежності від ступеня спрацюван-
ня колеса. Колесо відновлюють до розміру по кресленню, для чого на 
його поверхню наносять один, два та більше шарів. Наплавлення до-
зволяє отримати на поверхні виробу зносостійкий шар металу, який 
має необхідні експлуатаційні властивості  зносостійкість, твердість, 
антифрикційні якостями і т. п. Маса наплавленого металу складає 2–
6 % від маси виробу, що визначає високу економічність процесу. Фі-
нішна обробка деталей – обробка різанням. 

Вимірювання твердості отриманих покриттів проводились з 
використанням приладів ТК-14-250 та ТП-7р-1 і отримано наступні 
результати: 20 HRC , 50–58 HRC , 50–58 HRC , 240–260 HB при ви-
користанні дротів марок ПП АН-105, ПП АН-125, ПП АН-135, 
ПП ТН-250 відповідно. Виробничі випробування показали, що ре-
сурс відновлених коліс методом електродугового наплавлення збі-
льшується в 1,5–2 рази. 

Результати роботи можуть бути використані при відновленні 
спрацьованих коліс технологічного обладнання на підприємствах 
по виробництву будматеріалів та інших підприємствах. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ 
 
Повышение срока службы деталей машин, энергооборудова-

ния, приборов, является важной задачей изготовителей и ремонт-
ных организаций. Каждый из существующих методов нанесения 
покрытий имеет свою область применения [1]. Во многом выбор 
технологии упрочнения или восстановления зависит от материала, 
габаритов и условий работы детали. 

Положительные результаты, полученные при формировании 
покрытий на рабочих кромках лопаток турбин с применением тех-
нологии электроискрового легирования (ЭИЛ) [2–3], потребовали 
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разработки и изготовления современного и надежного оборудова-
ния. В ОАО ВТИ и БНТУ были разработаны и изготовлены ком-
плекты оборудования для ЭИЛ (рис. 1) состоящие, из источника 
питания и вибратора. Питание источника осуществляется от сило-
вого трансформатора. В используемой схеме источника постоянное 
напряжение после силового блока выпрямителей преобразуется с 
помощью электронного преобразователя в мощные импульсы тока 
с заданной частотой и длительностью. 

 

 
Рисунок 1 – Комплект оборудования для ЭИЛ:  

1 – панель управления источника; 2 – вибратор, 3 – выключатель, 4 – элек-
трод, 5 – деталь, 6 – сварочные кабеля, 7 провод питания электродвигателя,  

8 – добавочное сопротивление, 9 – рукоятка 
 

Недостатком такого оборудования является наличие трансфор-
матора с массой 14 кг, что составляет 2/3 массы всей установки. В 
связи с чем, были проведены работы по разработке инверторного 
источника. В последние годы на рынке появилось достаточное ко-
личество силовых транзисторов (MOSFET или IGBT), что позволи-
ло в совокупности с соответствующими драйверами осуществлять 
коммутацию мощных импульсных токов на частотах до 120 кГц, а 
использование микропроцессорной техники дало возможность реа-
лизовать программное управление импульсными режимами работы. 

Исходя из энергетических и технологических особенностей 
процесса ЭИЛ для установки мощностью 2 кВт, были определены 
оптимальные диапазоны частоты 0,6–15,0 кГц и длительности им-
пульсов от 10 до 250 мкс (скважность 10–75 %). По данным пара-
метрам был изготовлен макет инверторного источника для прове-
дения ЭИЛ. Масса источника за счет использования инверторной 
схемы была снижена до 10 кг. 
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Немаловажным в процессе ЭИЛ является использование на-
дежных и удобных в работе вибраторов. Был спроектирован и изго-
товлен вибратор электромеханический. Вибрации на электрод пе-
редаются от кулачков имеющих привод от электродвигателя. Кон-
струкцией предусмотрено использование, как внутреннего электро-
двигателя, так и внешнего с приводом через гибкий вал (рис. 2). 
Использование кулачков позволило расширить диапазон частот 
вибраций до 260 Гц. Проведенные исследования показали, что по-
вышенная частота снижает шероховатость покрытий и уменьшает 
эффект «схватывания» электрода с основой. 

 

  
а б 

Рисунок 2 – Вибратор для ЭИЛ электромеханический: 
а – внутреннее; б – внешнее расположение электродвигателя 

 
В результате созданный комплект оборудования успешно ис-

пользуется для проведения упрочняющих и восстановительных ра-
бот. Были разработаны технологии и нанесены покрытия ЭИЛ на 
ряде деталей – лопатки паровых турбин, режущий и деформирую-
щий инструмент, детали машин. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 
 
При изготовлении производственно-технических, строитель-

ных, интерьерных, декоративно-художественных изделий из камня 
1, 2 применяют разные виды фрезерных станков. Основные ха-
рактеристики некоторых из них приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 – Некоторые технические характеристики  

фрезерных станков 
Параметры 6712В 6Б75В 676П 
Размеры рабочего стола, мм 125320 200500 250630 

Частота вращения шпинделей, об./мин. 
 горизонтального 
 вертикального 

 
 

63–3150 
63–3150 

 
 

40–2240 
40–2240 

 
 

50–1630 
63–2040 

Продольная, вертикальная и попереч-
ная подачи, мм 

 
6,3–250 

 
10–600 

 
13–395 

Мощность электродвигателя главного 
привода, кВт 

 
0,75 

 
1,5 

 
2,2 

Габаритные размеры, мм: 
длина 
ширина 
высота 

 
2260 
2000 
1320 

 
3700 
1975 
1695 

 
1285 
1215 
1780 

Масса, кг 560 1452 910 
 
При обработке камня с применением фрезерных станков их 

модернизируют, устанавливая на рабочем столе поворотное уст-
ройство, вращение на которое передается от трансмиссии станка 
через дополнительный вал и систему зубчатых колес, что позволяет 
придать поворотному столу принудительное вращение с необходи-
мой скоростью. 

При этом используют алмазные круги с двухсторонним кони-
ческим, прямым, полукруглым профилем, алмазные коронки и ро-
лики, например: 
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 Круги с двусторонним коническим профилем 1EE1 (14EE1) 
125-15030532 
 Круги прямого профиля 1A1 150-35010-25 3-532-75 
 Круги полукруглого профиля 1FF1 150-35010-323-532 
 Коронки алмазные АС 6 50-100 
 Алмазные ролики различных специальных профилей 

 Параметры алмазоносного слоя этого инструмента следующие: 
АС32-АС80 315/250-200/160 М2-01 (М6-14) − 50-100 

Все природные камни в зависимости от особенностей их химиче-
ского состава, минералогических особенностей, физико-механичес-
ких свойств, трудоемкости и энергоемкости обработки могут быть 
условно распределены по 5 группам обрабатываемости 3.  

Технологические параметры обработки разных природных 
камней, с применением фрезерных станков в зависимости от их 
принадлежности к определенной группе обрабатываемости, приве-
дены в табл. 2.  

 
Таблица 2 – Технические режимы обработки 

Технологические режимы: Рекомендуемые 
значения 

Число оборотов шпинделя шлифовальной головки, 
об./мин. 

 
1450–1750 

Число оборотов шпинделя станка при шлифовании 
деталей размером до 150, об./мин. 
камни 1 и 2 групп обрабатываемости 
камни 3 и 4 групп обрабатываемости 
камни 5 группы обрабатываемости 

 
 

40–60 
16–40 

12,5–16 
Продольная подача, мм/об.: 
камни 1 и 2 групп обрабатываемости 
камни 3 и 4 групп обрабатываемости 
камни 5 группы обрабатываемости 

 
0,10–0,13 
0,07–0,10 
0,03–0,07 

Поперечная подача, мм/об.: 
камни 1 и 2 групп обрабатываемости 
камни 3 и 4 групп обрабатываемости 
камни 5 группы обрабатываемости 

 
0,050–0,065 
0,035–0,050 
0,015–0,035 

 
Пользуясь данными полученными в результате проведенных ис-

следований (см. табл. 2), можно назначать рациональные технологиче-
ские режимы обработки камней различных видов с применением фре-
зерных станков и использовании различного алмазного инструмента.  



 

 105 
 

Литература 
1. ДСТУ Б В.2.7-37-95. Строительные материалы. Плиты и из-

делия из природного камня. Технические условия. 
2. Изделия камнерезные ТУ У 26.7. – 23504418 – 001: 2007. 
3. Пегловский В.В. Классификация горных пород по обрабаты-

ваемости алмазным инструментом // Породоразрушающий и метал-
лообрабатывающий инструмент – техника и технологии его изго-
товления и применения. – К.: ИСМ им. В.Н. Бакуля. – 2012. – Вып. 
15. – С 533–541. 

 
 
 

Посвятенко Е.К., Посвятенко Н.І. Національний 
 транспортний університет, Київ, Україна 

 
ЗАПОЧАТКУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНИХ 

ПРОЦЕСІВ 
 
Відповідно до ГОСТ 2601-84 зварювання – це "отримання нероз-

німних з'єднань шляхом установлення міжатомних зв'язків між з'єд-
нуваними частинами при їх нагріванні і/або пластичному деформу-
ванні". При цьому встановлення міжатомних зв'язків може досягати-
ся як за рахунок роздільного використання теплової енергії, що ви-
кликає нагрівання з'єднуваних елементів, або механічної енергії, що 
викликає їх пластичне деформування при стиску, або за рахунок спі-
льного використання теплової та механічної енергії [1]. Поняття спо-
ріднених зі зварюванням процесів було введено акад. Б.Є. Патоном. 
Ці процеси включають газотермічну обробку, нанесення покриттів та 
ін. технології інженерії поверхні, які пов'язані зі зварюванням. 

Виникнення та початок виробничого використання деяких най-
простіших способів зварювання і споріднених процесів губиться у 
глибокій давнині. Вже у бронзовому віці виникає мистецтво паяння 
металів. Первісний спосіб виробництва заліза заснований на вико-
ристанні ковальського зварювання, у результаті якого губчасті про-
дукти відновлення місцевих залізних руд перетворювались у моно-
літну низьковуглецеву сталь (крицю). У давнині та у середні віки 
способи зварювання розвиваються дуже повільно. Лише у другій 
половині XVIII – ХІХ ст., коли промисловість починає розвиватись 
швидкими темпами, виникають нові засоби, які необхідні та прида-
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тні для зварювання, зокрема дуговий розряд, потужні електричні 
струми, трансформатори, генератори постійного струму, ацетиле-
нокисневе полум'я, леговані сталі для електродного матеріалу, пе-
рші засоби для захисту зони зварювання, термітні суміші та ін. 
Тобто, хоча основи зварювальної техніки та технологій закладено 
декілька тисяч років тому, майже все, чим нині користується виро-
бництво, створено в останні століття. 

Дуговий розряд, який є основою нинішніх способів зварювання 
плавленням, першим отримав у лабораторних умовах акад. В.В. Пет-
ров [2–4]. Тут слід зауважити, що у природі дуговий розряд існує у 
вигляді блискавки, полярного сяйва, інших процесів, що пов'язані з 
електромагнітними явищами, які вивчались раніше (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Періодизація та хронологія основних етапів  

розвитку зварювання та споріднених процесів на початок ХХ ст. 
Період, час 

події 
Назва події, етапу, відкриття, роз-

робки, дослідження Автор Місце, держава, 
місто 

1 2 3 4 

Епоха брон-
зи (IV тися-
чо-річчя – 
VIII ст. до 
н.е.) 

Винайдення бронзи як сплаву са-
мородних міді та олова з викорис-
танням енергії екзотермічних реак-
цій окислення. Отримання смоли та 
дьогтю як продуктів спалення лісу 
при вирубному землеробстві 

 

Території різних 
цивілізацій; Три-
пільська культура 

Епоха заліза 
(початок ХІІ 
ст. до н.е. – 
ХІІІ ст. н.е.) 

Винайдення технології відновлення 
заліза у сиродутних печах при ни-
зьких температурах 800–900°С із 
місцевих залізних руд (криці – ма-
ловуглецевої сталі). Застосу–вання 
ковальського зварювання для з'єд-
нання окремих губчастих шматків 
криці у монолітну маловуглецеву 
сталь. Освоєння технології паяння 
та зміцнення металу наклепом і 
цементацією. 

 

Території різних 
цивілізацій з пок-
ладами місцевих 

залізних руд. 
Міста Київської 

Русі 

VIII до н.е. 

Відкриття перших методів добу-
вання нафти та супутника остан-
ньої – озокериту як сировини для 
лаків – основи декоративних та те-
рмічних покриттів 

 

Держави Месо-
потамії 
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Продовж табл. 1 
1 2 3 4 

VIII до н.е. 

Відкриття перших методів добу-
вання нафти та супутника остан-
ньої – озокериту як сировини для 
лаків – основи декоративних та те-
рмічних покриттів 

 

Держави Месо-
потамії 

V до н.е. – 
ХІІ ст. н.е. 

Застосування поливи і емалей для 
захисту і отримання естетичного 
вигляду глиняного посуду, кахлів, 
ювелірних виробів 

 Месопотамія, 
Єгипет, Візантія, 
міста Київської 
Русі (Чернігів, 

Вишгород, Київ) 

XIV ст. 

Освоєння вперше у Європі техно-
логії виплавки чавуну в печі вели-
кого об’єму з дуттям від міхів з 
приводом від водяного колеса 

 

Землі Німеччини 

Початок 
другої поло-
вини XVIII 
ст. 

Розробка теорії атмосферної елект-
рики. Введення понять батарея, за-
ряд, розряд. Винахід громовідводу 
та першого електровимірювально-
го приладу 

Б. Франк-
лін 

М.В. Ло-
моносов 

Г.В. Ріхман 

США 
Росія 

1758 р. 
Уперше висловлено гіпотезу про 
зв'язок електричних і магнітних 
явищ 

Ф.У. Епі-
нус Росія 

Кінець 
XVIII ст. 

Закінчення формування електро-
статики як розділу фізики 

 Технічно розви-
нуті держави 

1802 – 1803 
рр. 

Відкриття та дослідження явища 
дугового розряду. Публікація "Из-
вестие о гальвани-вольтовских 
опытах, которые проводил профе-
сор физики Василий Петров" 

В.В. Пет-
ров Росія 

50-ті роки 
XVIII ст. – 
70-ті роки 
ХІХ ст. 

Відкриття раніше невідомих мета-
лів, що використовуються для ле-
гування сталі: нікель; марганець; 
молібден; вольфрам; магній, каль-
цій, барій; цирконій; алюміній, ти-
тан; берилій; ванадій 

 Промислово роз-
винуті держави 

Європи 

1860 р. Створення теорії електромагнітно-
го поля 

Дж.К. Ма-
ксвелл Англія 

1870 р. Створення трансформатора змінно-
го струму І.Ф. Усигін Росія 

1881 р. Винайдення способу дугового зва-
рювання неплавким електродом 

М.М. Бе-
нардос 

Росія, 
Україна 



 

 108 
 

   Закінчення табл. 1 
1 2 3 4 

1882 р. Винайдення першого способу сти-
кового контактного зварювання Е. Томсон США 

1888 р. 
Винайдення способу дугового зва-
рювання плавким металевим елек-
тродом 

М.Г. Сла-
вянов Росія 

1895 р. Використання ацетиленокисневого 
полум'я для зварювання 

Анрі Луі 
ле Шательє Франція 

кінець  
ХІХ ст. 

Створення пальника з розтало-
ваною в середині системою змішу-
вання ацетилену з киснем 

Шарль Пі-
кар Франція 

1902 р. 

Патент на пальник з інжектором, 
через який під тиском подається 
кисень. Введення в обіг терміну 
"автогенне зварювання" 

Е. Фуше Франція 

 
Петров Василь Володимирович (1761–1834 рр.) – російський фі-

зик. Закінчив Харківський колегіум (1785 р.). Професор Петербурзь-
кої медико-хірургічної академії (1795–1833 рр.). Створив найбільшу 
на той час гальванічну батарею, за допомогою якої відкрив електрич-
ну дугу (1802 р.). Вказав на практичне застосування дуги, зокрема, 
для освітлення, електроплавлення, відновлення металів з окислів. За-
пропонував покривати провідники ізоляційним шаром. Досліджував 
електроліз, електричні розряди в газах, люмінесценцію. 

Проте, до відкриття першого способу дугового зварювання, за-
снованого на плавленні металевих матеріалів електричною дугою [5], 
пройшло майже 80 років. Увесь цей період, як і раніше, у промисло-
вості домінувало клепання при отриманні не рознімних з'єднань. 

Бенардос Микола Миколайович (1842–1905 рр.) етнічний грек, 
онук героя вітчизняної війни 1812 р. – фахівець у галузі електротех-
ніки. Народився у Херсонській губернії. Навчався в Університеті св. 
Володимира у Києві. Наприкінці 1870-х рр. винайшов акумулятори, 
баластні реостати, комутатори струму великої сили. У 1881 р. запро-
понував спосіб дугового зварювання неплавким (вугільним) електро-
дом, який застосував при монтуванні Міжнародної електричної ви-
ставки у Парижі і електростанції у Барселоні. У 1885 р. створив у Пе-
тербурзі товариство "Електрогефест". У 1886 р. винайшов способи 
точкового і шовного контактного зварювання; розробив конструкції 
вугільних і плавких електродів; створив конструкції зварювальних 
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напівавтоматів і автоматів; устаткування і технологію підводного 
зварювання та різання; зварювання у струмені газу; кілька способів 
паяння тощо. Похований у м. Фастів Київської обл. 

Значне удосконалення процесу дугового зварювання було 
зроблене М.Г. Славяновим, який у 1888 р. закінчив розробку влас-
ного способу, який на сьогодні є одним із найважливіших поряд зі 
способом М.М. Бенардоса [6]. 

Славянов Микола Гаврилович (1854–1897 рр.) – російський ви-
нахідник у галузі електрозварювання. Закінчив Петербурзький гір-
ничий інститут. Удосконалив винайдений М.М. Бенардосом спосіб 
дугового зварювання: замінив неплавкий електрод плавким метале-
вим. Розробив металургійні основи зварювання та зварювальний 
генератор; використовував дугу для ущільнення великих стальних 
відливок. Запропонував флюси і феросплави-розкислювачі для під-
вищення якості зварних швів. Автор першої у світі праці з електро-
зварювання – "Електрична відливка металів". 

Газове зварювання з'явилось трохи пізніше дугового, що пояс-
нюється наступним. Для надійного зварювання плавленням необ-
хідно мати концентроване високотемпературне джерело нагрівання 
[7]. Однак, відомі на той час гази цього не забезпечували. Так, у 
суміші з киснем технічний пропан горів при температурі 2700–
2800 °С; бутан – 2400–2500 °С; метан – 2400 °С; природний газ – 
2000–2200 °С; водень – 2600 °С [8]. Поштовхом для інтенсивного 
розвитку газового зварювання і споріднених високотемпературних 
газотермічних технологій стало винайдення ацетилену, який у су-
міші з киснем має найвищу температуру полум'я – 3100–3200 °С. 

У наведеній нижче таблиці, складеній на основі джерел [1–19] 
зібрані основні дані про початковий період зварювання та спорід-
нених процесів від найдавніших часів до початку ХХ ст. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ 
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТЯХ 

ТРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 
В основе методов электрохимической обработки (ЭХО) поверх-

ностей лежит процесс анодного растворения металла. В рабочей сре-
де – электролите – молекулы вещества распадаются на электрически 
заряженные частицы – ионы, каждый из которых переносит один или 
несколько электрических зарядов, и без внешнего электрического по-
ля ионы в электролите движутся хаотически. Если заготовку и инст-
румент соединить с источником постоянного тока, то в электролите 
возникает направленное движение ионов: положительные ионы (ка-
тионы) двигаются к катоду, а отрицательные (анионы) – к аноду. 
Вблизи электродов повышается концентрация ионов противополож-
ного знака, и на катоде начнется восстановление катионов, а на аноде 
– окисление металла, т.е. анодное растворение. 

Комбинированные электролитические покрытия (КЭП) пред-
ставляют собой многослойные осадки, состоящие из двух или не-
скольких различных по химическому составу электроосажденных 
металлов. Такие покрытия называют полиметаллическими слои-
стыми. По своей структуре и свойствам они являются комбиниро-
ванными электролитическими осадками. Чаще всего наносят биме-
таллические комбинированные покрытия, состоящие из двух элек-
троосажденных металлов, обладающих различным коэффициентом 
расширения, твердостью, износостойкостью. 

Комбинированные электролитические покрытия по характеру 
формируемой структуры осадка в процессе электролиза разделяют-
ся на слоистые комбинированные электролитические покрытия 
(СКЭП) и композиционные электролитические покрытия (ККЭП). 
Слоистые комбинированные покрытия делятся на полиметалличе-
ские, образующиеся путем последовательного осаждения осадков, 
отличающихся по химическому составу – ПСКЭП и монометалли-
ческие покрытия, образующиеся путем последовательного осажде-
ния осадков, имеющих один и тот же или незначительно отличаю-
щийся химический состав – МСКЭП. 
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КЭП используют также для формирования функциональных по-
крытий на поверхностях деталей различных изделий, представляю-
щие собой так называемые граничные осадки. Они состоят, как пра-
вило, из одного электроосажденного металла (например, хрома), 
имеющего различную структуру: блестящий осадок по молочному; 
молочный по блестящему или медный осадок из сернокислого элек-
тролита поверх осадка, получаемого из цианистого электролита. 

Современное производство машин, механизмов и приборов не-
возможно без широкого применения электролитически осажденных 
металлов. Комбинированные покрытия позволяют расширить пре-
делы использования электролитических покрытий, так как придают 
поверхностям деталей стойкость при изнашивании, коррозии, тем-
пературных воздействий.  

Слоистые комбинированные электролитические покрытия ис-
пользуются в первую очередь для придания поверхностям деталей 
машин высокой износостойкости и устойчивости против коррозии 
при воздействии различных температур в разных климатических 
условиях. Слоистым комбинированным, например, хромовым по-
крытиям, подвергаются гидроцилиндры, поршни и штоки рабочих 
органов грузоподъемных машин и механизмов, стволы артиллерий-
ских орудий и стрелкового вооружения. 

Композиционные комбинированные электролитические по-
крытия представляют собой электролитические осадки, в состав 
которых входят различные инородные включения. Они могут быть 
однослойными и многослойными. Композиционные покрытия со-
вмещают в себе свойства электролитически осажденных металлов 
(электро- и теплопроводность, износостойкость, пластичность и 
др.), а также металлов и неметаллов (жаростойкость, химическая 
стойкость, твердость и др.), которые могут быть включены в осадок 
при наложении поляризующего тока. 

Анализ электрохимических методов формирования и изучение 
эксплуатационных свойств покрытий позволили определить досто-
инства электрохимической обработки широкий выбор исходных 
материалов; низкая температура процесса; высокие параметры ка-
чества покрытия, такие как плотность, однородность, химическая 
чистота; а также, отметить недостатки: небольшая толщина и низ-
кая скорость нанесения покрытия; наличие токсических веществ в 
составе электролитов и растворов солей.  
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Использование комбинированных электролитических покры-
тий позволяет снизить коэффициент трения и создать стабильную 
масляную пленку между трущимися поверхностями. 
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ОЦЕНКА КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРОЧНОСТИ И 

ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ 
ПЛАСТИН ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ЛОКАЛЬНОМ 

НАГРУЖЕНИИ 
 
При черновых режимах обработки, а также при обработке 

труднообрабатываемых материалов, наряду с износостойкостью 
рабочих поверхностей твердосплавного режущего инструмента, 
важное значение имеет его прочность. В этих условиях предельное 
состояние 50–80 % режущих пластин наступает в результате вы-
крашивания и сколов. Это определяет необходимость разработки и 
развития методов оценки параметров, характеризующих сопротив-
ление разрушению и степень повреждаемости режущей кромки.  

Известны методы оценки сопротивления краевому скалыванию 
высокопрочных хрупких материалов типа керамик и твердых сплавов 
с использованием алмазных инденторов. К ним относятся метод 
краевого скалывания при индентировании края образца на некотором 
удалении от кромки и метод царапания со скалыванием. Критерием 
сопротивления скалыванию в обоих методах служит среднее значе-
ние отношения разрушающей нагрузки на индентор к расстоянию от 
края. Большой разброс результатов при таком нагружении требует 
проведения не менее 40–50 испытаний. Полученные результаты слу-
жат для аттестации материалов и установки корреляционных зависи-
мостей с параметрами трещиностойкости. Недостатками этих мето-
дов являются использование специальных образцов и быстрое раз-
рушение индентора при испытаниях высокопрочных твердых спла-
вок. Кроме того, результаты таких испытаний не позволяют оценить 
реальное сопротивление и повреждаемость режущей кромки твердо-



 

 114 
 

сплавной пластины с учетом влияния комплекса технологических, 
конструкционных факторов и условий эксплуатации.  

Целью исследований была разработка технического подхода 
для оценки сопротивления разрушению режущей кромки твердо-
сплавных пластин при локальном нагружении с учетом неоднород-
ности и возможной дефектности кромки, а также влияния различ-
ных методов модификации. В основу подхода положен метод ска-
нирования режущей кромки, которое происходит путем приложе-
ния контактного усилия с трением при перемещении нагружающе-
го элемента (пуансона) с цилиндрической поверхностью вдоль гра-
ни пластины. Пуансон изготавливается из твердого сплава или 
ПСТМ. При сканировании передней поверхности пластины с по-
стоянной нагрузкой контролируются повреждения поверхности и 
геометрические параметры сколов, образующихся на передней и 
задней поверхностях. В качестве показателей локального сопротив-
ления разрушению кромки используются: отношение нагрузки к 
размерам сколов, отношение нагрузки к площади сколов. Повреж-
даемость характеризуется линейными размерами, площадью и 
плотностью сколов. Для оценки статистических параметров ис-
пользовали нормальный закон распределения, моно- и мультимо-
дальные распределения Вейбулла.  

При отработке методики и проведении исследования по оценке 
влияния различных видов модификации твердосплавных режущих 
пластин на характеристики прочности и повреждаемости при ло-
кальном нагружении использовали пуансон с цилиндрической по-
верхностью (радиус закругления 0,2 мм). При сканировании ось 
цилиндрической поверхности пуансона располагали перпендику-
лярно кромке и под углом 10–12˚ к передней поверхности пласти-
ны. В зависимости от задач исследования, сканирование может 
производиться по задней поверхности. 

В качестве объекта исследований использовались неперетачи-
ваемые квадратные пластины из сплава ВК8 в исходном состоянии, 
после магнитно-абразивной обработки (МАО), после нанесения 
PVD–покрытий, а также модифицированные комбинацией этих ме-
тодов. Уровень нагрузки на пуансон составлял 35,9Н; 50,6Н; 80Н. В 
результате исследований установлены зависимости параметров со-
противления разрушению и повреждаемости от уровня нагрузки, вы-
явлена значительная неоднородность этих параметров в пределах ис-
следованных участков. При обследовании передней поверхности, 
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вдоль которой производилось сканирование, обнаружены следы пла-
стического течения, трещины, а также множественные сколы, макси-
мальная глубина которых составляла до 50–60 % ширины пластиче-
ского отпечатка. Обследование задней поверхности выявило наличие 
сформировавшихся сколов, а также трещин на стадии докритическо-
го роста с явными признаками пластического течения.  

Установлены особенности влияния различных методов модифи-
кации на механическое поведение кромки твердосплавных пластин 
при различных уровнях нагрузки. При Р = 50,6 Н, за счет применения 
МАО, глубина максимального скола уменьшается более чем вдвое, 
общая площадь сколов снижается в 10 раз. Плотность сколов умень-
шилась с 47,7 % до 5 % по сравнению с образцом в исходном состоя-
нии. Установлено негативное влияние на сопротивление разрушению 
режущей кромки пластин со столбчатым покрытием TiAlN в виде 
снижения силовых параметров и увеличения плотности сколов до 
78 %. Можно предположить, что, ввиду невозможности накопления 
хрупким покрытием пластической деформации, в нем инициируются 
микротрещины, которые способствуют трещинообразованию и раз-
рушению основы. Для пластины с наноструктурным покрытием ве-
личина плотности сколов оказалась на 18 % меньше, чем для пласти-
ны со столбчатым покрытием. Выявлены варианты комбинации 
МАО и износостойкого покрытия, позволяющие повысить сопротив-
ление разрушению пластины с покрытием, что открывает путь к соз-
данию модифицированных пластин с оптимальным сочетанием па-
раметров прочности и износостойкости.  

Испытания при нагрузке Р = 80Н показали тенденцию к сниже-
нию эффективности этих методов упрочнения, что выразилось прак-
тически в сплошном скалывании сканируемой области и обусловлено 
поверхностным и приповерхностным характером модификации.  

При нагрузке Р = 35,9 Н наблюдается увеличение, по сравнению 
с Р = 50,6 Н, плотности сколов для пластин со столбчатым покрыти-
ем и, особенно, с обработкой МАО + столбчатое покрытие + МАО. 
Пластины с предварительной магнитно-абразивной обработкой перед 
нанесением как столбчатого, так и наноструктурного покрытия, ха-
рактеризуются повышенным сопротивленим хрупкому разрушению. 

Полученные результаты, а также данные фрактографии позво-
ляют полагать, что при малых нагрузках механическое поведение 
кромки преимущественно определяется механизмами хрупкого 
разрушения. Повышение нагрузки до 50,6 Н приводит к увеличе-
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нию роли механизмов пластического деформирования в основе и 
снижению концентрации напряжений. 

По итогам исследования можно сделать выводы:  
1. Предложенная методика позволяет оценить конструкцион-

ную прочность и повреждаемость твердосплавных режущих пла-
стин при интенсивном локальном нагружении с учетом технологи-
ческих факторов и конструктивних особенностей. 

2. Установлены закономерности сопротивления разрушению и 
повреждаемости режущей кромки твердосплавных пластин ВК8, 
модифицированных МАО, PVD–покрытиями и комбинированными 
методами. Показано, что, в зависимости от величины приложенной 
нагрузки и вида модификации, соотношение образования и роста 
трещин по механизмам отрыва и сдвига изменяется. 

3. Полученные результаты показывают возможность и необхо-
димость оптимизации технологи модификации твердосплавных 
пластин по параметрам прочности и износостойкости.  
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ТЕХНОЛОГІЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ШЛІФУВАЛЬНИХ ВІДХОДІВ 

СИЛУМІНОВИХ СПЛАВІВ 
 
Інтерес до антифрикційних сплавів на основі алюмінію, що 

виготовлені методом порошкової металургії, неухильно зростає у 
зв’язку з їх суттєвими перевагами над литими матеріалами, такими 
як мала густина, висока корозійна стійкість, висока теплопровід-
ність, питома міцність тощо та можливість введення до складу 
матеріалів широкого асортименту домішок, здатних надати 
матеріалу тих чи інших наперед заданих властивостей [1]. Проте, 
одним із факторів, що обмежують використання композитів на 
основі алюмінію є висока ціна вихідної сировини (порошків) та об-
ладнання для їх виготовлення. 

Водночас, в Україні існують великі джерела дешевої цінної сиро-
вини, що не використовується у подальшому виробництві – це 
відходи кольорових металів та сплавів машинобудівного, приладо-
будівного виробництв. Через забрудненість відходи вивозять у 
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відвали, що робить їх безповоротними втратами цінної сировини. 
Такі відходи, зокрема, сплаву на основі алюмінію АК12ММгН, 
містять у своєму складі значну кількість цінних елементів – Cu, Mg, 
Si, Cd, Ni, Co, Mn та інших. Наявність у шламових відходах легу-
вальних елементів, що в різних кількостях та комбінаціях містяться у 
вторинній сировині, зробила їх привабливою для подальшого вико-
ристання з метою одержання з них якісних високолегованих 
антифрикційних матеріалів. Тому розроблення технології регенерації 
відходів силумінів та створення на їх основі нових антифрикційних 
композиційних матеріалів, що при цьому виготовлені з доступної си-
ровини та мають низьку вартість, є вельми актуальним і потребує по-
дальших досліджень.  

Об’єктом досліджень було обрано промислові шліфувальні 
відходи алюмінієвого сплаву АК12ММгН заводу «Київтрактороде-
таль» (м. Київ), що забруднені абразивною крихтою та компонен-
тами мастильно-охолоджуючої речовини (МОР).  

Регенерація порошків передбачає виконання двох стадій: ви-
сушування від вологи з відпалом компонентів МОР та сепаративне 
очищення від абразиву. Для першого етапу було розроблено 
спеціальну установку (реактор), що являє собою трубу з 
товстостінної жароміцної та жаростійкої сталі. Сюди за допомогою 
шнека подається силуміновий шлам. Для видалення МОР 
нагрівання здійснюється природним газом (близько 400 °С) з випа-
люванням продуктів сушіння. Висушений шлам після печі охолод-
жували на повітрі в бункері, де збирається сировина. Після охолод-
ження проводили сепарацію силумінових відходів від абразиву 
електродинамічним методом. 

Одним з видів електродинамічних (ЕД) сепараторів з оберто-
вим магнітним полем є однороторні сепаратори (рис. 1). 
Розділюваний матеріал рівномірно подається на барабан сепарато-
ра, звідки електропровідні частинки шліфувальних відходів сплаву 
АК12ММгН відкидаються полем ротору у дальній приймальний 
бункер, а неелектропровідні частинки абразиву вільно падають з 
барабану у ближній бункер [2].  

Використання електродинамічної сепарації дозволяє за один 
цикл розділення вилучати до 90 % алюмінію, міді та цинку з про-
мислових відходів. Продуктивність сепараторів у залежності від 
конструкції складає 5–10 т/год. Загальний вигляд регенерованих 
порошків силуміну показано на рис. 2. 



 

 118 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема однороторного 
ЕД-сепаратору: 1 – багатополюсний 

ротор; 2 – барабан; 3 – привід; 4 – 
абразивні частинки (неелектропро-

відний матеріал); 5 – частинки відходів 
сплаву АК12ММгН (електропровідний 

матеріал) 

Рисунок 2 – Загальний вигляд час-
тинок порошків-відходів сплаву 

АК12ММгН після регенерації, ×32 

 
Завдяки таким операціям одержували майже чисті порошки 

сплаву АК12ММгН з умістом абразиву до 2 %, придатні для по-
дальшого використання у процесі виготовлення матеріалів 
потрібних характеристик. 

У ході експериментів визначено насипну щільність регенерова-
ного силумінового порошку, що становить 0,75 г/см3 і є 
технологічним показником для забезпечення постійної усадки.  

Таким чином, розроблена технологія дозволяє ефективно очи-
щувати забруднені промислові відходи, зокрема силумінів, що 
дозволяє регенерований порошок застосовувати для подальшого 
виготовлення нових конструкційних деталей.  
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ПЛАЗМОВО-ЕЛЕКТРОЛІТИЧНЕ ОКСИДУВАННЯ 
ЛИВАРНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ 

 
Алюмінієві сплави завдяки малій густині та достатньо високим 

механічним та корозійним властивостям застосовуються в різних 
галузях техніки. Однако невисока їх зносостійкість стримує вико-
ристання цих сплавів для виготовлення деталей машин, які працю-
ють в умовах контактного навантаження. Тому для підвищення 
зносостійкості алюмінієвих сплавів застосовують різні методи мо-
дифікування поверхневих шарів – функціонально-орієнтовані тех-
нології: поверхневе армування, хімічне та електрохімічне оксиду-
вання, мікродугове (плазмово-електролітичне) оксидування, тощо. 
Опубліковані в літературі результати дослідження процесів плаз-
мово-електролітичного оксидування алюмінію, деформованих 
алюмінієвих сплавів та алюмінієвих покриттів, нанесених на сталь. 
В той же час практично відсутні відомості про плазмово-
електролітічне оксидування ливарних алюмінієвих сплавів, що 
стримує широке застосування технології плазмово-електролітич-
ного оксидування для зміцнення деталей машин і обладнання, які 
використовуються в нафтогазовому і хімічному машинобудуванні 
та працюють в агресивних технологічних середовищах, які містять 
у своєму складі абразивні частинки гірських порід. 

Мета роботи – дослідження впливу технологічних параметрів 
процесу плазмово-електролітичного оксидування ливарних алюмі-
нієвих сплавів на фізико-механічні та корозійні властивості деталей 
із ливарних алюмінієвих сплавів. 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводили на 
зразках виготовлених литвом у кокіль із ливарних алюмінієвих 
сплавів (ГОСТ 2685-75) на основі системи: алюміній – кремній 
(АЛ2); алюміній – мідь (АЛ7); алюміній – магній (АЛ8); алюміній – 
кремній – мідь (АЛ6). Формування оксидних покриттів здійснюва-
ли на розробленій нами установці для плазмово- електролітичного 
оксидування, яка містить гальванічну ванну, блок живлення, блок 
задання співвідношення анодного і катодного струму, блок вимі-
рювання і контрою технологічних параметрів, систему охолоджен-
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ня електроліту, систему витяжної вентиляції та систему блокуван-
ня. Для живлення установки використовувалась промислова мере-
жа змінної напруги 380 В з частотою 50 Гц. Блок живлення забез-
печував подвоєння напруги і густину струму до 50 А/дм2. Силікат-
но-лужний електроліт готовили на основі дистильованої води і хі-
мічно чистих компонентів: рідкого скла та лугу, а також додавали 
солі, а в окремих випадках і перекис водню. Основні операції тех-
нологічного процесу оксидування: встановлення деталей на підвіс-
ці, очищення та знежирювання поверхні, формування оксидного 
покриття, промивання у воді, висушування, зняття деталі з покрит-
тям з підвіски, видалення верхнього рихлого шару з покриття, кон-
троль геометричних розмірів та якості покриття. 

Аналіз дефрактограм оксидного покриття показав, що на всіх ти-
пах ливарних сплавів сформовані оксидні покриття складаються із 
трьох зон: 1 – перехідний шар, який прилягає до основи; 2 – робочий 
шар; 3 – верхній рихлий шар. Перші два шари складаються, в основ-
ному, із -Al2O3 та -Al2O3 і окислів із компонентів ливарного сплаву, 
а у верхньому рихлому шару містяться різного роду шпінелі з матері-
алу основи та компонентів електроліту. Вимірювання мікротвердості 
проводили на косих мікрошліфах. Встановлено, що найвищу мікрот-
вердість (біля 20 ГПа) має перехідний шар. Дальше мікротвердість 
плавно зменшується в напрямку до зовнішнього шару покриття і різ-
ко падає у рихлому шарі, який необхідно видаляти.  

Для оптимізації параметрів технологічного процесу плазмово-
електролітичного оксидування ливарних сплавів використовували 
ротатабельний центральний композиційний план, згідно якого про-
водили у ядрі повнофакторний експеримент – 24, досліди у «зірко-
вих» точках із плечем рівним 2, а також досліди у центрі експери-
менту. Точність підтримання технологічних параметрів процесу 
складала 3–5 %. Для усунення впливу нерегульованих і неконтро-
льованих факторів на значення вихідних параметрів досліди прово-
дили за рандомізованою план-матрицею за методом випадкового 
балансу, який реалізовували методом випадкових чисел. Для отри-
мання моделі технологічного процесу плазмово-електролітичного 
оксидування (чотири фактори) використовували поліном другого 
порядку. Параметрами оптимізації служили: товщина покриття, мі-
кротвердість, зносостійкість, корозійна стійкість. Оптимальні зна-
чення параметрів технологічного процесу визначали шляхом прирі-
вняння частинних похідних до нуля. На основі результатів розра-
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хунків були побувані поверхні відгуку параметрів оптимізації та їх 
двомірні перерізи, а також визначені оптимальні значення парамет-
рів технологічного процесу оксидування алюмінієвих ливарних 
сплавів: концентрація компонентів електроліту, густина струму. 

На основі результатів проведених досліджень були розроблені 
технологічні процеси формування плазмово-електролітичних пок-
риттів на захисних втулках валів і колесах відцентрових насосів, а 
також на плунжерах насосів, виготовлених із ливарних алюмінієвих 
сплавів. Результати промислових випробовувань показали підви-
щення ресурсу роботи цих деталей в 1,5–2 рази. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ И 

КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА В 
КОБАЛЬТЕ 

 
 Кобальт находит широкое и разнообразное применение в раз-

личных отраслях промышленности, сельском хозяйстве и медици-
не, что связано со свойствами этого металла и его сплавов. В ос-
новном, кобальт используется в качестве добавок при производстве 
сверхтвердых, жаропрочных, инструментальных и износостойких 
сплавов, а также постоянных магнитов. Использование кобальта 
(температура магнитного перехода 1121 °С [1]) при изготовлении 
постоянных магнитов позволяет значительно расширить темпера-
турную область их применения без потери магнитных свойств. 

 Несмотря на широкое использование кобальта в современной 
промышленности, достаточно надежных данных о его теплофизи-
ческих и механических свойствах в литературе недостаточно. В 
справочных работах [2–3] приведены отрывочные данные о ряде 
свойств чистого кобальта. В связи с этим, экспериментальное ис-
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следование акустических (скорость и коэффициент затухания ульт-
развука) свойств и относительного температурного расширения, 
кобальта представляет значительный как научный, так и практиче-
ский интерес. Это связано, в первую очередь, с возможностью рас-
чета по данным акустических исследований механических свойств 
кобальта в широком интервале температур и уточнения темпера-
турных границ, происходящих в нем фазовых превращений.  

 Исследование температурных зависимостей акустических 
свойств проводили на коротких проволочных образцах по методике 
[4], модернизированной авторами работы [5]. Качество изготовления 
образца должно свести к минимуму посторонние шумы и искажение 
«эхо-сигнала» [6]. Это достигается строгой параллельностью поверх-
ностей торцов и проточки, перпендикулярностью их к оси образца, 
совершенством геометрии и высоким качеством обработки.  

 Как показано в [7] при проведении акустических измерений 
можно использовать и другие конфигурации рабочего участка об-
разца, что связано в первую очередь с технологическими трудно-
стями при изготовлении длинномерных проволочных образцов. 
Для определения значений скорости и коэффициента затухания 
ультразвука при комнатной температуре таких образцов проводи-
лись дополнительные измерения с использованием «эхо-метода» 
[6]. В дальнейшем полученные таким образом значения скорости и 
коэффициента затухания ультразвука использовались в качестве 
«реперных» значений при построении температурных зависимо-
стей исследованных свойств. Для учета теплового расширения при 
расчете значений скорости и коэффициента затухания ультразвука 
были проведены дополнительные исследования относительного 
температурного расширения кобальта. Результаты измерений отно-
сительного температурного расширения позволяют рассчитать тем-
пературную зависимость плотности исследованного материала, а 
его плотность при комнатной температуре определяется методом 
гидростатического взвешивания. 

 Ниже приведены результаты экспериментального исследования 
акустических (скорость и коэффициент затухания ультразвука) и от-
носительного температурного расширения кобальта в диапазоне от 
комнатной температуры до 1150 °С. Как следует из [8, 9], при темпе-
ратуре 427 °С в кобальте происходит α→β фазовое превращение, при 
котором гексагональная структура переходит в кубическую гранецен-
трированную, а при температуре 1121 °С – магнитный фазовый пере-
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ход (точка Кюри). С этим связан выбор температурного диапазона ис-
следования. Кроме того, в кобальте наблюдается ориентационный фа-
зовый переход [10]. На рисунке представлены результаты эксперимен-
тального исследования акустических свойств и относительного темпе-
ратурного расширения кобальта. Из приведенных результатов о ско-
рости (а) и коэффициенте затухания (б) ультразвука видно, что при 
температуре ~ 1050 °С происходит отжиг исходного образца, что осо-
бенно заметно из поведения скорости ультразвука (а). После отжига 
экспериментальные результаты для этих же свойств при охлаждении и 
повторном нагреве практически совпадают. Поэтому дальнейшие ис-
следования проводи-
лись на отожженных 
образцах. 

 Из приведенных 
на рисунке эксперимен-
тальных данных о ско-
рости ультразвука в 
отожженных образцах 
(а) наблюдаются осо-
бенности в их поведе-
нии. Это относится к 
температурной области 
210–310 и 400–500 °С. 
Экспериментальные 
данные о коэффициенте 
затухания ультразвука 
(б) так же указывают на 
особенности поведения 
в этой температурной 
области. Однако, в от-
личие от скорости 
ультразвука, коэффи-
циент затухания позво-
ляет определить и тем-
пературу магнитного 
перехода в кобальте. 
Результаты позволяют 
утверждать, что в ко-
бальте в области темпе-

 
Рисунок 1 – Результаты экспериментально-
го исследования скорости (а), коэффициен-
та затухания (б) ультразвука и относитель-

ного температурного расширения (в) ко-
бальта 
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ратур 210–310 °С происходит ориентационный фазовый переход, в 
области 400–500 °С – α→β фазовое превращение, а при температуре 
~ 1050–1100 °C начинается магнитный фазовый переход. Получен-
ные данные достаточно хорошо согласуются с предложенными в [1, 
8–10] значениями температур фазовых превращений в кобальте.  

 Опытные данные о скорости звука и плотности позволяют рас-
считать по известному соотношению модуль Юнга E = ρc2, где ρ – 
плотность, с – скорость звука.  

 Погрешность измерения скорости ультразвука составляет 
0,2 %, коэффициента затухания – 3 %, относительного температур-
ного расширения образца – 0,1 %.  

 Полученные экспериментальные и рассчитанные на их основе 
данные о свойствах кобальта обрабатывались методом наименьших 
квадратов для получения их температурных зависимостей в виде Y 
= A + Bt + Ct2 + … , где Y – свойство, t – температура в С (рис.1).  

Математическая обработка методом наименьших квадратов 
опытных и рассчитанных на их основе данных для отожженного 
кобальта позволила получить аппроксимирующие уравнения в 
предложенном выше виде, коэффициенты которых приведены в 
таблице. Заметим, что в обработку не были включены опытные 
данные в области фазовых переходов (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Значения коэффициентов аппроксимирующего 
уравнения для кобальта 

Свойство A B C 
Скорость звука с, м/c 4885,5 –1,12 – 
Коэффициент затухания ультразвука 
а, м-1 

11,02 5,46.10-5 2,76·10-8 

Относительное температурное рас-
ширение ΔL/L0, %  

0,030 0,002 – 

Плотность ρ, кг/м3 8881,5 –0,57 8,8·10-5 
Модуль Юнга Е, ГПа 207,7 –0,09 – 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ АДДИТИВНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
 
Научные исследования и производственная практика в течение 

нескольких десятилетий показывают эффективность применения 
аддитивных технологий для изготовления трехмерных объектов 
сколь угодно сложной формы. За это время разработан целый ряд 
способов получения изделий, основанных на принципе послойного 
наращивания конструкционного материала. Ежегодно растет коли-
чество произведенных и внедренных в производство единиц соот-



 

 126 
 

ветствующего оборудования. Об этом свидетельствуют результаты 
анализа данных, предоставленных WOHLERS ASSOCIATES, INC. 
(www.wohlers-associates.com), о мировом рынке оборудования ад-
дитивных технологий (рис. 1). 

 

  
Рисунок 1 – Рост ежегодного объема продаж (ЕОП): 

всего оборудования аддитивных технологий ( ) и 3D-принтеров ( ) 
 
Заметна тенденция к увеличению доли т.н. 3D-принтеров в об-

щем объеме продаж оборудования аддитивных технологий (рис. 2). 
В настоящее время среди специалистов нет единства в том, что счи-
тать 3D-принтером. Большинство из них сходится во мнении, что 
определяющим фактором следует считать ценовый порог. Мы же 
полагаем, что основанием к отнесению того или иного вида обору-
дования к 3D-принтерам должна стать степень его «родства» с тра-
диционными способами печати. Например, пионерские технологии 
стереолитографии (SLA), послойной сборки (LOM) и отвержде-
ния на твердом основании (SGC) вряд ли можно считать техноло-
гиями трехмерной печати. 

При появлении аддитивных технологий набор конструкционных 
материалов был весьма ограничен. В оборудовании SLA и SGC техно-
логий использовались фотополимеризующиеся композиции опреде-
ленного состава с фиксированными свойствами. В LOM установке 
применялась рулонная бумага с нанесенным термореактивным клее-
вым составом. Выбор материала тогда диктовался исключительно 
требованиями технологии, что ограничивало эксплуатационные свой-
ства изделий и их область применения. 
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Рисунок 2 – Доля 3D-принтеров (ДП) в общем ежегодном объеме продаж 

оборудования аддитивных технологий 
 

По мере развития технологий и совершенствования оборудования 
расширялся спектр применяемых материалов, их физико-
механических свойств, свойств изделий и сфера использования, кото-
рая уже не была ограничена макетированием и изготовлением мало-
тиражной оснастки, и стала включать в себя некоторые виды конечной 
продукции – готовые изделия. В настоящее время рост многообразия 
оборудования для аддитивного формообразования и, прежде всего, 
3D-принтеров вызвал вместе с расширением сферы промышленного 
использования необходимость разработки и производства в нужном 
объеме материалов с разнообразными заданными свойствами: от бе-
тона со специальными добавками в установках CONTOUR 
CRAFTING в строительстве до шоколада для кондитерского 3D-
принтера. Таким образом, как в любой зрелой отрасли промышленно-
сти доминирование в паре «технология – материал» переходит от тех-
нологии к материалу в соответствии с требованиями потребителя (об-
ласти применения) конечной продукции. 

 
 
 
 

Свирский Д.Н., Александров О.И., Тананко Н.Ю. ,  
Ярук А.В. Белорусский государственный  

технологический университет, Минск, Беларусь 
 
ОТ КОНТУРА К ПОВЕРХНОСТИ: ЭВОЛЮЦИЯ ПРИНТЕРОВ 

 
Принтер изначально представлял собой компьютерный терминал 

для перевода информации из электронного вида на физический носи-
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тель относительно малым тиражом. Наиболее распространенными 
технологиями традиционной компьютерной печати со времени сво-
его появления являются лазерная и струйная. В середине 1980-х были 
созданы первые образцы оборудования, реализующего т.н. «аддитив-
ные технологии», и указанные физико-технические эффекты получи-
ли бурное развитие в соответствующих направлениях «трехмерной 
печати». Так одной из первых аддитивных технологий, достигшей 
коммерческого успеха стала SLS-технология избирательного лазер-
ного спекания порошковых материалов, имеющая принципиальное 
сходство со своим двухмерным аналогом (рис. 1).  

 

  
а б 

Рисунок 1 – Технологические схемы лазерных принтеров: а) 2D и б) 3D [1] 
 
В ветви струйных технологий трехмерной печати аналогия с 

отработанными конструктивными решениями 2D принтеров позво-
лила наряду с одноструйной (без учета подачи поддерживающего 
материала) схемы (рис. 2, а) сразу перейти к многосопельным вари-
антам оборудования по MJM-технологии многоструйного модели-
рования, PolyJet-технологии многоструйной печати с фотополи-
меризацией и DODJet-технологии послойного капельного напыле-
ния. FDM-технология моделирования оплавлением (рис. 2, б) отли-
чается от струйной технологии (рис. 2, а) лишь агрегатным состоя-
нием конструкционного материала – почти расплавленной нити.  

Большим потенциалом развития обладают «точки роста» на пе-
ресечении «отростков» рассматриваемых двух технологических 
ветвей. Например, такие как BPA-технология избирательного 
склеивания порошка и DMD-технология избирательного наплавле-
ния порошка (рис. 3) 
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а б 

Рисунок 2 – Технологические схемы принтеров: а) 3D одноструйного и б) 
FDM [1] 

 

  
а б 

Рисунок 3 – Технологические схемы установок: а) BPA и б) DMD [2] 
Гибридные технические решения с учетом технологической 

преемственности смогут повысить конкурентоспособность 3D-
принтеров в том числе и за счет расширения их технологических 
возможностей. 

 
Литература 
1. www.orgprint.com/ru/wiki/obzor-tehnologij-3D-pechati. 
2. Состояние и перспективы развития технологий быстрого 

прототипирования в промышленности / Л.А. Колесников и др. // 
Наука и техника. – 2013 – № 5. – С. 9–16. 
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Соломко Е.А. ПАО «Энергомашспецсталь», Краматорск,  
Упырь В.Н., Орлов Л.Н., Голякевич А.А.  

ООО «ТМ.ВЕЛТЕК», Киев, Украина 
 

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ШТАМПОВОГО 
ИНСТРУМЕНТА 

 
Одной из главных задач предприятия является поиск путей 

снижения общих затрат на выпускаемую продукцию. В кузнечно-
прессовом производстве это: 
 снижение стоимости штампов посредством ремонта изношенных; 
 сокращение количества штампов, необходимых для изготовления 
партии изделий; 
 увеличение срока службы штампов и сокращение простоев, свя-
занных с заменой и последующей настройкой. 

Повышение стойкости штампов является одним из важнейших 
критериев, которые должны учитываться при их изготовлении, ре-
монте и эксплуатации. Оно позволяет значительно сократить поте-
ри рабочего времени на ремонт и изготовление штампов, снизить 
простои оборудования при смене штампов и увеличить количество 
отштампованных деталей с одного штампа. 

Стойкость рабочей части штампов может быть повышена раз-
личными способами, одним из которых является наплавка. 

Наплавка увеличивает срок службы штампов при условии пра-
вильного выбора необходимого наплавочного материала и кор-
ректного выполнения сварочных работ. 

С целью повышения стойкости и снижения времени ремонта в 
кузнечно-прессовом цеху завода ПАО «Энергомашспецсталь» про-
ведены работы по отбору наплавочных материалов и отработке тех-
нологии ремонта (подготовка, наплавка, термическая обработка) 
бойка и вкладыша. Детали изготавливаются из стали 5ХНМ, ис-
пользуются в прессе с усилием 31,5 МН. В результате проведенных 
работ отработана технология ремонта бойка и вкладыша с исполь-
зованием покрытых электродов ОЗШ-1 и ОЗШ-6, показавшая хо-
рошие технические и экономические результаты. 

Применение механизированной наплавки с использованием по-
рошковой проволоки марки ВЕЛТЕК-Н460.01 диаметром 2,4 мм 
производства ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» позволило повысить качество и 
производительность работ. Снижение расхода наплавочного мате-
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риала с 1,8 кг электродов до 1,17 кг порошковой проволоки на 1 кг 
наплавленного металла при практически равной цене еще увеличило 
экономическую эффективность применения порошковой проволоки. 

Отработанная технология внедрена в производство и успешно 
используется при ремонте деталей штампов. 

 
 
 

Тимофеев С.С., Ленив Я.Г. Украинская  
государственная академия железнодорожного 

 транспорта, Харьков, Украина 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ 

ТРАНСПОРТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ 
 

При ремонте деталей газораспределительного механизма дви-
гателя внутреннего сгорания определенную сложность представля-
ет восстановление кулачков распределительного вала.  

Распределительный вал относится к нежестким деталям. Одной 
из главных проблем, возникающих при изготовлении и ремонте 
распределительных валов, является то, что этот вал искривляется 
не только в процессе обработки, но и после ее завершения, т.е. вал, 
соответствовавший всем требованиям и прошедший технологиче-
ский контроль, через определенный интервал времени деформиру-
ется. Поскольку вал в двигателе устанавливается на опоры, подоб-
ное искривление вала приводит к увеличению вибраций, нагрузок 
на опоры, их быстрому износу и, как следствие, к снижению каче-
ства работы двигателя. 

Основной причиной деформаций является перераспределение 
технологических остаточных напряжений и наследственных на-
пряжений заготовки при удалении припусков и напряжений от тем-
пературно-силового воздействия обрабатывающего инструмента, 
причем, как правило, напряжения перераспределяются неравно-
мерно. 

На сегодняшнее время, остаются не изученными вопросы ком-
плексного влияния параметров процесса резания на качество по-
верхностного слоя, точность обработки и эксплуатационные свой-
ства деталей. Многочисленные варианты выполнения операций ме-
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ханической обработки распределительных валов требуют нахожде-
ния общих решений вышеуказанной проблемы. 

Проведя анализ способов восстановления кулачков распреде-
лительных валов, их преимуществ и недостатков, а также условий 
работы пары кулачок − толкатель, можно утверждать, что в на-
стоящее время нет универсального способа восстановления, кото-
рый мог бы одновременно совместить в себе высокую производи-
тельность, экономичность, а также возможность обеспечить высо-
кую износостойкость кулачка и сопряженного с ним толкателя. 

Требование обеспечения высокой износостойкости пары кула-
чок − толкатель приобретает особую актуальность в связи с тем, 
что в настоящее время возрастает энергонасыщенность ДВС, за 
счет повышения частоты вращения коленчатого вала. При этом на 
клапан, с целью гашения инерционных сил, устанавливают более 
мощные пружины, которые при малых оборотах распределительно-
го вала ведут к росту контактных напряжений в кулачке и толкате-
ле, что отрицательно сказывается на их износостойкости. 

В связи с этим актуальной задачей является поиск новых универ-
сальных технологий восстановления распределительных валов транс-
портных двигателей, позволяющих повысить эксплуатационный ре-
сурс восстановленного вала, обеспечить экологическую чистоту про-
цесса восстановления, снизить себестоимость и трудоемкость ремон-
та, обеспечить высокую износостойкость пары кулачок − толкатель. 

 
Литература 
1. Методика проектирования технологических процессов обра-

ботки распределительных валов / В. В. Непомилуев, Е. Е. Цедейко 
// Авиационно-космическая техника и технология. − 2003. − Т. 40, 
№5. − С. 131−134. 

2. Исследование и разработка технологии восстановления ку-
лачков распределительных валов двигателей ЗМЗ053 / Н.А. Дья-
ченко, З.Б. Ермакова // Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобилей: Сб. трудов. – М: Транспорт,1977. − С. 111−121. 

3. Современные методы организации и технологии ремонта ав-
томобилей / И.Е. Дюмин, В.. Кувицкий, А. С. Силкин. − К.: Технiка, 
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Тимофеєва Л.А., Дьомін А.Ю. Українська  
державна академія залізничного транспорту,  

Харків, Україна 
 

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ ПРИ 
РЕНОВАЦІЇ ПОВЕРХНІ ДЕТАЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Технологія виготовлення литих колінчастих валів, яка викорис-

товується у наш час у промисловості, забезпечує заданий рівень мі-
цності матеріалу валів, однак у процесі експлуатації відзначається 
ступінчасте зношування шийок валів, що викликає нерівномірний 
розподіл навантажень по довжині вала, зародження втомних трі-
щин й руйнування валів. Аналіз характеру зношування й руйнуван-
ня колінчастих валів дозволив встановити, що основними показни-
ками, які характеризують працездатність валів, є зносостійкість по-
верхні їх шийок та опір втомі. 

Перспективою розвитку та застосування способів зміцнення й 
нанесення зносостійких покриттів є їх відповідність задовільному 
рівню експлуатаційних характеристик трибосистем з прийнятною 
технологічністю, ремонтопридатність й економічністю процесів ви-
готовлення та ремонту деталей. 

Таким чином, для підвищення працездатності при відновленні 
колінчастих валів, пропонується застосування комплексних техноло-
гій, які включають термічну обробку в поєднанні зі способами, що 
забезпечують підвищення зносостійкості поверхні та навантаження 
задироутворення при малому значенні коефіцієнту тертя. 

Використання захисних покриттів при виготовленні й реновації 
деталей машин і механізмів висуває вимоги до покриттів та техно-
логій їх нанесення, у необхідності забезпечення одержання поверх-
невого шару зі стійкими фізико-механічними властивостями.  

Оцінка якості технології нанесення захисних покриттів базу-
ється на сучасних технологічних методах й апаратурному забезпе-
ченні, що дозволяють з високою точністю та надійністю оцінити 
короткочасну міцність, міцність на розтягання й згин, міцність від 
утомленості, визначення корозії покриттів тощо. 

Було розроблено комплекс заходів з вибору технології нане-
сення покриттів та оцінки їх якості, який включає структурну мо-
дель, що базується на алгоритмі формалізованого вибору покриттів 
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й технологій їх нанесення, а для оцінки основних факторів, що 
впливають на якісні характеристики одержуваного покриття, за-
пропоновано використовувати причинно-наслідкову діаграму (рис. 
1), що дозволяє проаналізувати фізико-механічні властивості цього 
покриття, на якій зображені наступні фактори:1 – якість нанесеного 
покриття; 2 – властивості покриттів; 3 – залишкові напруження; 4 – 
зносостійкість та характеристики тертя; 5 – міцність від утомленос-
ті; 6 – характеристики структури; 7 – механічні властивості; 8 – фі-
зичні властивості; 9 – захисні властивості; 10 – розподіл напру-
жень; 11 – значення напружень; 12 – мікротвердість; 13 – напру-
ження стискання; 14 – краплі; 15 – вирости; 16 – модуль пружності; 
17 – коефіцієнт Пуассона; 18 – міцність покриття при розтягуванні; 
19 – міцність зчеплення покриття з основою; 20 – щільність; 21 – 
пористість; 22 – пори; 23 – розтріскування; 24 – фактори процесу; 

25 – відшарування; 26 – під-
готовка поверхні; 27 – суміс-
ність матеріалу основи й пок-
риття. 

Застосований системний 
підхід в оцінці якості та техно-
логічній ефективності нане-
сення зміцнюючого та антиф-
рикційного покриттів в одному 
технологічному циклі дозволяє 
зробити висновок, що викори-
стання комплексної технології 
при відновлені таких важливих 
й складних деталей, як колін-
частий вал, дозволить значно 
підвищити зносостійкість, на-
вантаження задироутворення 
та забезпечить низький коефі-
цієнт тертя триботехнічного 
з'єднання − шийка-вкладиш. 

 
 

 
 

Федоренко В.Т., Рябченко С.В., Сильченко Я.Л.,  

Рисунок 1 – Причинно-наслідкова 
діаграма визначення основних  

факторів, що впливають на якість 
нанесеного покриття 
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Чуйко Л.Д. Институт сверхтвердых материалов  
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина 

 
ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ВАЛКОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИИМИДНЫХ ПЛЕНОК 
 
Получение качественной полиимидной пленки предусматрива-

ет использование в технологическом процессе ее производства вал-
ков большого диаметра из нержавеющих сталей. Наибольшей 
трудностью при изготовлении вышеуказанных изделий является 
обеспечение требуемой шероховатости цилиндрической поверхно-
сти. Обычно технологический процесс изготовления подобных из-
делий состоит из нескольких технологических операций. 

На первой операции валки подвергаются токарной обработке 
резцами из твердого сплава. На второй операции производится 
круглое шлифование абразивными кругами. Третья операция пред-
ставляет финишную обработку.  

Разработанный в Институте сверхтвердых материалов метод 
доводочного шлифования кругами из синтетических алмазов за-
ключается в том, что чашечный алмазный круг с помощью пружи-
ны поджимают к обрабатываемой детали с постоянным усилием и 
устанавливают так, что оси вращения круга и детали взаимно пере-
секаются (рис. 1) [1]. 

Если  h = 0  (1) (рис. 2), то при этом условии круг контактирует с 
изделием двумя участками и суммарная площадь контакта мини-
мальна, длина рисок – царапин минимальна также. 

С одной стороны, как видно из рис. 2, с изменением положения 
изделия относительно круга, то есть с увеличением h, увеличивается 
площадь контакта круга с изделием. Увеличение площади контакта 
прямо пропорционально увеличению количества абразивных зерен, 
участвующих в формировании шероховатости обрабатываемой по-
верхности. Следовательно, с увеличением количества работающих зе-
рен, уменьшается нагрузка на зерна. В результате этого уменьшается 
глубина среза единичным зерном, что приводит к уменьшению вели-
чины микронеровностей. 

С другой стороны увеличиваются длины рисок – царапин, на-
носимых зернами, что также способствует улучшению качества по-
верхности.  
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В работе [2] приводятся выражения для расчета ширины пло-
щади контакта – b (3) абразивосодержащего слоя чашечного круга с 
деталью при условии 

12
rbh      (2) 

22 ttdb     (3), 
 где d – диаметр детали, t 
– глубина шлифования. 

 Необходимо сделать 
уточнение, которое даст 
возможность получить ус-
ловие максимума площади 
контакта, а именно 

 21

brh     (4) 

В [3] рассматривался 
вопрос получения валов 
большого диаметра с ма-
лой шероховатостью. Учи-
тывая предыдущие рабо-
ты, нами разработаны спе-
циальные алмазные круги 
12А2-45 125101032 
АСМ 40/28-100 %, кото-
рые наряду с выполнением 
условия (4) на завершаю-
щей чистовой операции 
позволили получить ше-
роховатость на цилиндри-
ческой поверхности валка 
в пределах Ra 0,025. 
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Рисунок 1 – Метод шлифования цилинд-
рической поверхности чашечным кру-

гом, где h – расстояние между осями 
 

 
Рисунок 2 – Расположение оси вращения 
детали относительно оси вращения шли-

фовального круга. (Корпус круга на ри-
сунке отсутствует). АСДЕ – контур площа-

ди контакта абразивосодержащего слоя 
круга и детали, b – ширина площади кон-
такта абразивосодержащего слоя круга и 

детали, r1 – внутренний радиус абразивосо-
держащего слоя круга, r2 – наружный ради-

ус абразивосодержащего слоя круга, d – 
диаметр шлифуемой детали 
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Федченко И.И., Морозов В.С. Украинская  
государственная академия железнодорожного  

транспорта, Харьков, Украина 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТАКТОВ 
ЕЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 
 
На современном этапе развития железнодорожного транспорта 

острой становится проблема повышения надежности, безопасности 
и безотказности работы его электротехнического оборудования. 

Большое количество машин приводится в действие электриче-
ским током, поэтому в них имеется большее количество электриче-
ских контактов, работающих на замыкание и размыкание электри-
ческих цепей и коммутирующих устройств, представляющих собой 
надежное соединение двух проводников, позволяющее проводить 
электрический ток. Проблемы при эксплуатации электрических 
контактов связаны с применением дорогостоящих материалов, 
прежде_временным изнашиванием рабочей части, отпаиванием 
электрических контактов от держателей, разрушением отдельных 
частей конструкций и др. 

Поэтому, разработка материала для электрических контактов, ко-
торый обеспечивал бы безотказность работы электрического оборудо-
вания, снижение себестоимости ремонтных работ такого оборудова-
ния, повышение срока службы контактов и предотвращение отрыва 
электрических контактов от держателей, является актуальной задачей. 

В качестве основных материалов для электрических контактов 
применяются: медь, серебро и композиционные материалы на их 
основе. В большинстве своем, материалы, используемые для кон-
тактов, часто представляют собой смесь двух или более компонен-
тов; многие из них получают методами порошковой металлургии. 
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Работа электрических контактов сопряжена со сложными фи-
зико-химическими процессами, протекающими на их поверхности. 
В эксплуатации на них образуются соединения, которые могут зна-
чительно повлиять на первоначальные свойства материала. В связи 
с этим важным является также изучение процессов на поверхностях 
контактов и межконтактном промежутке, что позволит оптимизи-
ровать требования к материалам контактов, условиям их работы и в 
конечном итоге повысить надежность коммутации тока. 

В настоящее время используемые контактные материалы, такие 
как медь, серебро и композиционные материалы на их основе, не 
обеспечивают заданный срок службы контактов и безотказность их 
работы в эксплуатации, имеют большую себестоимость ремонтных 
работ, не обладают необходимым сопротивлением действию элек-
трической дуги, которая возникает между контактами, работающи-
ми с дугогашением, не обеспечивают предотвращения отрыва кон-
тактов от держателей.  

В такой ситуации, эффективным является применение нового 
материала на основе меди, содержащего борид титана, графит, ди-
оксид циркония и оксид титана. Данный композит обладает высо-
кой электроэрозионной стойкостью, низким удельным и контакт-
ным сопротивлением, значительным сроком службы, позволяет от-
казаться от использования дорогих компонентов и может использо-
ваться в сильноточных электрических цепях. 

 
 
 

Филатов Ю.Д., Сидорко В.И., Ковалев С.В.,  
Ветров А.Г. Институт сверхтвердых материалов  

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

ФИНИШНАЯ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА 
ДЕТАЛЕЙ ИЗ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КАРБИДА 

КРЕМНИЯ 
 
Исследование закономерностей съема обрабатываемого мате-

риала при финишной алмазно-абразивной обработке монокристал-
лического карбида кремния (плотность ρ = 3,21 г/см3, коэффициент 
теплопроводности λ = 490 Вт/(м·К), статическая диэлектрическая 
проницаемость – 6,5) осуществлялось при использовании суспен-
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зий из порошков оксида хрома Cr2O3 с размером зерен 1–5 мкм (1), 
из микропорошков синтетического алмаза АСМ 2/1 (2), оксида 
алюминия (Al2O3) с размером зерен 1–2 мкм (3), суперабразива 
“FR-Remillox” фирми «Fujimi Kenmazai» (Япония) на основе диок-
сида церия (CeO2) со средним размером зерен 1 мкм (4), кубическо-
го нитрида бора КМ 05/0 (5), порошков МАХ-фазы Ti3AlС2 с раз-
мером зерен 1–5 мкм (6) на шлифовально-полировальном станке 
мод. 2ШП-200М при следующих режимных и кинематических па-
раметрах: частота вращения полировальника 90 об/мин., давление 
прижима детали к инструменту 49,5 кПа, длина штриха 50 мм, 
смещение штриха 30 мм.  

Результаты расчетов параметров (табл. 1) обобщенной модели 
образования и удаления частиц шлама и съема обрабатываемого ма-
териала [1], а также экспериментальные данные по производительно-
сти съема монокристаллического SiC приведены в таблице. Зависи-
мости производительности финишной обработки карбида кремния от 
коэффициентов объемного износа η и массового износа ξ характери-
зуют интенсивность съема обрабатываемого материала в процессах 
механообработки [2]. Чем меньше величина этих коэффициентов, тем 
меньше производительность съема обрабатываемого материала при 
обработке карбида кремния каждой из суспензий рассматриваемых 
порошков. Процессы финишной алмазно-абразивной обработки ха-
рактеризуются коэффициентами объемного и массового износа, а 
также энергией переноса, являющейся наиболее чувствительной к 
производительности процесса обработки [2].  

Зависимость производительности финишной обработки (табл. 
1) монокристаллического карбида кремния от энергии переноса W 
описывается гиперболической зависимостью Q = k/ρW. Величина 
энергии переноса при финишной обработке неметаллических мате-
риалов принята в качестве критерия при разделении процесса фи-
нишной алмазно-абразивной обработки неметаллических материа-
лов на отдельные операции [2–3]. В связи с тем, что энергия пере-
носа W зависит не только от условий процесса обработки, а и от ко-
эффициента теплопроводности обрабатываемого материала, целе-
сообразно использовать величину приведенной энергии переноса 
W0 = [λK8/λ]W [3], которая характеризует передачу тепловой энер-
гии при обработке монокристаллического карбида кремния по от-
ношению к такому же процессу переноса энергии при обработке 
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эталонного материала – оптического стекла марки К8, коэффициент 
теплопроводности которого λK8 = 0,95 Вт/(м·К). 

По величине приведенной энергии переноса W0 можно заклю-
чить, что при финишной обработке монокристаллического карбида 
кремния SiC при помощи суспензий из порошков оксида хрома (№ 
1), оксида алюминия (№ 3), диоксида церия (№ 4) и алмазных мик-
ропорошков АСМ 2/1 (№ 2) происходит процесс супертонкого 
шлифования, а из порошков кубического нитрида бора КМ 05/0 (5) 
и МАХ-фазы Ti3AlС2 (6) – процесс полирования. 

 
Таблица 1 – Параметры контактного взаимодействия 

Полировальный порошок Параметры контактного 
взаимодействия моно-
кристаллического SiС с 
полировальным порош-
ком 

Cr2O3 
(1) 

АСМ 2/1 
(2) 

Al2O3 
(3) 

CeO2 
(4) 

КМ 05/0 
(5) 

Ti3AlС2 
(6) 

Коэффициент объемного 
износа, η, м2/с 2,3·10-11 1,5·10-11 1,4·10-11 1,1·10-11 2,3·10-12 2,1·10-12 

Коэффициент массового 
износа, ξ, кг/(мс) 7,3·10-8 4,8·10-8 4,6·10-8 3,5·10-8 7,5·10-9 6,8·10-9 

Энергия переноса, 
W, Дж/кг 2,0·1012 3,1·1012 3,2·1012 4,2·1012 2,0·1013 2,1·1013 

Производительность 
обработки, Q, м3/с 5,6·10-12 3,6·10-12 3,6·10-12 2,7·10-12 5,8·10-13 5,2·10-13 

Экспериментальная ве-
личина производитель-
ности съема: мг/мин,  

 м3/с 

 
 

0,93 
4,8·10-12 

 
 

0,87 
4,5·10-12 

 
 

0,60 
3,1·10-12 

 
 

0,64 
3,3·10-12 

 
 

0,1 
6,9·10-13 

 
 

0,1 
5,2·10-13 

 
Результаты расчета производительности обработки монокри-

сталлического SiС при помощи суспензий полировальных порош-
ков соответствуют эксперименту (погрешность не более 20%), что 
подтверждает правомочность применения обобщенной модели 
съема обрабатываемого материала. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЧАШЕЧНОГО РЕЗЦА С 

НЕПРЕРЫВНЫМ НАТИРАНИЕМ ТВЕРДОСМАЗОЧНОГО 
ПОКРЫТИЯ 

 
Ротационное точение чашечными резцами успешно применяет-

ся для обработки деталей из труднообрабатываемых материалов, 
т.к. обладает целым рядом достоинств, связанных с вращением ре-
жущей кромки, позволяющим повысить стойкость резца, умень-
шить его нагрев и улучшить условия трения на поверхностях резца, 
контактирующих с обрабатываемым материалом. Более целесооб-
разным считают ротационное точение с принудительным вращени-
ем чашечных резцов и с бесконсольным их расположением. В этом 
случае резко уменьшаются зазоры в приводе вращения резца и уве-
личивается их жёсткость и равномерность вращения, появляется 
возможность применять резцы, соизмеримые по диаметру с обраба-
тываемой деталью, и изменять скорость их вращения независимо от 
вращения заготовки. Известно также, что создание условий трения 
для проявления процесса самоорганизации обеспечивает увеличе-
ние стойкости круглого резца в 2–18 раз по сравнению с неподвиж-
ной режущей кромкой при одновременном уменьшении величины 
износа задней поверхности резца к уменьшению на 32–60 % по-
требляемой мощности на осуществление процесса обработки, по-
вышению качества и точности обработанной поверхности.  

Перспективным представляется использование твердых техно-
логических смазок. Они могут выполнять роль функционального 
покрытия инструментального материала и одновременно смазочно-
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охлаждающего технологического средства (СОТС). В настоящее 
время представляют вторую по частоте использования группу 
СОТС. Традиционные твердосмазочные (самосмазывающиеся) по-
крытия из дихалькогенидов переходных металлов (ДПМ), таких как 
дисульфиды и диселениды молибдена и вольфрама, проявляют хо-
рошие антифрикционные свойства в условиях ”сухого“ трения. Од-
нако износостойкость ”чистых“ ДПМ-покрытий неудовлетвори-
тельна по причине низкой твердости, высокой химической актив-
ности в окислительной среде (влажном воздухе), деструкции и пе-
рекристаллизации материала при повышенных температурах.  

Ранее предложена конструкция резца с вращающимся чашеч-
ным режущим элементом (А.с. СССР № 837569, 1981 г.), снабжен-
ного дополнительным приспособлением для непрерывного намазы-
вания твердого смазочного материала. Для этого в корпусе резца 
выполнено отверстие, в котором размещен подпружиненный стер-
жень из твердого смазочного материала, контактирующий с перед-
ней и задней поверхностями режущего элемента. Возможно ис-
пользование отдельных карандашей твердосмазочных материалов 
различного состава для передней и задней поверхностей с различ-
ными давлениями прижатия и интенсивностями намазывания.  

Трибологическую систему (ТС) круглого вращающегося резца 
можно рассматривать как параллельную и ее полную модель можно 
представить по крайней мере комбинацией двух элементарных три-
бологических моделей. В первой модели, описывающей взаимодей-
ствие режущего элемента с обрабатываемой заготовкой в процессе 
резания, основные процессы происходят на траектории  

ООМРПСР  ПСЗОМЗО, 
где О  окружающая среда; ОМР и ОМЗ  основной материал резца 
(инструментальный) и обрабатываемой заготовки соответственно; 
ПСР и ПСЗ  поверхностный слой контактной площадки режущего 
элемента и обрабатываемой заготовки соответственно.  

Вторая элементарная модель описывает взаимодействие твер-
досмазочного брикета с контактной площадкой режущего элемента, 
основные процессы в которой происходят на траектории  

ООМРПСР  ПСТСОМТСО, 
где ОМТС  основной материал твердосмазочного брикета; ПСТС  
поверхностный слой твердосмазочного брикета.  
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Особенностью рассматриваемой ТС является противоположное 
функциональное назначение входящих в нее подсистем. Первая из 
них обеспечивает процесс резания, когда одно твердое тело (резец) 
разрушает другое (обрабатываемая заготовка) с наличием процес-
сов трения на разделяющих их друг от друга поверхностях. Это со-
провождается изнашиванием контактных площадок режущего эле-
мента, в том числе имеющихся на них защитных пленок и покры-
тий. Вторая подсистема обеспечивает восстановление (натирание) 
твердосмазочного покрытия на контактных площадках режущего 
элемента. Условием стабильной работы резца является равенство 
объемов изношенного и вновь натертого слоя покрытия 

APLPJP  ATCLTCJTC 
где AP и ATC - площади контакта резца с обрабатываемой заготовкой 
и твердосмазочного брикета с контактными площадками резца со-
ответственно; LP и LTC – путь резания и путь трения твердосмазоч-
ного брикета; JP и JTC – интенсивности изнашивания и натирания 
твердосмазочного покрытия соответственно.  

Более точно ТС круглого вращающегося резца следует рас-
сматривать как более сложную параллельную ТС в виде комбина-
ции четырех элементарных трибологических моделей. В первых 
двух элементарных моделях, описывающей взаимодействие режу-
щего элемента с обрабатываемой заготовкой в процессе резания, 
основные процессы происходят на траекториях  

ООМРППСРП  ПСЗОМЗО, 
ООМРЗПСРЗ  ПСЗОМЗО, 

где ОМРП и ОМРЗ  основной материал резца (инструментальный) 
соответственно в зоне контакта по передней и задней поверхно-
стям; ПСРП и ПСРЗ  поверхностный слой режущего элемента в зоне 
контакта по передней и задней поверхностям соответственно.  

Две другие модели описывают натирание твердосмазочного 
покрытия по передней и задней поверхностям резца. Условия ста-
бильной работы резца могут быть также получены из равенства 
объемов изношенного и вновь натертого слоя покрытия отдельно 
по задней и передней поверхностям. В рамках рассмотренных мо-
делей описываются функциональные характеристики ТС и преоб-
разование входных параметров (скорость резания, скорость пере-
мещения режущей кромки, давление, температура и пр.) в выход-
ные (сопротивление трению, износ режущего элемента и пр.).  
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ АДСОРБЦИИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 
 
Технические аспекты физики поверхности имеют чрезвычайно 

большое значение в технологии газотермических покрытий, в том 
числе при взаимодействии частиц с поверхностью напыляемого из-
делия. К возможным причинам разбрызгивания частиц на холодной 
поверхности основы отнесены быстрое затвердевание на донной 
поверхности напыленной частицы, присутствие адсорбатов и кон-
денсатов на поверхности основы и плохая смачиваемость поверх-
ности основы. Когда горячие частицы осаждаются на холодную по-
верхность, адсорбаты и конденсаты быстро испаряются, создают 
высокое давление под растекающимся расплавом и предотвращают 
образование физического контакта с подложкой, за исключением 
центральной зоны соударения, где очень высокое ударное давле-
ние. Капля расплава максимально расширяется, образуя очень тон-
кие ламели. Затем жидкая часть расплющиваемой капли начинает 
разрушаться, вначале от затвердевшего центрального ядра и позже 
от участков, где иногда внутри жидкой пленки наблюдаются не-
большие отверстия, даже в центральной части напыленной частицы 
с хорошим контактом между частицей и основой. Отверстия обра-
зуются при прорыве испаряющихся адсорбатов через жидкость 

Адсорбция на окисленной поверхности обычно протекает по 
одному из трех возможных механизмов, или комбинации их, в за-
висимости от температуры, присущей химической активности по-
верхности и количества дефектных участков на поверхности: (1) 
физическая адсорбция молекулярной воды; (2) хемосорбция моле-
кулярной воды; (3) хемосорбция молекулярной воды с последую-
щей диссоциацией. Физическая адсорбция относится к очень сла-
бому взаимодействию между поверхностью основы и адсорбатами, 
в то время как хемосорбция намного прочнее и может включать 
частичный переход заряда, что ведет к более вероятной диссоциа-
ции. Более прочная адсорбция происходит на ступеньках и дефек-
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тах и новых радикалах OHy, образующихся при диссоциации, свя-
занных с поверхностными ионами металла.  

При подогреве основы адсорбированные группы воды будут 
де-сорбировать. Эта десорбция адсорбатов воды связана с особен-
ностями адсорбции, продуктами десорбции, структурными особен-
ностями поверхности и видами материала поверхности. Физически 
адсорбированная молекулярная вода обычно полностью удаляется 
при подогреве до 150 оС. Однако, для хемосорбированной воды 
температура термической десорбции зависит от особенностей ад-
сорбированных и соответствующих десорбированных веществ. Для 
большинства металлических поверхностей, покрытых оксидной 
пленкой, это происходит в приблизительном диапазоне температур 
от 127 до 320 оС. Этот температурный диапазон десорбции нахо-
дится в хорошем согласии с так называемой температурой перехо-
да. Когда температура подогрева поверхности подложки из нержа-
веющей стали превышает температуру испарения нанесенных на 
нее жидких органических соединений (диметилбензол, гликоль и 
глицерин) на 50 оС, термически напыленные затвердевшие частицы 
приобретают правильную форму в виде регулярных дисков.  

При температуре подогрева подложки ниже точки кипения орга-
нического адсорбата на поверхности подложки разбрызгивание ка-
пель происходит во время их растекания, что приводит к формирова-
нию сплэтов с нерегулярной морфологией. Механизм влияния испа-
ряемых адсорбатов на разбрызгивание расплавленной частицы при 
растекании трактуется следующим образом. При соударении капли 
расплава с полированной поверхностью подложки происходит боко-
вое растекание расплава вдоль поверхности подложки под действием 
кинетической энергии. Одновременно происходит нагрев подложки 
расплавленной каплей тепловым потоком от капли к подложке. Ин-
тенсивный быстрый нагрев поверхности подложки будет вызывать 
испарение адсорбатов с образованием газа или десорбцию адсорбен-
тов на поверхности, выделяясь в газовую фазу. Газ, образованный та-
ким образом, может или абсорбироваться расплавленной каплей под 
действием высокого динамического давления или образовывать газо-
вую фазу, истекающую радиально вдоль поверхности подложки, как 
показано стрелкой, обозначенной. С развитием процесса расплющи-
вания больше газа накапливается на границе раздела между жидко-
стью и подложкой. Этот газ и быстрая десорбция в результате быст-
рого нагрева капли жидкости будут вызывать интенсивное давление 



 

 146 
 

(обозначенное как), действующее вверх и наружу. Это давление 
стремится отделить жидкость от поверхности подложки. Кроме того, 
это давление может зависеть от количества накопленного газа, а так-
же скорости его выделения. Соответственно, давление газа будет 
увеличиваться по мере растекания капли. Когда давление газа стано-
вится больше, чем динамическое давление, создаваемое кинетиче-
ской энергией течения, жидкость будет выталкиваться вверх или ис-
текать струйками инерционными силами.  

Моделирование показало, что динамическое давление при уда-
ре капли уменьшается радиально очень быстро с расплющиванием. 
Когда фронт растекания капли достигает значения коэффициента 
расплющивания от 1,5 до 2, максимальное динамическое давление 
на подложке снижается до пренебрежимо малой величины менее 1 
МПа с более чем 300 МПа при ударе. При этом предполагается, что 
восходящее давление, индуцированное газом применимо к быстро-
му нагреву подложки при расплющивании капли, в результате дав-
ление будет генерировать поток вверх в области, где значение ко-
эффициента расплющивания больше, чем 1,5 до 2. В результате по-
ток жидкости будет отделяться от подложки газом и плавать на га-
зовой подушке. После этого, под действием инерционных радиаль-
ных сил расплющивания и повышения давления, вызванного газом, 
происходит разрушение напыляемой частицы и струйки жидкости 
растекаются наружу. Измерение размера остаточных сплэтов, нане-
сенных на поверхность в окружающей атмосфере, показало, что 
большинство металлических сплэтов имеют размеры от 1,5 до 2 раз 
выше, чем начальный средний диаметр капель расплава. Десорбция 
водных адсорбатов зависит от особенностей адсорбции, десорбции 
продуктов, поверхностных структурных особенностей и типов по-
верхностных материалов.  

Формирование напыленных частиц правильной дискообразной 
формы является необходимым условием получения газотермиче-
ских покрытий с высокой плотностью и прочностью.  
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОКРЫТИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
ПОСЛОЙНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРОЧНЕНИЕМ И 

НАПЛАВКОЙ ПРОВОЛОКИ НА ИЗНОШЕННЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ 

 
Новые и традиционные методы восстановления, упрочнение и 

обработки деталей машин имеют свои рациональные области при-
менения и не всегда решают комплексные задачи повышения дол-
говечности изделий в конкретных условиях эксплуатации. Так на-
пример при высоких параметрах качества упрочнения не обеспечи-
ваются экономное восстановление до заданного размера сильно из-
ношенной поверхности детали.  

Поэтому рациональным представляется сочетание в технологи-
ческом процессе ремонтного производства различных методов уп-
рочнения, восстановления и обработки, а в рамках самих методов 
комбинации разнообразных технологических воздействий. 

Одними из основных причин потери работоспособности изде-
лий являются изнашивание рабочих поверхностей. Для восстанов-
ления изношенных цилиндрических поверхностей пар трения ис-
пользуют различные способы нанесения покрытий, позволяющие 
получать поверхность с требуемым химическим составом, высокой 
твердостью и износостойкостью. Наиболее перспективными явля-
ются электрофизические методы, основанные на использовании 
концентрированных потоков энергии. 

Для снижения затрат на восстановление физико-механических 
и геометрических характеристик изношенных поверхностей дета-
лей двигателя внутреннего сгорания целесообразно применять 
комбинации этих методов. 

Одной из таких комбинаций является послойное восстановление 
изношенных поверхностей легированными ферромагнитными по-
рошками и углеродистыми проволоками. В рассматриваемом методе 
физико-механические характеристики повышает в основном элек-
тромагнитная наплавка порошком ферробора, а геометрические ха-
рактеристики восстанавливает наплавка углеродистой проволоки. 
Для улучшения комплекса параметров качества восстановления 
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сильно изношенных поверхностей деталей с минимальными затра-
тами предложено упрочнение производить в процессе электромаг-
нитной наплавки легированных ферропорошков, совмещенном с 
поверхностным пластическим деформированием, а восстановление 
и обработку в процессе наплавки проволоки, совмещенном с уп-
рочняюще-размерным ротационным резанием.  

Электромагнитная наплавка с поверхностным пластическим 
деформированием обеспечивает не только упрочнение поверхност-
ного слоя, но и повышение его физико-химических характеристик. 

Для восстановления сильно изношенных поверхностей деталей 
наибольшее распространение получила наплавка проволоки в за-
щитной среде. При такой наплавке хорошо формируется шов 
большой толщины, а наплавленный металл получается плотным. 

Совмещение наплавки в среде углекислого газа с термомехани-
ческой обработкой в момент кристаллизации наплавленного слоя 
благоприятно сказывается на уменьшении пор и трещин и на уве-
личении усталостной прочности деталей. Использование ротацион-
ного самовращающегося резца в качестве деформирующего инст-
румента позволяет не только улучшить физико-механические ха-
рактеристики наплавленного слоя, но и обеспечить путем завальцо-
вывания впадин между сварочными швами, залечивания пор и тре-
щин геометрические параметры качества, резко сокращающие по-
следующую механическую обработку. 

Т.к. режимы наплавки определяются заранее и для ротационного 
упрочняющего резания выбираются резцы известных конструкций, а 
глубина резания назначается в соответствии с необходимостью обес-
печить заданную толщину наносимого покрытия, то для совмещенно-
го процесса в качестве регулируемого фактора принимается расстоя-
ние от наплавочной проволоки до режущей кромки инструмента. 
Окончательное формирование восстановленной поверхности детали 
осуществляется снятием слоя комбинированного покрытия на глубину 
до 1,5 мм (определяемой максимальной микротвердостью достигае-
мой за счет обратной диффузии ферробора) ротационным инструмен-
том. Т.о., сочетание в одном технологическом процессе операций 
комбинированного упрочнения, восстановления и обработки по-
верхностей деталей, дает возможность не только обеспечить нуж-
ные геометрические характеристики поверхности при восстановле-
нии, но и повысить физико-механические свойства материала по-
верхностного слоя при упрочнении. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ НАПЫЛЕННЫХ 

ПОКРЫТИЙ 
 
Условия эксплуатации и разрушения рабочих поверхностей де-

талей сельскохозяйственной техники предопределяют необходи-
мый состав, микростроение, фазовое состояние и свойства наноси-
мого материала покрытия.  

Для противодействия износу материал покрытия должен иметь 
твердую составляющую. Такой составляющей могут быть карбиды, 
бориды, карбобориды, карбонитриды, интерметаллические соеди-
нения, а в ряде случаев эти функции в определенной степени может 
выполнять мартенсит. Твердые частицы карбидов и других соеди-
нений для наиболее эффективного использования должны прочно 
удерживаться матрицей – основой материала. Однако матрица 
должна не только хорошо удерживать твердые частицы, но и вно-
сить свой вклад в обеспечение противодействия износу и повыше-
нию износостойкости. Матрицей, которая вносит свой вклад в по-
вышение износостойкости при напылении покрытий из сталей фер-
ритного (Св-08) и мартенситного (40Х13) классов, является мартен-
сит. Свойства мартенситной матрицы зависят от содержания в ней 
углерода. Низкоуглеродистый мартенсит будет иметь пониженную 
износостойкость, но благодаря высокой по сравнению с высокоуг-
леродистым мартенситом вязкости будет лучше удерживать вклю-
чения твердых износостойких частиц и обеспечивать повышение 
сопротивления износу и ударным нагрузкам. При повышении со-
держания углерода в мартенсите износостойкость при трении по 
абразиву будет непрерывно повышаться. При этом повышение из-
носостойкости будет происходить только до определенного содер-
жания углерода в мартенсите, после чего оно будет снижаться.  

В нелегированных сталях (Св-08) с содержанием углерода при-
мерно до 1,2 % после закалки и низкого отпуска свободных карби-
дов в структуре практически нет, и изменение содержания углерода 
в стали изменяет содержание углерода в мартенсите, что позволяет 
судить об износостойкости мартенситной матрицы. После высокого 
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отпуска закаленных сталей (Св-08) структурное состояние их ха-
рактеризуется ферритной матрицей с карбидами. Повышение со-
держания углерода в стали в этом случае является показателем уве-
личения количества карбидной фазы. Износостойкость ферритной 
матрицы (сталь Св-08) существенно ниже, чем мартенситной (сталь 
40Х13). Увеличение количества карбидов более эффективно влияет 
на износостойкость при трении по абразиву и менее эффективно 
при ударно-абразивном изнашивании.  

На рис. представлена зависимость интенсивности изнашивания 
(отношение массы потерь металла И к массе абразива Q, вызвав-
шего это изнашивание) покрытий в зависимости от содержания в 
них углерода при воздействии абразивного потока.  

Лучшую стойкость к абразивному изнашиванию показывает 
напыленное покрытие из стали 40Х13 (рис. 1). Наиболее целесооб-
разно для повышения износостойкости рабочих поверхностей дета-

лей и изготовления эле-
ментов трибосопряжений, 
эксплуатирующихся при 
наличии абразива, ис-
пользовать покрытия из 
сталей мартенситного 
класса с последующим 
модифицированием элек-
троконтактной обработ-
кой (ЭКО). 

Результаты исследо-
вания показали, что режи-
мы электроконтактной об-
работки покрытий из ста-
лей мартенситного и фер-
ритного классов значи-
тельно отличаются.  

Покрытия, получен-
ные газопламенным напылением (ГПН) и электродуговым напыле-
нием (ЭДН) сталей ферритного класса (Св-08) допускают более 
«жесткую» электроконтактную обработку (ЭКО). Электроконтакт-
ная обработка осуществляется на следующих режимах: ток нагрева 
Iн = 4,9–5,8 кА, давление Р = 30–40 МПа, время нагрева Tн = 12–15 
с, время импульсов – пауз t = 0,02 с.  

 
Рисунок 1 – Влияние содержания углерода в 
покрытиях из сталей ферритного (Св-08) и 
мартенситного (40Х13) классов на интен-

сивность изнашивания И/ Q в абразивном 
потоке: 1, 2 – покрытие из СВ-08 в скользя-
щем и ударном потоке; 3, 4 – покрытие из 

40Х13 в скользящем и ударном потоке 
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Покрытия, полученные ГПН и ЭДН напылением сталей мар-
тенситного класса (40Х13) требуют более «мягких» режимов ЭКО. 
Обработка осуществляется на следующих режимах: ток нагрева Iн = 
3,0–3,5 кА, давление Р = 20 МПа, время нагрева tн = 8–10 с, время 
импульсов – пауз t = 0,02–0,04 с. Охлаждение образцов осуществ-
ляется на воздухе. В результате ЭКО напыленного покрытия из 
стали 40Х13 в слое увеличивается содержание остаточного аусте-
нита, что свидетельствует о его насыщении углеродом.  

 
 
 

Шепелев А.А., Сороченко В.Г., Гржибовский Б.Б.,  
Шепелев А.А.(мл.) Институт сверхтвёрдых материалов  

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

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ДИСПЕРСНЫХ И НАНОДИСПЕРСНЫХ 

АЛМАЗНО-АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Тенденции мирового ринка подтверждают активное примене-

ние композиционных материалов, прежде всего полимерных ком-
позитов и стекла в авиационной, судостроительной, энергетиче-
ской, автомобильной и других отраслях промышленности и строй-
индустрии. В этой связи весьма актуальной проблемой является 
создание интегрированной технологии производства алмазно-
абразивных инструментов из современных сверхтвёрдых материа-
лов (СТМ) и нанодисперсных металлических порошков для меха-
нообработки прецизионных и других изделий из композитов. 

В данном проекте рассматривается создание интегрированной 
технологии производства алмазно-абразивного инструмента на осно-
ве структурно-ориентированных инструментальных композитов из 
дисперсных и нанодисперсных порошков Cu, Sn, Co, Fe, Ni, SiC и 
сверхтвёрдых абразивных материалов (АС, cBN) для высокопродук-
тивной механообработки композиционных и других неметаллических 
материалов (стекло, хрусталь, полимеры, огнеупоры). Интегрирован-
ная технология базируется на разработке указанных инструменталь-
ных композитов из СТМ, оптимизации их структуры, составов и 
функциональных наполнителей, а также ориентации абразивных зё-
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рен за счёт структурных изменений, которые формируются при тер-
мическом спекании под влиянием действия усилия прессования. 
Применение дисперсных и нанодисперсных металлических порош-
ков активизируют структурную ориентацию композитов из СТМ. 

Научной основой проекта является определение эффективности 
применения плазмохимических нанодисперсно-металлических по-
рошков, а также исследование металло- и металлополимерных ком-
позитов на основе СТМ, промышленная реализация алмазно-
абразивных инструментов в базовых отраслях промышленности Ук-
раины, России, Чехии, Польши, Словении и других стран. Впервые в 
технологии производства алмазно-абразивных инструментов приме-
няются нанодисперсные металлические порошки в качестве функ-
циональных наполнителей, полученные методом плазмохимического 
синтеза, которые обеспечивают получение гомогенных структур с 
новым фазовым составом. Использование нанодисперсных порошков 
в сочетании с дисперсными порошками обеспечивает достижение 
технического эффекта. Ожидаемым научным результатом является 
использование нанодисперсного структурирования металлических и 
металло-полимерных композитов алмазно-абразивного инструмента 
для достижения технологической структурной ориентации СТМ, а 
также оптимизация параметров спекания при температурах 250–
750 ºС. Установленные параметры программируемого спекания обес-
печат снижение усилия прессования на 20–30 % за счёт прецизионно-
го компьютерного управления системой "температура–давление". 
Данный технический эффект особо важен при спекании крупногаба-
ритных алмазно-абразивных инструментов с толщиной алмазосодер-
жащей рабочей поверхности до 10 мм. 

Основные технические и коммерческие аспекты, положенные в 
основу разработки интегрированной технологии: 
 аналитическое исследование рынков инструментов из СТМ; 
 оптимизация технологии производства алмазно-абразивного ин-
струмента на основе системного подхода к технологиям обработки; 
 разработка в соответствии с ISO конструкторско-технологической 
документации на инструменты и технологические процессы произ-
водства; 
 сертификация технологии интегрированного производства инст-
рументов из СТМ. 

В данном проекте будет разработана технология производства 
инструментов из СТМ для обработки композиционных материалов, 
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обеспечивающая эффективность процессов резки, шлифования, 
сверления, зенкерования, включающая: 
 разработку имитационной модели алмазно-абразивного инстру-
мента; 
 исследование особенностей механики контактного взаимодейст-
вия при алмазно-абразивной обработке; 
 оценку влияния процесса деструктирования материалов на износ 
алмазно-абразивного инструмента; 
 установление механизма формирования структуры и свойств по-
верхностного слоя композиционных материалов. 

Разработки Института сверхтвёрдых материалов им. 
В.Н.Бакуля НАН Украины показали, что конкурентоспособность 
технологий производства инструментов из СТМ предопределяют 
создание технологических процессов обработки. Для реализации 
технологий обработки важно разработать функциональные инстру-
менты из СТМ, в том числе с конструкторско-технологическим ра-
бочим слоем, характеристики которого адекватны параметрам ис-
пользуемых методов шлифования: форм 12А2 и 6А2 с двух- и трёх-
слойным сплошным и прерывистым рабочим слоем; крупногаба-
ритные форм 1А1, 14А , 6А2Т диаметром 400-600 мм; форм 4А9, 
1А1, 12А2 из новых металлических, металлополимерных и метал-
локерамических композитов. 

Таким образом, разрабатываемая интегрированная технология, 
основанная на наукоёмких концептуальных основах технологий 
производства алмазно-абразивного инструмента, является перспек-
тивной разработкой для высокопродуктивной механообработки 
различных материалов. 

 
 
 

Ягодинский Е.С. Украинская государственная  
академия железнодорожного транспорта,  

Харьков, Украина 
 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА РАЗРУШЕНИЙ ОСЕЙ КОЛЕСНЫХ 
ПАР ВАГОНОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Ось колесной пары железнодорожных вагонов является одним из 

самых ответственных элементов колесной пары. В этой связи, особые 
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требования предъявляются к поверхностному слою стали осей, кото-
рый должен иметь высокий уровень физико-механических свойств, 
для обеспечения заданных эксплуатационных характеристик. С це-
лью повышения ресурса работы осей необходимо проводить глубо-
кое и детальное изучение условий их эксплуатации, причин и харак-
тера износа, а также процесса их разрушения. 

Установлено, что для высоконагруженных деталей испыты-
вающих знакопеременные нагрузки и деформации, таких как ось 
колесной пары, характерно усталостное разрушение, проявляющее-
ся в образовании трещин в местах внешних шеек, галтелей, подсту-
пичных частях, средней части оси. 

Причиной разрушения оси в области шейки может стать неудов-
летворительная работа конического подшипника, которая приводит 
его к разрушению. Причиной образования трещин в подступичной 
части оси может стать обработка ступицы или подступичной части с 
большой конусностью или овальностью. Известно, что возникнове-
ние трещин в средней части оси обусловлено наличием в верхнем 
слое металла неметаллических включений, плен, закатов, забоин. 

Проведенный детальный анализ причин и характера разруше-
ния осей колесных пар показал, что в большинстве случаев разру-
шение начинается в поверхностном слое. Таким образом, стойкость 
к износу и разрушению зависит от качества поверхностного слоя 
стали оси. Следовательно, необходимо уделять особое внимание 
способам обработки осей вагонных колесных пар, которые позво-
ляют целенаправленно изменять структуру поверхностного слоя и 
добиваться требуемых физико-механических характеристик. 
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