
Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. №4 

Машиностроение 1 

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Брестского государственного технического университета
ВЕСТНИК

Научно-теоретический журнал
Издается с января г      2000 .
Периодичность раз в год - 6 . 4(88)’2014

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ М.А. Влияние соотношения газов, образующих 
факел при газотермическом напылении, на свойства покрытий....... 2 

 
ЛЕЩИК С.Д., ЗНОСКО К.Ф., КАЛУГИН Ю.К. Исследование частиц, 
генерированных лазерной абляцией твердых тел в жидкости ......... 6 

 
КАСТРЮК А.П., ДУДАН А.В., ВИГЕРИНА Т.В. Фрактографические 
исследования изломов образцов с наплавленными покрытиями, 
полученных в условиях циклического нагружения ......................... 10 

 
КАЛУГИН Ю.К., ЛЕЩИК C.Д., БАКУЛИН Б.А. Влияние конструктив-
ных особенностей узла сканирования на точность измерения гео-
метрических параметров сортиментов ........................................... 15 

 
БАКУЛИН Б.А., КАЛУГИН Ю.К. Анализ динамических и прочностных 
свойств батанного механизма и его элементов ............................. 18 

 
ДОВГАЛЕВ А.М., СВИРЕПА Д.М. Влияние технологических и конст-
руктивных параметров процесса магнитно-динамического раскаты-
вания на шероховатость поверхности ............................................ 21 

 
АЛИФАНОВ А.В., РУСАН С.И., ЦУРАН В.В. Теоретический анализ 
возможности настройки по крайним (концевым) точкам механизма 
для заточки лезвия геликоидальных рубильных ножей ................. 25 

 
АЛИФАНОВ А.В., МИЛЮКОВА А.М., ЦУРАН В.В. Разработка тех-
нологии изготовления рубильных ножей с учетом результатов экспе-
риментальных исследований модельных образцов, и проведение 
производственных испытаний ножей ............................................. 28 

 
РУБАНИК В.В., РУБАНИК В.В. МЛ., НЕПОМНЯЩАЯ В.В. Запорный 
клапан с исполнительным элементом из никелид титана .............. 31 

 
РУБАНИК В.В., РУБАНИК В.В. мл., ЛЕСОТА А.В. Неразрушающий 
метод и устройство контроля однородности физико-механических 
свойств TiNi изделий ....................................................................... 33 

 
ИВАНОВ В.П., УВАРОВ Г.А. Совершенствование системы диагно-
стирования бензиновых автомобильных двигателей..................... 35 

 
ИВАНОВ В.П., ДРОНЧЕНКО В.А. Разрушение поверхности раздела 
двух несмешивающихся жидкостей при эмульгировании .............. 38 

 
МЕДВЕДЕВ О.А., ОЛЕХНИК М.А., НИНИЧУК А.В. Анализ приемле-
мости пригоночных работ для достижения точности сборки машин
 ........................................................................................................ 42 

 
САНЮКЕВИЧ Ф.М., МОНТИК С.В. Расчет эвольвентных зубчатых 
передач при курсовом проектировании деталей машин ................ 47 

 
ДРАГАН А.В., ОМЕСЬ Д.В. Способы представления виброакустиче-
ского сигнала для повышения эффективности диагностики зубчатых 
приводов ......................................................................................... 49 

 
ВЕРЕМЕЙЧИК А.И., ГАРБАЧЕВСКИЙ В.В., САЗОНОВ М.И., 
ХВИСЕВИЧ В.М. Напряженно-деформированное состояние пробив-
ного пуансона при поверхностной плазменной закалке рабочей зоны 
и интенсивном теплоотводе ........................................................... 53 

 
ОНЫСЬКО С.Р., ХВИСЕВИЧ В.М., ЧЕКАН Н.М., АКУЛА И.П., 
ВАСИЛЕВИЧ И.Б. Нанокристаллические покрытия элементов штам-
повой оснастки ................................................................................ 58 

 
ПЕТРОВ О.А., РОМАНОВСКИЙ В.И. Методика разработки гидроди-
намических сверхкавитирующих аппаратов ................................... 61 
 
ШМАТОК Е.В., ОСТРИКОВ О.М. Расчет распределения легирующих 
компонентов Мn и Ga в мартенситной фазе монокристаллического 
ферромагнитного сплава Гейслера Ni2MnGa у линзовидного оста-
точного некогерентного механического двойника .......................... 64 
 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2014 

Машиностроение 2 

621.792 

Белоцерковский М.А. 

ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ГАЗОВ, ОБРАЗУЮЩИХ ФАКЕЛ ПРИ 
ГАЗОТЕРМИЧЕСКОМ НАПЫЛЕНИИ, НА СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ 

 
Введение. Использование технологий газотермического напы-

ления защитных износостойких покрытий из порошковых и прово-
лочных материалов на быстроизнашивающиеся детали позволяет 
снизить затраты материальных, энергетических и трудовых ресурсов 
для обеспечения надежной эксплуатации машин и механизмов, со-
кратить простои оборудования, увеличить выпуск продукции, повы-
сить ее качество. Сравнивая энергетическую эффективность и тех-
нические показатели различных технологий восстановления деталей 
машин и механизмов общемашиностроительного профиля (детали 
из сталей, чугунов, цветных металлов и их сплавов), учитывая стои-
мость материалов, использующихся при нанесении покрытий, было 
установлено, что одними из наиболее эффективных и экономичных 
методов являются активированное газопламенное напыление (ГПН) 
и гиперзвуковая металлизация (ГМ) [1–3]. 

Как при реализации технологий ГПН порошковых и проволочных 
материалов, так и для осуществления процесса ГМ используется 
факел газокислородного или газовоздушного пламени, который в 
газопламенных установках служит для нагрева напыляемого мате-
риала и дальнейшей транспортировки частиц со скоростью 30–150 
м/с, а в гиперзвуковых металлизаторах – для диспергирования рас-
плавленных в электрической дуге проволок и ускорения образую-
щихся частиц до скоростей 400–500 м/c.  

Эксплуатационные показатели покрытий в значительной степени 
определяются не только свойствами исходных напыляемых материа-
лов и динамическими параметрами факелов, но и физико-
химическими процессами, происходящими в зонах нагрева и транс-
портировки частиц. Исходя из этого, состав горючей смеси, образую-
щей факел, может играть важную роль в обеспечении требуемых ха-
рактеристик покрытий, а в некоторых случаях оказывать на них прева-
лирующее влияние по сравнению с другими режимными параметрами. 

 
Целью экспериментальных исследований, результаты кото-

рых приведены в данной работе, явилась оценка влияния состава 
горючей смеси (содержания окислителя и пропана) на некоторые 
свойства газотермических покрытий из металлов и полимеров. 

Газотермическое напыление покрытий осуществлялось с исполь-
зованием термораспылителей, разработанных в ОИМ НАН Беларуси: 
«ТЕРКО» (активированное газопламенное проволочное напыление), 
«ТЕРКО-П» (газопламенное напыление порошками полимеров), 
«АДМ-10» (гиперзвуковая и традиционная электродуговая металлиза-
ция). В экспериментах для напыления покрытий использовались про-
волоки из алюминия СвА-95, сталей 95Х18Ш и 40Х13, смесь порошков 
полиамида ПА-6 и полиэтилена низкого давления (ПЭНД). 

Известно, что пламя, в зависимости от степени сгорания горюче-
го газа в окислителе (воздухе или кислороде), бывает «окислитель-
ным», «нормальным» и «восстановительным» [4, 5]. Нормальное 
пламя образуется при горении стехиометрического состава горючей 
смеси, когда все молекулы углеводорода вступают во взаимодейст-
вие с молекулами кислорода. Окислительное пламя образуется при 
горении с избытком в смеси кислорода. Восстановительное пламя 
(коптящее) образуется при избытке горючего газа. Окислительное 
пламя имеет предельную концентрацию окислителя, выше которой 
процесс горения прекращается. Аналогично и восстановительное 
пламя имеет нижний предел окислителя.  

Поскольку в установках газопламенного напыления полимерных 
порошков типа «ТЕРКО-П» для образования факела пламени ис-
пользуется пропано-воздушную смесь, было исследовано влияние 
количества воздуха в смеси на адгезию и интенсивность изнашива-
ния покрытий из смеси порошков ПА 6 – ПЭНД. Согласно данных 

работы [5], для аппаратов газопламенной обработки (напыления, 
резки, термообработки) нижний предел восстановительного пламени 
для смеси пропан – воздух составляет 16 объемов воздуха на 1 
объем пропана (т.н. коэффициент β = 16) . Дальнейшее понижение 
содержания воздуха вызывает появление большого количества не 
прореагировавшего углерода в виде копоти. Верхний предел содер-
жания воздуха в смеси, образующей окислительной пламя, состав-
ляет 32 объема воздуха на 1 объем пропана (β = 32). Последующее 
увеличение содержания окислителя приводит к отрыву пламени, 
хлопкам, прекращению горения. 

Адгезию полимерных покрытий к стальным подложкам оценива-
ли с использованием отрыва штифта нормально приложенной на-
грузкой. Сопоставляя результаты исследования адгезии полимерных 
покрытий, напыленных различной по составу пропано-воздушной 
смесью и порошками различных фракций, установлено (рисунок 1), 
что наибольшие значения прочности сцепления достигаются при 
использовании окислительного пламени и порошков с наименьшим 
размером частиц. 

 
1 – частицы размером 50…63 мкм; 2 – частицы размером 100…200 мкм 
Рис. 1. Влияние состава горючей смеси на адгезию покрытий из ПА 

6 – ПЭНД, напыленных частицами различного размера 
 
Полученные данные можно объяснить эффектом повышения ад-

гезии полимеров к металлам при возникновении у полимеров кисло-
родосодержащих групп ( – ОН, – СООН и др.), установленным со-
трудниками Института механики металлополимерных систем им. 
В.А. Белого НАН Беларуси [6]. Интенсификация процесса окисления 
частиц полимера при повышенных температурах в окислительном 
пламени обусловила увеличение адгезионных свойств наносимых 
полимерных покрытий, причем наибольший эффект достигается при 
термоокислении порошков, у которых большая поверхностная пло-
щадь контакта частиц с кислородом воздуха способствует образова-
нию значительного числа кислородосодержащих групп. 

Для того чтобы обеспечить у напыленных полимерных слоев уро-
вень физико-механических свойств, близких к свойствам литых поли-
меров, необходимо свести к минимуму воздействие как факела пла-
мени, так и окислительной окружающей среды. Только исключив влия-
ние внешних факторов можно прогнозировать характеристики форми-
руемых покрытий. С этой целью было предложено наносить покрытие 
из одного порошкового материала в две стадии – сначала подслой, 

Белоцерковский Марат Артемович, доктор технических наук, зав. лабораторией газотермических методов упрочнения деталей 
машин ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси». 
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затем основной слой, при этом используются различные горючие сме-
си [7]. Напыление предварительного слоя осуществлять порошком с 
размером частиц менее 60 мкм при соотношении воздуха и пропана в 
смеси от 24/1 до 32/1, напыление основного покрытия осуществлять 
порошком с размером частиц 100…300 мкм при соотношении воздуха 
и пропана в смеси от 20/1 до 24/1, а оплавление покрытия производить 
при соотношении воздуха и пропана в смеси от 16/1 до 20/1. 

Исследования, проведенные с образцами покрытий из ПА 6 – 
ПЭНД показали (рисунок 2), что минимальная интенсивность изнаши-
вания при сухом трении (удельная нагрузка 0,5 МПа, скорость 0,2 м/с, 
трибометр типа АПВТ) обеспечивается при напылении основного по-
крытия «нормальным» пламенем порошком с размером частиц более 
100 мкм, и оплавлении покрытия восстановительным пламенем. 
 

 
Рис. 2. Влияние состава горючей смеси при напылении и оплавле-

нии на интенсивность изнашивания полимерных покрытий 
 
Следующий этап исследований был посвящен изучению влия-

ния состава распыляющего факела установок гиперзвуковой метал-
лизации на свойства покрытий, полученных распылением алюми-
ниевых проволок. 

Покрытия толщиной 0,56–0,58 мм наносили распылением про-
волоки СвА-95 на образцы из низкоуглеродистой стали, предвари-
тельно прошедшими подготовку поверхности струйно-абразивным 
методом. Подслой для повышения адгезии не наносился. Объемное 
содержание оксида алюминия в напыленных покрытиях оценива-
лось рентгеноструктурным методом. Прочность сцепления покрытий 
определяли методом отрыва штифта нормально приложенной на-
грузкой. Относительная износостойкость покрытий определялась на 
машине трения типа Хрущева – Бабичева путем замера времени до 
образования лунки на всю толщину покрытия, вытираемой торцом 
вращающегося диска из стали 17Х20Н8Т на покрытии, погруженном 
в 8% раствор соляной кислоты. Глубина проникновения диска в по-
крытие определялась с помощью прибора «БИМП». Результаты 
исследований приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Влияние состава горючей смеси при гиперзвуковой ме-

таллизации проволоками СвА-95 на количество обра-
зующегося в покрытии оксида алюминия, прочность сце-
пления покрытий на отрыв и относительную стойкость 

Соотношение 
пропана и воз-
духа в смеси 

Количество  
Al2O3, об. % 

Средняя проч-
ность сцепле-
ния, МПа 

Относитель-
ная износо-
стойкость 

1 : 16 ≤ 5 45 1,0 
1 : 17 ≈ 5  45 1,0 
1 : 18 6–9 43 1,3 
1 : 20 11–14 39 2,1 
1 : 22 15–18 37 2,4 
1 : 23 20–25 34 2,6 
1 : 25 25–30 30 3,1 
1 : 26 34–40 27 3,6 
1 : 28 55–63 22 4,2 
1 : 30 67–74 19 4,7 

 

Анализ полученных результатов показывает, что при распыле-
нии расплавленной алюминиевой проволоки потоком продуктов 
сгорания пропано-воздушной смеси, содержащей избыток пропана 
(соотношение объемов пропана к воздуху от 1:17 до 1:19 – «восста-
новительное пламя») происходит минимальное окисление распы-
ляемых частиц, что позволяет достичь высоких значений прочности 
сцепления наносимого слоя с поверхностью детали. Повышение 
содержания воздуха в смеси до стехиометрического (1:22–1:26) вы-
зывает интенсификацию процесса окисления частиц, что отрица-
тельно сказывается на адгезии. Дальнейшее повышение содержа-
ния воздуха смеси (1:28 – 1:30 – «окислительное пламя») резко уве-
личивает количество оксида алюминия в покрытии. Необходимо 
отметить, что смесь с соотношением пропана и воздуха 1:16 горит 
неустойчивым коптящим пламенем, что вызывает появление частиц 
сажи в покрытиях. Горение смеси, содержащей воздух более, чем 30 
объемных частей, также неустойчиво и сопровождается периодиче-
скими обратными ударами пламени. 

Повышенная стойкость к коррозионно-механическому изнаши-
ванию обеспечивается образованием в слоях, напыляемых продук-
тами сгорания пропано-воздушной смеси при отношении содержа-
ния пропана к воздуху в смеси от 1:28 до 1:30, корунда – α-фазы 
оксида алюминия. 

Оксид алюминия (Al2O3) обладает исключительным набором 
свойств, таких как высокой твердостью (корунд является третьим по 
твердости, по шкале Мооса твердость 9), хорошей теплопроводно-
стью, отличной коррозионной стойкостью в широком интервале тем-
ператур. Все эти сочетания делают покрытия, содержащие оксид 
алюминия, не заменимыми при изготовлении коррозионностойких, 
износостойких, электроизоляционных и термостойких изделий для 
самых различных отраслей промышленности. 

На основании полученных данных разработан способ формиро-
вания износо- и коррозионностойких покрытий [8], суть которого за-
ключается в том, что при нанесении первого слоя алюминия отно-
шение содержания пропана к воздуху в смеси выбирают от 1:17 до 
1:19, а последующие слои наносят при отношении содержания про-
пана к воздуху в смеси от 1:28 до 1:30.  

Поверхностный слой на алюминии, состоящий из оксидов, мож-
но получить используя технологию микродугового оксидирования [9]. 
Этот метод также был успешно использован для модифицирования 
алюминиевых газотермических покрытий [10], но при этом отмеча-
лось, что кинетика формирования и свойства оксидокерамического 
слоя на газотермических и, в частности, газопламенных покрытиях, 
несколько отличается от слоев, полученных на монолитных алюми-
ниевых сплавах. Используя оборудование для газопламенного на-
пыления и гиперзвуковой металлизации были получены алюминие-
вые покрытия различной пористости и с различным содержанием 
кислорода. Последнее достигалось изменение состава пропано-
воздушного факела.  

Микродуговое оксидирование покрытий осуществлялось на про-
мышленной частоте при напряжении 420 В, плотности тока 15–30 
А/дм2 в модифицированном электролите, основными компонентами 
которого являлись растворенные в дистиллированной воде жидкое 
стекло Na2SiO3 с модулем 3–3,4, плотностью 1,4–1,5 г/см3 (ГОСТ 
13087 – 81) – 4–6 г/л и гидрооксид калия КОН марки «ч» (ГОСТ 9285 
– 78) – 3 г/л. Установлено, что пористость покрытий в результате 
оксидирования (пористость оксидированных слоев) увеличивалась 
до 10–13% в зоне с максимальной микротвердостью и до 20 % на 
поверхности оксида. Кроме того, в процессе исследований было 
отмечено уменьшение времени оксидирования на 8–15 % при уве-
личении поверхностной пористости напыленного слоя. Однако при 
этом снижалась максимальная твердость оксидированного покры-
тия. Повышение объемной пористости покрытий, полученной в про-
цессе напыления, позволяло значительно увеличить толщину окси-
дированного слоя. Обратный эффект возникал при увеличении со-
держания кислорода (количества окислов) в покрытиях (рисунок 3). 
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Рис. 3. Влияние содержания кислорода и количества пор в алюми-

ниевых покрытиях на толщину слоя Al2O3 после микродуго-
вого оксидирования  

 
Необходимо отметить, что используя факел с восстановительным 

пламенем (β = 17…19) и обеспечивая относительно высокую порис-
тость напыленных покрытий варьируя дистанцией напыления и други-
ми параметрами, удалось после микродугового оксидирования полу-
чить на покрытиях слой оксидов толщиной до 400 мкм, что не удалось 
достичь при оксидировании литых алюминиевых сплавов. 

В проведенных ранее автором исследованиях фазового состава 
и дюрометрических свойств покрытий, полученных распылением 
проволок из сталей ферритного, аустенитного и мартенситного клас-
сов, было отмечено наличие аномально большого количества оста-
точного аустенита (до 50 об. %) в покрытиях из сталей мартенситно-
го класса [11]. Установлена связь между методом нагрева проволоки 
перед распылением, температурой начала мартенситного превра-
щения материала проволоки и количеством метастабильного аусте-
нита, образующегося в сформированном покрытии.  

Одной из наиболее вероятных причин появления «аустенитного 
эффекта» в покрытиях является относительно более высокая концен-
трация в них легирующих элементов (хрома и углерода) за счет полно-
го растворения карбидов хрома при расплавлении проволоки и насы-
щения капель расплава углеродом из пламени пропана. Об этом, в 
частности, свидетельствует отсутствие в покрытии частиц карбидов 
Cr23C6. Помимо этого, при анализе причин стабилизации аустенита в 
слое, необходимо иметь ввиду, что при нанесении покрытия поверхно-
стные слои композита разогреваются до температур 500–670 К. 
Вследствие чего напыленное покрытие в процессе его формирования 
и охлаждения проходит стадию изотермической выдержки при 520–
670 К, что способствует термической стабилизации аустенита. 

Проведенные исследования влияния состава горючей смеси на 
содержание углерода и кислорода в покрытиях показали, что допол-
нительным фактором, увеличивающим устойчивость аустенита в 
напыленных слоях, выступает насыщение капель расплава углеро-
дом в процессе расплавления и распыления с использованием пла-
мени пропана (таблица 2). 

Относительно низкая скорость полета расплавленных частиц ста-
ли, а также высокая концентрация углеродсодержащего пропана в 
продуктах горения способствует более глубокому насыщению капель 
расплава углеродом. Очевидно, что именно с этими обстоятельствами 
связано наиболее высокое содержание остаточного аустенита в по-
крытиях, полученных по технологии газопламенного напыления. 

Несколько меньшее количество аустенита в покрытиях, полу-
ченных методом гиперзвуковой металлизации в восстановительной 
атмосфере распыляющего факела обусловлено, по-видимому, су-
щественно более высокой скоростью полета расплавленных частиц, 
характерной для данного способа напыления. 

В этом случае процессы диффузионного насыщения капель 
расплава углеродом из восстановительной атмосферы продуктов 
сгорания пропано-воздушной смеси пройти не успевают (время про-

лета расплавленных капель в атмосфере продуктов сгорания не 
более 5·10-4с) и содержание остаточного аустенита в слое снижается 
до ≅20 об. %. Увеличение концентрации кислорода в смеси не со-
провождается изменением количества остаточного аустенита в по-
крытии, полученном в условиях сверхзвуковых скоростей полета 
расплавленных частиц и при относительно более низких скоростях 
полета частиц (ГМ, чистый воздух). В обеих вариантах напыления 
содержание остаточного аустенита в слое не превышает 20 об. %. 
Вероятно, такое содержание остаточного аустенита в стали 40Х13 
является равновесным для случая полного растворения в ней кар-
бидов хрома и реализации присущих для ГТН процесса условий 
охлаждения расплавленных капель стали.  

 
Таблица 2. Влияние состава горючей смеси, образующей распы-

ляющий факел, на содержание углерода и кислорода в 
покрытиях из стали 40Х13 

Метод напыления; состав газов, 
образующих факел 

Количество 
кислорода в 
покрытиях, % 

Количество 
углерода в 
покрытиях, % 

ГПН, пропан – кислород, 
β = 4 

 
1,3 

 
0,6 

ГМ, пропан – воздух, β = 18 1,4 0,5 
ГМ, пропан – воздух β = 30 2,2 0,4 

ГМ, чистый воздух 3,3 - 4,0 0,4 
 
Исследования зависимости пористости покрытий из стали 

95Х18МШ от дистанции напыления и расхода воздуха, подаваемого 
для образования факела в процессе гиперзвуковой металлизации, 
показали следующее (рисунок 4). Пористость покрытий резко возрас-
тает при увеличении дистанции напыления свыше 200 мм, что осо-
бенно характерно для минимально допустимых расходов воздуха 1–
1,5 м3/мин (β = 17). При увеличении расходов до максимальных зна-
чений (β = 29) пористость монотонно убывает. Минимальный расход 
определяется устойчивостью горения горючей смеси, максимальный – 
расходом горючего газа (пропана) из баллона. Дальнейшее увеличе-
ние расходов обеспечит рост качества покрытия, однако это потребует 
усложнения технологической схемы процесса для обеспечения необ-
ходимого расхода пропана, например, подачи пропана с рампы. При 
увеличении дистанции напыления свыше 200 мм снижаются скорость 
и теплосодержание капель. При ударе по этой причине ухудшаются 
условия растекания жидкого металла капли по поверхности, что обу-
словливает повышение пористости покрытия. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что наи-
более плотные покрытия с допустимым количеством оксидов в про-
цессе гиперзвуковой металлизации высоколегированных сталей 
образуются при использовании пропано-воздушной смеси с избыт-
ком пропана (β = 18–20), расходом воздуха в смеси Q = 1,75–2 
м3/мин., дистанциях напыления L = 150–200 мм.  

 
Рис. 4. Зависимость пористости покрытий из стали 95Х18МШ от 

расхода воздуха (Q) и дистанции напыления (L) 
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Таблица 3. Свойства покрытий из стали 40Х13 и толщина формируемого на них азотированного слоя в зависимости от состава газовой смеси 
факела и давления подаваемого в смесь воздуха 

Состав газовой 
смеси факела (β) 

Давление 
воздуха, МПа 

Размер распыленных 
частиц, мкм 

К-во кислорода в по-
крытии, % 

Пористость покры-
тий, % 

Толщина азотиро-
ванного слоя, мкм 

1:16 0,45 10–25  0,6 6–8 30–35 
1:18 0,45 10–25 0,8 ≤ 5 30–35 
1:19 0,45 10–20 1,1 ≤ 5 30–35 
1:22 0,45 10–25 1,4 < 5 25–30 
1:25 0,45 5–15 1,9 < 5 20–25 
1:28 0,45 5–15 2,2 < 5 20–25 
1:17 0,11 65–80 0,7 11–13  55–70  
1:17 0,12 60–75 0,7 6–8 55–60 
1:17 0,13 55–65 0,7 5–7 50–60 
1:17 0,15 55–60 0,7 ≤ 5 50–55 
1:17 0,16 50–55 0,7 ≤ 5 50–55 
1:17 0,17 45–50 0,7 < 5 45–50 

 
В настоящее время для повышения физико-механических свойств 

стальных газотермических покрытий используются различные методы 
последующей термообработки или модифицирования, в том числе 
ионно-лучевое азотирование [12]. Данная технология обеспечивает 
достаточно высокие механические и адгезионные характеристики 
покрытий, получаемых газопламенным проволочным напылением и 
гиперзвуковой металлизацией, однако основным недостатком являет-
ся небольшая толщина имплантированного слоя (до 15–18 мкм), обу-
словленная наличием большого количества окислов, а также малым 
размером распыленных частиц (1–25 мкм). Это обстоятельство значи-
тельно ограничивает область рационального использования процесса 
ионно-лучевое азотирования стальных покрытий. 

Процесс гиперзвуковой металлизации осуществляют, как правило, 
при давлении воздуха от 0,45 до 0,55 и соотношении пропана и воздуха 
от 1:23 до 1:29 [1], поскольку максимальные скорость истечения и тем-
пература пропано-воздушного факела достигаются при соотношении 
пропана и воздуха от 1:25 до 1:28. Однако при этом в смеси находится 
достаточно большое количество воздуха, обусловливающего интенсив-
ное окисление расплавленного металла проволок. Задачей последую-
щих исследований явилось определение режимов напыления, позво-
ляющих уменьшить степень окисления распыленных частиц. 

При повышении размера распыляемых частиц увеличиваются 
области в покрытии, лишенные оксидных пленок, которые появля-
ются на границах частиц, упавших на поверхность изделия. А 
уменьшение степени окисления снижает толщину оксидных пленок 
на частицах и, соответственно, снижает величину барьера для диф-
фузии атомов азота. Эти условия необходимы только при напыле-
нии поверхностных слоев покрытия – самый верхний удаляется 
механической обработкой, а последующий используется для им-
плантации азотом. Остальное покрытие необходимо напылять на 
режимах, обеспечивающих мелкий распыл при высокой скорости 
полета частиц, что позволяет получить необходимые физико-
механические свойства основного материала покрытия. 

Экспериментальные исследования осуществлялись при распы-
лении проволок из стали 40Х13. Ионно-лучевая обработка осущест-
влялась на экспериментальной установке, оснащенной ионным ис-
точником УВН-2М. Плотность тока ионного пучка – 2 мА/см2, время 
обработки – 3 часа. Концентрацию кислорода в покрытиях опреде-
ляли с помощью локального микрорентгеноспектрального анализа-
тора «VEGA 3M». Металлографические исследования осуществля-
лись на сканирующем электронном микроскопе TESCAN Vega 3LMH 
и оптическом универсальном микроскопе Altamy Met 1MT. Объемная 
пористость покрытий определялась методом планиметрии, реализо-
ванном в прикладном пакете AxioVizion применительно к микроскопу 
Altamy Met 1MT. Результаты экспериментов приведены в таблице 3. 

Анализ выполненных исследований показал (таблица 3), что сни-
жение количества воздуха до соотношений от 1:16 (нижний порог го-
рения пропана) до 1:18 позволяет в 2,1–2,5 раза уменьшить количест-
во кислорода и оксидов в покрытии. При снижении давления воздуха с 
0,35–0,55 МПа до 0,12–0,16 МПа размер распыленных частиц увели-

чился в 2,5 – 5 раз, что позволило повысить толщину азотированного 
слоя в 1,5–2 раза. Давление ниже 0,12 МПа применять нецелесооб-
разно, поскольку это приводит к резкому повышению пористости по-
крытий, а соответственно и снижению механических характеристик. 

 
Заключение. Анализ результатов проведенных исследований 

влияния содержания окислителя и пропана в факеле термораспылите-
лей на свойства газотермических покрытий показал целесообразность 
изменения состава горючей смеси в ходе технологического процесса. 

При газопламенном напылении полимерных термопластичных 
материалов предложено осуществлять нанесение предварительного 
слоя, обеспечивающего адгезию покрытия, порошком с размером 
частиц менее 60 мкм в окислительном пламени (при соотношении 
воздуха и пропана в смеси от 24/1 до 32/1), основное покрытие на-
пылять порошком с размером частиц 100–300 мкм в нормальном 
пламени (при соотношении воздуха и пропана в смеси от 20/1 до 
24/1), а оплавление покрытия производить при соотношении воздуха 
и пропана в смеси от 16/1 до 20/1. 

В процессе нанесения коррозионностойких покрытий распыле-
нием алюминиевой проволоки продуктами сгорания пропано-
воздушной смеси, первый слой необходимо наносить факелом, со-
держащем избыток пропана (восстановительным пламенем), а по-
следующие – окислительным пламенем. В случае применения после 
нанесения алюминиевого покрытия технологии микродугового окси-
дирования, процесс напыления необходимо осуществлять только 
восстановительным пламенем.  

Для обеспечения возможности образования большого количест-
ва остаточного аустенита в покрытиях, получаемых при распылении 
проволок из сталей мартенситного класса необходимо первый (адге-
зионный) слой напылять нормальным пламенем, а последующие – 
восстановительным пламенем. Аналогичным образом необходимо 
осуществлять процесс нанесения стального покрытия перед после-
дующим модифицированием имплантацией азотом. 
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Results on the effect the amount of oxidant and propane in thermal torch on the properties of spraying coatings are given. It has been shown that it 
is expedient to change the composition of the combustible mixture during the process. 
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Лещик С.Д., Зноско К.Ф., Калугин Ю.К. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТИЦ, ГЕНЕРИРОВАННЫХ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИЕЙ ТВЕРДЫХ 
ТЕЛ В ЖИДКОСТИ 

 
Введение. Эффективные методы получения наночастиц в на-

стоящее время представляют значительный практический интерес. 
Такой интерес обусловлен тем, что наноразмерные объекты зачастую 
по своим свойствам отличаются от микро- и макроскопических объек-
тов из того же материала [1]. Это позволяет создавать объекты с ины-
ми свойствами из тех же самых атомов. Другой важный фактор заклю-
чается в том, что из всего числа атомов доля, находящихся на поверх-
ности наночастицы, велика. При этом может меняться взаимодействие 
атомов как между собой, так и с внешней средой. В настоящее время 
наноматериалы применяются в медицине, машиностроении, электро-
нике. Зачастую это суспензии на основе различных жидкостей. Несо-
мненно, практический интерес представляют методы генерации нано-
частиц непосредственно в заданной жидкой среде. Одним из таких 
методов является импульсная лазерная абляция (ИЛА) твердофазных 
материалов в жидкости. Технологические возможности современных 
лазерных установок позволяют обеспечить точную дозировку излуче-
ния по энергии в импульсе и длительности импульса, что дает широ-
кие возможности применения процесса лазерной абляции в медицине, 
научной сфере, промышленности. При этом с целью получения нано-
частиц из того же вещества, что и мишень, следует подбирать жид-
кость таким образом, чтобы исключить их взаимодействие в процессе 
абляции. Не менее важна при этом воспроизводимость характеристик 
частиц, а также возможность контроля и регулирования процесса их 
получения. Рядом авторов изучалась абляция металлов (золото, се-
ребро, медь, латунь, железо) в жидкостях оптически прозрачных в 
видимом диапазоне (дистиллированная вода, спирт, ацетон и др.) [2-
5]. В меньшей степени в литературе нашли отражение вопросы абля-
ции неметаллических материалов [6, 7] и моделирования процессов 
абляции [8, 9]. Данные о влиянии технологических параметров про-

цесса абляции на характеристики образующихся частиц встречаются 
мало и не систематизированы. Все это обосновывает актуальность 
разработки теоретических и технологических основ формирования 
наноструктур методом импульсной лазерной абляции твердофазных 
материалов в жидких средах. Целью данной работы явилось исследо-
вание частиц, полученных методом лазерной абляции твердофазных 
материалов в жидких средах в режиме наносекундных импульсов. 

Материалы, методы и техника эксперимента. В качестве ма-
териала мишени использовали графит марки МГ-1 ОСЧ по ТУ 48-20-
90-82, промышленный политетрафторэтилен (ПТФЭ) марки Ф-4 по 
ГОСТ 10007-80. Для обеспечения равномерного воздействия лазер-
ного излучения на поверхность мишени шероховатость образцов 
обеспечивали не хуже Ra 1,6 мкм. 

В качестве жидкости, в которой находились образцы при проведе-
нии абляции, использовали дистиллированную воду и этанол (96%). 

Для проведения абляции твердофазных веществ в жидкости ис-
пользовали установку, принципиальная схема которой приведена на 
рисунке 1. Лазерное излучение от ND:YAG лазера с модулированной 
добротностью резонатора фирмы «LOTIS TII», расположенного на 
горизонтальном экспериментальном столе, проходило через плоско-
параллельную пластину и попадало на призму полного внутреннего 
отражения, после которой направлялось вертикально вниз. Предва-
рительно фокусируясь линзой, излучение лазера вводилось в кювету 
с жидкостью, в которую помещен образец (мишень). Кювета распо-
лагалась на столике, который имел возможность перемещаться как в 
вертикальном направлении, так и в горизонтальной плоскости. С его 
помощью, при необходимости, можно управлять положением кюветы 
и оптимальным расположением образца относительно лазерного 
луча как в автоматическом режиме, так и вручную. 

Лещик Сергей Дмитриевич, к.т.н., доцент, зав. кафедры машиноведения и технической эксплуатации автомобилей УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы». 
Зноско Казимир Францевич, доцент кафедры лазерной физики и спектроскопии УО «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы». 
Калугин Юрий Константинович, доцент кафедры машиноведения и технической эксплуатации автомобилей УО «Гродненский государ-
ственный университет имени Янки Купалы». 
Беларусь, ГрГУ им. Я. Купалы, 230023, г. Гродно, ул. Э. Ожешки, 22. 
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Плоскопараллельная пластина Поворотная призма 

Кювета с жидкостю

Фокусирующая линза

Система перемещенияСистема управления

Мишень

 
Рис. 1. Схема установки для проведения импульсной лазерной аб-

ляции твердофазных веществ в жидкости 
 
Абляцию проводили излучением неодимового лазера LS-2147 с 

длиной волны равной 1064 нм, 532 нм и 355нм. Частота импульсов 
составляла 1…10 Гц. Энергия в импульсе варьировалась от 15 до 
130 мДж. Длительность импульсов составляла 30 нс (16 нс на полу-
высоте импульса). Для указанных режимов лазерного воздействия 
мишень располагали на глубине в 6 мм под поверхностью жидкости, 
фокусное расстояние собирающей линзы для лазерного излучения 
составляло 200 мм, что как показано в работе [10], позволяет полу-
чать достаточную воспроизводимость результатов экспериментов. 
Лазерное излучение фокусировалось на поверхности мишени в пят-
но диаметром порядка 10–20 мкм. 

Исследования размерных характеристик частиц, генерированных 
лазерной абляцией твердых тел в жидкости, проводили с использова-
нием атомно-силового микроскопа NT-206. При исследовании продук-
тов абляции подготовка образцов представляла собой нанесение по-
лученной при абляции суспензии на поверхность кварцевого стекла с 
последующим высушиванием (при необходимости процедура повто-
рялась несколько раз). Сканирование проводили на воздухе при нор-
мальных условиях и комнатной температуре с использованием канти-
левера CSC 38/AIBS жесткостью 0,03 Н/м. Визуализация результатов 
производилась в виде полутоновых фотографий (белый цвет соответ-
ствует более высоким участкам топографии поверхности). 

Изучение морфологии поверхности мишени после воздействия 
лазерного излучения производили с помощью метода оптической 
микроскопии. 

Спектры оптической плотности образцов в области 200−1000 нм 
были получены при использовании спектрофотометра Specord-200 
(CarlZeiss, Германия). 

Исследование состава продуктов ИЛА в жидкостях проводили 
методами инфракрасной (ИК) спектроскопии и спектроскопии гигант-
ского комбинационного рассеяния (ГКР). Для получения ИК-спектров 
использовали ИК-Фурье спектрометр TENSOR 27 фирмы Bruker 
(Германия). Для возбуждения люминесценции и гигантского комби-
национного рассеяния использовали Ar лазер ILA-120 на длине вол-
ны, равной 488 нм, мощностью 15 мВт. При этом регистрация спек-
тров осуществлялась на спектрометре ДФС-52 (ЛОМО, Россия. Уси-
ление сигнала комбинационного рассеяния производили за счет 
применения в качестве платформ для ГКР золь-гель материалов и 
нанопленки золота на стеклянной подложке, полученной вакуумным 
напылением с последующим отжигом. Измерения спектров проводи-
лись при комнатной температуре (∼300 К). 

Для оценки достоверности полученных результатов исследова-
ний и выводов использовались методы планирования эксперимен-
тов. Обработку экспериментальных данных и соответствующие рас-
четы выполняли на ЭВМ на основе стандартных программ. 

Абляция графита. Как показывают исследования методом 
атомно-силовой микроскопии, с точки зрения морфологии частиц 
продукты абляции графита в этаноле не имеют принципиальных 
отличий в сравнении с наноструктурами, полученными при абляции 
этой же мишени в дистиллированной воде. Кроме того, изображе-
ния, полученные для частиц из суспензий, сформированных при 

различных режимах абляции в воде и этаноле, качественно не отли-
чаются. Исследуемые наноструктуры представляют собой частицы 
или конгломераты частиц размером преимущественно от 20 до 100 
нм. Ранее установлено [10], что при абляции в воде с увеличением 
энергии в импульсе в диапазоне от 20 мДж до 125 мДж при постоян-
ной длине волны лазерного излучения размер наночастиц возраста-
ет, а также при уменьшении длины волны лазерного излучения в 
ряду значений 1064 нм, 532 нм, 355 нм и постоянной энергии в им-
пульсе размер образующихся частиц увеличивается. Указанные 
зависимости справедливы и по отношению к размерным характери-
стикам продуктов абляции графита в этаноле. Однако при абляции в 
этаноле доля частиц, приходящихся на максимум распределения, 
практически в два раза меньше, чем при абляции в воде, т.е. функ-
ция распределения частиц по размеру имеет более пологий вид 
(рис. 2). Таким образом, при абляции в этаноле при прочих равных 
условиях разброс по размеру основной массы частиц больше, чем 
при абляции в воде, а пик кривой распределения смещается сторону 
увеличения размеров. 

 
Рис. 2. Распределение по размеру и характерное изображение час-

тиц (поле сканирования 30×30 мкм), полученных прилазер-
ной абляции графита в воде (1) и этаноле (2) излучением с 
длиной волны равной 532 нм и энергией в импульсе 60 мДж 

 
Для изучения состава продуктов абляции графита была приме-

нена рамановская спектроскопия (спектроскопия гигантского комби-
национного рассеяния). Установлено наличие в спектрах G-полосы в 
области 1580 см-1, характерной для графита, а также D-полосы в 
области 1300 см-1, характерной для структуры алмаза. На получен-
ных спектрах D- и G-полосы имеют сдвиг относительно полос высо-
коупорядоченных структур графита и алмаза (D- и G-полосы на 1332 
см-1 и 1581 см-1 соответственно). Кроме того, наблюдаются уширен-
ные полосы. Названные особенности спектров указывают на обра-
зование так называемой микрокристаллической формы графита. 
Сдвиг полос для микрокристаллических форм углерода проявляется 
сильнее при уменьшении размеров частиц [1]. Имеется размытая 
полоса в области 2700-3000 см-1, что также характерно для различ-
ных кристаллических форм углерода. Кроме того, для образцов, 
полученных абляцией мишени в этаноле, в области 520 см-1, 770 см-
1, 1248 см-1, 1489 см-1, 1630 см-1 имеются полосы, характерные для 
фуллерена С60 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Рамановский спектр продуктов абляции графита в этаноле 
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Таким образом, абляция графитовой мишени в воде и этаноле 
приводит к образованию наноструктур свойственных графиту, алма-
зу, фуллерену с размером частиц преимущественно до 100 нм. 

Абляция политетрафторэтилена. Ввиду того, что при абляции 
полимеров может происходить полное разрушение исходного мате-
риала, первоочередной задачей является оценка того, в какой мере 
происходит деструкция, карбонизация, образование летучих соеди-
нений, присутствуют ли в продуктах абляции фрагменты макромоле-
кул и частицы исходного полимера и т.д. При выявлении, например, 
100% деструкции полимерного материала необходимо подбирать 
другие режимы абляции. Для решения указанной задачи могут быть 
использованы как прямые методы (спектроскопя), так и косвенные, 
например, изучение поверхности мишени. Так, при воздействии на 
мишень из политетрафторэтилена, находящуюся под слоем жидко-
сти, единичными или несколькими импульсами лазерного излучения 
образуется кратер размером порядка 10 микрометров в диаметре 
(рис. 4а). Форма кратера не является круглой, хоть и близкой к это-
му, повидимому в силу неравновесности процесса, а также влияния 
строения полимера и шероховатости поверхности. После серии по-
рядка 1000 импульсов наблюдается «разбивание» кратера до 30-35 
мкм (рис. 4б). Описанная картина характера как при проведении 
абляции в воде, так и в этаноле. 

а)  
 

б)  
Рис. 4. Изображения поверхности образцов ПЭТФ после импульсно-

го лазерного воздействия (мишень располагалась в дистил-
лированной воде) 

 
Полимер вокруг кратера приобретает лишь незначительный 

желтый оттенок, что может свидетельствовать также о незначитель-
ной карбонизации материала близлежащих областей из-за возмож-
ной термической деструкции материала мишени. Дно кратера также 
имеет желтый оттенок с несколько большим потемнением. Таким 
образом, можно предположить, что лазерное излучение, помимо 
неизбежного термического разложения части материала, приводит к 
деструкции основной цепи макромолекул полимера с образованием 
низкомолекулярных соединений, а также к выносу частиц исходного 
материала с поверхности из-за возникающих термоупругих напряже-
ний, вызванных внешним энергетическим воздействием [9, 11]. Ис-
паренные фрагменты молекул образуют абляционный факел. Вме-
сте с газовым потоком уносятся продукты абляции, которые задер-
живаются жидкостью образуя суспензию [6]. 

Данные по размерным характеристикам частиц полученных аб-
ляцией политетрафторэтилена в этаноле, хорошо коррелируют с 
данными, полученными ранее [11] для абляции в дистиллированной 

воде (рис. 5). Увеличение энергетического воздействия путем пере-
хода длины волны лазерного излучения из видимой области в ближ-
ний ультрафиолет или увеличением энергии в импульсе приводит к 
образованию более крупных частиц. 

 
Рис. 5. Распределение по размеру и характерное изображение час-

тиц (поле сканирования 18×18 мкм), полученных при лазер-
ной абляции политетрафторэтилена в воде (1) и этаноле (2) 
излучением с длиной волны равным 532 нм и энергией в им-
пульсе 60 мДж 

 
При сравнении полос поглощения в ИК-спектрах (рис. 6) исход-

ного ПТФЭ и суспензий, образовавшихся при лазерной абляции в 
воде и этаноле, наблюдается резкое уменьшение (вплоть до исчез-
новения вовсе при малом количестве импульсов лазерного излуче-
ния) интенсивности полос исходного полимера в области 1211 и 
1154 см-1 (валентные колебания СF2-групп), и появление весьма 
слабых по интенсивности полос, указывающих на образование раз-
личных продуктов деструкции основных цепей полимера при нагреве 
выше точки плавления. Так, бесструктурный размытый пик поглоще-
ния в области 1780-1620 см-1 может свидетельствовать об образо-
вании разветвленных макромолекул, двойных связей в концевых 
группах и т.п.: –FC=CF– (1730, 1717 см-1), –CF=CF2 (1786, 1778 см-1), 
>C=CF2 (1750 см-1), –FC=C< (1671 см-1) [12]. Есть основания предпо-
лагать, что при абляции не происходит полного разрушения молеку-
лярной цепи политетрафторэтилена. По всей видимости, суспензия 
содержит частицы полимерного материала различной молекулярной 
массы нано-, субмикронного и микронного размерного уровня, обра-
зовавшиеся преимущественно выносом материала с поверхности 
мишени в результате абляционных микровзрывов. 
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Рис. 6. ИК-спектры исходного политетрафторэтилена (1) и продуктов 

его абляции в воде (2) и этаноле (3) 
 
На спектрах оптической плотности суспензий политетрафторэти-

лена как в воде, так и в спирте присутствуют полосы в области 200 нм 
и выше (рис. 7). Такое поглощение для исходного материала связы-
вают исключительно с дефектами в цепи полимера, возникающими в 
процессе синтеза, а для материала, подвергнутого внешнему энерге-
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тическому воздействию – деструкцией основной полимерной цепи. 
Наблюдаемая полоса в области 230 нм может свидетельствовать о 
наличии фторуглеродных и пероксидных радикалов. Уширение пика 
поглощения с захватом области 273 нм (рис. 7б), наблюдаемое в вод-
ных суспензиях, можно связать с поглощением образовавшихся при 
данных условиях фрагментов цепи с С=О группой. 

а)  

б)  
Рис. 7. Спектры поглощения водной (а) и спиртовой (б) суспензий, 

полученных при абляции политетрафторэтилена импульс-
ным лазерным излучением с длиной волны 532 нм и энерги-
ей в импульсе 60 мДж 

 
На рамановских спектрах водных суспензий, полученных при 

абляции ПТФЭ, наблюдается появление размытых бесструктурных 
полос с максимумом в области 1580-1590см-1 (рис. 8а). В спиртовых 
суспензиях зафиксированы полосы в области 1580-1590см-1 и 2800-
3000см-1 (рис. 8б). Появление таких полос в спектрах ГКР можно 
интерпретировать как графитизацию углерода, восстанавливаемого 
из цепей макромолекул в результате их термического разрушения. 
 

а)  

б)  
Рис. 8. Спектры ГКР (возбуждение лазером на длине волны 488 нм) 

водной (а) и спиртовой (б) суспензии, полученной при абля-
ции ПТФЭ 

 
Анализ спектров комбинационного рассеяния и спектров погло-

щения суспензий, полученных при различных режимах лазерного 
воздействия в диапазоне энергий в импульсе от 20 мДж до 130 мДж 
и длинах волн лазерного излучения, которым проводилась абляция, 
равным 355 нм, 532 нм и 1064 нм, не выявил ярко выраженных от-
личий, что может свидетельствовать о том, что изменение режимов 
в указанных пределах не оказывает существенного влияния на со-
став продуктов абляции политетрафторэтилена. 

Заключение. Методами атомно-силовой микроскопии и раманов-
ской спектроскопии исследованы продукты абляции графита в дистил-
лированной воде и этаноле. Установлено, что при абляции графита в 
жидкой среде излучением с энергией в импульсе порядка десятков 
миллиджоулей и на длинах волн 355 нм, 532 нм и 1064 нм образуются 
суспензии, содержащие частицы со средним размером 40-60 нм. Пока-
зано, что возможно образование продуктов абляции по своей структуре 
схожих с микрокристаллическим графитом, алмазом, фуллереном. 

Установлено, что частицы, полученные в результате абляции 
политетрафторэтилена как в воде, так и в этаноле представляют 
собой продукты термического разложения полимера, низкомолеку-
лярные продукты деструкции основных цепей полимера различного 
строения и фрагменты исходного материала в виде частиц разме-
ром преимущественно до 100нм. Ярко выраженных различий в спек-
трах комбинационного рассеяния и спектрах поглощения суспензий, 
полученных при различных режимах абляции политетрафторэтиле-
на, не наблюдается. 

Работа выполнена в рамках задания 2.3.11. Государственной 
программы научных исследований «Функциональные и композици-
онные материалы, наноматериалы». 
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Рarticles obtained by laser ablation of graphite and polytetrafluoroethylene in water and ethanol were investigated. According to microscopy, the 
average particle size is 40–60 nm. By the method of Raman, IR and optical spectroscopy the composition of the particles was studied. 
 
УДК 62.431 
Кастрюк А.П., Дудан А.В., Вигерина Т.В. 

ФРАКТОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗЛОМОВ ОБРАЗЦОВ С 
НАПЛАВЛЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ, ПОЛУЧЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКОГО 

НАГРУЖЕНИЯ 
 

Введение. При работе валы периодически нагружается силами от 
давления газов и инерции от поступательно движущихся и вращаю-
щихся масс. Под действием циклических напряжений в материале 
детали зарождаются и постепенно развиваются трещины, из-за кото-
рых может произойти излом детали. Это разрушение опасно тем, что 
оно происходит под действием напряжений, намного меньших предела 
текучести. Более 80 % всех случаев эксплуатационного разрушения 
валов происходит в результате циклического нагружения [1, 2]. 

Усталостная трещина зарождается в поверхностных слоях дета-
ли и затем развивается вглубь ее, образуя острый надрез. Распро-
странение усталостной трещины обычно длительное, продолжаю-
щееся до тех пор, пока сечение не окажется столь малым, что дей-
ствующие в нем напряжения достигнут разрушающих. Тогда проис-
ходит быстрое разрушение детали, как правило, хрупкое. 

Работы И.А. Одинга, В.В. Болотина, В.С. Ивановой, В.Ф. Теренть-
ева, Е.К. Почтенного, Н.В. Олейника, Л.М. Школьника, В.Э. Завистов-
ского и других исследователей большей частью посвящены развитию 
теории усталостной прочности изготовленных деталей. Модель меха-
низма зарождения трещины в композиции «основа-покрытие» при 
циклическом нагружении предложена в работе [3], которая основана 
на предположении о том, что покрытие блокирует дислокации в по-
верхностном слое основного металла и стесняет развитие пластиче-
ского деформирования. При нагружении источник дислокаций начина-
ет их испускать. Граница «покрытие-основа» тормозит движение дис-
локаций, создавая локальные повышения их плотности. В микрообъе-
ме материала, непосредственно прилегающем к границе, образуется 
скопление краевых дислокаций, причем они могут находиться на столь 
близком расстоянии друг от друга, что их экстраплоскости сливаются, 
вызывая появление растягивающих напряжений. 

Если покрытие достаточно хрупкое, то растягивающие напряже-
ния приводят к возникновению в покрытии микротрещин, распро-
страняющихся в основной металл. 

Согласно другим представлениям [4], появление трещин может 

происходить непосредственно на наружной поверхности покрытия. 
Установлено, что даже на идеально гладких образцах при цикличе-
ском нагружении трещины появляются, прежде всего, на поверхно-
сти. Поверхность покрытия, обращенная к восстанавливаемой по-
верхности детали, играет роль источника трещин, так как на ней 
всегда имеются готовые концентраторы напряжений в виде пор, 
несплошностей, трещин, возникающих при напылении и наплавке. 
Имеются также рыхлые границы и между слоями и др. 

Если покрытие наносят при высокой температуре, то в диффузион-
ной зоне образуются фрагменты материала с повышенной плотностью 
дислокаций и вакансий. Перераспределение избыточных вакансий и их 
сток в определенных точках обусловливают появление микропор. Обра-
зующиеся в диффузионной зоне области растяжения и сжатия способ-
ствуют микропластическому деформированию основного металла и 
превращению микропор в трещину. Таким образом, нанесение покрытия 
в этом случае сопровождается повышением дефектности поверхност-
ных слоев основного металла. Причем, чем больше упрочнено покры-
тие, т. е. чем больше оно склонно к хрупкому разрушению, тем опаснее 
становятся любые несплошности, поры и другие дефекты [4, 6]. 

Как правило, разрушение деталей машин происходит по не-
скольким одновременно или последовательно протекающим меха-
низмам. Включение в работу того или иного механизма разрушения 
зависит от материала основы и покрытия, рабочей среды, режимов 
нагружения, схемы напряженно-деформационного состояния и др. 

Основное условие сохранения и повышения усталостной проч-
ности покрытий, нанесенных при восстановлении шеек валов, за-
ключается в создании, как в наплавленном металле, так и в зоне 
термического влияния (ЗТВ) сжимающих напряжений. Существую-
щие способы наплавки не обеспечивают выполнение этого условия, 
что приводит к снижению усталостной прочности валов, восстанов-
ленных с ее использованием, на 30–40 %. Отрицательное влияние 
на сопротивление усталости оказывают остаточные растягивающие 
напряжения, которые вызываются неоднородностью пластического 

Кастрюк Александр Петрович, к.т.н., декан факультета машиностроения и автомобильного транспорта Полоцкого государствен-
ного университета. 
Дудан Александр Витальевич, к.т.н., доцент кафедры автомобильного транспотра Полоцкого государственного университета. 
Вигерина Татьяна Владимировна, к.т.н., доцент кафедры автомобильного транспорта Полоцкого государственного университета. 
211440, Беларусь, г. Новополоцк Витебской обл., ул. Блохина, 29. 
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деформирования, различием температурных коэффициентов ли-
нейного расширения (ТКЛР) основного и наплавленного металлов, 
структурными превращениями в наплавленном металле и ЗТВ. Ре-
зультатом возникновения таких напряжений являются низкая проч-
ность и малая пластичность слоя, образующегося при наплавке на 
границе основного и наплавленного металлов. 

Цель работы: проведение фрактографических исследований 
изломов наплавленных образцов в условиях циклического нагруже-
ния для повышения их усталостной прочности. 

Методика и оборудование. Для наплавки покрытий использо-
вались проволоки, легированные такими карбидообразующими эле-
ментами, как бор, хром, титан ПП-Нп-80Х20Р3Т, Св-08Х13 с различ-
ным содержанием углерода и легирующих элементов. В результате 
наплавки мы получали износостойкие покрытия, имеющие эвтекто-
идную структуру, в которой наблюдались избыточные фазы.  

Для наплавки шеек образцов использовали установку, создан-
ную на базе списанного станка модели 16К20. Защитные газы пода-
вали из двух баллонов в смеситель, необходимое процентное соот-
ношение газов регулировали изменением давления на их входе в 
смеситель. В качестве источника питания использовали выпрями-
тель ВС-300 с жесткой вольт-амперной характеристикой, полярность 
тока при наплавке – обратная.  

Фрактографические исследования изломов наплавленных об-
разцов проводили при увеличении 8000–15000 крат с помощью рас-
трового электронного микроскопа LEO 1420, который формирует 
изображение объекта при сканировании его поверхности электрон-
ным зондом.  

Фрактографические исследования проводили на изломах образ-
цов, наплавленных различными проволоками. Разрушение образцов 
происходило в условиях циклического нагружения, число циклов 
нагружения превышало 107. 

Трещины при наплавке образуются в результате неравномерного 
распределения температуры по сечению в сложных в конструктивном 
отношении деталях. Если напряжения, вызывающие пластическое 
деформирование, возникшие в результате значительного градиента 
температуры, достигнут значений, соизмеримых с пределом прочно-
сти, то в покрытии и ЗТВ неизбежно возникнут трещины. При наплавке 
покрытий в среде защитного газа, мы столкнулись с проблемами воз-
никновения трещин на поверхности покрытия (рис. 1а) и его скалыва-
ния из-за непроплавления и отсутствия перемешивания нанесенного 
материала и материала восстанавливаемой детали (рис. 1б). 

Дефекты возникли в результате необоснованного выбора режи-
мов наплавки, поэтому оптимизации режима нанесения покрытий 
необходимо уделить особое внимание. 
 

а)  

б)  
а) проволокой Св-08Х13; б) проволокой У7 
Рис. 1. Трещины в наплавленном покрытии 

На механизм зарождения и развития усталостных трещин ока-
зывает влияние множество факторов, влияние которых сложно про-
гнозировать. Существует несколько теорий, рассматривающих этот 
механизм, но ни одна из них не дает возможности объяснить всю 
совокупность явлений, наблюдающихся при разрушении металлов с 
покрытиями, а отражает лишь некоторую часть этих закономерно-
стей. При нанесении покрытия возникают дополнительные факторы, 
такие как: микроструктура переходной зоны, ее размеры; микродю-
рометрические характеристики покрытия и ЗТВ; распределение ос-
таточных напряжений в покрытии и ЗТВ. Работы по изучению меха-
низма зарождения и развития усталостных трещин на деталях с 
покрытиями проводились в основном для деталей, восстановленных 
напылением, а область исследования этого механизма при наплавке 
может быть расширена, поэтому необходимо проведение дальней-
ших экспериментальных исследований. 

На изломах образцов с покрытием можно выделить следующие 
зоны (рис. 2): очаг разрушения, участок избирательного развития 
трещины и зону долома. 
 

а)  

б)  

в)  
а) ПП-Нп-80Х20Р3Т; б) Св-08Х13; в) У7 

Рис. 2. Поверхности усталостного излома образцов из стали 45, 
наплавленных проволоками различных марок 
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В зависимости от материала наплавляемой проволоки каждая из 
зон имеет различные размеры. Максимальная площадь зоны доло-
ма наблюдается у образцов, наплавленных проволокой ПП-Нп-
80Х20Р3Т (рис. 2а). Глубина проникновения усталостной трещины 
составляет 0,6–1,2 мм, что подтверждает преобладание хрупкого 
разрушения материала образца. 

Излом образца, наплавленного проволокой Св-08Х13 (рис. 2б), 
имеет несколько очагов образования усталостных трещин, которые 
находятся в зоне сплавления материала покрытия и основы, что 
характерно для больших значений напряжений. Глубина проникно-
вения усталостной трещины достигает 1,8–2,7 мм. По сравнению с 
образцом, излом которого приведен на рисунке 2 а, на образце, на-
плавленном проволокой Св-08Х13, преобладает ярко выраженная 
зона усталостного разрушения. 

Излом образца, наплавленного проволокой У7 (рис. 2в), также 
имеет несколько очагов разрушения. Глубина проникновения уста-
лостной трещины, по сравнению с другими образцами, наибольшая 
и достигает значений 1,8–6,0 мм. 

На всех образцах, приведенных на рисунке 2, очаг зарождения 
усталостной трещины находится в переходной зоне, а трещина раз-
вивается вглубь образца, образуя острый надрез. Дальнейшее рас-
пространение усталостной трещины продолжается до тех пор, пока 
уменьшающееся сечение детали окажется с такими размерами, что 
действующие в нем напряжения достигнут предела прочности, тогда 
происходит быстрое хрупкое разрушение, которое особенно хорошо 
прослеживается на образце, изображенном на рисунке 2а. Изломы 
образцов на рисунках 2б и 2в имеют сходное строение с преоблада-
нием зоны ярко выраженного усталостного разрушения. 

На изломах всех образцов заметны две зоны: первая мелкозер-
нистая, которая может принимать фарфоровидный вид, а иногда и 
блестящий гладкий вид, и вторая – с волокнистым строением. Пер-
вая – зона усталостного разрушения, которая развивается постепен-
но. Скорость ее развития зависит от значений нагрузки. При боль-
шой нагрузке первая зона быстро переходит во вторую – зону стати-
ческого разрушения. Вторая зона образуется в течение одного или 
нескольких циклов нагрузки. На поверхности изломов образцов мож-
но наблюдать специфические полосы – следы фронта усталостной 
трещины. Относительно причин возникновения усталостных полос 
на изломах существуют различные точки зрения. Полагают, что ус-
талостные полосы образуются вследствие пауз в нагружении (пе-
риодов отдыха) при небольшом пластическом течении материала в 
устье трещины. Образование таких полос связывали также с влия-
нием пластического деформирования в устье трещины при высоких 
нагрузках. Согласно другим представлениям, усталостные полосы 
образуются вследствие упрочнения дна трещины при работе детали, 
как при пониженных, так и при повышенных напряжениях. При этом 
предполагается, что на пути продвижения трещины создается уп-
рочненный слой металла, разрушение которого сопровождается 
образованием усталостных полос. Также выдвигалось предположе-
ние о том, что одной из причин образования усталостных полос яв-
ляется преодоление трещиной прочных препятствий. В настоящее 
время не сложилось единого мнения о природе образования устало-
стных полос. На исследуемых образцах мы наблюдали наличие 
усталостных полос (рис. 3), которые явились границей раздела меж-
ду участками с различной рельефом микронеровностей и изменени-
ем рельефа поверхности образца. С нашей точки зрения, наиболее 
вероятной причиной возникновения усталостных полос при работе 
детали является преодоление трещиной прочных препятствий, в 
роли которых выступают упрочненные участки дна трещины. 

 
×15000 

Рис. 3. Усталостные полосы на изломах образцов, наплавленных 
проволокой Св-08Х13 (направление распространения трещины 
указано стрелкой) 

На изломах всех образцов зона усталостного разрушения пре-
вышает зону статического разрушения, что подтверждает усталост-
ный характер излома. На строение усталостных изломов влияют 
следующие основные факторы [5–7]: 
• вид нагружения в процессе зарождения и развития усталостной 

трещины; 
• сопротивление разрушению детали, определяемое ее геометри-

ческой формой, свойствами металла и состоянием поверхности; 
• воздействие внешней среды. 

Исходя из наблюдений микростроения полученных изломов, 
можно выделить следующие виды разрушения: 
• ямочный разрыв в результате возникновения, роста и слияния 

микpoпop, а также разновидность его – серпантинное скольже-
ние и вытягивание; 

• внутрикристаллический скол и его разновидность – квазиотрыв, 
проскальзывание по границам зерен или фаз; 

• усталостный излом. 
Разрушение по механизму слияния микропор предусматривает 

участие локального пластического деформирования. Наличие на 
фрактограммах ямочного рельефа после разрушения образцов (рис. 
4в) можно связать с вязким пластическим разрушением. Точнее 
сказать, ямочный рельеф является проявлением определенного 
механизма разрушения, а не признаком пластичности. Разрушение 
по механизму ямочного разрыва наблюдается при различных видах 
нагружения: однократном циклическом и длительном статическом, 
на первой стадии усталостного. 

Типично хрупким является разрушение по механизму внутри-
кристаллического скола. Разрушения наплавленных образцов про-
исходят по механизму квазиотрыва с некоторой степенью пластиче-
ского деформирования (рис. 4а, 4б). Механизм усталостного разру-
шения еще недостаточно объяснен, но из-за локальности пластиче-
ского деформирования и разрушения, усталость можно отнести к 
особому виду хрупких разрушений. 

 

а)  
×15000 

б)  
×15000 
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в)  
×15000 

а) покрытие; б) переходная зона; в) основа 
Рис. 4. Характер усталостного микрорельефа разрушения образца, 

наплавленного проволокой Св-08Х13 
 
Тем не менее, наиболее характерным механизмом образования 

пластичного излома является образование трещин из отдельных мик-
ропор, которые в процессе развития объединяются в одну трещину. 

Присущая изломам неоднородность при их исследовании выража-
ется в том, что практически во всех случаях наблюдается чередование 
микроучастков с различной степенью пластического разрушения с на-
личием участков полностью хрупкого разрушения. В ряде случаев могут 
чередоваться микроучастки внутри- и межзеренного разрушения. 

Изучение характера излома наплавленных образцов привело к 
выводу, что на поверхности излома в зависимости от амплитуды 
напряжений можно выделить зоны: зону усталостного разрушения 
(см. рис. 4а), переходную зону, характеризующаяся признаками 
смешанного разрушения, в которой наблюдается ямочное разруше-
ние и зону долома (см. рис. 4в), имеющую более гладкий вид – вол-
нообразный рельеф. Переходная зона образуется под действием 
касательных напряжений при расщеплении по плоскостям скольже-
ния, подготовленными предшествующей деформацией, а размер 
зоны соответствует области локального деформирования в вершине 
трещины, образующейся при нагружении перед ее страгиванием. 

Излом образцов, наплавленных проволокой ПП-Нп-80Х20Р3Т, 
характеризуется переходом от внутризеренного к межзеренному 
разрушению и сопровождается уменьшением пластичности мате-
риала. Вследствие этого отмечается такая особенность данных раз-
рушений, как хрупкий характер изломов (рис. 5). Некоторые особен-
ности, присущие хрупким изломам однократного нагружения, харак-
терны также и для изломов многократного нагружения. 
 

а)  
×15000 

б)  
×15000 

в)  
×15000 

а) покрытие; б) переходная зона; в) основа 
Рис. 5. Характер усталостного микрорельефа поверхности излома 

образца, наплавленного проволокой ПП-Нп-80Х20Р3Т 
 

Таким образом, строение излома с учетом механизма разрушения 
и степени локальной пластической деформации может быть: хрупким 
внутризеренным с образованием фасеток квазиотрыва (рис. 5б, 5в) 
при повышенном содержании водорода (если определено его содер-
жание или есть основания для такого утверждения); хрупким межзе-
ренным при коррозии под напряжением; малопластичным внутризе-
ренным по механизму слияния микропустот (ямочного разрыва) 
(рис. 5а). Так называемый сотовый рельеф, представляющий собой 
равноосные, мелкие, почти плоские, небольшие по протяженности 
ямки, следует считать признаком хрупкого разрушения (рис. 5б, 5в). 

Усталостный излом образцов, наплавленных проволокой У7, по-
казан на рисунке 6. 
 

а)  
×15000 
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б)  
×15000 

в)  
×15000 

а) покрытие; б) переходная зона; в) основа 
Рис. 6. Характер усталостного микрорельефа поверхности излома 

образца, наплавленного проволокой У7 
 
На фрактограмме основы преобладает ямочный рельеф разру-

шения (рис. 6в), что можно связать с вязким пластичным разрушени-
ем (изломом), который преобладает в зоне разрушения основного 
металла. Но даже при преимущественном наличии хрупких фасеток 
отрыва (рис. 6б) разрушение имеет смешанный характер. 

Так, в наплавленных образцах, часто разрушение в микрообъе-
ме начинается хрупко с образованием фасеток отрыва или квазиот-
рыва (рисунок 6 б и в), а затем продолжается по механизму ямочно-
го разрыва (рис. 6а). Края или боковые поверхности трещин имеют 
вид ямочного разрушения (рис. 7). 

Полученные данные подтверждают, что усталостные трещины 
зарождаются в переходной зоне и на их краях можно заметить сле-
ды участков с усталостными бороздками и фасетками межзеренного 
разрушения. 

 
×15000 

Рис. 7. Поверхность трещины, зародившейся в переходной зоне, при 
усталостных испытаниях образца, наплавленного проволо-
кой Св-08Х13 

 
Заключение. Фрактографические исследования изломов на-

плавленных образцов показывают, что при разрушении основы пре-
обладает ямочный рельеф. На образцах, наплавленных проволока-
ми Св-08Х13 и У7, даже при наличии хрупких фасеток разрушение 
имеет смешанный характер. Изломы образцов, наплавленных про-
волокой ПП-Нп-80Х20Р3Т, имеют сотовый рельеф, что является 
признаком хрупкого разрушения. Можно отметить, что на всех об-
разцах излом переходной зоны имеет смешанный (вязко-хрупкий) 
или хрупкий характер, на фрактограмме основы преобладает ямоч-
ный рельеф, что связано с вязким пластичным разрушением. На 
изломах всех образцов, наплавленных различными материалами, 
источником зарождения усталостных трещин являлась переходная 
зона. Усталостные трещины зарождаются в переходной зоне и их 
края имеют следы участков с усталостными бороздками и фасетка-
ми межзеренного разрушения. 
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KASTRYUK A.P ., DUDAN A.V., VIGERINA T .V. Fraktograficheskiye of research of breaks of the samples with the built-up coverings received 
in the conditions of cyclic loading 

Fraktografichesky researches of breaks of the samples received by a naplavky wire with various maintenance of the alloying elements and carbon 
are given in work. Destruction of samples happened in the conditions of cyclic loading. It is established that at destruction of a basis of a sample the 
patching relief prevails. On the samples which are built up by provoloka of Sv-08X13 and U7, destruction has the mixed character. Breaks of the sam-
ples which are built up by wire PP-Np-80kh20r3t have a cellular relief that is a sign of fragile destruction. On breaks of all samples which are built up by 
various materials, a source of origin of fatigue cracks was the transitional zone. 
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УДК 677.054.842 

Калугин Ю.К., Лещик C.Д., Бакулин Б.А. 

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЗЛА СКАНИРОВАНИЯ НА 
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СОРТИМЕНТОВ 

 
Введение. Одной из основных операций, выполняемых на дере-

вообрабатывающих предприятиях, является обмер и сортировка круг-
лых лесоматериалов. По ее результатам лесоматериалы установлен-
ного назначения (сортименты) разделяются на потоки, поступающие 
для переработки к различным видам оборудования. Существующие 
визуальные способы измерения геометрических параметров круглых 
лесоматериалов достаточно субъективны и не отвечают условиям 
получения качественной информации для правильного выполнения 
технологических операций. Известные автоматизированные измери-
тельные устройства позволяют анализировать криволинейные и пло-
ские поверхности в одном или двух направлениях. Процесс сортировки 
связан с формированием координатной базы размеров. Наиболее 
ответственным узлом измерительного комплекса является узел скани-
рования, позволяющий измерять геометрические параметры в про-
ходном режиме (на продольном конвейере). Результаты измерений 
обрабатываются с помощью компьютерной системы или специализи-
рованным контроллером в соответствии с заданной программой, что 
позволяет рассчитать средний и максимальный диаметры и прочие 
геометрические свойства каждого сортимента, а также определить его 
физический объем. Точность определения этих параметров зависит от 
конструктивных особенностей сканирующих узлов и характеристик 
применяемых преобразователей. В координатно-измерительных сис-
темах применяются различные виды преобразователей, отличающих-
ся по функциональным признакам. 

Обширную группу устройств представляют приборы, работаю-
щие с инфракрасными излучателями (например, измеритель бревен 
производства компании «Автоматика-Вектор», г. Архангельск). В их 
конструкцию входят: контроллер, две или четыре измерительные 
линейки, которые при измерении бревна располагаются вертикально 
по обеим его сторонам. На каждой линейке имеется множество ин-
фракрасных излучателей и приемников. В момент обнаружения объ-
екта прибор автоматически переключается в режим измерения. Ре-
зультатом измерений являются все геометрические параметры 
бревна. Функционально похожий прибор производится и еще одной 
российской фирмой «Воронежпромавтоматика» − это измеритель 
диаметров и длин бревен ИДД-2. 

В современных сканирующих системах используется также опти-
ко-звуковой способ измерения. Например, при помощи универсальной 
измерительной установки «Экорондер» фирмы Hecht-Electronic (Гер-
мания) можно выполнять перекрестное измерение бревен. Аналогич-
ный измеритель бревен от фирмы Baljer & Zembrod (Германия) имеет 
подвижный передатчик и неподвижно закрепленный приемник с уст-
ройством для обработки полученных данных. В течение всего процес-
са измерения производится контроль погрешности измерений, а опти-
ческие и ультразвуковые датчики подвергаются функциональному 
контролю. Во время измерений скорость подачи сортиментов ограни-
чивается 60 м/мин. Прибор, использующий ультразвук, есть и в арсе-
нале «Автоматика-Вектор» − называется он Vektor-Sonic. Этот прибор 
в одной плоскости использует обычные инфракрасные линейки, а в 
другой − ультразвуковые датчики дистанции. 

 Сканирующие устройства на основе лазерных датчиков пото-
чечного измерения функционируют следующим образом: пучок све-
та, испускаемый лазером (как правило, это лазерный диод), проеци-
руется на измеряемый объект. Пятно отраженного луча отображает-
ся на оптоэлектронном датчике. Позиция измеряемой точки опреде-
ляется подходящим для этого способом. Триангуляционные датчики 
часто применяются в целях автоматизации технологических измере-

ний, в соответствии со следующим принципом: лазерный пучок и ось 
воспроизводящего оптического оборудования датчика охватывают 
угол измерения в несколько десятков градусов. Лазерный передат-
чик, измеряемая точка и датчик формируют треугольник, который 
затем используется для определения расстояния через тригономет-
рические отношения (или триангуляцию). Результат измерения 
сильно зависит от структуры и угла наклона поверхности, что выра-
жается в относительно высоких погрешностях измерения. Лучших 
результатов можно добиться с помощью лазерных датчиков, рабо-
тающих по принципу Фуко. Этот принцип заключается в использова-
нии угла апертуры воспроизводящего оптического оборудования 
датчика в качестве триангуляционного угла. Вместо лазерного пятна 
на объекте отображается лезвие ножа Фуко, расположенное на тра-
ектории пучка света. Оценка характеристик сигналов выполняется 
посредством дифференциального фотодиода. 

В настоящее время наиболее широко для измерения геометрии 
поверхностей применяются теневой и триангуляционный метод. Их 
совокупность дает возможность определить форму поверхности, ее 
дефекты, а также профиль поверхности изделия. Однако массовое 
применение их ограничено. Этому способствует ряд причин. При ис-
пользовании теневого метода возникают ограничения, связанные с 
быстродействием, размерами рабочей зоны и синхронизацией резуль-
татов измерений нескольких измерителей. Лазерные триангуляцион-
ные измерители развиваются наиболее активно («РИФТЭК» Беларусь; 
РФ603HS, Россия; "MEL", Германия", TriAngle, КНР), однако их массо-
вое применение также ограничено. Причина этого в том, что произво-
дители рассчитывают работу своих приборов с поверхностями, имею-
щими равномерное рассеяние и расположенными ортогонально зон-
дирующему лазерному пучку, т.е. для измерения координат поверхно-
сти сортиментов, такие приборы не совсем подходят. Очень часто в 
процессе работы таких систем приходится считаться с погрешностями, 
возникающими при измерении различных параметров. При этом 
ошибки в размерных параметрах накапливаются, что приводит к сни-
жению точности в устройствах измерения и контроля. 

Для оптимизации работы производственного оборудования в де-
ревообрабатывающей промышленности применяются различные 
виды сканирующих устройств и систем. Одной из важных задач, ре-
шаемых с помощью таких систем, является измерение координат 
точек поверхности сортиментов, с целью формирования трехмерных 
моделей, измерения значений средних диаметров, определения точек 
центра сечения. Устройства отличаются особенностями конструкции, 
применяемыми преобразователями и методами измерения и контро-
ля. Проведенный обзор существующих методов и устройств подтвер-
ждает, что одним из наиболее точных измерительных преобразовате-
лей являются оптические датчики. От количества датчиков существен-
но зависит точность преобразования данных и, как следствие, адек-
ватность сформированной впоследствии модели [2]. 

Таким образом, комплексное решение вопросов, способствую-
щее повышению точности сканирующих устройств для круглых ле-
соматериалов, является актуальной научно-технической проблемой, 
имеющей важное практическое значение. 

Цель данного исследования − установить конструктивные осо-
бенности сканирующих устройств, влияющие на качественные пока-
затели процесса измерения, провести анализ технических парамет-
ров преобразователей для выбора наиболее подходящих типов. 
Разработать методы повышения точности измерения и контроля 
расстояний, характеризующие координаты поверхности сортимента 

Бакулин Борис Александрович, аспирант кафедры оборудования и автоматизации производства Барановичского государственного 
университета. 
Беларусь, БарГУ, 225404, Брестская обл-ть, г. Барановичи, ул. Войкова, 21. 
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и исследовать методы и средства, позволяющие создать высокоточ-
ные сканирующие устройства координат поверхности, входящие в 
состав измерительных комплексов. 

Повышение информативности измерительных операций, совер-
шенствование методов обработки информации, технических средств 
измерения, контроля и учета геометрических параметров являются 
основными направлениями разработки и создания современных 
эффективных технологий и производственного оборудования. Пер-
спективным направлением в определении геометрических парамет-
ров древесного сырья, является внедрение измерительных комплек-
сов на основе современных оптических преобразователей расстоя-
ния. Такие комплексы находят широкое применение в лесной и де-
ревообрабатывающей промышленности. Узел сканирования коорди-
нат поверхности определяет основную функциональную характери-
стику измерительного комплекса. 

С экономической точки зрения самый недорогой способ измере-
ний – теневой (рис. 1а). Для контроля размерных параметров в изме-
рителе используются измерительные линейки. Совокупность линеек 
образует измерительный створ. Для определения размерных пара-
метров и управления применяется микроконтроллер, который управ-
ляет включением в определенном порядке излучателей, благодаря 
чему в створе измерения образуется очень плотная сеть лучей. При 
этом расстояние между двумя соседними лучами составляет 1,7 мм, а 
общее количество лучей достигает 450. При отсутствии бревна в ство-
ре измерения измеритель работает в режиме сканирования контроль-
ной зоны в поисках бревна. В момент попадания в створ измерения 
любого объекта измеритель переходит в режим измерения и по числу 
перекрытых лучей определяет величину объекта (рис. 1). 

а)  

б)  
а) измерение параметров теневым методом; б) измерения координат 
точек поверхности 

Рис. 1. Схемы сканирующих узлов 
 
Проведенные исследования на основе параметрических трехмер-

ных моделей [2] показали, что относительная погрешность при изме-
рении объема сортиментов таким способом составляет 5–18% (для 
разных по форме и диаметрам сортиментов). Очевидно, что такой 
способ не подходит для точного измерения координат поверхности при 

базировании сортиментов в фанерном производстве, определения 
объемов лесоматериалов, коэффициентов объемного выхода полез-
ной продукции. Более высокую точность измерений обеспечивает 
координатный лазерный измеритель (рис. 1б). Точность измерения 
для таких устройств в значительной степени зависит от конструкции 
измерительной рамы и количества применяемых оптических датчиков. 
Погрешность интерполяции площади сечения, в соответствии с дан-
ными экспериментальных исследований составила, для 5 узлов 
1,92%; для 6 узлов – 0,43%; для 7 узлов – 0,02% (рис. 2). 

 

 
1 – площадь сечения, 2 – диаметр 

Рис. 2. Погрешность интерполяции сечения сортимента 
 
Адекватность моделей, применяемых для измерения объемных и 

геометрических параметров характеризуется также количеством про-
межуточных сечений сортимента (рис. 3). Расположенные через опре-
деленные промежутки, такие сечения позволяют с достаточно высокой 
точностью сформировать модель сортимента, по которой производит-
ся расчет и измерение его геометрических параметров [2]. 

 

 
1 – изменение погрешности для диаметров сортиментов 14…20 см; 
2 – изменение погрешности для диаметров сортиментов 22…36 см; 
3 – изменение погрешности для диаметров сортиментов 22…36 см 
Рис. 3. Погрешность измерения координат поверхности при различ-

ном количестве преобразователей 
 
Для сравнения и анализа недостатков отдельных способов были 

рассмотрены различные конструкции сканирующих узлов. Модель 
узла сканирования на основе семи измерительных преобразовате-
лей представлена на рисунке 4. 

Интерполяция образующей хлыста и полиномиальных моделей 
древесных стволов в соответствии с данными расчета [2] показала 
высокую точность сплайновых моделей образующей. При разработ-
ке моделей с помощью трехмерной системы проектирования учиты-
валась специфика технологии и минимальные затраты машинного 
времени. Такие ограничения связаны с возможностями применяемо-
го компьютерного оборудования. 
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а)  

б)  
1 – основание сканирующего узла; 2 – лазерный датчик расстояния; 
3 – защитная панель; 4 – место крепления датчика; 5 – первичный 
сечение сортимента; 6 – сечение на основе характерных точек про-
филя (7 датчиков) 
а) конструкция узла сканирования; б) схема измерения координат 
точек поверхности 
Рис. 4. Узел координатного сканирования на основе семи датчиков 

 
Сопоставляя площади характерных сечений сортиментов опреде-

лен коэффициент, характеризующий погрешность метода измерений. 
Среднее значение относительной погрешности – 0,0353δ = . В 
результате моделирования был вычислен объем сортимента с учетом 
количества точек, характеризующих координаты поверхности фанер-
ного сортимента. В таблице 1 представлены результаты расчетов. 

Средняя погрешность объема: для теневого метода - 0,0030м3; 
для координатного метода – 0,0142 м3 (выборочный метод). Сущест-
венное различие объемных показателей для выбранных методов по 
сравнению с первичным (эталонным) значением, снижает их результа-
тивность и точность. Несмотря на качественные показатели приборов 
для измерения, применение рассмотренных методов ограничено. При 
выборе типа преобразователя обычно учитывают статические и дина-
мические характеристики. Для процесса измерения, выполняемого в 
несколько этапов (для нескольких измерительных приборов) статиче-
ские характеристики имеют следующую структуру [1]: 
 1 1( )у f x= ; 2 2 1( )у f y= ;…. 1( )n n nу f y −= . (1) 

При этом общая статическая характеристика прибора записыва-
ется в виде: 
 1 2 1( .... [ ( )])n nу f f f f x−= . (2) 

Общая чувствительность определяется произведением чувстви-
тельностей отдельных звеньев: 

 31 2

11 2 1
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dydy dy dydyS S
dx dy dy dy dy =−

= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ∏ . (3) 

Исходя из приведенных соотношений следует, что при разработ-
ке измерительного устройства необходимо определить минимальное 
количество структурных элементов и предварительно определить 

общую чувствительность по величине выходного параметра измери-
тельной системы. 

Современные сканирующие устройства имеют значительные 
конструктивные различия. Процесс совершенствования таких сис-
тем, как правило, направлен на повышение точности измерений, но 
в тоже время с экономической точки зрения, поиск решения направ-
лен на снижение себестоимости проектируемых устройств. 

Одним из результативных решений является проект сканирую-
щего узла на основе двух датчиков (заявка№ a 20110813), который 
входит в состав комплекса для измерения и базирования фанерных 
сортиментов [2]. 

 
1 – основание сканирующего узла; 2 – механизм перемещения датчи-
ков; 3 – датчики расстояния; 4 – боковые стойки узла сканирования 
Рис. 5. Узел координатного сканирования на основе семи датчиков 

 
Устройство для измерения параметров и определения геометри-

ческой формы фанерных сортиментов состоит из датчиков 3 (рис. 5), 
расположенных на боковых стойках 4 подвижной измерительной рамы 
2. Датчики передают отраженный от поверхности фанерного сорти-
мента сигнал в систему управления. Они совершают возвратно-
поступательные перемещения по наклонным боковым стойкам 6 под-
вижной измерительной рамы, которая перемещается вдоль фанерного 
сортимента. Боковые стойки подвижной измерительной рамы распо-
ложенным под углом к продольной оси фанерного сортимента. 

Погрешности спроектированного устройства сводятся к самым 
минимальным значениям. В основном они определяются динамиче-
скими и внутренними погрешностями преобразователей, а также по-
грешностями вызванными смещением энергетического пятна при ска-
нировании наклонных поверхностей и поверхностей имеющих резкое 
изменение рельефа. В связи с выбором триаггуляционных преобразо-
вателей, погрешности метода связаны с конструкцией узла сканирова-
ния, а точнее от угловых параметров при сканировании поверхности. 

В соответствии с выражениями (1–3), теоретическая оценка сред-
неквадратической ошибки измерения, в зависимости от распределен-
ных ошибок, входящих вданное выражение, определяющих конструк-
тивные характеристики триангуляционного измерителя, имеет вид [3]: 

( ) ( ) ( )
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,(4) 

где 
y∂∆

∂α
, 

1

y∂∆
∂α

, 
2

y∂∆
∂α

 – частные производные, 

( ) ( ) ( )1 2, ,∂α ∂α ∂α  – распределённые погрешности измерения 
конструктивных параметров системы, α – угол триангуляции между 
оптическими осями приемного и передающего каналов; a1, a2 – рас-
стояния от источника излучения до линзы и от линзы до плоскости 

регистрации изображения, 1

2 sin cos
aS

y
a S

∆
∆ =

α − ∆ α
, смещение 

точки измерения, вызванное сложным рельефом и значением угла 
падения сканирующего луча, S∆  – смещение энергетического
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Таблица 1. Погрешность измерения объема для сортиментов, в зависимости от способа измерения 

D сортиментов, см Объем сортимента 
(теневой метод), м3 

Объем сортиментов (7 дат-
чиков), м3 

Объем по результатам 
моделирования, м3 

Погрешность  
объема 

(теневой метод) 

Погрешность  
объема 

(7 датчиков) 
20,5 0,0780 0,0694 0,067 0,0024 0,0110 
21 0,0850 0,0756 0,073 0,0026 0,0120 

21,5 0,0815 0,0725 0,07 0,0025 0,0115 
21,5 0,0873 0,0776 0,075 0,0026 0,0123 
22 0,0768 0,0683 0,066 0,0023 0,0108 

22,5 0,0885 0,0787 0,076 0,0027 0,0125 
23,5 0,0943 0,0839 0,081 0,0029 0,0133 
23,5 0,0955 0,0849 0,082 0,0029 0,0135 
26,5 0,1164 0,1035 0,1 0,0035 0,0164 
27 0,1327 0,1180 0,114 0,0040 0,0187 

32,5 0,1677 0,1491 0,144 0,0051 0,0237 
 
центра зондирующего пятна подсвета. В соответствии с расчетами, 
погрешность измерения для системы, состоящей из двух триангуля-
ционных датчиков, составляет в среднем – 0,02…0,1 мм, что в не-
значительной степени повлияет на конечные результаты измерения. 

Заключение. Анализ способов измерения координат поверхно-
сти показал, что наиболее эффективным для решения задачи точно-
го измерения положения геометрической оси, диаметра и других 
геометрических параметров является метод непрерывного измере-
ния координат точек поверхности, реализованный с помощью ком-
пактного сканирующего узла с двумя преобразователями. В качестве 
датчиков, целесообразно использовать специальные приборы для 
измерения расстояния (дальномеры), которые работают по принци-
пу триангуляции. Такие устройства несмотря на возникающую не-
большую погрешность позволяют измерить криволинейные поверх-
ности при сравнительно высоких скоростях сканирования. В качест-
ве примера можно рассматривать прецизионный отражательный 
тестер LT3 (Германия), с дальностью зоны измерений до 5 м и раз-

решением до 1 мм: диапазон дальностей лазерных датчиков LT3 
составляет 0,3...3 м для серых объектов и 0,3...5 м для белых. 

Комплекс оборудования, предназначенный для точного измере-
ния и базирования сортиментов, спроектированный на основе узла 
сканирования, может использоваться для решения задач экономии 
сырья, а также для повышения эффективности работы деревообра-
батывающего оборудования. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ И ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ БАТАННОГО МЕХАНИЗМА 
И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Введение. Одной из приоритетных задач современного тек-

стильного производства является повышение долговечности дета-
лей и узлов машин, так как их низкая долговечность приводит к зна-
чительным простоям и увеличению эксплуатационных расходов, в 
результате снижает производительность оборудования и качество 
продукции. Создание надежно работающих новых машин, и усовер-
шенствование существующих, невозможно без решения вопросов о 
снижении динамических нагрузок в деталях машин. В машинах тек-
стильной и легкой промышленности динамические колебания вызы-
вают обычно отрицательные последствия: от повышенного износа 
звеньев механизмов, до нарушения технологического процесса и 
вредного влияния на обслуживающий персонал. 

Важным этапом для модернизации и проектирования ткацких 
станков является изучение динамических процессов в основных 
механизмах и определение их динамических характеристик, а также 
выявление способов и средств, способствующих повышению изно-
состойкости взаимодействующих поверхностей деталей. 

Большое количество научных работ посвящены изучению дина-
мических процессов в механизмах ткацкого станка, причинах возник-
новения динамических нагрузок и методах повышения устойчивости 
поверхностей деталей к изнашиванию. 

Вопросы динамики получили свое отражение еще в работах Рэ-
лея. Рассматривая вопросы общей динамики, следует отметить фун-
даментальные труды И.И. Артоболевского, который изучил и система-
тизировал виды различных механизмов, накопленные практическим 
машиностроением, разработал методы синтеза механизмов. Геомет-
рические методы синтеза плоских механизмов систематически изла-
гаются в монографиях Р.Бейера и В.Лихтенхельда, Н.И. Левитского. 
Значительный вклад в теорию динамики батанных механизмов внес 
А.П. Малышев. Большое внимание динамике батанного механизма 
всегда уделяется специалистами-технологами. Существенный вклад в 
теорию динамики батанного механизма внесли В.А. Гордеев, Я.И. 
Коритысский, В.А. Орнатская, С.Д. Николаев. Обширные исследования 
механики текстильных машин проводились в МТИ имени А.Н. Косыги-
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на. В том числе много внимания уделялось и исследованию динамики 
батанных механизмов. Вопросами динамики текстильных механизмов 
в настоящее время активно и плодотворно занимаются исследователи 
А.П. Малышев, В.П. Полухин, А.И. Прошков, В.И. Терентьев, A.A. Ту-
ваева и др. Батанные механизмы ткацких станков СТБ, которые со-
ставляют основу современного отечественного ткацкого производства, 
оснащены кулачковыми приводами. 

Несмотря на большое количество публикаций по вопросам тре-
ния, износа, долговечности и надежности данная проблема является 
по прежнему актуальной в связи с высокой оснащенностью тек-
стильных предприятий постсоветского пространства ткацкими стан-
ками типа СТБ, детали и узлы которых в виду подверженности ин-
тенсивным динамическим нагрузкам зачастую претерпевают преж-
девременный физический износ, когда сам станок ещё не достиг 
полного морального износа. 

Одним из наиболее ответственных и динамически нагруженных 
механизмов бесчелночных ткацких станков СТБ является батанный 
механизм. Он выполняет ряд технологических функций: осуществляет 
прибой уточных нитей и непосредственно формирование ткани; слу-
жит для направления движения малогабаритных прокладчиков утка, с 
помощью которых нить прокладывается в зеве. Основной причиной 
выхода из строя батанного механизма является не поломка, а износ 
подвижных сопряжений и рабочих органов под влиянием сил трения. 

Целью данной работы является исследование инерционных 
процессов, происходящих при перемещении батана. Поскольку эти 
процессы связаны между собой, поэтому были выбраны два основ-
ных направления:  
• выявление причин, вызывающих нестабильную работу кулачко-

вого механизма привода батана, в результате чего нарушается 
точность взаимодействия связанных элементов механизма; 

• исследование динамических характеристик закона движения ведо-
мого звена батанного механизма и прокладчика утка станка СТБ, с 
целью определения способов повышения плавности его работы и 
сокращения технологического времени выстоя, что в свою очередь 
уменьшит изнашивание поверхностей взаимодействующих деталей. 
Конструкция батанного механизма станков СТБ показана на 

схеме (рис. 1). Кулачковый батанный механизм при использовании 
кулачка соответствующего профиля может обеспечить любой задан-
ный закон движения и любую продолжительность периодов движе-
ния и выстоя берда, что необходимо при работе на высокоскорост-
ных ткацких станках и станках большой ширины. 

 
1, 2 – кулачек; 3, 6 – ролик; 4, 5 – угловой рычаг; 7 – лопасти; 
8 – брус батана; 9 – бердо; 10 – гребенки 

Рис. 1. Схема батанного механизма станка СТБ 
 
Он осуществляет прибой уточных нитей и непосредственно про-

цесс формирования ткани, а также служит направляющей при дви-
жении прокладчика, с помощью которых нить прокладывается в зев. 

Взаимодействие элементов механизма связано с вращательным 
движением кулачков. 

Кулачки 1 и 2 совершают вращательное движение на валу 0. Кула-
чок 1 контактирует с роликом 6, а кулачок 2 – с роликом 3, которые 
установлены на угловом рычаге 4, последний расположен на подба-
танном валу 5. На лопасти 7 установлены брус батана 8 и бердо 9. 
Лопасти значительно короче лопастей обычных челночных станков. На 
брусе батана со стороны опушки ткани закреплены гребенки; состав-
ленные из стальных пластинок 10. Они являются направляющими при 
движении нитепрокладчиков через зев. Батанный механизм значитель-
но облегчен, так как он не имеет челночных коробок и механизма, пре-
дупреждающего отрыв основных нитей при зажиме нитепрокладчика 
(последний перемещается в зеве по направляющим гребенкам) [2]. 

Во время движения нитепрокладчика в зеве батан выстаивает в 
заднем положении. Время выстоя батана значительно превышает 
время полета нитепрокладчика через зев, тем самым обеспечивает-
ся прямолинейная траектория движения нитепрокладчика и необхо-
димое время для работы кромкообразующего устройства. Для выяв-
ления законов движения и временных характеристик была выбрана 
методика исследования на основе динамической модели. А для 
определения оптимального положения батана и времени полета 
нитепрокладчика были разработаны параметрические модели сис-
темы тел «прокладчик- зуб батана». 

На основе экспериментальных исследований, проведенных в 
заводских условиях, отмечается наличие значительного роста нагру-
зок в начальный момент работы механизма, а также в моменты из-
менения знака ускорений. 

Кроме того, на участке выстоя ведомого звена наблюдаются 
значительные колебания, величины которых должны быть строго 
ограничены в связи с выполнением технологической операции (про-
кладывание уточной нити). 

С повышением скоростных режимов значительно возрастает 
роль упругих свойств элеменов механизмов. В связи с этим недоста-
точно рассматривать в кулачковых механизмах только их кинемати-
ческие характеристики.  

Для дальнейших расчетов сформирована динамическая модель 
батанного механизма, учитывающая степень податливости ведущих 
и ведомых звеньев. В данной модели цикловой механизм мы пред-
ставили в виде двух колебательных контуров, соединенных нели-
нейной кинематической связью (рис. 2). 

 
I – ведущая часть механизма, II – ведомая часть механизма, III – 
кинематический аналог механизма 

Рис. 2. Динамическая модель батанного механизма 
 
Система дифференциальных уравнений для этой модели будет 
иметь вид [3]: 

( )[ ]11 1 2 2 1 IIJq c П c q R R+ = ϕ + −&& ; 

 ( )
¨

2
2 2( )II П IImq с с q F m x c x R+ + = − + + +&& , (1) 

где ( ) 2
1 1( ) ( )II IП q П qx

ι
= ϕ ω+ + ϕ& &&&& , * 1qϕ = ϕ + . 
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Здесь q1, q2 – координаты, характеризующие деформации в контуре 
I (ведущее звено) и в контуре II – (ведомое звено); y – абсолютное 
перемещение ведомого звена; ϕ  – угол поворота ведущего звена 

2)( y qx П ϕ = −= ; 
R1 R2 – эквивалентные диссипативные силы в контурах I и II. 
Законы движения батана приближаются к синусоидальным, поэтому 
уравнения движения имеют следующий вид [2]: 

 180 61 cos 1 cos
2 2б
B B nS t   π

= − α = −   ϕ ϕ   
, (2) 

 
180 180 3 6sin sin

30 2б
nB nB nv tπ ⋅ π π

= α =
⋅ ϕ ϕ ϕ ϕ

, 

 
2 2 2

2

180 180 18 6cos cos
30 2б
n B n B na t π π π

= α = ϕ ϕ ϕϕ 
. 

Время поворота батанного механизма ( )1 / 6nT = ϕ , где 
n – частота вращения главного вала станка. Из структуры динами-
ческой модели и математического описания следует, что угловые 
параметры, характеризующие значения функции пути изменяются по 
определенному закону, учитывающему деформации отдельных уча-
стков. Нарушения связей между элементами механизма, за счет 
износа поверхностных слоев деталей приводят к частотным искаже-
ниям и нарушению технологических процессов.  

Одним из самых скоростных звеньев в ткацком станке, является 
прокладчик утка. Корпус прокладчика представляет собой сварную 
пластину из двух половинок или цельнотянутую сплюснутую трубку с 
приваренным мыском, имеющую в сечении форму неравносторон-
ней восьмигранной призмы. Материалом для изготовления корпуса 
прокладчика служит – сталь 40ХНМА. Шероховатость поверхности 
корпуса -0,32 мкм. Движение нитепрокладчиков ограничено узким 
пространством направляющих гребенки и поэтому предъявляются 
высокие требования к точности изготовления и их базирования. 

Для корпуса прокладчика, который следует относить к деталям 
высокой точности, допуски, ограничивающие отклонения от плоско-
стности базовых поверхностей не должны превышать 25% допуска 
на размер, что определяет их требуемую величину 0,01 мм. При 
этом необходимо учитывать также, что корпус прокладчика пред-
ставляет собой полую деталь весом 40 г, у которой разностенность 
не должна превышать 0,1 мм [4]. 

Прокладчик утка приводится в движение при помощи торсионно-
го вала. 

Торсионный вал в зависимости от угла закручивания и его упру-
гих свойств через соответствующие рычаги сообщает движение 
прокладчику утка, уравнение движения которого с достаточной сте-
пенью приближения можно представить в виде[5]: 

 ( )
2

2 1
0

1 l

yv v F T Q dt
m

− = + +∫ , (3) 

где v2 – начальная скорость прокладчика утка при свободном поле-
те, м/с; v1 – конечная скорость прокладчика утка при свободном 
полете, м/с; Fy – натяжение прокладываемой уточной нити, Н; 
Т – приведенная сила трения прокладчика утка о направляющие 
зубья канала, Н; Q – сила лобового сопротивления воздуха при 
движении прокладчика утка в зеве, Н. 

Приняв движение прокладчика равнозамедленным, а действую-
щие силы в процессе прокладывания утка постоянными, получим: 

 ( )1 2 2
1

yv v F T Q t
m

− = + + , (4) 

где t2 – время свободного полета прокладчика утка, с. 
Боевой механизм дает прокладчику утка максимальную скорость 

при полете в зеве. Эта скорость при прокладывании уменьшается за 
счет действия вышеперечисленных сил. 

Прокладчик утка за период движения через зев испытывает тре-
ние о направляющие зубья. Приведенная сила трения прокладчика 
может быть определена по формуле [1]: 
 ( )прT f G P= + , (5) 
где fпр – приведенный коэффициент трения прокладчика утка о на-
правляющие зубья канала; G – масса прокладчика утка, кг; 
Р – нормальная составляющая силы инерции прокладчика утка, Н. 

Замедление при полете прокладчика в зеве в наибольшей сте-
пени влияет натяжение утка. Нить утка на ткацком станке типа СТБ 
подвергается различным нагрузкам, переменным по величине, на-
правлению и времени воздействия. Суммарная растягивающая сила 
находится в многофакторной зависимости от кинематических пара-
метров движения нити, ее длины, поперечных геометрических раз-
меров, состава и структуры, предварительного натяжения на паков-
ке, угла обхвата направляющих элементов, коэффициента трения 
скольжения между нитью и нитенаправителями. 

Диапазон изменения начальной скорости нv  нитепрокладчика 
исходя из основных конструктивных параметров торсионного боево-
го механизма можно определить по формуле: 

 
( )4 2 2· ·

32· ·
тв тв с

пр
н

о т
п

G d
l

v l
J

−
=

π ϕ ϕ
, [м/с], 

  (6) 
где пl  – длина погонялки торсионного боевого механизма, пl =0,185 [м]; 

G =78,5·109 [Н/м2] – модуль упругости 2-го рода материала тор-
сиона; 

твϕ  – начальный угол закручивания торсионного вала, рад; 

остϕ  – угол отрыва нитепрокладчика от погонялки; 

остϕ = 0,236 [рад] =14°; 
l  – длина скручиваемой части торсионного вала; l  = 0,734 [м]; 
прJ  – приведенный к оси торсионного вала момент инерции 

масс подвижных звеньев боевого механизма; прJ =6,8·10-3 [кг·м2]. 
Область изменения средней скорости υср. полета нитепрокладчика в 
зеве по формуле: 
 ( )0,5cp н кv v v= + , [м/с]. (7) 

Процесс прокладки утка был смоделирован при помощи твердо-
тельной параметрической модели с помощью, интегрированной 
САПР. Проведенное динамическое исследование позволило про-
анализировать изменение траектории прокладчика во время полета 
и определить изменение скорости в зависимости от конструктивных 
параметров (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Исследование процесса движения прокладчика с помощью 
компьютерной модели 

 
Так как работа механизма происходит на высоких скоростях, да-

же небольшие неточности положения батана могут вызвать увели-
чение силы трения при движении прокладчика. Скорость движения 
прокладчика в значительной степени зависит от диаметра торсион-
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ного вала. Для расчетов и моделирования были приняты два диа-
метра вала (15 мм, 17 мм). По результатам моделирования была 
построена графическая зависимость, показывающая закон измене-
ния средней скорости движения прокладчика (рис. 4). 

Из графика следует, что разница в скоростях увеличивается 
пропорционально углу закручивания вала ϕ . Максимальное откло-
нение скоростей формируется при значении угла близком к 300. 
 

 
Рис. 4. Диапазон изменения начальной скорости прокладчика в за-

висимости от конструктивных параметров 
 
Заключение. На предварительном этапе исследования была раз-

работана динамическая модель батанного механизма, учитывающая 
степень податливости ведомых и ведущих звеньев и, твердотельная 

модель, имитирующая процесс движения прокладчика утка, при вы-
полнении технологической операции. Определены конструктивные 
размеры элементов боевого механизма, начальный угол закручивания 
торсионного вала, угол отрыва нитепрокладчика. Также определено 
изменение скорости полета прокладчика утка для различных диамет-
ров торсионного вала. Проведенный анализ данных, полученных при 
исследовании, будет способствовать разработке способов повышения 
стабильности работы оборудования. Применение интегрированной 
среды САПР позволит повысить точность измерения параметров ме-
ханизмов и эффективность отладочных работ на станке. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА 
МАГНИТНО-ДИНАМИЧЕСКОГО РАСКАТЫВАНИЯ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ 

ПОВЕРХНОСТИ 
 
Введение. Анализ существующих методов поверхностного пла-

стического деформирования (ППД) показывает, что они находят 
ограниченное применение в промышленности по причине введения 
в технологический процесс дополнительной операции упрочняющей 
обработки, увеличивающей себестоимость изготовления деталей [1–
7]. В этой связи возрастает актуальность разработки высокопроиз-
водительных методов ППД, в том числе реализуемых на основе 
ранее неиспользуемых видов энергии. 

Инновационный способ поверхностного пластического де-
формирования. В Белорусско-Российском университете разрабо-
тан способ магнитно-динамического упрочнения поверхности отвер-
стия деталей машин деформирующими шарами, получающими 
энергию деформирования от вращающегося переменного магнитно-
го поля инструмента (рис. 1) [8–12]. 

Согласно способу упрочняющий инструмент, содержащий де-
формирующие шары 1 и источники магнитного поля 2, вводят в от-
верстие 3 упрочняемой детали 4. Вектор индукции магнитного поля 
инструмента направляют радиально к упрочняемой поверхности. 
Источники магнитного поля 2 вращают вокруг продольной оси отвер-
стия 3 и перемещают с осевой подачей. Возникающее при этом 
вращающееся переменное магнитное поле с индукцией 0,2–1,2 Тл 
воздействует на деформирующие шары с частотой 60–2000 Гц, со-

общает им вращательное и радиальные колебательные движения в 
плоскости их расположения 5. В результате деформирующие шары 
1 осуществляют динамическое упрочнение поверхности детали 4 [9]. 

 
Рис. 1. Схема магнитно-динамического раскатывания поверхности 

отверстия 
Довгалев Александр Михайлович, к.т.н., доцент, декан факультета довузовской подготовки и профориентации Белорусско-
Российского университета. 
Свирепа Дмитрий Михайлович, к.т.н, доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов Белорусско-Российского университета. 
Беларусь, БРУ, 212000, г. Могилев, пр. Мира, 43. 
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Конструкция инструмента для магнитно-динамического уп-
рочнения. Для реализации способа магнитно-динамического упроч-
нения поверхности отверстия деталей машин разработан специаль-
ный инструмент, представленный на рисунке 2 [13–20].  

 
Рис. 2. Многосекционный магнитно-динамический раскатник 

 
Многосекционный раскатник содержит следующие элементы: 

корпус 1; диски 2, 3; деформирующие шары 4, установленные в 
кольцевой камере 5; секции, содержащие магнитную систему в виде 
обоймы 6 с цилиндрическими постоянными магнитами 7 и магнито-
проводными вставками 8. Постоянные магниты 7 расположены в 
радиальных отверстиях обоймы с равномерным угловым шагом и 
последовательным чередованием полюсов N и S. Магнитный поток 
от постоянных магнитов 7 посредством магнитопроводных вставок 8 
направлен в кольцевую камеру 5. Диски 2, 3 фиксируются на обойме 
6 крепежным элементом 9. Корпус 1 инструмента закреплен на оп-
равке 10 винтом 11. Диски 2, 3 и обойма 6 изготовлены из немагни-
топроводного материала.  

Количество секций инструмента и расстояние между кольцевы-
ми камерами 5 с деформирующими шарами 4 выбирают в зависимо-
сти от требуемой производительности упрочняющей обработки с 
учетом длины обрабатываемой детали, обеспечивая многократное 
уменьшение длины рабочего хода инструмента. 

Упрочняющую обработку осуществляют следующим образом. 
Оправку 10 инструмента закрепляют в шпинделе, а деталь 12 – в 
приспособлении станка. Инструмент вводят в отверстие детали 12, 
сообщают ему вращательное движение и перемещают с рабочей 
подачей вдоль обрабатываемой поверхности. Вращающиеся совме-
стно с обоймой 6 постоянные магниты 7 периодически воздействуют 
магнитным полем на деформирующие шары 4 и перемещают их в 
окружном направлении кольцевой камеры 5. При этом угловая ско-
рость вращения постоянных магнитов 7 превышает угловую ско-
рость вращения деформирующих шаров 4 (рис. 2). В результате на 
деформирующие шары 4 одновременно действуют центробежная 
Fц и периодическая магнитная силы Fм, соответственно прижи-
мающая и отрывающая их от упрочняемой поверхности детали (рис. 
1). Под действием магнитной силы деформирующие шары периоди-
чески отрываются от поверхности детали 12, осуществляют ее ди-
намическое упрочнение, формируя модифицированный поверхност-
ный слой с высокими эксплуатационными характеристиками. 

Выполненные экспериментальные исследования показали, что 
разработанный способ магнитно-динамического упрочнения в отли-
чие от существующих динамических методов ППД, имеет ряд суще-
ственных преимуществ: обеспечивает интенсивное снижение шеро-
ховатости поверхности с Ra 6,3–1,6 мкм до Ra 0,6–0,2 мкм; объеди-
няет в один технологический переход операции упрочнения и фор-
мирования маслоудерживающего микрорельефа; исключает дефор-
мацию обрабатываемых нежестких заготовок (вследствие малых сил 
деформирования); позволяет совместить во времени магнитно-
силовое воздействие и получить на деталях пар трения поверхност-
ные структуры с новыми физико-механическими свойствами; легко 

реализуется на существующем металлорежущем оборудовании и не 
требует вращения заготовки [9–11]. В то же время имеющиеся в 
литературе немногочисленные сведения о магнитно-динамическом 
упрочнении указывают на необходимость проведения дальнейших 
исследований по выявлению технологических возможностей метода. 

Постановка задачи. Для более широкого использования техно-
логии магнитно-динамического раскатывания на предприятиях ме-
таллообрабатывающей отрасли важно иметь обоснованные реко-
мендации по выбору рациональных режимов упрочнения. В связи с 
этим необходимо выполнить исследования, позволяющие оценить 
влияние основных технологических и конструктивных параметров 
процесса на качественные характеристики упрочненной поверхно-
сти. При этом важнейшей комплексной характеристикой, опреде-
ляющей качество и эксплуатационные свойства детали, является 
шероховатость упрочненной поверхности.  

Измерение шероховатости поверхности упрочненных образцов 
выполняли на профилометре Surftest SJ-210 фирмы Mitutoyo (Япония). 
За величину шероховатости упрочненной поверхности образца прини-
мали среднее значение пяти измерений параметра Ra шероховатости 
поверхности. Упрочнение образцов осуществляли на вертикально-
фрезерном станке модели ВФ-130 и фрезерном станке с ЧПУ мод. 
FSS-400 CNC с использованием магнитно-динамического раскатника. 

Характеристики раскатываемых образцов: размеры (D x d x l) – 135 x 
115 x 50 мм; материал – сталь 45 (180–200 НВ); сталь 45 (32–35 НRC); 
сталь 45 (42–45 НRC) ГОСТ 1050-74; отверстия заготовок предваритель-
но растачивали в размер Ø115Н8+0,054; шероховатость поверхности от-
верстия образцов после чистового растачивания – Ra 4,1–4,4 мкм. 

Параметры магнитно-динамического раскатника: деформирую-
щие шары Ø12 (ШХ 15, 62–65 НRC); количество деформирующих 
шаров – 26; материал цилиндрических постоянных магнитов – Nd-
Fe-B; размеры цилиндрических постоянных магнитов (D x l) – 15 x 10 
мм; количество магнитов – 12; индукция магнитного поля в зоне рас-
положения деформирующих шаров B = 0,2 Тл. 

Режимы магнитно-динамического раскатывания: частота враще-
ния раскатника 1600–3150 мин-1 (окружная скорость – 578–1137 
м/мин); осевая подача инструмента: S = 50 мм/мин; количество ра-
бочих ходов инструмента: i = 1; смазочно-охлаждающая жидкость – 
масло индустриальное 45. 

Результаты экспериментальных исследований зависимости ше-
роховатости поверхности упрочненных заготовок от частоты враще-
ния инструмента представлены на рисунке 3. 
 

 
1 – сталь 45 (180–200 НВ); 2 – сталь 45 (32–35 HRC); 3 – сталь 45 
(42–45 HRC) 
Рис. 3. Зависимость шероховатости упрочненной поверхности от 

частоты вращения инструмента 
 

Анализ экспериментальных исследований показывает, что ше-
роховатость упрочненной поверхности существенно зависит от ско-
рости вращения инструмента, определяющей величину ударного 
воздействия деформирующих шаров на поверхность детали. 
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Из графика (рис. 3) видно, что снижение исходной шероховато-
сти поверхности осуществляется при частоте вращения применяе-
мого инструмента более 1600 мин-1. Это объясняется тем, что при 
частоте вращения менее указанной величины деформирующие ша-
ры притягиваются к источникам магнитного поля инструмента, а 
возникающей при вращении центробежной силы недостаточно для 
их отрыва от магнитной системы. 

Рациональными значениями частот вращения инструмента, 
обеспечивающими минимальное значение шероховатости упрочненной 
поверхности, являются: для стали 45 (200–220 НВ) n = 2450 мин-1  
(v = 885 м/мин); для стали 45 (32–35 НRC) n = 2800 мин-1 (v = 1011 
м/мин); для стали 45 (42–45 НRC) n = 3100 мин-1 (v = 1120 м/мин). 

При увеличения частоты вращения инструмента деформирую-
щие шары отрываются от поверхности магнитной системы инстру-
мента, разгоняются вращающимся переменным магнитным полем и 
осуществляют динамическое воздействие на поверхность детали. 
По мере увеличения окружной скорости инструмента увеличивается 
и сила динамического воздействия деформирующих шаров на по-
верхность детали, что обеспечивает соответствующее снижение 
шероховатости упрочняемой поверхности. При этом наблюдается 
заполнение деформированным металлом впадин исходных микро-
неровностей поверхности детали. При превышении частоты враще-
ния инструмента оптимального значения происходит некоторое уве-
личение шероховатости вследствие шелушения поверхности, вы-
званного перенаклёпом поверхностного слоя детали.  

На рисунке 4 показаны экспериментальные зависимости шеро-
ховатости поверхности по параметру Ra от минутной подачи инст-
румента, полученные при следующих условиях: материал упрочняе-
мых заготовок – сталь 45 (180–200 НВ); частота вращения инстру-
мента – 2240 мин-1; исходная шероховатость поверхности отверстия 
после чистового растачивания – Ra 3,0–3,3 мкм. 
 

 
1 – односекционным инструментом; 2 – двухсекционным инструментом 
Рис. 4. Зависимость шероховатости упрочненной поверхности от 

подачи инструмента 
 

Анализ зависимостей показавает, что в диапазоне подач от 20 
до 1000 мм/мин при обработке односекционным раскатником обес-
печивается снижение шероховатости поверхности по параметру Ra 
от 0,4 до 2,2 мкм, а при упрочнении двухсекционным раскатником – 
от 0,3 до 1,6 мкм. Увеличение подачи инструмента приводит к повы-
шению шероховатости упрочненной поверхности. Это обусловлено 
тем, что с увеличением подачи инструмента уменьшается число 
ударов деформирующих шаров по поверхности детали в единицу 
времени. В результате усилия динамического воздействия на по-
верхность детали со стороны деформирующих шаров становится 
недостаточно для полного смятия исходных микронеровностей. 

Проведены исследования шероховатости внутренней поверхно-
сти отверстия деталей из стали 45 (180–200 HВ) и стали 45 (42–45 
HRC), упрочненных магнитно-динамическим раскатыванием, от чис-
ла рабочих ходов инструмента. При этом обеспечивались следую-
щие условия проведения эксперимента: исходная шероховатость 
поверхности отверстия после растачивания деталей из стали 45 
(180–200 HВ) составила Raисх 4,1–4,4 мкм, из стали 45 (42–45 HRC) – 
Raисх 7,4–7,8 мкм; частота вращения инструмента – 3150 мин-1; по-
дача инструмента – 50 мм/мин. Экспериментальная зависимость 

параметра Ra упрочненной поверхности от числа рабочих ходов 
инструмента представлена на рисунке 5. 
 

 
1 – сталь 45 (180–200 НВ); 2 – сталь 45 (42–45 HRC) 

Рис. 5. Зависимость шероховатости поверхности детали от числа 
рабочих ходов инструмента  

 
Установлено, что при упрочняющей обработке поверхностей де-

талей из стали 45 твердостью 180–200 HВ за первый рабочий ход 
инструмента исходная шероховатость снижается в 4,5 раза, а с уче-
том второго рабочего хода – в 7,7 раза. При раскатывании отверстия 
деталей из стали 45 твердостью 42–45 HRC шероховатость поверх-
ности за первый рабочий ход инструмента снижается в 4,4 раза, а за 
два рабочих хода – в 6,9 раза. Третий рабочий ход инструмента не 
приводит к существенному изменению полученной шероховатости, а 
четвертый – несколько ухудшает шероховатость поверхности, что 
обусловлено шелушением поверхности, вызванным перенаклепом. 

На рисунке 6 приведена зависимость шероховатости упрочнен-
ной поверхности от исходной шероховатости поверхности, получен-
ной после чистового растачивания. Раскатыванию подвергались 
заготовки из стали 45 твердостью 180–200 HВ и 42–45 HRC. Режимы 
упрочнения: частота вращения инструмента – 2240 мин-1, подача 
инструмента – 50 мм/мин. 
 

 
1 – сталь 45 (180-200 НВ); 2 – сталь 45 (42-45 HRC) 

Рис. 6. Влияние исходной шероховатости поверхности заготовок на 
шероховатость поверхности после магнитно-динамического 
раскатывания 

 
Анализ полученной зависимости позволяет сделать вывод о 

том, что магнитно-динамическое раскатывание позволяет снизить 
исходную шероховатость поверхности заготовок из стали 45 твердо-
стью 180–200 HВ в 6 раз (с Ra 7,6 до Ra 1,25 мкм) и 8 раз (с Ra 1,6 
до Ra 0,2 мкм), а твердостью 42–45 HRC в 4,4 раза (с Ra 7,6 до Ra 
1,7 мкм) и 6,4 раза (с Ra 1,6 до Ra 0,25 мкм). 

Результаты выполненных исследований позволяют оценить тех-
нологические возможности метода магнитно-динамического раска-



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2014 

Машиностроение 24

тывания по снижению исходной шероховатости поверхности, а также 
осуществлять прогнозирование шероховатости упрочняемой по-
верхности с учетом шероховатости поверхности, полученной на 
предшествующей операции.  

На рисунке 7 представлен график влияния диаметра деформи-
рующих шаров инструмента на значение параметра шероховатости 
Ra. Материал упрочняемых заготовок – сталь 45 (твердость 180–200 
HВ), сталь 45 (твердость 42–45 HRC). Исходная шероховатость по-
верхности отверстия заготовок после чистового растачивания со-
ставляла Ra 4,1–4,3 мкм. Режимы упрочнения: частота вращения 
инструмента – 2240 мин-1; подача инструмента – 50 мм/мин 
 

 
1 – сталь 45 (180–200 НВ), Raисх= 4,1–4,4 мкм; 2 – сталь 45 (42–45 
HRC), Raисх= 4,1–4,8 мкм 
Рис. 7. Влияние диаметра деформирующих шаров на шерохова-

тость поверхности после магнитно-динамического раскаты-
вания 

 
Из графиков 1, 2 (рисунок 7) следует, что для заготовок из стали 

45 соответственно твердостью 180–200 НВ и 42–45 HRC (для указан-
ных выше режимов упрочнения) оптимальными значениями диаметра 
деформирующих шаров инструмента, обеспечивающими минималь-
ную шероховатость поверхности, являются соответственно 13 и 8 мм. 

Также были выполнены исследования зависимости шероховато-
сти упрочненной поверхности от твердости обрабатываемого мате-
риала заготовок. Так при упрочняющей обработке заготовок из стали 
45 твердостью от 180 НВ до 55 HRC с исходной шероховатостью Ra 
4,1–4,4 мкм была достигнута шероховатость поверхности Ra 0,6–
1,05 мкм. 

Таким образом, процесс магнитно-динамического раскатывания 
позволяет вести высокопроизводительную упрочняющую обработку 
заготовок из стали 45 твердостью от 180 НВ до 55 HRC. 

Заключение. Разработан инновационный способ магнитно-
динамического упрочнения, позволяющий осуществлять поверхно-
стное пластическое деформирование за счет преобразования энер-
гии переменного магнитного поля инструмента в колебательные 
движения деформирующих шаров, взаимодействующих с поверхно-
стью заготовки. 

Для реализации способа предложена конструкция инструмента, 
имеющего кольцевую камеру со свободно установленными дефор-
мирующими шарами, отличающаяся наличием магнитной системы 
на основе цилиндрических постоянных магнитов, преобразующей 
энергию магнитного поля в энергию деформирования. 

Проведенные исследования позволили выявить рациональные 
режимы процесса магнитно-динамического раскатывания при которых 
достигается минимальная шероховатость упрочненной поверхности. 

Способ магнитно-динамического раскатывания внутренней ци-
линдрической поверхности заготовок обеспечивает высокопроизво-
дительную упрочняющую обработку и снижение исходных микроне-
ровностей поверхности с Ra 6,3–1,6 до 0,6–0,2 мкм. 
 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Шнейдер, Ю.Г. Инструменты для чистовой обработки металлов 

давлением / Ю.Г. Шнейдер. – Л.: Машиностроение, 1971. – 248 с. 
2. Ящерицын, П.И. Упрочняющая обработка нежестких деталей в 

машиностроении / П.И. Ящерицын, А.П. Минаков. – Минск: Наука 
и техника, 1986. – 215 с. 

3. Минаков, А.П. Технологические основы пневмовибродинамической 
обработки нежёстких деталей / А.П. Минаков, А.А. Бунос; под общ. 
ред. П.И. Ящерицына. – Минск: Наука и техника, 1995. – 304 с. 

4. Машиностроение: энцикл. / А.М. Дальский [и др.]; под общ. ред. 
А.Г. Суслова. – М.: Машиностроение, 2000. Т.3 – 840 с. 

5. Олейник, Н.В. Поверхностное динамическое упрочнение деталей 
машин / Н.В. Олейник, В.П. Кычин, А.Л. Луговской. – К.: Техника, 
1984. – 151 с. 

6. Степанова, Т.Ю. Технологии поверхностного упрочнения дета-
лей машин: учеб. пособие / Т.Ю. Степанова – Иваново: Иванов. 
гос. хим.-технол. ун-т., 2009. – 64 с. 

7. Обработка заготовок деталей машин: учеб. пособие / А.В. Мира-
нович [и др.]; под ред. Ж.А. Мрочека. – Минск: Вышэйшая школа, 
2014. – 172 с.: ил. 

8. Довгалев, А.М. Классификация инструментов для магнитно-
динамического упрочнения / А.М. Довгалев, Д.М. Свирепа, Д.М. 
Рыжанков // Вестн. Белорус.-Рос. ун-та. – 2008. – № 2. – С. 30–38. 

9. Способ магнитно-динамического упрочнения внутренней по-
верхности круглого отверстия в металлической детали: пат. 
17976 Респ. Беларусь, МПК В24В39/02. / А.М. Довгалев, Д.М. 
Свирепа; заявитель Бел.-Рос. ун-т. – №а20120052; заявл. 
16.01.2012; опубл. 30.06.2013 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр 
iнтэлектуал. уласнасцi. – 2013. – № 3. – 4 с. 

10. Свирепа, Д.М. Магнитно-динамическое раскатывание / Д.М. Сви-
репа, А.М. Довгалев // Инновационные технологии, автоматиза-
ция и мехатроника в машино- и приборостроении : материалы 
междунар. науч.-практ. конф. / БНТУ; редкол.: Б.М. Хрусталев [и 
др.] – Минск, 2012. – С. 155–156. 

11. Метод магнитно-динамического раскатывания деталей техниче-
ских систем / Д.М. Свирепа, А.М. Довгалев // Новые материалы, 
оборудование и технологии в промышленности: материалы ме-
ждунар. науч.-техн. конф. мол. ученых, Могилев, 17–18 нояб. 
2011 г. / Белорус.-Рос. ун-т; редкол.: И.С. Сазонов [и др.]. – Мо-
гилев, 2011. – С. 3–7. 

12. Рыжанков, Д.М. Эффект магнитно-динамического упрочнения / 
Д.М. Рыжанков, А.М. Довгалев, Д.М. Свирепа // Материалы, обо-
рудование и ресурсосберегающие технологии: материалы меж-
дунар. науч.-техн. конф., Могилев, 19-20 апр. 2007 г.: в 3 ч. / Бе-
лорус.-Рос. ун-т; редкол.: И.С. Сазонов [и др.]. – Могилев, 2007. – 
Ч. 1. – С. 93. 

13. Свирепа, Д.М. Модульный принцип конструирования инструментов 
с магнитоуправляемыми деформирующими элементами / Д.М. 
Свирепа, Д.М. Рыжанков // Новые материалы, оборудование и 
технологии в промышленности: материалы респ. науч.-техн. конф. 
асп., магистр. и студ., Могилев, 26 янв. 2006 г. / Белорус.-Рос. ун-т; 
редкол.: И.С. Сазонов [и др.]. – Могилев, 2006. – С. 73. 

14. Свирепа, Д.М. Интенсификация процесса упрочнения магнитно-
динамическими инструментами / Д.М. Свирепа, Д.М. Рыжанков, 
С.А. Сухоцкий // Материалы, оборудование и ресурсосберегаю-
щие технологии: материалы междунар. науч.-техн. конф., Моги-
лев, 19-20 апр. 2007 г.: в 3 ч. / Белорус.-Рос. ун-т; редкол.: И.С. 
Сазонов [и др.]. – Могилев, 2007. – Ч. 1. – С. 96. 

15. Довгалев, А.М. Магнитно-динамические инструменты для упроч-
нения наружных поверхностей вращения / А.М. Довгалев, С.А. 
Сухоцкий, Д.М. Свирепа, Д.М. Рыжанков // Вестн. Белорус. гос. 
с.-х. акад. – 2009. – № 4. – С. 56–62. 

16. Свирепа, Д.М. Инструменты для магнитно-динамического упроч-
нения / Д.М. Свирепа // Новые материалы, оборудование и тех-
нологии в промышленности : материалы междунар. науч.-техн. 
конф. мол. ученых, 17–18 нояб. 2011 г. / Белорус.-Рос. ун-т; ред-
кол.: И.С. Сазонов [и др.]. – Могилев, 2011. – С. 43. 

17. Инструмент для отделочно-упрочняющей обработки: пат. 10188 
Респ. Беларусь, МПК В 24 В 39/00 / А.М. Довгалев, Д.М. Свире-
па, Д.М. Рыжанков; заявитель Белорус.-Рос. ун-т. – № а 
20050605; заявл. 16.06.05; опубл. 28.02.08 // Афiцыйны бюл. / 
Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2008. – № 1. – 4 с. 

18. Раскатник с магнитоуправляемыми деформирующими элемен-
тами: пат. 11531 Респ. Беларусь, МПК В 24 В 39/00 / А.М. Довга-



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2014 

Машиностроение 25 

лев, Д.М. Свирепа, Д.М. Рыжанков; заявитель Белорус.-Рос. ун-
т. – № а 20060637; заявл. 27.06.06; опубл. 28.02.09 // Афiцыйны 
бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2009. – № 1. – 4 с. 

19. Инструмент для отделочно-упрочняющей обработки: пат. 11536 
Респ. Беларусь, МПК В 24 В 39/00 / А.М. Довгалев, Д.М. Рыжан-
ков, Д.М. Свирепа; заявитель Белорус.-Рос. ун-т. – № а 

20060760; заявл. 20.07.06; опубл. 28.02.09 // Афiцыйны бюл. / 
Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2009. – № 1. – 4 с. 

20. Упрочняющий инструмент: пат. 15364 Респ. Беларусь, МПК В 24 
В 39/02 / А.М. Довгалев, Д.М. Свирепа, Д.М. Рыжанков, С.А. Су-
хоцкий; заявитель Белорус.-Рос. ун-т. – № а 20091852; заявл. 
23.12.09; опубл. 28.02.12 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр 
iнтэлектуал. уласнасцi. – 2012. – № 1. – 4 с. 

 
Материал поступил в редакцию 03.11.14 

 
DOVGALEV A.M., SVIREPA D.M. Influence of technological and structural parameters of the process of magnetic dynamic rolling on surface 
roughness 

The article deals with an innovative method of dynamic magnetic strengthening, which allows performing surface plastic deformation by balls 
through the use of magnetic field energy of a tool. 

The article describes the design of a tool for expanding holes of machine component billets, which differs from the known ones by presence of a 
magnetic system with cylindrical permanent magnets. 

The paper gives recommendations on the choice of rational modes of the strengthening process, which minimize surface roughness of machine 
component billet. 
 
УДК 531.16;51-74 

Алифанов А.В., Русан С.И., Цуран В.В. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ НАСТРОЙКИ ПО КРАЙНИМ 
(КОНЦЕВЫМ) ТОЧКАМ МЕХАНИЗМА ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЛЕЗВИЯ ГЕЛИКОИДАЛЬНЫХ 

РУБИЛЬНЫХ НОЖЕЙ 
 
Форма и геометрические параметры ножа рубительной ма-

шины. В некоторых типах рубительных машин в качестве режущего 
инструмента используется геликоидальный нож, схематично изо-
браженный на рисунке 1. В отличие от ножей с прямолинейной кром-
кой, геликоидальный нож способен затягивать на себя обрабаты-
ваемую древесину, в результате чего отпадает необходимость в 
применении специальных подающих устройств. Как видно из рисунка 
1, нож представляет собой длинную прямоугольную пластину посто-
янной толщины со скошенной заостренной поверхностью, причем 
угол заострения по длине режущей кромки меняется. В качестве 
направляющей линейчатой поверхности примем лезвие АВ заготов-
ки (рис. 1). Углы наклона 1α , 2α  установлены опытным путем в 
процессе эксплуатации рубительных машин. Заготовка для изготов-
ления ножа может иметь форму пластины с габаритными размерами 
ножа или пластины со скошенным под углом 2α  по всей длине 
краем (полуфабрикат). На рисунке 1 показан геликоидный нож дли-
ной L, шириной в, толщиной δ . Угол заточки 1α  в начале режущей 
кромки меньше угла заострения 2α  в конце режущей кромки. 

 
Рис. 1. Рубильный нож 

 
 

Оснастка и основы технологии заточки лезвия рубильного 
ножа. Для заточки ножей с изменяемой наклонной поверхностью 
(деплонацией) лезвия на ОАО «БААЗ» (г. Барановичи) был сконст-
руирован специальный механизм, фрагмент которого показан на 
рисунке 2. Для установки заготовки ножа в устройство служит под-
вижный цилиндр. На рисунке он изображен в исходном (до начала 
рабочего хода) положении; в процессе заострения ножа цилиндр 
перемещается влево, совершая винтовое движение. Последнее 
обусловлено наличием на поверхности цилиндра винтовой канавки и 
входящего в нее ролика, неподвижно закрепленного в основании 
механизма и имеющего возможность вращения вокруг своей оси. 
 

 
Рис. 2. Схема механизма для заточки рубильных ножей 

 
Цилиндр с заготовкой ножа в дальнейшем будем называть несу-

щим. Шлифовальный круг располагается над несущим цилиндром. Его 
ось вращения перпендикулярна образующей цилиндра. В процессе 
заточки ножа шлифовальный круг совершает только вращательное 
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движение вокруг своей оси, а цилиндр с находящейся на нем заготов-
кой ножа совершает относительно круга винтовое движение. 

Механизм снабжен ручным приводом. Вращением маховика 
приводится в движение винт, увлекающий гайку с пальцем, встав-
ленным в отверстие в стенке цилиндра (на рисунке 2 гайка видна на 
его передней стенке). Вместе с гайкой движется несущий цилиндр. 

Заготовка закрепляется на цилиндре таким образом, чтобы ее 
часть, предназначенная для обработки шлифовальным кругом под 
острие ножа, выступала над поверхностью цилиндра. На рисунке 3 
схематично показан фрагмент переднего торца несущего цилиндра 1 
с заготовкой ножа 2. 

 
1 – несущий цилиндр; 2 – заготовка ножа; 3 – шлифовальный круг 
Рис. 3. Схема переднего торца несущего цилиндра с заготовкой 

 
Буквой S обозначена виртуальная плоскость, параллельная оси 

цилиндра и касательная к нижней поверхности шлифовального круга 
3. Эта плоскость вместе с нижней плоскостью заготовки ножа ограни-
чивает заданный угол 1α  заточки лезвия ножа (на рисунке 3 видна 

проекция /
1α  этого угла на торцевое сечение цилиндра). Срезается 

(стачивается) та часть заготовки, которая находится выше плоскости 
S (на рисунке заштрихована). Поэтому ее можно назвать плоскостью 
среза. Буквой s на рисунке 3 обозначена относительная траектория 
точки А режущей кромки лезвия, касательная к плоскости S. Геомет-
рическое место траектории s для всех точек кромки лезвия АВ (рис. 1) 
представляет поверхность, описываемую отрезком АВ в относитель-
ном движении (рис. 1, 3, 4). Форма этой поверхности, накладывает 
ограничения на выбор угла деплонации и настройку механизма. 

Деплонация скошенной поверхности лезвия в процессе заточки 
достигается благодаря строго определенному расположению заго-
товки на несущем цилиндре. Положение заготовки на цилиндре ус-
танавливается расчетным путем и в основном определяется углом 
деплонации лезвия. Последний выбирается из условий оптимизации 
процессов резания в рубительных машинах. 

Как видно из рисунков 3 и 4, в исходном для рабочего хода по-
ложении несущего цилиндра точка А лезвия АВ располагается в 
апогее ее траектории s (точка А1 на рис. 3), а точка В сдвинута от 
апогея траектории s в заднем торце цилиндра на длину дуги А0В 
(рис. 4), соответствующей центральному углу /

дα  (рис. 6). В процес-
се заточки в конце рабочего хода точка В переносится цилиндром в 
положение А0 в плоскость среза S. 

Чтобы установить пределы применимости рассматриваемого 
способа настройки механизма, необходимо определить, насколько 
расстояния О/М промежуточных точек М лезвия АВ от оси вращения 
ОО0 (рис. 4) отличаются от расстояния 0ρ  крайних точек А и В, т.е. 
найти разность радиусов ( )l∆ρ . Для этого составим уравнение 
радиуса ( )lρ  произвольной точки М отрезка АВ, который находится 
ниже поверхности цилиндра, в виде функции координаты l. Начало 
координат совмещаем с точкой А. Ось Аl направляем по отрезку АВ. 
Радиус ( )lρ  находим как отрезок перпендикуляра МО/, опущенного 
из точки М на ось ОО0. На рисунке 6а, 6б, отдельно показаны гео-

метрические фигуры в торцовом и произвольном сечениях гипербо-
лоида. Буквами /

дα  и / ( )д lα  обозначены проекции углов деплона-
ции на эти сечения; L=АВ. 

 

 
Рис. 4. Гиперболоид с сечениями и его фрагмент 

 
Анализ настройки механизма для заточки по крайним точкам ре-

жущей кромки лезвия. 
Расстояние от оси цилиндра О до плоскости среза S выбирается 

из условий конструктивной и технологической целесообразности и 
равняется 0ρ . Причем 0ρ  должно быть одинаково для крайних точек 
лезвия А и В. Такой вариант закрепления заготовки на несущем ци-
линдре будем называть настройкой механизма заточки по крайним 
(концевым) точкам лезвия. Эта настройка обеспечивает заточку только 
концов заготовки. Остальная часть лезвия, находящаяся между точка-
ми А и В, располагается не по образующей цилиндрической поверхно-
сти заточки, а под некоторым углом к ней, в результате чего при отно-
сительном повороте несущего цилиндра лезвие перемещается ниже 
плоскости среза. На рисунке 5 заготовка ножа показана в исходном 
положении, вид сверху, и угол θ  смещения лезвия от осевой плоско-
сти, проведенной через образующую АА0. 

 
Рис. 5. Заготовка в исходном положении (вид сверху) 

 
Поверхность, описываемая отрезком АВ в относительном пере-

мещении, в математике называется однополостным гиперболоидом 
вращения [1]. При настройке механизма заточки по крайним точкам 
лезвия фрагмент гиперболоида располагается внутри поверхности 
заточки, имея одинаковые с ним основания (радиуса 0ρ ). 
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а – в торцовом, б – в произвольном сечении 

Рис. 6. Геометрические фигуры в сечениях гиперболоида 
 

Из рисунков 6а, 6б находим: /
0 0 sin дa = ρ ⋅ α , 

/
0 0 cos дd = ρ ⋅ α , 

0
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a L

= , 
0
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Подставляем 2 2( )m n+  и n в формулу (1.1): 
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Введем относительную координату 
lu
L

= . Получим: 

 /
0( ) 1 2 (1 cos ) ( 1)дl u uρ = ρ ⋅ + ⋅ − α ⋅ − ⋅ . (1.2) 

Минимальное значение радиус ( )lρ  принимает в среднем се-

чении гиперболоида, т.е. при 
2
Ll = , u=0,5: 

/
min 0 1 2 (1 cos ) (0,5 1) 0,5дρ = ρ ⋅ + ⋅ − α ⋅ − ⋅ , или 

 
/

min 0
(1 cos )

2
д+ α

ρ = ρ ⋅ . (1.3) 

Из формулы (1.3) видно, что расстояние / /
minКО = ρ  средней 

точки К ребра АВ от оси вращения несущего цилиндра пропорцио-
нально радиусу 0ρ  траектории точки А (или В) и не зависит от дли-
ны L ребра АВ. 

Чтобы установить, на каком расстоянии от плоскости среза S 
перемещается средняя точка К ребра АВ при относительном пово-
роте цилиндра с заготовкой, найдем разность радиусов ∆ρ  как 

функцию угла /
дα : 

/1 cos
(1 )0 min 0 2

д+ α
∆ρ = ρ − ρ = ρ ⋅ − . 

На рисунке 4 кривая АА0 представляет осевое сечение гипербо-
лоида вращения. 

Значения относительной величины 
0

 ∆ρ
 ρ 

 сведены в таблицу 1. 

Результаты получены на интервале /0 60д≤ α ≤ o  (при 
/ 0дα = , 0∆ρ = ). 

 

Таблица 1. Значения относительной величины 
0

∆ρ
ρ

 в зависимости 

от угла /
дα  

/
дα , град /

0

1 cos
1

2
д+ α∆ρ

= −
ρ

 

5 0,000952 
10 0,003805 
15 0,008555 
20 0,015192 
30 0,034074 
40 0,060307 
50 0,093692 
60 0,133975 

 
На рисунке 7 показан график изменения относительной величины 

∆ρ  в зависимости от угла /
дα . Из него видно, что с увеличением /

дα  
уход кромки АВ заготовки от плоскости среза S резко возрастает. 
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Рис. 7. График изменения относительной величины ∆ρ  в зависи-

мости от угла /
дα  

 
Чтобы получить более конкретное представление о порядке ве-

личины ∆ρ  в абсолютных единицах, вычислим его значение при 

0 75ρ =  мм, /
дα =5°. Воспользовавшись таблицей 1, получим: 

при /
дα =5°, 

0

0,000952∆ρ
=

ρ
, откуда 00,000952∆ρ = ⋅ ρ =  

0,000952 75 0,0714 0,07= ⋅ = ≈  мм, 
где 0ρ =75 мм – радиус реального несущего цилиндра устройства. 

Согласно ГОСТ 17432-87 «Технические требования к рубильным 
ножам» отклонение от прямолинейности не должно превышать 0,2 
мм на всей длине ножа (в нашем случае l=300 мм). Рубильные ножи 
выбранного типа и размеров имеют углы заострения /

1 29 42α = o , 
/

2 34 42α = o , т.е. разность углов равна 5°, а отклонение ∆ρ  со-
ставляет 0,07 мм на длине 300 мм, что значительно меньше регла-
ментированной погрешности 0,2 мм. 

В данной работе рассматривались реальные геликоидальные 
ножи длиной 300 мм, применяемые при производстве технологиче-
ской щепы. 

Следовательно, рассмотренный механизм заточки удовлетворя-
ет требованиям ГОСТ и может быть использован в производстве в 
процессах шлифования режущей кромки геликоидальных ножей. 
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ALIFANOV AV., RUSAN S.I., ТSURAN V.V. The oretical analysis of the possibility of setting at (limit) points mechanism for sharpening knife 
blade chipper 

A scheme of the device and the method of its settings for sharpening the cutting edge chipping helical blade length 300 mm, used for wood 
processing enterprises of the Republic of Belarus for the production of wood chips. Theoretical analysis of the possibility of setting the device to the 
extreme points of the blade showed that the error of the grinding is 0,07 mm along the length of the blade at the margin of error of 0,2 mm. 
Consequently, our method settings can be recommended for use on relevant woodworking factories. 
 
УДК 531.16 

Алифанов А.В., Милюкова А.М., Цуран В.В. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РУБИЛЬНЫХ НОЖЕЙ С УЧЕТОМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОДЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗЦОВ, И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ НОЖЕЙ 

 
Введение. Стоимость сырья всегда имеет тенденцию к увели-

чению. Щепа для производства древесных гранул переживает на-
стоящий бум спроса. Цена на нее утроилась за последние 10 лет. 
Соответственно, изменилось и отношение деревообрабатывающих 
предприятий к тому, что еще недавно называлось отходами лесопи-
ления: к опилкам, стружке, щепе [1]. Все эти предприятия оснащены 
рубительными машинами иностранного производства, рубильные 
ножи для которых также приходиться приобретать за рубежом, ис-
пользуя для этого немалые бюджетные средства. Правительство 
Республики поставило перед учеными и специалистами задачу раз-
работать технологию и освоить производство рубильных ножей на 
отечественных предприятиях. 

Главным препятствием для организации производства рубильных 
ножей на белорусских предприятиях является отсутствие необходи-
мых знаний и опыта для проведения качественной термической обра-
ботки легированных инструментальных сталей, обеспечивающей не-
обходимые эксплуатационные свойства изделий (высокие показатели 
твердости, ударной вязкости, периода стойкости и др.) [2]. 

Разработка режимов термообработки для рубильных ножей, 
изготовленных из различных сталей. С целью изготовления но-
жей для рубки щепы на различных рубительных машинах в Физико-
техническом институте НАН Беларуси разработана конструкторская 
документация на наиболее применяемые на деревообрабатываю-

щих предприятиях Беларуси рубильные ножи. Также разработаны 
технологические процессы их изготовления совместно с Баранович-
ским государственным университетом. 

В зависимости от разновидности рубительных машин, на кото-
рых используются ножи, для изготовления некоторых ножей пред-
ложено использовать инструментальную легированную сталь марки 
6ХВ2С ГОСТ 5950–73, из которой обычно изготавливают ножи для 
холодной резки металла, резьбонакатные плашки, пуансоны и об-
жимные матрицы при холодном деформировании, штампы сложной 
формы, работающие с повышенными ударными нагрузками; для 
других ножей – сталь марки У8А ГОСТ 1435–74, применяемую для 
инструмента, работающего в условиях, не вызывающих разогрева 
режущей кромки: фрез, зенковок, топоров, стамесок, долот, пил про-
дольных и дисковых, накатных роликов, кернеров, отверток, комби-
нированных плоскогубцев, боковых кусачек; а также сталь марки 
9ХФ ГОСТ 5950–73, применяемую для производства рамных, лен-
точных, круглых строгальных пил; штемпелей при холодной обра-
ботке металла; ножей для холодной резки металла, обрезных мат-
риц и пуансонов при холодной обрезке заусенцев; кернеров [3]. 

Инструментальная легированная сталь марки 6ХВ2С относится к 
сталям повышенной прокаливаемости. Режимы термической обработ-
ки применительно к этой стали определяются ГОСТ 5950–73: (опти-
мальная температура закалки 860–900 °С, среда закалки – масло) и 

Милюкова А.М., к.т.н., заведующая лабораторией МФГС Физико-технического института НАН Беларуси, г. Минск. 
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обеспечивают твердость в пределах HRC 57–62. Рекомендуемая тер-
мическая обработка (ТО) также пригодна для изотермической закалки, 
что позволяет осуществлять прокаливание до 50–60 мм. 

Сталь марки У8А относится к углеродистым сталям, но по зна-
чению предела упругости после закалки она не уступает легирован-
ным сталям. К недостаткам следует отнести низкую прокаливае-
мость; из-за низкой устойчивости переохлаждаемого аустенита за-
калку даже деталей малого сечения следует осуществлять при зна-
чительных скоростях охлаждения. Это может привести к образова-
нию высоких остаточных напряжений. Закаленные углеродистые 
стали отличаются малой устойчивостью против отпуска, поэтому 
повышенные температуры отпуска для увеличения пластических 
свойств и более полного снятия остаточных напряжений приводят к 
сильному понижению прочностных свойств. Эти стали характеризу-
ются повышенным значением температурного коэффициента моду-
ля упругости и отличаются низкой теплостойкостью. 

Режимы термической обработки применительно к стали марки 
У8А определяются ГОСТ 1435–74 (оптимальная температура закал-
ки 780–800 °С, среда закалки – вода) и обеспечивают твердость не 
менее HRC 60–63. 

Сталь 9ХФ относится к низколегированным. Благодаря ее хими-
ческому составу сохраняются преимущества углеродистых сталей и 
снижаются их недостатки: низкая закаливаемость и чувствитель-
ность к перегреву. Для предупреждения низкой закаливаемости она 
легируется Mn и Cr. Второй недостаток уменьшается при легирова-
нии Cr и V. Из-за лучшей закаливаемости эта сталь по сравнению с 
углеродистой имеет более однородную твердость в тонких сечениях. 

Режимы термической обработки применительно к стали 9ХФ оп-
ределяются ГОСТ 5950 – 73 (оптимальная температура закалки 850–
880°С, среда закалки – масло) и обеспечивают твердость не менее 
HRC 61. 

Исследование влияния режимов ТО на остаточную дефор-
мацию модельных образцов ножей для рубки щепы. В связи с 
тем, что процесс изготовления готовых рубильных ножей отличается 
большой трудоемкостью и, соответственно, немалой стоимостью, 
для выполнения поставленной задачи было принято решение изго-
товить модельные образцы исследуемых рубильных ножей, у кото-
рых будут одинаковые с оригиналами габаритные размеры и марки 
сталей. В некоторых случаях модельные образцы изготавливались в 
двух экземплярах из альтернативных марок сталей, которые могут 
быть использованы для получения некоторых рубильных ножей. 

Модельный образец ножа ФТИ 5.001.1670 (77х44х15). Мо-
дельные образцы были изготовлены из сталей 6ХВ2С и У8А с соот-
ветствующей этим сталям термообработкой (для стали 6ХВ2С – мак-
симальная температура нагрева – 880 °С, для стали У8А – 800 °С). 

Сталь У8А была выбрана в виде альтернативы стали 6ХВ2С из-
за ее значительно меньшей стоимости и хороших эксплуатационных 
характеристик при изготовлении из нее режущих элементов для 
сельскохозяйственной техники. 

После осуществления термической обработки модельных образ-
цов в соответствии с требованиями для каждой стали были проведены 
измерения габаритных размеров образцов, а также отклонение от 
плоскостности (далее прогиб h) их опорных поверхностей с помощью 
индикатора часового типа, закрепленного на магнитной стойке. 

Измерения показали, что после проведенной термической обра-
ботки образцов как из стали 6ХВ2С, так и из стали У8А (рисунок 1), 
все измеряемые размеры, а также неплоскостность находятся в 
допустимых пределах в соответствии с ГОСТ 17342-81 [4]: разно-
толщинность ножа не более 0,1 мм. Неравномерность ширины ножа 
не более 0,5 мм на всей длине. Допуск прямолинейности режущей 
кромки и нижней поверхности 0,3 мм на всей длине ножа. Допуск 
плоскостности передней и опорной поверхностей 0,3 мм на всей 
длине ножа, но не более 0,1 мм на 100 мм длины. Допуск перпенди-
кулярности торцевых поверхностей ножа относительно нижней по-
верхности равен допуску на длину ножа. 

 

а)  

б)  
а – образец из стали 6ХВ2С после ТО, б – образец из стали У8А 
после ТО 

Рис. 1. Модельный образец ножа ФТИ 5.001.1670 (77х44х15) 
 
Модельный образец ножа ФТИ 5.001.1671 (460х85х10). Для 

изготовления образцов использовались стали 6ХВ2С и У8А. Темпе-
ратура нагрева составляла для стали 6ХВ2С – 860°С, для стали У8А 
– 780°С. Величина прогиба h определяет максимальное отклонение 
плоскости образца от горизонтали в модельных образцах после 
термообработки. Прогиб h у образца из стали 6ХВ2С составил 1,8 
мм, а из стали У8А — 3,3 мм. Меньшее значение величины h у об-
разца из стали 6ХВ2С объясняется влиянием легирующих элемен-
тов, обладающих повышенными жаростойкими свойствами. Для 
устранения дефекта в виде прогиба модельные образцы рихтова-
лись: нагревались до температуры отпуска (200 – 220 °С) и под дав-
лением Р = 15 тс на гидравлическом прессе ПД-476 выдерживались 
между стальными плитами до полного охлаждения образцов. 
 

а)  

б)  
а – образец из стали 6ХВ2С до ТО, б – образец из стали 6ХВ2С по-
сле ТО 

Рис. 2. Модельный образец ножа ФТИ 5.001.1671 (460х85х10) 
 
Модельный образец ножа ФТИ 5.001.1674 (300х85х6). Для из-

готовления модельных образцов выбраны стали 6ХВ2С и 9ХФ. 
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Сталь 9ХФ применяется для изготовления некоторых почворе-
жущих элементов сельскохозяйственных машин и проявляет устой-
чивость к ударным нагрузкам, отличается невысокой стоимостью и 
поэтому выбрана в качестве альтернативы стали 6ХВ2С. 

Для образцов из стали 9ХФ с учетом их небольшой толщины (6 
мм) температура нагрева составила 850 °С. Для образцов из стали 
6ХВ2С из тех же соображений (малая толщина) температура нагре-
ва выбиралась по минимально рекомендуемой для этой стали – 860 
°С. После термической обработки в модельных образцах обнаружи-
лась остаточная деформация в виде прогиба. Величина h прогиба 
составила для стали 6ХВ2С – 2,8 мм, а для стали 9ХФ – 4,3 мм. Для 
устранения прогибов также используется метод рихтовки на гидрав-
лическом прессе. 

 

а)  

б)  
а – образец из стали 6ХВ2С до ТО, б – образец из стали 6ХВ2С по-
сле ТО 

Рис. 3. Модельный образец ножа ФТИ 5.001.1674 (300х85х6) 
 

Проведение исследования модельных образцов рубильных но-
жей позволили определить влияние габаритов ножей на проявление 
остаточной деформации, проявляющейся в виде прогиба. Установ-
лено также, что прогибы образуются в относительно тонких и длин-
ных образцах, а для их устранения необходимо нагреть образцы до 
температуры отпуска (200… 220 ºС) и произвести рихтовку на гид-
равлическом прессе до полного охлаждения образца.  

Полученные результаты были использованы при разработке 
техпроцессов изготовления рубильных ножей различной конфигура-
ции для проведения их производственных испытаний. 

Проведение производственных испытаний. Рубильные ножи, 
изготавливаемые для проведения испытаний, должны соответство-
вать ГОСТ 17342-81[5]. Перед проведением испытаний древесное 
сырье должно тщательно проверяться на отсутствие минеральных, 
металлических и других включений. Через каждые 2 часа работы 
необходимо проводить контроль состояния рубильных ножей на 
наличие трещин, забоин, сколов, замеры величины износа режущей 
кромки (радиуса режущей кромки по всей длине не менее, чем в трех 
сечениях методом слепков). В результате испытаний рубильные 
ножи должны обеспечивать получение технологической щепы, соот-
ветствующей ГОСТ 15815-83 [6]. Установленный период стойкости 
ножей при переработке окорененной древесины хвойных пород без 
металлических и минеральных включений, влажностью не ниже 
50%, при температуре не ниже – 10°С должен составлять не менее 
360 мин. Процесс рубки щепы ведется до затупления режущей кром-
ки ножей. По мере затупления весь комплект ножей демонтируется и 
подвергается перезаточке в цехе предприятия. Результаты испыта-
ний ножей (отработанное время до очередной перезаточки, радиус 
изношенной режущей кромки) необходимо внести в протокол, где 
учитывается и количество переработанной древесины. 

В соответствии с договором с ОАО «Минскдрев» №2013/119 от 
30.05.13. проведены предварительные испытания опытных образцов 
ножей ФТИ5.001.1674 (1 комплект), которые были изготовлены на 
опытном производстве в Физико-техническом институте НАН Бела-
руси по разработанной в институте конструкторской и технологиче-
ской документации (КТД). 

В результате испытаний ножи обеспечили получение технологи-
ческой щепы по ГОСТ 15815-83 [6], период стойкости при переработ-
ке окорененной древесины хвойных пород (сосны) без металличе-

ских и минеральных включений влажностью не ниже 50% при темпе-
ратуре не ниже минус 10 °С составил около 400 мин. Рубка велась 
до затупления режущей кромки ножа. 

По мере затупления ножей весь комплект демонтировался и 
подвергался переточке в цехе предприятия. Всего было произведе-
но 4 перезаточки.  

Результаты испытаний ножей ФТИ 5.001.1674 (300х85х6) позво-
ляют рекомендовать их к использованию на деревообрабатывающих 
предприятиях. 

В соответствии с договором с ЗАО «Холдинговая компания «Пинск-
древ» №2013/122 от 18.06.13. проведены предварительные испытания 
опытных образцов ножей ФТИ5.001.1685 (1 комплект) для рубительной 
машины ДО-51, которые также были изготовлены на опытном производ-
стве в Физико-техническом институте НАН Беларуси (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Опытные образцы ножей для рубки щепы ФТИ5.001.1685 

 
Испытания проводились в цехе рубки щепы по программе и ме-

тодике ФТИ 0.316 ПМ «Ножи для рубки щепы». 
По мере затупления ножей весь комплект демонтировался и 

подвергался перезаточке в цехе предприятия. Было произведено 5 
перезаточек. Результаты испытаний ножей заносились в протокол. 
Средний период стойкости до перезаточки составил более 420 мин, 
что превышает установленный период стойкости (360 мин). 

Результаты испытаний позволяют рекомендовать их к использо-
ванию на деревообрабатывающих предприятиях. 

Износ и затупление дереворежущих ножей в процессе про-
изводственных испытаний. В результате проведения испытаний в 
соответствии с разработанной методикой и обработки полученных ре-
зультатов были установлены численные значения и зависимости иссле-
дуемых величин, изучен характер и величина износа ножей, изготовлен-
ных из стали 6ХВ2С. 

В качестве контролируемых параметров были выбраны: радиус 
округления режущей кромки δ и линейный износа l, а также количе-
ство обработанного древесного материала в погонных метрах. 

Измерения радиуса износа режущей кромки ножа проводились 
на инструментальном микроскопе ММИ-2 с радиусной головкой 
ОГР23, линейный износ – на микроскопе УИМ-23. 

Начальный радиус округления режущей кромки дереворежущих 
ножей перед началом испытаний равнялся 5...10 мкм.  

Полученные зависимости износа и затупления характеризуются 
двумя фазами: приработочной и монотонной. Износ и затупление 
ножей из стали 6ХВ2С протекают наиболее интенсивно при обработке 
первых 1000 м. п. (приработочный износ). За этот период радиус ок-
ругления режущей кромки ножей возрастает с 10 до 12–14 мкм. Ли-
нейный износ достигает 39 мкм. Изменение данных параметров идет 
не монотонно, особенно в начальном этапе работы. В некоторых слу-
чаях происходят микрообломы лезвия. Большая интенсивность износа 
в приработочный период связана с проявлением дефектного состоя-
ния прикромочной зоны и значительным напряжением в остро зато-
ченном лезвии. При воздействии сил резания в этих местах происхо-
дит микроаварийный облом сравнительно больших блоков металла. С 
укорочением лезвия количество циклов нагружения до очередного 
микрооблома и отделения частицы лезвия увеличивается. 

Величина радиуса возрастает на 4–6 мкм в среднем на каждые 
1000 м.п. Линейный износ увеличивается при обработке каждых 
1000 м.п. на 12 мкм и в конце периода достигает 84...95 мкм (после 
обработки 6000 м.п. древесного материала). 
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Анализ результатов проведенных исследований износа и затуп-
ления инструмента при обработке древесных материалов позволяют 
сделать следующие выводы. 

Основными параметрами износа являются радиус округления и 
величина линейного укорочения по передней поверхности. Значения 
этих двух параметров определяют число перезаточек и величину 
объема металла, снимаемого при перезаточке ножа, следовательно 
эти параметры влияют на энерго- и материалопотребление при под-
готовке ножа к работе. 

Заключение. Для проведения экспериментальных исследований 
влияния температурных режимов на остаточную деформацию образ-
цов ножей изготовлены модельные образцы рубильных ножей из ста-
лей марок 6ХВ2С (базовой), У8А и 9ХФ, каждый из которых по своим 
размерам полностью соответствует своему аналогу (готовому ножу). 
ТО проведена по режимам, рекомендованным для этих сталей. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что об-
разцы с небольшими размерами и относительно большой толщиной 
после ТО не имеют никаких остаточных деформаций. Образцы, от-
носительно тонкие и длинные (длиной более 300 мм), после ТО 
имеют остаточную деформацию в виде прогиба. При этом величина 
прогиба тем больше, чем меньше отношение толщины образца к его 
длине и ширине. Установлено, что образцы, изготовленные из стали 
марки 6ХВ2С, имеют величину прогиба меньшую, чем образцы из 
стали марок У8А и 9ХФ. 

Устранить выявленные дефекты в виде прогибов удается путем 
разогрева искривленных образцов до температуры отпуска и после-
дующей выдержки между стальными плитами на гидравлическом 
прессе под нагрузкой до остывания заготовки. 

Из стали 6ХВ2С, поставляемой на белорусский рынок из России, 
на опытном производстве в Физико-техническом институте НАН Бе-

ларуси, с учетом полученных результатов экспериментальных ис-
следований модельных образцов, было изготовлено несколько ком-
плектов опытных образцов рубильных ножей, предназначенных для 
испытаний в производственных условиях на деревообрабатываю-
щих предприятиях республики (ОАО «Минскдрев», ЗАО «Холдинго-
вая компания «Пинскдрев»). 

Производственные испытания всех рубильных ножей, изготов-
ленных по технологиям, разработанными в ФТИ НАН Беларуси и 
БарГУ, показали их соответствие производственным требованиям, а 
также требованиям ГОСТов, что позволяет рекомендовать их для 
широкого внедрения на деревообрабатывающих предприятиях, спе-
циализирующихся на производстве технологической щепы. 
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ALIFANOV AV., MILYUKOVA A.M., ТSURAN V.V. Development of manufacturing techniques of rubilny knives taking into account results of 
pilot studies of model samples, and carrying out production tests of knives 

As a result of the conducted pilot studies of model samples it is established that samples the rubilnykh of knives with small sizes and rather big 
thickness after THAT have no residual deformations. Thinner samples of a rectangular shape (length more than 300 mm), after THAT have residual 
deformation in the form of a deflection. Thus the size of a deflection of subjects is more, than the sample thickness relation to its length and width is 
less. It is established that the samples made of brand 6XB2C steel have deflection size smaller, than samples from steel of the U8A and 9HF brands. 

On pilot production at the NAN Physics and technology institute of Belarus, some sets of prototypes the rubilnykh of the knives intended for tests 
under production conditions at the woodworking enterprises of the republic were made (JSC Minskdrev, JSC Pinskdrev Holding Company). 

Production tests of all skilled knives made according to the technical processes developed at the NAN Physics and technology institute of Belarus 
and BARGU showed their compliance to production requirements, and also requirements of state standard specifications that allows to recommend 
them for widespread introduction at the woodworking enterprises specializing on production of technological spill. 
 
УДК 621.646.2 

Рубаник В.В., Рубаник В.В. мл., Непомнящая В.В. 

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ИЗ НИКЕЛИД ТИТАНА 
 
Введение. В настоящее время широкое практическое примене-

ние в различных отраслях промышленности находят материалы, 
проявляющие эффект памяти формы, в частности, изделия с TiNi 
элементами. Работа их основана на проявлении эффекта сверхупру-
гости или эффекта памяти формы (ЭПФ). Эффект памяти формы — 
способность восстанавливать исходную форму при нагреве через 
интервал мартенситных превращений после предварительного де-
формирования в низкотемпературной мартенситной фазе [1]. На 
сегодняшний день известно уже более нескольких десяткаов спла-
вов с памятью формы на основе разных химических элементов. 
Однако семейство нитиноловых остается самым распространенным. 
В них четко выражен эффект памяти формы, можно с хорошей точ-
ностью регулировать диапазон рабочих температур, вводя в сплав 
различные примеси. В стесненных условиях, когда свободный воз-

врат деформации запрещен, элементы из сплавов с ЭПФ при нагре-
ве в интервале мартенситного превращения развивают реактивные 
напряжения до 600–1000 МПа, что на порядок превосходит уровень 
напряжений, генерируемых обычными материалами при нагреве в 
том же температурном интервале. Элементы из сплавов с памятью 
формы на основе никелида титана способны в узком температурном 
интервале от 5 до 40 °С восстанавливать предварительно заданные 
однократные и обратимые деформации порядка 7 % [2]. 

Основная часть. Материал, обладающий способностью к воз-
врату деформаций, можно запрограммировать на довольно сложные 
движения и тем самым на совершение исполнительных функций 
почти неограниченной степени сложности [3]. Используя способность 
материала к проявлению многократно обратимой памяти формы, 
легко сделать трансформируемые конструкции, которые будут со-

Рубаник Василий Васильевич, д.т.н., член-корреспондент национальной академии наук Беларуси, директор Государственного научного
учреждения «Институт технической акустики НАН Беларуси». 
Рубаник Василий Васильевич мл., к.физ.-мат.н., доцент, зав. кафедрой физики и технической механики Витебского государственного
технологического университета. 
Непомнящая Виктория Викторовна, магистрант кафедры физики и технической механики Витебского государственного
технологического университета. 
Беларусь, ВГТУ, 210035, г. Витебск, Московский пр., 72. 
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вершать саморазвертывание и самосборку, а отдельные исполни-
тельные элементы, например пружины, будут многократно повто-
рять движения самых разнообразных траекторий. Такие элементы 
аппаратуры применяют, в частности, в элементах контрольно-
исполнительных механизмов в системах обеспечения безопасности 
различных технологических процессов и функционирования про-
мышленных помещений (разъединители токовых сетей, противопо-
жарные сигнальные системы и исполнительные элементы систем 
пожаротушения, сигнально – исполнительные элементы противопо-
жарных и предохранительных клапанов в системах вентиляции) [4]. 

В настоящей работе приведена конструкция разработанного за-
порного клапана с TiNi исполнительным элементом, регулирующего 
поступление воды и срабатывающего при достижении определенной 
критической температуры. На рисунке 1 представлена трехмерная 
модель клапана, построенная, при помощи САПР КОМПАС 3D. За 
счет срабатывания TiNi элемента разработанный запорный клапан 
уменьшает подачу воды, если критическая температура воды дос-
тигнет 48÷50 °С. Он может использоваться для монтажа и модерни-
зации различных смесителей и душевых. Преимущество данного 
клапана заключается в быстрой и простой установке. 
 

 
Рис. 1. 3D-модель запорного клапана с TiNi исполнительным эле-

ментом 
 
Поскольку на механические и функциональные свойства нике-

лида титана существенно влияют его термообработки, то предвари-
тельно были проведены исследования по выбору режимов задания 
формы TiNi элементу и термической обработки. Образцы исполни-
тельного элемента подвергали термической обработке при различ-
ных температурах 400 , 450 , 480, 500 , 550, 600 °С с различным 
временем выдержки и последующей закалке. После отжигов прово-
дили дифференциально термический анализ, который позволил 
определить температуру срабатывания исполнительного элемента 
запорного клапана. Данные исследования приведены на рисунке 2. 

Оценивая полученные данные с помощью ДСК видно, что ис-
полнительный элемент запорного клапана, срабатывает при темпе-
ратурах близких к 40 ÷ 50 °С, при термической обработке в диапазо-
не от 450 до 500 °С. 

Для окончательного выбора термообработки исполнительного 
элемента, образцы испытывали на трехточечный изгиб на разрыв-
ной машине ИП 5158-5. 

Из анализа полученных данных был выбран наиболее оптималь-
ный режим термообработки: нагрев до 480 ÷ 500 °С с выдержкой 1 час 
и последующей закалкой в воде (рис. 3). После такой термообработки 
температура срабатывания исполнительного элемента (температура 
срабатывания исполнительного элемента) составляет 48 °С. 

Работа запорного клапана (рис. 4) осуществляется следующим 
образом. Вода подается во втулку 2 и через отверстие поступает 
непосредственно в корпус клапана 3 и перепускную втулку 6. При 
рабочей температуре воды TiNi элемент 4 находится в сжатом со-
стоянии, что позволяет воде беспрепятственно поступать через за-
зор между золотником 5 и перепускной втулкой 6 в отверстие втулки 
и ниппель 12. Если температура воды достигнет критического значе-
ния 48÷50 °С, то за счет реализации эффекта памяти формы сраба-
тывает TiNi элемент 4. Золотник 5, смещаясь вперед, закрывает 
зазор и предотвращает поступление воды в ниппель. 

 
Рис. 2. Зависимость теплового потока от температуры образца ни-

келида титана после термообработки при 600°С (1), 550°С 
(2), 500°С (3), 480°С (4), 450°С (5) и 400°С (6) в течении 30 
минут с последующей закалкой  

 
Взведение TiNi исполнительного элемента в исходное рабочее со-

стояние возможно лишь при уменьшении температур до 25÷30 °С. Опе-
ратор вручную штоком 10 должен продеформировать в этом диапазоне 
температур, где усилия являются минимальными (рис. 3, кривая 3). 

Заключение. Предложенная конструкция запорного клапана с 
исполнительным элементом из никелид титана, обладающего эф-
фектом памяти формы может быть использована в системах подачи 
воды к блокам химического анализа на ТЭЦ, в смесителях и т.п. 
Соответствующая термическая обработка исполнительного TiNi 
элемента позволяет контролировать температуру его срабатывания 
и величину механических усилий. 

а)  

б)  
1 – 400 °С; 2 – 450 °С; 3 – 500 °С; 4 – отжиг 550 °С. Время термооб-
работки: а) – 1 час; б) – 3 часа 
Рис. 3. Кривые напряжение – деформация TiNi элемента. Темпера-

тура отжига 



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2014 

Машиностроение 33 

 
1 – втулка; 2 – винтовая крышка; 3 – корпус; 4 – TiNi элемент; 5 – 
золотник; 6 – перепускная втулка; 7 – винт; 8 – мембрана; 9 – крыш-
ка; 10 – шток; 11- кольцо; 12 – ниппель. 

Рис. 4. Запорный клапан с TiNi исполнительным элементом 
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RUBANIK V.V., RUBANIK V.V. Jr., NEPOMNIAJASHAJAV.V. The locking valve with the executive element from nikelid of the Titan 

The design of the developed locking valve from TiNi an executive element regulating water inflow and working at achievement of a certain critical 
temperature is given in article. The description of its work is given. 

The description of previously conducted researches on a choice of the modes of a task of the TiNi form to an element and heat treatment is pro-
vided, and also dependence of a thermal stream on temperature of a sample of a nikelid of the titan after processing is given. 

Curves "tension – deformation of TiNi of an element" are presented. The analysis of these curves on the basis of which the most optimum mode of 
heat treatment of an executive element was chosen is carried out. 
 
УДК620.179.1.05 
Рубаник В.В., Рубаник В.В. мл., Лесота А.В. 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ МЕТОД И УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ОДНОРОДНОСТИ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ TINI ИЗДЕЛИЙ 

 
Введение. В настоящее время широкое практическое примене-

ние в различных отраслях науки и техники находят сплавы с термо-
упругими фазовыми превращениями, в том числе на основе титана и 
никеля. В связи с этим представляется актуальным разработка ме-
тодов и устройств контроля однородности физико-механических 
свойств протяженных, например проволочных, TiNi изделий. 

В основу разработанного метода контроля положены результа-
ты экспериментальных исследований по наведению термокинетиче-
ской ЭДС в сплавах TiNi при прямом и обратном фазовом превра-
щении [1, 2]. Одной из причин возникновения термокинетической 
ЭДС является протекание фазовых превращений, которые в сплавах 
с эффектом памяти формы, например никелиде титана, могут осу-
ществляться при невысоких температурах [2]. 

Исследования по наведению термокинетической ЭДС при 
прямом фазовом переходе проводили на проволочных образцах Ti-
49,77ат.% Ni, диаметром 0,25 мм, предварительно отоженных при 
температуре 700˚С в течение двадцати минут и закаленных в воде. 
Характеристические температуры мартенситных переходов, опре-
деленные по температурным зависимостям теплового потока мето-
дом дифференциальной сканирующей калориметрии на DSC822e 
(METTLER TOLEDO), составили: Mн = -21ºС, Mк = -30ºС, Aн=-9ºС, 
Aк=-1ºС. То есть материал при комнатной температуре находился в 
аустенитном состоянии. 

TiNi образцы длинной 420 мм закрепляли на специальной уста-
новке (рис. 1), позволяющей перемещать зону охлаждения со скоро-
стью 2,5 мм/с. В процессе перемещения зоны охлаждения на нее 
воздействовали жидким азотом. В результате в зоне охлаждения 
инициировался прямой фазовый переход из аустенита в мартенсит 
(А→М), перемещение зоны охлаждения осуществлялось последо-
вательно в противоположных направлениях. Места контакта образца 
с подводящими проводами термоизолировали, сигнал с милли-
вольтметра выводили на персональный компьютер. 

 
1 – устройство для охлаждения; 2 – область охлаждения; 3 – прово-
лочный образец 

Рис. 1. Структурная схема измерительной установки 
 

В результате исследования установлено, что в низкотемпера-
турных сплавах TiNi в процессе перемещения зоны охлаждения с 
температурой ниже Мк вдоль проволочного образца с постоянной 
скоростью, возникает устойчивая термокинетическая ЭДС (рис. 2). 
Величина наведенной термокинетической ЭДС находится в интерва-
ле от 0,17 до 0,21 мВ (рис. 2а). Знак наведенной термокинетической 
ЭДС зависит от направления перемещения зоны охлаждения.  

 
Лесота Анна Викторовна, младший научный сотрудник ЛФМ Государственного научного учреждения «Институт технической акустики 
НАН Беларуси». 
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Рис. 2. Зависимость величины термокинетической ЭДС от местопо-

ложения зоны охлаждения в протяженном TiNi образце. 
Стрелками указано направление перемещения зоны охлаж-
дения: а) без предварительной деформации образца; 
б) образец локально деформирован изгибом 

 
В исследовании также рассматривалось влияние деформиро-

ванных участков проволоки на значение наведенной термокинетиче-
ской ЭДС. Образец никелида титана, как и в первом случае, пере-
мещали с постоянной скоростью 2,5 мм/с последовательно в двух 
направлениях, при этом в фиксированной зоне охлаждения протекал 
прямой фазовый переход А→М. Образец TiNi предварительно ло-
кально деформировали изгибом. Установлено, что в месте дефор-
мации значение термокинетической ЭДС резко возрастает до 0,37 
мВ (рис. 2б). Если в образце создать несколько деформированных 
участков, то при перемещении зоны охлаждения вдоль каждого из 
них наблюдается увеличение значения термокинетической ЭДС. 

Наведение термокинетической ЭДС в результате прямого пере-
хода проводилось также на проволочных образцах диаметром 0,6 
мм, изначально находящихся в мартенситном состоянии. Для этого 
проволочные образцы равномерно по всей длинне нагрели до 70°С, 
в результате чего по всей длине произошел обратный фазовый пе-
реход М→А, т.е. TiNi проволока оказалась в аустенитном состоянии. 
После этого вдоль проволочного образца перемещали зону охлаж-

дения, в которой инициировался прямой фазовый переход. Таким 
образом, наведение термокинетической ЭДС при прямом фазовом 
переходе можно инициировать и в образцах, изначально находя-
щихся в мартенситном фазовом состоянии (рис. 3). 

Представляло практический интерес выявление зависимости тер-
мокинетической ЭДС от диаметра TiNi проволоки постоянного химиче-
ского состава. Исследования проводили на проволочном образце Ti-
49,77ат.% Ni исходного диаметра 0,6 мм. Проволочный образец подвер-
гали волочению до диаметра 0,28 мм по маршруту: 
0,6→0,52→0,45→0,38→0,33→0,28 мм. На каждом этапе проводили 
промежуточный отжиг при температуре 700°С в течение двадцати минут 
и измеряли величину наведенной термокинетической ЭДС. Установлено, 
что при изменении диаметра проволоки в диапазоне 0,6–0,28 мм вели-
чина термокинетической ЭДС остается неизменной (рис. 4). 
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Рис. 3. Зависимость величины термокинетической ЭДС от времени 

при прямом фазовом переходе образца TiNi, изначально на-
ходившегося в мартенситном состоянии 

 
На основании результатов данных исследований разработан 

метод и устройство определения неоднородных участков протяжен-
ных изделий TiNi, изначально находящихся в высокотемпературном 
аустенитном состоянии. Метод определения неоднородных дефор-
мационных участков заключается в протягивании протяженного TiNi 
изделия c постоянной скоростью через устройство, в котором оно 
локально подвергается охлаждению ниже температуры перехода 
материала в мартенситное состояние, с непрерывным измерением 
термокинетической ЭДС, возникающей в проволоке. В случае суще-
ствования неоднородных участков в проволочном образце наблюда-
ется резкий скачок значения термокинетической ЭДС. Таким обра-
зом, по изменению термокинетической ЭДС определяются участки 
изделия, в которых фазовый или химический состав отличается от 
заданного, а значит эти участки отличаются физическими свойства-
ми и подлежат выбраковке. 

 
Рис. 4. Зависимость величины термокинетической ЭДС от диаметра TiNi проволоки 
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Устройство, реализующее предложенный способ контроля (рис. 
5), состоит из подающего и принимающего блоков 1 и 7, термостат-
ной камеры 4 и вольтметра 3 с двумя роликовыми контактами 2 и 5, 
соединенными с протяженным изделием из никелида титана 6. 

 
Рис. 5. Устройство для контроля качества протяженных TiNi изделий 

 

Заключение. На основе полученных экспериментальных дан-
ных по наведению термокинетической ЭДС в сплавах никелида ти-
тана разработан метод и устройство неразрушающего контроля 
однородности физико-механических свойств протяженных, например 
проволочных, TiNi изделий, в исходном состоянии находящихся в 
аустените. 

Предлагаемое техническое решение может быть использовано 
для контроля не только изделий из сплава с памятью формы, но и 
других сплавов. Необходимо только, чтобы в зоне охлаждения про-
исходило фазовое (аллотропное) превращение. 
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It is established that in the wire samples of a nikelid of the titan which are initially in an austenitic state when moving along the sample cooled (Mk is 
up to one temperature lower) a site there is a thermokinetic EMF caused by direct phase transformation. In the course of movement of a zone of cooling 
through the deformed sites the sharp increase in thermokinetic EMF is observed. Thus the quantity of the deformed sites thermokinetic EMF doesn't 
influence a sign and size. 

On the basis of these researches the method and the device of definition of non-uniform sites of the extended products TiNi which are in a high-
temperature austenitic state is developed. The method of definition of non-uniform deformation sites consists in drawing of extended TiNi of a product 
with a constant speed via the device in which it locally is exposed to cooling lower than temperature of transition of material to a martensitny state, with 
continuous measurement of the thermokinetic EMF arising in a wire. In case of existence of non-uniform sites in a wire sample sharp jump of value of 
thermokinetic EMF is observed. Thus, product sites in which the phase or chemical composition differs from set are determined by change of thermoki-
netic EMF, so these sites differ also in physical properties and are subject to rejection. 
 
УДК 629:004.891 

Иванов В.П., Уваров Г.А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
БЕНЗИНОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Введение. Современные бензиновые автомобильные двигатели 

характеризуются высокой экономичностью и пониженным содержа-
нием вредных веществ в отработавших газах. Эти показатели дости-
гаются точным управлением составом топливовоздушной смеси и 
моментом ее поджига. Повышение эксплуатационных показателей 
достигнуто усложнением конструкции, использованием новых мате-
риалов, изменением концепции автомобилестроения в рамках сис-
темы CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support − Непре-
рывная Поддержка Приобретения и Жизненного цикла) [1]. Эта эко-
номически оправданная концепция предусматривает снижение себе-
стоимости автомобилей за счет ограничения ресурса по наименее 
надежным их элементам при обеспечении безремонтной эксплуата-
ции в течение 5–8 лет. Исследуя сложность диагностирования сис-
тем и механизмов современных автомобильных двигателей на уни-
версальных диагностических постах, нами были выявлены пробле-
мы локализации некоторых редких неисправностей, имеющих спе-
цифический характер, а также постепенных отказов, являющихся 
результатом сочетания нескольких факторов. В этих случаях резуль-
таты самодиагностирования в рамках считывания кодов неисправ-
ностей часто недостаточно достоверны. Трудность диагностирова-
ния объясняется тем, что не существует эффективных средств для 
идентификации таких неисправностей. Важным в таких условиях 

представляется использование наукоемких методик получения и 
анализа диагностической информации. 

Цель работы заключалась в повышении эффективности диаг-
ностирования путем совершенствования методики и разработки 
алгоритма поиска неисправностей с использованием автоматизиро-
ванных средств анализа. 

Диагностическая система. При определении состава диагно-
стических средств были использованы методики отслеживания и 
анализа быстропротекающих процессов, позволяющие выявлять 
причины, характеристики и локализацию нарушения процессов вос-
пламенения и сгорания топливовоздушной смеси (рис. 1). 

Аппаратная часть комплекса включает портативный компьютер 
ASUS с внутренней частотой 1,6 ГГц и ОЗУ 2 Гб, двухканальный 
цифровой USB-осциллограф DISCO-2 производства «Мотор-мастер» 
(Россия) с частотой дискретизации 100 кГц, а также универсальный 
OBD-сканер диагностических кодов Autocom CARS CDP+ компании 
ASUSTeK computer inc. (Швеция). 

Бензиновые двигатели диагностировались по параметрам плаз-
менной дуги, возникающей между контактами свечи зажигания, в 
совокупности с параметрами колебаний корпусной детали двигате-
ля, динамическими параметрами отработанных газов, виброакусти-
ческого сигнала, сопровождающего процессы воспламенения и 
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Рис. 1. Состав диагностической системы 

 
сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя, а также 
току стартера. Для этого в состав комплекса включены датчики виб-
роколебаний, электромагнитной индукции и скорости отработавших 
газов, токовые клещи и микрофон. Сигналы от датчиков до подачи 
на вход осциллографа проходили через RC-фильтры позволяющие 
выделить наиболее информативную полосу от высоко- и низкочас-
тотных помех, и далее через мультиплексор поступали на вход уси-
лителя. Использование мультиплексора и усилителя позволили 
выравнивать и суммировать разноуровневые сигналы. 

В качестве справочной базы данных использовали продукт ком-
пании Autodata Limited. Интерфейс и вычислительное ядро созданы 
в среде табличного процессора Excel пакета Microsoft office 2010. 

Основная часть. Наличие косвенной информации о составе топ-
ливовоздушной смеси, параметрах микро- и макрофлуктуации про-
цессов ее сгорания, совместно с информацией об относительной и 
абсолютной компрессии в цилиндрах и учетом кодов генерируемых 
подсистемой самодиагностирования системы управления бензино-
вым двигателем позволяет значительно сократить время и слож-
ность диагностирования при одновременном повышении его досто-
верности. Эта методика представляет интерес ввиду ее высокой 
информативности при низкой трудоемкости. Аппаратный метод виб-
роакустического диагностирования автомобилей имеет в настоящее 
время недостаточное распространение ввиду сложности анализа 
получаемых данных. 

Для более успешного решения задач диагностирования двига-
телей современных автомобилей необходимо совершенствовать 
диагностические алгоритмы, анализ и оценку информации, дать 
точное математическое определение известным, но не имеющих 
четкого толкования терминам: возможность, определенность, неоп-
ределенность и др. Трудности моделирования алгоритмов реального 
диагностирования связаны со спецификой процесса: с одной сторо-
ны, при назначении признаков и параметров необходимо соответст-
вие определению вероятности (принципам аддитивной вероятности), 

и, с другой стороны, – обеспечить адекватное представление ре-
шаемых задач, в которых вероятность представляется не в частот-
ном, а в достоверностном представлении. 

Алгоритм диагностирования включает не только получение и 
анализ получаемой диагностической и справочной информации, но 
также учитывает себестоимость диагностирования. Он оптимизиру-
ется для наиболее рационального использования имеющихся вре-
менных, инструментальных и трудовых ресурсов. Сплошная после-
довательная проверка всех элементов без выявления приоритетов 
является самым неэффективным способом поиска неисправности, 
так как требует значительного времени и значительных трудозатрат. 
Последовательность выполнения диагностических шагов определя-
ется результатами анализа симптомов неисправности. Диагностиче-
ский граф преследует цель подтвердить или подвергнуть сомнению 
наиболее возможные из предположений. Предположения имеют 
множественный состав, в том числе могут включать противополож-
ные утверждения. Выбираются диагностические операции, позво-
ляющие снизить неопределенность предположений до требуемого 
уровня за возможно меньшее время с большей достоверностью. 

Ценность информации определяется уменьшением материаль-
ных или временных затрат, благодаря использованию данной ин-
формации. Если при использовании информации произошло увели-
чение затрат, то ценность (целесообразность) такой информации 
отрицательная. А.А. Харкевич предложил связать меру ценности 
информации I с изменением вероятности достижения цели при по-
лучении этой информации следующим образом [2] 
 ( ) ( ) ( )log 1/ 0 = log 1 – log 0I p p p p= , (1) 
где 0p  – вероятность достижения цели до получения данной ин-
формации; 1p  – вероятность достижения цели после получения 
информации. 
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Для определения количества информации H, необходимой для 
разрешения неопределенности до заданного уровня можно исполь-
зовать формулу Хартли [3] 
 0logH N= , (2) 
где 0N  – число возможных равновероятностных исходов. 

Выбор основания логарифма связан с выбором единицы изме-
рения количества информации. Количество информации, необходи-
мой для выбора определенного варианта из N равновероятных 
вариантов, равно log2N (бит). При рассмотрении неравновероятно-
стных вариантов количество информации, необходимое для разре-
шения неопределенности определяется соотношением 

 2
1 1

1( log  ) ;  1
N N

i i
i ii

H p p
p= =

= =∑ ∑ , (3) 

где ip  – вероятность исхода i; N – общее число исходов. 
Грани диагностического графа должны выбираться таким обра-

зом, чтобы сократить длину диагностического алгоритма. При этом 
могут комбинироваться различные стратегии достижения наиболь-
шей эффективности. Диагностическая операция наиболее жела-
тельна при высокой информативности, высокой достоверности, низ-
кой сложности и трудоемкости. Операции могут выбираться таким 
образом, чтобы подтвердить или подвергнуть сомнению наиболее 
возможные предположения. Однако если себестоимость операции 
относительно высокая, то рассматриваются варианты с меньшей 
себестоимостью и меньшей информативностью, позволяющие пере-
распределить возможность менее вероятных предположений и та-
ким образом отсеять менее возможные предположения. 

Используя функции принадлежности и особым образом органи-
зованные значения переменных, можно свести анализ данных к 
операциям произведения значений кластеров на весовые коэффи-
циенты полноты и достоверности с последующим их суммировани-
ем. При назначении в экспертной системе шкалы градаций лексиче-
ской переменной обычно пользуются «правилом 7±2». Нами выбра-
на девятизначная градация, повышающая информативность ввода 
первичных симптомов. 

Нечеткая классификация симптомов по кластерам состояний по-
зволяет автоматизировать анализ информации, комбинаторный 
объем которой достигает «стены сложности» при ее анализе пере-
бором (вариантов). Например, при наличии восемнадцати девяти-
разрядных признаков мы имеем множество вариантов мощностью 
918. Естественно, что изучить в данном случае все варианты сплош-
ным перебором не представляется возможным, целесообразнее 
использовать инструменты нечетких интервальных математик [4, 5]. 

Анализ эксплуатационных симптомов, характеризуемых девяти-
разрядной переменной, целесообразен с применением нечеткой 
кластеризации значений по двум диаметральным кластерам и сред-
нему кластеру, свидетельствующему об отсутствии данных. При 
выборе варианта значения симптома Х соответственно ему автома-
тически назначается целое положительное число, подставляемое в 
формулы принадлежности. В данном примере это число лежит в 
интервале (0; 10). Нами предложено использовать функции принад-
лежности следующего вида (формулы приведены в символике Excel) 
 ( )10 –а b c= + ; (4) 

 ( )5 – ABS 5 –b Х= ; (5) 

 (1ОКРУГЛВНИЗ ^3 / 100; 0)c X= + . (6) 
где a – кластер отсутствия симптома; b – кластер неопределенности 
симптома; с – кластер наличия симптома. 

Кластер отсутствия симптома а формируется по остаточному 
принципу вычитанием суммы других кластеров от аддитивной кон-
станты. Максимум кластера неопределенности b достигается при 
выборе варианта лексической переменной, приводимого в соответ-

ствие с числом 5. Это достигается разницей среднего значения и 
модулем разницы среднего значения от значения выбранного вари-
анта. Величина кластера наличия симптома с нарастает постепен-
ной зависимостью (^3) от минимального значения, равного 1, до 
максимального – 8. Для обеспечения дискретности представлений 
результат вычисления округляется до минимального целого. При 
Х = 5, a = 3, b = 5 и c =2 согласно презумпции исправности a > c. 

 

 
Рис. 2. Графики функций принадлежности симптомов кластерам 

состояний 
 
Графики данных функции приведены на рисунке 2. Предлагае-

мая модель оценки неопределенности, имитируя рассуждения об 
объекте, алгоритмах и результатах диагностирования, делает их 
быстрыми и безошибочными.  

Для оценки корректности диагностических заключений нами 
предложено использовать «оператор сомнений» вида 
 N N

x n x1P p Q N= − ∏ , (7) 
где xP  − определенность неисправности диагностируемой системы 

xE ; np  – определенность неисправности элемента n системы xE ; 
N – общее число диагностируемых элементов системы xE ; xQ  – 
размерный коэффициент. 

При этом 
 x n x =1E p Q≡ ∑ . (8) 

Из (8) следует 
 x n1/Q p= ∑ . (9) 

Предикат (7) справедлив для системы, состоящей как из исправ-
ных, так и из неисправных элементов, при этом исправных элемен-
тов должно быть больше чем неисправных. Формирование системы 

xE  из элементов множества Ма для соблюдения справедливости 
выражения (7) должно отвечать требованию иерархического равен-
ства и системной независимости элементов, то есть каждый из рас-
сматриваемых элементов потенциально может быть ее носителем, 
причем одни рассматриваемые элементы не могут включать в себя 
другие в качестве составных частей. Выражение чувствительно к 
степени контрастности получаемых диагностических данных. Чем 
больше различаются значения данных, тем более информативным 
является диагностирование. 

Для пояснения свойств данного оператора составим демонстра-
ционную функцию и построим график для двух элементов а и b, 
таких что 
 ( ) nf p a b n= × × , при 1 – b a= , 

 { }0,1; 0,9a ∈ , 2n = . (10) 
В результате имеем функцию 

 ( ) ( )24f p a a= − . (11) 
График данной функции на отрезке значений аргумента [0,1; 0,9] 

(рис. 3) представляет собой параболу, что близко к классическому 
пониманию свойств энтропии. 
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Рис. 3. График демонстрационной функции «оператора сомнений» 

 
Подтверждением является график функции количества инфор-

мации H необходимого для разрешения неопределенности (форму-
ла Шеннона) при двоичном исходе p и (1 – p) [6] 

 2 2
1 1log (1 )log

1
H p p

p p
= + −

−
. (12) 

 
Рис. 4. Графики функций Шеннона (H) и степенной (H1,35) 

 
На рисунке 4 приведен графический вид данной зависимости. 

Сравнивая графики, представленные на рисунках 3 и 4, при некото-
рой разнице в абсолютных значениях, оказывается, что характер 
зависимостей представляет собой параболу. Использованием сте-
пенного коэффициента 1,35 можно достичь совпадения зависимо-
стей до третьего знака после запятой (на рисунке 4 кривая H^c). 

Неравновероятность вариантов (исходов) снижает степень не-
определенности и, тем самым, уменьшает количество информации, 
необходимой для ее разрешения. По мере накопления информации 
и возрастания определенности ценность информации падает, а при 
превышении заданного порога определенности она теряет ценность 
и считается избыточной. 

Таким образом, предлагаемый «оператор сомнения» позволяет ав-
томатизировать процесс определения эффективности получения и дос-
товерность диагностического заключения и является индикатором цен-
ности (значимости) получаемой совокупности диагностических данных. 

Система позволяет объединить разрозненные данные в единый 
информационный блок. На начальном этапе вводятся данные, полу-
чаемые в результате опроса клиента и тест-драйва (эксплуатацион-
ные симптомы). Этот базис симптомов дополняется информацией, 
получаемой в результате экспресс диагностирования (кодов само-
диагностирования, изменения тока высокого напряжения системы 
зажигания, виброколебаний двигателя, динамических параметров 
отработавших газов и относительной компрессии цилиндров по току 
стартера). Далее в автоматическом режиме производится распреде-
ление весов возможных неисправностей по кластерам состояний 
элементов систем двигателя. При этом вычисления опираются на 
экспресс-диагностирование по результатам нарушений воспламене-
ния и сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах. На следую-
щем шаге производится углубленная проверка наиболее вероятного 
предположения с использованием базы справочной информации 
AutoDATA. Результат обладает высокой достоверностью. 

Заключение. Исследована возможность повышения достоверно-
сти виброакустического диагностирования использованием компью-
терных средств для анализа получаемой информации. Особенно-
стью диагностирования автомобильных двигателей (как сложной 
системы) по параметрам виброакустических колебаний является 
многозначность информации, содержащейся в сигнале. Представле-
ние информации на основе постулатов теории нечетких множеств 
облегчает ее использование. 

Порядок выполнения операций при диагностировании опреде-
ляется диагностической программой, состоящей из математических 
и логически связанных алгоритмов. Предлагаемая методика отлича-
ется от существующих в других областях техники учетом конструк-
тивных особенностей автомобильных двигателей и используемых 
для диагностирования инструментальных средств. 
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In article it is offered to automate the analysis of the data received tool vibroacoustic by a method together with the data of other methods, thus, for 
overcoming of combinatory complexity it is offered to use a mathematical apparatus indistinct clastering. 
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НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ ЭМУЛЬГИРОВАНИИ 
 
Введение. Свежие растворы технических моющих средств уме-

ренно токсичны, но по мере использования и накопления в них неф-
тепродуктов становятся пожароопасными и более токсичными [1]. 
Это представляет угрозу здоровью и жизни работающих. Вопросы, 
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связанные с охраной их труда от воздействия вредных факторов, 
связанных с влиянием на здоровье человека отработавших нефте-
содержащих продуктов и растворов технических моющих средств не 
решены надлежащим образом. Существующие технологии регене-
рации и утилизации требуют больших капитальных вложений, что 
является непосильным для большинства предприятий. 

В настоящее время разработаны и применяются следующие 
способы получения эмульсий: конденсационный, дисперсионные, 
ультразвуковые и прерывистого встряхивания с применением раз-
личного вида смесителей, шестеренчатых насосов, коллоидных 
мельниц, гомогенизаторов и другие. Наиболее широко используются 
способы механического перемешивания, позволяющие получать 
эмульсию с размером капель 200–500 мкм, однако такая эмульсия 
быстро расслаивается, что создает значительные трудности при 
практическом использовании. 

Проведенные в ПГУ научные исследования позволили разрабо-
тать технологию приготовления мелкодисперсной водомасляной 
эмульсии с высокой стабильностью, которая может успешно заме-
нить товарный эмульсол, применяемый для смазки форм при произ-
водстве железобетонных изделий. Он практически не оставляет 
жирных пятен на изделиях и обладает стабильностью в течение 25–
30 дней. Его себестоимость в 5–10 раз ниже, чем себестоимость 
товарного эмульсола [2–4]. 

Однако до сих пор не были изучены теоретически процессы, свя-
занные с разрушением поверхности раздела двух сред при изготовле-
нии эмульсии на основе отработавших нефтесодержащих продуктов и 
растворов технических моющих средств с помощью пневмоизлучателя, 
что значительно мешает дальнейшему развитие данной технологии. 

Эмульгирование при вертикальных и горизонтальных вибрациях 
сосудов в различного рода смесителях и мешалках исследовано 
подробно. Вместе с тем, недостаточно изучено образование эмуль-
сий в сосуде неограниченного объема под действием пульсаций 
скорости течения жидкостей. При решении задачи потери устойчи-
вости пленки жидкости в газовом потоке установлено [5, 6], что воз-
действия пульсаций скорости на распад пленки на капли являются 
определяющими. Необходимо выявить закономерности и оценить 
влияние пульсаций скорости сред на потерю устойчивости поверх-
ности раздела двух несмешивающихся жидкостей и размеры нераз-
рушенных капель в эмульсии. 

Цель работы – разработать математическую модель процесса 
разрушения поверхности раздела двух несмешивающихся жидко-
стей при приготовлении эмульсии с заданной стабильностью. 

Объекты и методика исследования. Разрушение поверхностей 
раздела сред при эмульгировании, распад струй и капель рассмат-
ривались в [5–7]. Разрушение раздела двух несмешивающихся жид-
костей происходит с проникновением тяжелой жидкости в более 
легкую [5, 7], сначала в виде узкого клина, который, с ростом возму-
щения поверхности, разрывается на капли. 

Процесс распада зависит от вязкости, плотности и поверхност-
ного натяжения жидкости, а также скорости течения и амплитуды её 
пульсации. Влияние вынуждающей силы резко ускоряет процесс [5, 
7]. Разрушение поверхности раздела происходит, главным образом, 
при больших скоростях в режиме турбулентного течения [5, 7]. Гене-
рируя в ёмкости с жидкостями пневматическим излучателем ударно-
волновые процессы можно достигнуть роста нестабильности по-
верхности раздела и её разрушения. В объёме жидкости кроме вол-
новых явлений около ударно-волнового генератора будут возникать 
кавитационные процессы с образованием в жидкости воздушных 
полостей с последующим их быстрым захлопыванием [5, 7]. При 
этом жидкость в окрестности воздушного пузыря и часть нижележа-
щей жидкости перемещаются по направлению к центру захлопы-
вающегося пузыря. Образующиеся струи дробят капли эмульсии. 

В момент захлопывания кавитационного пузыря мгновенные ско-
рости жидкости могут достигать сверхзвуковых значений, что приводит 
к ударным микроволнам. Так при радиусе пузыря 1мкм, частоте его 
пульсаций 4 МГц и амплитуде давления 0,4 МПа давление ударной 
микроволны достигнет нескольких сот МПа за время в 0,25 мс [5]. 

Стабильность эмульсии (способность сохранять свои первона-
чальные свойства по всему объему с течением времени) определя-
ется объемом выделившегося не эмульгированного вещества в про-
центах от общего объема эмульсии [5]. На стабильность эмульсии 
влияют ее концентрация, размер частиц и вязкость. Скорость оседа-
ния капель воды V в эмульсии выражается формулой Стокса 
 ( ) 2

2 12 / 9V r g= ρ − ρ η , 

где 2ρ  – плотность воды, кг/м3; 1ρ  – плотность эмульсии, кг/м3; r – 
радиус капли воды, мкм; g – ускорение свободного падения, м/с2; η  
– вязкость эмульсии, Па с. 

Зависимость показывает, что скорость оседания капли пропор-
циональна квадрату её радиуса. Чем меньше радиус капли, тем выше 
стабильность эмульсии. Так, например, при размере в 30–50 мкм кап-
ля будет оседать более месяца на глубину 1 метр. Стабильность рас-
тёт с вязкостью жидкости и силой трения сдвига капель в эмульсии. С 
другой стороны на стабильность эмульсии влияет число возможных 
рекомбинаций, т.е. слияние мелких капель жидкости в более крупные. 

В основе процесса формирования эмульсий лежит потеря гид-
родинамической устойчивости течения двух жидкостей. 

Основная часть. Несмешивающиеся жидкости с плотностями 1ρ  
и 2ρ  ( 21ρ < ρ ) имеют вначале плоскую поверхность раздела. Раз-
меры сосуда полагаются большими, так, что эффектами, связанны-
ми с наличием стенок, можно пренебречь и считать сосуд неограни-
ченного объема. Под влиянием пульсаций скоростей жидкостей V1 и 
V2 на поверхности раздела возникает волновой рельеф (рис. 1), где 
ζ  и ξ  – верхняя и нижняя полуволны раздела, а P1 и P2 – давле-
ния жидкостей. Начало координат выберем таким образом, что в 
отсутствие возмущения тяжелая жидкость (вода) занимает область 
y < 0, а легкая (нефтяная фракция сточных вод) – y > 0. Рассмот-
рим течение вблизи поверхности раздела двух жидкостей и осуще-
ствим теоретический анализ потери устойчивости линии y = 0. 

 
Рис. 1. Расчетная схема течения жидкостей: 1 – легкая жидкость; 

2 – тяжелая жидкость 
 
Равенство нормальных составляющих скорости на границе при-

водит к уравнениям 

 1 2
1 2

  ,   
F F

V V
t y t x y

∂ ∂∂ζ ∂ζ ∂ξ ∂ξ
+ = + =

∂ ∂ζ ∂ ∂ ∂ ∂
, (1) 

где F1, F2 – потенциалы скорости возмущенного движения. 
Учитывая равенство давления жидкостей 1 и 2 давлению по-

верхностного натяжения σ, имеем 

 
2 2

1 22 2 ,   P P
x x

∂ ζ ∂ ζ
=σ − =σ

∂ ∂
. (2) 

Причем, текущее значение давления Pi при возмущенном дви-
жении вычисляем, используя интеграл Лагранжа-Коши 

 1   ( )i
i i i

F F
P P V

t x
∂ ∂

=− +
∂ ∂

. (3) 

Считаем, что течение является потенциальным и симметрич-
ным: 1 2 ( ) V V V t= = , 1 2 ρ ≠ ρ . Тогда будем искать решение за-
писанной системы уравнений (1–3) в виде: 
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 1 ( ) ( ) ) (–F exp i x A t exp y= ϕ ϕ ; 

 ( )2   ( ) ( )F exp I x A t exp y= ϕ ϕ ; 

 ( ) ( )–  exp i x B tς = ξ = ϕ ; 
  2 /ϕ = π λ , 

где  ϕ  – волновое число,  λ  – длина волны; ( ) A t , ( )B t  – неиз-
вестные функции времени. Решая данные уравнения получаем 

 
3

'' 2 2

1 2

2  0U V U
 σϕ

+ + ϕ = ρ − ρ 
. (4) 

Введем в рассмотрение безразмерное время tτ = ω ; ω  – кру-
говая частота пульсаций скорости), и тогда U (4) есть ( )U τ  – но-
вая неизвестная функция от времени в уравнении 

 
3

'' 2 2
2

1 2

1 2 0U V U
 σϕ

+ ϕ = ρ − ρϖ  
+ . (5) 

Исследование устойчивости осуществим в рамках метода малых 
возмущений, который состоит в том, что на первоначальное задан-
ное течение накладывается небольшое по величине возмущение и 
определяется, будет ли с течением времени амплитуда возмущения 
уменьшаться или увеличиваться: если возмущение затухает, то 
система возвращается к первоначальному устойчивому течению, 
если же амплитуда возмущения возрастает, то создаются условия 
для эмульгирования жидкостей [5, 7]. Скорость потоков жидкости 
представим в форме 
 ( )0 ΔV V V= + ψ τ , (6) 

где ( ) ψ τ  – безразмерная периодическая функция, описывающая 
пульсации скорости потока. 

Путем простых преобразований получим линеаризованное 
уравнение 

3
'' 2 2 2 2 2 2

0 02
1 2

1 2 2 Δ Δ 0U V V V V U
 σϕ

+ + ϕ + ϕ ψ + ϕ ψ = ρ − ρϖ  
. (7) 

Введем обозначения: 2
1 0 Λ / V= σϕ ρ  – безразмерное волно-

вое число; 0 Δ /E V V=  – безразмерная амплитуда пульсаций 

скорости потока; 3
1 0 /Sh V= σϖ ρ  – критерий Струхаля; 

2 1 Ω /= ρ ρ  – безразмерная плотность. Подставив безразмерные 
величины  Λ ,  E ,  Sh  и  Ω  в (7), получим следующее дифферен-
циальное уравнение второго порядка 

( )( )( )2'' 2 2 2
2

1 1 0, 2Λ Λ 1 Ω 1
1 Ω

U IU I E
Sh

+ = = + − + ψ
−

.(8) 

Вводим замену ( ) / 2a I I+ −= + , ( ) / 2b I I+ −= + , где  I+  и 
I−  – значения функции   ( )I ψ , соответственно, при  1ψ = , 
 1ψ = − . В этих новых обозначениях уравнению (8) придадим вид 

 ( )'' 0U a b U+ + ψ = , (9) 

где ( ) ( )( )3 2 2
2

1 12Λ Λ 1 Ω 1
1 Ω

a E
Sh

= + − +
−

; 2
22Λ Eb

Sh
= . 

Уравнение (9) представляет собой аналог уравнения Хилла, ко-
торое, согласно [7], имеет решение вида ( ) ( ) exp Gµτ τ , где 

( )G τ  – периодическая функция с действительным периодом 2π , 
а µ  – характеристический показатель, зависящий от a  и b . 

Решение ( )G τ  будет устойчивым или неустойчивым в зависи-
мости от того будет ли число r riµ = µ + µ  мнимым или будет 
иметь действительную часть. Рассмотрим решения, которые соот-

ветствуют 0rµ > , и найдем зависимость rµ  от параметров Λ , 

E  и Sh . Именно дисперсионные кривые ( )Λ, ,r f E Shµ =  по-
зволяют определять то значение волнового числа, которое соответ-
ствует максимально растущему возмущению. Другими словами, 
зависимость ( )Λ, ,f E Sh  определяет длину волны наиболее неус-
тойчивого возмущения и наименьший размер капли в эмульсии. 

Для случая выбранной формы импульсной функции ( )ψ τ  по-
казатель µ  легко вычисляется при любых значениях a  и b  по 
формуле: 

 
( ) ( )

( ) ( )
2

.

ch cos a b cos a b

a sin a b sin a b
a b a b

πµ = π + π − ×

× π + π −
+ −

 (10) 

Дисперсионные кривые ( )Λr fµ = , полученные в результате 
численного решения уравнения (10) для значений числа 

0,5;1,0Sh =  и 0,5;1,0E =  приведены на рисунке 2, из кото-
рого видно, что возникает несколько областей неустойчивости. 
Пульсации скорости течения существенно влияют на характер и 
особенности распада поверхности раздела двух несмешивающихся 
жидкостей. Смещение положения максимума полученной кривой rµ  
в сторону больших волновых чисел при одновременном увеличении 
параметра пульсации скорости потока от 0,5E =  до 1,0E =  
приводит к уменьшению размеров капель в эмульсии. На рисунке 
представлена рассчитанная зависимость волнового числа наиболее 
неустойчивого возмущения Λmax  от критерия Sh  при 0,85Ω = ; 

1,0E = . Из рисунка следует, что с увеличением численных значе-
ний критерия Струхаля наблюдается тенденция возрастания иссле-
дуемого параметра. Причем с ростом величины Sh  темп увеличе-
ния волнового числа максимально неустойчивого возмущения 
уменьшается. Характер изменения волнового числа в диапазоне 
чисел Sh  от 0 до 0,2 носит нестабильный характер. 

Полученные выше теоретические результаты могут быть ис-
пользованы для приближенной оценки характеристик процесса раз-
рушения границы раздела двух несмешивающихся жидкостей под 
действием пульсаций скорости течения [7]. Для определения влия-
ния круговой частоты пульсаций скорости ω  на возмущение по-

верхности раздела жидкостей выразим через отношение 
1

σ
ρ

 зави-

симость безразмерного волнового числа Λmax  от критерия Sh  и 
найдем зависимость длины волны λ  на поверхности раздела жид-
костей от круговой частоты пульсаций скорости ω  

 02
Λmax

ShVπ
λ =

ω
. (11) 

а)  
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б)  

в)  

г)  
а) 0,5Sh = ; 0,5E = ; б) 0,5Sh = ; 1,0E = ; в) 1,0Sh = ; 

0,5E = ; г) 1,0Sh = ; 1,0E =  
Рис. 2. Дисперсионные кривые при различных расчетных параметрах 

 
Отношение / ΛmaxSh  в (11) лежит в границах от 3 до 12 для 

значений волнового числа максимально неустойчивого возмущения 
0,2 Λ 2,51max <<  (рис. 3). Для определения средней скорости 

течения потока выразим из функции ( )2
0Λ , ,f V= ϕ σ  переменную 

 0
1

2
Λ

V πσ
=

λρ
 (12) 

и зададимся границами значений коэффициента поверхностного 
натяжения 0,03 0,074< σ <  Н/м, плотности легкой жидкости 

1750 950< ρ <  кг/м3, длинной волны 20 200< λ <  мкм и 
соответствующими данной области λ  значениями волнового числа 

0,2 Λ 2,5max< < . Расчет показывает, что изменение 0V  лежит в 
пределах от 0,98 до 2,73 м/с. 

 

 
Рис. 3. Зависимость волнового числа максимально неустойчивого 

возмущения Λmax  от критерия Струхаля 
 
При снижении величины средней скорости течения и росте кру-

говой частоты пульсации ω  происходит уменьшение длины волны 
на поверхности раздела жидкостей. Увеличение волнового числа 
Λmax  и критерия Sh  приводит к уменьшению длины волны по-
верхности раздела двух несмешивающихся жидкостей. Изменение 
величин плотностей жидкостей также оказывает влияние на поведе-
ние поверхности раздела. Повышение плотности более легкой жид-
кости приводит к росту нестабильности поверхности раздела, а при 

1 2ρ > ρ  (тяжелая жидкость вверху) плоская поверхность раздела 
жидкости абсолютно неустойчива и всегда найдутся возмущения, 
ведущие к потере устойчивости. 

Рассмотрим влияние поверхностного натяжения жидкости на 
волновой рельеф поверхности раздела. Выразим из функции без-
размерного волнового числа длину волны λ  

 2
1 0

2
Λ V

πσ
λ =

ρ
. (13) 

Из зависимости видно, что с ростом σ  увеличивается длина вол-
ны поверхности раздела двух несмешивающихся жидкостей. Исполь-
зуем полученные результаты для приближенной оценки размеров 
неразрушенных капель в эмульсии. В [7] указывается, что от поверх-
ности жидкости с длиной волны λ  открывается капля радиусом 

/ 4r = λ , а после отрыва капли на поверхности раздела остаются 
волны, амплитуда которых / 8ζ + ξ = λ . Эти волны являются на-
чальными возмущениями для последующего отрыва капель. Таким 
образом, к уменьшению размера неразрушенной капли в эмульсии и, 
следовательно, к повышению ее стабильности приводят увеличение 
волнового числа максимально неустойчивого возмущения и критерия 
Sh , повышение плотности более легкой жидкости, уменьшение ско-
рости течения при одновременном росте круговой частоты ее пульса-
ции и снижение величины поверхностного натяжения жидкости. 

Заключение Установлены закономерности зависимости длины 
волны и размера неразрушенной капли в эмульсии от параметров 
волнового числа Λmax , критерия Sh , средней скорости течения 
жидкостей и ее круговой частоте пульсаций, плотностей сред и их 
поверхностного натяжения, которые позволили значительно сокра-
тить объем экспериментальных исследований по получению эмуль-
сии на основе отработавших нефтесодержащих продуктов и раство-
ров технических моющих средств, с заранее заданной стабильно-
стью. В результате появляются возможности для широкого исполь-
зования предложенных технологий, что позволит решить вопрос 
охраны труда работника от воздействия вредных факторов, связан-
ных с влиянием на здоровье человека отработавших нефтесодер-
жащих продуктов и растворов технических моющих средств. 
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IVANOV V.P ., DRONCHENKO V.А. The destruction of the interface of two immiscible liquids during emulsification 

Presents an analysis of the solution of the question of the protection of workers from the harmful effects on human health of spent petroleum prod-
ucts and technical solutions of detergents by making fine emulsions with its subsequent use as a lubricant forms in the production of concrete products. 
Theoretical issues associated with the process of destruction of the interface of two liquid media during emulsion preparation using pneumocytes The 
dependence of the wavelength and the size of the intact droplets in the emulsion on the parameters of the wave number of the most unstable perturba-
tions criterion of strugala, the average velocity of the fluid and its circular frequency ripple, density and surface tension. 
 
УДК 621.91.002 

Медведев О.А., Олехник М.А., Ниничук А.В.  

АНАЛИЗ ПРИЕМЛЕМОСТИ ПРИГОНОЧНЫХ РАБОТ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ТОЧНОСТИ 
СБОРКИ МАШИН 

 
Состояние вопроса и постановка задач исследования. Для 

многозвенных размерных цепей с узким допуском замыкающего 
звена достижение его точности методами полной или неполной 
взаимозаменяемости может оказаться экономически не целесооб-
разным или технически недостижимым из-за необходимости выдер-
живать очень малые допуски составляющих звеньев. В таких случа-
ях обеспечить попадание замыкающего звена в пределы узкого до-
пуска, при широких допусках составляющих звеньев, можно целена-
правленным, индивидуальным для каждого изделия, изменением 
одного из составляющих звеньев. Это специально выделенное звено 
называют компенсатором. Его размер можно изменить путем удале-
ния слоя материала точением, фрезерованием, шлифованием, шаб-
рением, опиливанием, то есть пригонкой. Способ пригонки должен 
соответствовать форме обрабатываемой поверхности компенсато-
ра, свойствам его материала и обеспечивать возможность удаления 
максимального припуска на пригонку за один проход. 

Для определения размера компенсатора, требуемого в конкрет-
ном экземпляре изделия, обычно выполняется предварительная 
сборка этого экземпляра без компенсатора. При этом на место за-
мыкающего звена устанавливается эталон. Размер эталона равен 
требуемому среднему значению замыкающего звена. Затем измеря-
ется полость, которую должен заполнить компенсатор, чтобы замы-
кающее звено было равно эталону, и компенсатор пригоняется к 
измеренному значению. После частичной разборки экземпляра из-
делия эталон удаляется и выполняется окончательная сборка этого 
объекта с пригнанным компенсатором.  

Индивидуальной пригонкой компенсатора устраняется прямая 
зависимость замыкающего звена от остальных составляющих 
звеньев, а отклонение замыкающего звена от его среднего значения 
будет равно отклонению компенсатора после пригонки от размера 
полости, которая измерялась при предварительной сборке.  

Если местоположение компенсатора недоступно для измерения, 

то при предварительной сборке туда устанавливается эталон ком-
пенсатора размером Кэ, измеряется полученное замыкающее звено 
АΔи и рассчитывается требуемый размер компенсатора с учетом 
требуемого среднего значения замыкающего звена АΔс по следую-
щим формулам: 
• для уменьшающего компенсатора 
 ( )э с иК К А А∆ ∆= − −

s s
; (1) 

• для увеличивающего компенсатора 
 ( )э с иК К А А∆ ∆= + −

r r
. (2) 

Таким образом, метод пригонки позволяет уменьшить требова-
ния к точности изготовления составляющих звеньев, но из-за боль-
шой трудоемкости предварительной сборки-разборки изделия, изме-
рения и пригонки компенсатора он обычно применяется в единичном 
и мелкосерийном производстве. 

Широко применяемым частным случаем пригонки является об-
работка компенсатора в сборе (без снятия с изделия). Обычно в 
таком случае компенсатор является носителем границы замыкающе-
го звена и открыт для доступа режущего инструмента. Например, 
для достижения соосности посадочных отверстий шпинделя и пино-
ли задней бабки высокоточного токарного станка выполняется зен-
керование и развертывание отверстия пиноли инструментами, уста-
новленными в отверстии шпинделя станка-изделия. 

При пригонке компенсатора вне изделия он должен удовлетво-
рять следующим требованиям: 
• технологичная конструкция компенсатора (охватываемый эле-

мент, ограниченный поверхностями простой формы, малые га-
бариты и масса, хорошая обрабатываемость материала); 

• пригоняемый размер компенсатора может входить, как состав-
ляющее звено, лишь в одну сборочную конструкторскую размер-
ную цепь; 

Медведев Олег Анатольевич, к.т.н., зав. кафедрой технологии машиностроения Брестского государственного технического универ-
ситета. 
Олехник Максим Анатольевич, студент машиностроительного факультета Брестского государственного технического универси-
тета. 
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Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2014 

Машиностроение 43 

• доступность местоположения компенсатора для измерения. 
Если в рассматриваемой размерной цепи ни одно составляющее 

звено не удовлетворяет указанным требованиям, в цепь включают 
искусственный компенсатор (прокладка, пластина, шайба, дистанци-
онное кольцо), за счёт уменьшения или увеличения номинала одно-
го из составляющих звеньев. 

Основной задачей, которая решается при расчетах размерных 
цепей в случае достижении точности их замыкающих звеньев мето-
дами пригонки, является расчет величины компенсации (части сум-
мы расширенных допусков составляющих звеньев, подлежащей 
компенсации пригонкой компенсатора), расчет размера первона-
чально изготовленных для всех экземпляров изделия компенсато-
ров, расчет диапазона изменения размера компенсаторов при при-
гонке (максимального припуска на пригонку). Эти параметры должны 
определяться с учетом обеспечения минимальной металлоемкости 
первоначально изготовленных компенсаторов и минимальной тру-
доемкости их последующей пригонки. Многолетний опыт использо-
вания в учебном процессе по дисциплине «Технология машино-
строения» традиционных методик расчета этих параметров [1, 2, 3, 
4, 5, 6 и др.] показал их недостаточную точность и рациональность, 
что позволяет их использовать только для предварительных расче-
тов. 

Проанализируем основные положения указанных методик. Ве-
личину компенсации предлагается определять по формуле: 

 
1

n

K j
j

T TA TA∆
=

= −∑ , (3) 

где jTA  – расширенный, экономически приемлемый допуск j-го 
составляющего звена, TA∆  – требуемый допуск замыкающего зве-
на, n – число составляющих звеньев в цепи. 

При этом в первое слагаемое предписывается включать и рас-
ширенный экономически приемлемый допуск компенсатора, опреде-
ленный аналогично допускам других составляющих звеньев. 

Такое определение величины компенсации не оправдано по 
следующим причинам: 
• величина компенсации и размер компенсатора формируются в 

результате предварительной сборки изделия, когда компенсатор 
не используется, а на место замыкающего звена устанавливает-
ся эталон. Поэтому допуск компенсатора не может учитываться 
при определении величины компенсации; 

• целесообразно определять допуск первоначального изготовления 
компенсатора во взаимосвязи с другими погрешностями пригоноч-
ных работ, что позволит расширить часть величины компенсации, 
которую можно компенсировать без пригонки компенсатора; 

• неоправданное увеличение величины компенсации, путем вклю-

чения в нее расширенного допуска компенсатора приводит к не-
обоснованному увеличению припуска на пригонку. 
Кроме того предлагаемая методика расчетов не учитывает 

влияние на точность замыкающего звена конструкторской размерной 
цепи таких погрешностей, возникающих при определении размера 
требуемого компенсатора, как погрешности сборочной оснастки, и 
погрешности сборочных работ (установки эталона, измерения ме-
стоположения компенсатора, пригонки).  

Более адекватной представляется методика расчета величины 
компенсации для достижения точности сборки методом пригонки, 
описанная в [7]. Однако и в ней имеются неточности; 
• не выявляются рациональные схемы определения предельных 

размеров компенсатора с целью минимизации припуска и вре-
мени на пригонку; 

• в величину компенсации кроме допусков составляющих звеньев 
конструкторской размерной цепи включаются погрешности сбо-
рочной технологической оснастки, которые не формируют поле 
рассеивания полости под компенсатор при окончательной сбор-
ке. Кроме того, эти погрешности не могут быть компенсированы 
пригонкой компенсатора, так как влияют на получение размера 
пригнанного компенсатора и могут иметь разные случайные зна-
чения при сборке одного экземпляра изделия. Погрешности сбо-
рочных работ и оснастки влияют на формирование размера при-
гнанного компенсатора, следовательно, формируют фактиче-
ское поле рассеяния замыкающего звена конструкторской раз-
мерной цепи и могут быть компенсированы только за счет его 
допуска ТАΔ. Включение этих погрешностей в величину компен-
сации ведет к неоправданному завышению величины компенса-
ции и припуска на пригонку, и не позволяет составить объектив-
ное условие достижения точности сборки; 

• допуск первоначально изготовленного компенсатора назначает-
ся без учета других погрешностей формирования размера при-
гнанного компенсатора, и, следовательно, не гарантируется точ-
ность сборки при рассчитанных параметрах компенсаторов. 
С учетом сказанного можно сделать вывод о недостаточной 

объективности и рациональности рассмотренных методик расчета 
компенсаторов и необходимости усовершенствования методик рас-
чета сборочных размерных цепей при достижении точности сборки 
методом пригонки. Это позволит обоснованно установить требова-
ния к точности сборочных работ и сборочной оснастки, а также ра-
ционально определить предельные размеры изначально изготов-
ленного компенсатора и максимальный припуск на пригонку.  

Разработка рациональных схем компенсации суммарного 
расширенного допуска составляющих звеньев. Системный ана-
лиз влияния компенсаторов на замыкающие звенья линейных сбо-
рочных конструкторских размерных цепей для машин разного назна-

 
Рис. 1. Схемы сборочных размерных цепей плунжерного насоса 
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чения позволил выявить несколько типовых схем компенсации
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Рис. 2. Схема компенсации суммарного допуска составляющих звеньев путем пригонки уменьшающего компенсатора при увеличивающем 

суммарном составляющем звене 
 
расширенных допусков составляющих звеньев, наглядно отражаю-
щих это влияние для всех возможных случаев. Каждая из таких схем 
построена на основе трехзвенной линейной размерной цепи, мате-
матически тождественной реальной сборочной размерной цепи, и 
включает суммарное составляющее звено АΣ, компенсатор К и 
замыкающее звено АΔ. Суммарное составляющее звено является 
алгебраической суммой всех увеличивающих и уменьшающих со-
ставляющих звеньев реальной цепи (кроме компенсатора), а его 
допуск ТАΣ равен арифметической сумме допусков составляющих 
звеньев (кроме компенсатора). Предельные размеры суммарного 
составляющего звена можно определить по формулам, аналогич-
ным тем, которые используются для расчета предельных размеров 
замыкающего звена методом максимума – минимума: 

 
max max min

1 1

min min max
1 1

;

.

n m

j j
j j
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j j
j j

А A A

A A A

Σ
= =

Σ
= =

= −

= −

∑ ∑

∑ ∑

r s

r s
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где Аj – предельный размер j-того уменьшающего или увеличивающего 
звена конструкторской цепи; n и m – число увеличивающих и умень-
шающих составляющих звеньев, соответственно (кроме компенсатора). 

При этом все многообразие реальных конструкторских цепей 
может быть сведено к трем вариантам математически тождествен-
ных трехзвенных цепей, отличающихся по влиянию компенсатора и 
суммарного составляющего звена на замыкающее звено (умень-
шающий или увеличивающий компенсатор, уменьшающее или уве-
личивающее суммарное составляющее звено). Чтобы установить 
взаимосвязь между предельными размерами замыкающего звена, 
компенсатора и суммарного составляющего звена представим на 
схеме трехзвенной цепи каждое из этих звеньев его предельными 
размерами и полем допуска (рис. 2, 3, 4). При этом границы суммар-
ного допуска составляющих звеньев должны быть связаны с грани-
цами поля рассеяния замыкающего звена максимальным Кmax и 
минимальным Кmin размерами компенсатора. Эта связь должна 
обеспечить минимально возможную разницу между Кmax и Кmin, 
чтобы минимизировать припуск на пригонку и трудоемкость пригон-
ки. Поэтому максимально достаточным номинальным размером 
первоначально изготовленного охватываемого компенсатора Кmax 

может быть размер между наиболее удаленной от поля допуска 
ТАΔ границы ТАΣ до точки в пределах ТАΔ, отстоящей на полови-
ну допуска первоначально изготовленного компенсатора ТК/2 от 
ближайшей к ТАΣ границе ТАΔ (рис. 2, 3, 4). 

Как отмечалось ранее, поле рассеяния замыкающего звена конст-
рукторской сборочной цепи для изделий после окончательной сборки 
будет равно полю рассеяния компенсаторов после пригонки εк, кото-
рое будет сформировано в результате измерений полости под ком-
пенсатор при предварительных сборках изделий и пригонок компенса-
торов к измеренным размерам. Для определения εк, следует выявить 
и решить технологическую сборочную размерную цепь, которая фор-
мируется на этапе предварительной сборки изделия. Замыкающим 
звеном в ней является размер полости под компенсатор, а состав-
ляющими звеньями, кроме размеров деталей изделия, также являются 
размеры используемой сборочной оснастки (эталона замыкающего 
звена конструкторской цепи) и погрешности выполнения сборочных 
работ. При окончательной сборке экземпляра изделия из комплектую-
щих деталей и пригнанного компенсатора, отклонение замыкающего 
звена конструкторской цепи от эталона Э = АΔср будет равно откло-
нению размера пригнанного компенсатора от размера полости под 
компенсатор, сформированной и измеренной при предварительной 
сборке. Это отклонение складывается из отклонений тех звеньев тех-
нологической цепи, которые при предварительной сборке конкретного 
изделия могут приобретать случайные значения, отличающиеся от их 
значений в конструкторской цепи и звеньев, отсутствующих в конструк-
торской цепи. К ним относятся: погрешность изготовления эталона 
среднего значения замыкающего звена εэ, погрешность установки 
эталона εуэ, погрешность измерения полости под компенсатор εи, 
погрешность пригонки компенсатора εп. 

Пример построения конструкторской сборочной размерной цепи 
для высоты АΔ полости под пружину плунжерного насоса и техноло-
гической сборочной размерной цепи для высоты БΔ полости под 
компенсатор приведен на рисунке 1. 

Технологическая цепь формируется при предварительной сбор-
ке насоса. Ее схема строится аналогично схеме конструкторской 
цепи, но кроме размеров комплектующих насос деталей в нее сле-
дует включить размер эталона Б5, погрешность установки эталона 
Б4, погрешность измерения полости под компенсатор Б1, которые 
влияют на величину требуемого компенсатора. 
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Рис. 3. Схема компенсации суммарного допуска составляющих звеньев путем пригонки увеличивающего компенсатора при уменьшающем 

суммарном составляющем звене 

 
Рис. 4. Схема компенсации суммарного допуска составляющих звеньев путем пригонки увеличивающего компенсатора при увеличивающем 

суммарном составляющем звене 
 

Технологическую цепь представим в схеме компенсации по-
грешностями, сумма которых определяет технологический допуск 
компенсатора εк и расположим его в пределах допуска замыкающе-
го звена ТАΔ симметрично относительно АΔс, потому что εк может 
быть компенсирован только за счет ТАΔ, и при размере эталона 
равном АΔс, середина поля рассеивания компенсатора должна со-
ответствовать середине поля рассеивания замыкающего звена. 

Таким образом, будет сформирована рациональная схема ком-
пенсации расширенного допуска составляющих звеньев, обеспечи-
вающая минимально возможные затраты материала на первоначаль-
ное изготовление компенсаторов, минимально достаточный припуск 
на пригонку при обеспечении точности замыкающего звена АΔ. 

Схема компенсации, построенная по указанным принципам для 
конструкторской цепи с уменьшающим компенсатором и увеличиваю-
щим суммарным составляющим звеном, представлена на рисунке 2. 

На основе схемы компенсации условие достижения требуемой 
точности замыкающего звена АΔ можно записать следующим образом 
       к э уэ и пТА ТК ТК∆ ≥ ε + = ε + ε + ε + ε + . (5) 

Схемы компенсации построенные по описанным принципам для 
случая увеличивающего компенсатора при уменьшающем суммар-
ном составляющем звене и для случая увеличивающего компенса-
тора при увеличивающем суммарном составляющем звене приведе-
ны на рисунках 3 и 4, соответственно. Для этих случаев условие 
достижения требуемой точности замыкающего звена АΔ также за-
дается неравенством (5). 
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Взаимосвязь размеров и параметров точности замыкающего 
звена, составляющих звеньев, компенсаторов и сборочной осна-
стки. Как видно из схемы компенсации на рисунке 2, при максималь-
ном значении АΣmax для получения годного значения замыкающего 
звена АΔmax c минимальными затратами материала на компенсатор 
достаточно иметь изначальный (до пригонки) размер компенсатора 
Кmax±ТК/2. При минимальном значении суммарного составляющего 
звена АΣmin компенсатор может быть пригнан к минимально возмож-
ному размеру Кmin

+εк (если все погрешности сборочных работ будут 
действовать в сторону уменьшения размера компенсатора и смеще-
нию его левой границы на εк/2 вправо от АΔс. В соответствие со схе-
мой компенсации, номинал первоначально изготовленных уменьшаю-
щих компенсаторов Кmax и номинал минимально возможного компен-
сатора Кmin можно определить по формулам: 
 max max max 2

ТКК А AΣ ∆= − +
s r

; (6) 

 min min 2 2
к

cр
ТКК А AΣ ∆

ε= − + −
s r

. (7) 

Из схемы компенсации видно, что для попадания замыкающего зве-
на АΔ в пределы допуска ТАΔ пригонка первоначально изготовленного 
компенсатора не потребуется для тех экземпляров изделий, для которых 
измеренный при предварительной сборке размер полости под компен-
сатор Ки окажется больше величины Кmax - εк (Ки ≥ Кmax - εк). 

Максимально возможный припуск на пригонку Zmax придется 
снять, в том случае, если компенсатор с изначальным размером 
Кmax потребуется пригнать в размер Кmin. Выражение для Zmax, 
получим вычитая почленно формулу (7) из (6) 
 / 2  / 2max кZ TA TA TKΣ ∆= − + + ε . (8) 

Как видно из последнего равенства, c увеличением допусков со-
ставляющих звеньев, допуска первоначального изготовления ком-
пенсатора, погрешностей пригоночных работ растёт максимальный 
припуск, а, следовательно, и время на пригонку. 

На основе схемы компенсации представленной на рисунке 3 
можно получить формулы для расчета предельных значений разме-
ра увеличивающего компенсатора при уменьшающем суммарном 
составляющем звене. 
 max max min 2

TKК A AΣ ∆= + +
r s

; (9) 

 min min 2
к

н срK A AΣ ∆
ε= − −

r s
. (10) 

Вычитая почленно равенство (10) из (9) получим уравнение для 
расчета максимального припуска на пригонку, совпадающее с урав-
нением (8). 

На основе схемы компенсации представленной на рисунке 4 
можно получить формулы для расчета предельных значений разме-
ра увеличивающего компенсатора при увеличивающем суммарном 
составляющем звене. 
 max min min 2

TKК A A∆ Σ= − +
r r

; (11) 

 min max 2
к

н срK A A∆ Σ
ε= − −

r r
. (12) 

Вычитая почленно эти равенства, получим уравнение для Zmax, 
совпадающее с уравнением (7). 

Для схем компенсации на рисунках 3 и 4 пригонка первоначаль-
но изготовленного компенсатора с размером Кmax±ТК/2 не потре-

буется для тех экземпляров изделий, для которых измеренный при 
предварительной сборке размер полости под компенсатор Ки соот-
ветствует условию Ки ≥ Кmax - εк. 

Приемлемость принятых при проектировании технологии сборки 
сборочной оснастки, средства измерения полости под компенсатор, 
метода пригонки компенсатора, допуска первоначального изготовле-
ния компенсатора для достижения точности замыкающего звена АΔ 
следует оценивать комплексно по соблюдению условия (5). Погреш-
ность эталона следует принимать равной стандартному допуску по 
7…10 квалитету с последующим уточнением для соблюдения усло-
вия (5). Погрешность установки эталона следует определять, как 
возможный перекос его рабочих поверхностей относительно сопря-
гаемых с ним поверхностей комплектующих деталей, или как по-
грешность формы рабочих поверхностей эталона. Погрешность из-
мерения полости под компенсатор следует принимать по таблицам 
справочников [4, 8]. Погрешность пригонки следует определять по 
таблицам точности обработки [9].  

Заключение. В результате системного анализа влияния погреш-
ностей выполнения сборочных пригоночных работ на точность сборки 
машин разработаны рациональные схемы компенсации расширенных 
экономически целесообразных допусков составляющих звеньев сбо-
рочных конструкторских размерных цепей, а также математические 
выражения для определения размера первоначально изготовленного 
компенсатора, для определения максимально достаточного припуска 
на пригонку компенсатора, для оценки приемлемости методов выпол-
нения сборочных работ и сборочной оснастки по точности. Примене-
ние этих зависимостей позволяет сократить металлоемкость первона-
чально изготовленных компенсаторов и трудоемкость из пригонки. 
Данная методика может быть полезна инженерам-технологам, зани-
мающимся проектированием техпроцессов сборки машин. 
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determination of the sizes of compensators with small metal consumption are offered. 
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УДК 621.81 (075) 

Санюкевич Ф.М., Монтик С.В. 

РАСЧЕТ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ ПРИ КУРСОВОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 
Введение. Зубчатая передача представляет собой механизм, кото-

рый с помощью зубчатого зацепления передает или преобразует движе-
ние между валами с параллельными, пересекающимися или перекре-
щивающимися осями с изменением угловых скоростей и моментов. 
Зубчатые передачи выполняют в виде двух зубчатых колес или зубчато-
го колеса и рейки. Ряд авторов к зубчатым передачам относят и червяч-
ную передачу, состоящую из червяка и червячного колеса. 

Передачи между валами с параллельными осями называют ци-
линдрическими и выполняют в виде двух цилиндрических зубчатых 
колес с прямыми, косыми и шевронными зубьями. Передачи между 
валами с пересекающимися осями осуществляются коническими зуб-
чатыми колесами с прямыми и круговыми зубьями, между валами с 
перекрещивающимися осями – цилиндрическими винтовыми зубчаты-
ми колесами или червячной парой. При этом оси валов могут быть 
неподвижными в пространстве (рядовые передачи) или подвижными 
(планетарные передачи). Однако независимо от вида передачи основ-
ными критериями ее работоспособности и расчета является контакт-
ная прочность активных (рабочих) поверхностей зубьев и прочность их 
при изгибе. Расчет на прочность по данным критериям стандартизован 
только прямозубых и косозубых цилиндрических зубчатых передач 
внешнего зацепления. Стандарты на прочностной расчет остальных 
видов передач отсутствуют, поэтому в технической литературе ис-
пользуются различные формулы для их расчета. Так как в курсе «Де-
тали машин» изучают основы такого расчета, то здесь возможны неко-
торые упрощения, мало влияющие на результаты расчетов. При этом 
должны соблюдаться правила независимости расчетных формул от 
системы единиц физических величин. 

Ниже предлагаются формулы, в которых эти правила соблюдаются. 
Цилиндрические зубчатые передачи. В приложении к ГОСТ 

21354-87 ориентировочное значение межосевого расстояния wа  (мм) 
для стальных зубчатых колес рекомендуется определять по формуле 

 
[ ]

2
3 22

( 1) H
w a

ba H

T K
а K u

u
β= ±

ψ σ
, (1) 

где aK  – вспомогательный коэффициент; для прямозубых передач 

aK =495, для косозубых и шевронных передач aK =430; u  – переда-
точное число; 2T  – вращающий момент на колесе зубчатой пары, Н∙м; 

HK β  – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 

нагрузки по длине контактных линий; /ba w wb аψ =  – коэффициент 
рабочей ширины венца зубчатой передачи относительно межосевого 
расстояния; [ ]Hσ  – допускаемые контактные напряжения, не вызы-
вающие опасной контактной усталости материала, МПа. 

В формуле (1) знак плюс относится к внешнему зацеплению, 
знак минус – к внутреннему. 

Учитывая, что в формуле (1) разные единицы одинаковых физи-
ческих величин ( 2T – в Н∙м; wа  – в мм, [ ]Hσ  – в МПа), известный 
ученый и педагог профессор М.Н. Иванов [1] считает нецелесооб-
разным ее применение в учебном процессе. 

При проектном расчете цилиндрических зубчатых передач межо-
севое расстояние wа  (мм) рекомендуется определять по формуле: 

 
[ ]

2
3 22

( 1) ПР Н А
w

ba H

E Т К К
а Ka u

u
β= ±

ψ σ
, (2) 

где 0,85Ка =  – для прямозубых передач; 0,75АК =  – для 
косозубых и шевронных передач; 1 2 1 22 / ( )ПРЕ Е Е Е Е= +  – 
приведенный модуль упругости материала шестерни 1 и колеса 2; 
для стальных зубчатых колес 52,1 10ПРЕ МПа= ⋅ ; Ка  – коэф-
фициент внешней динамической нагрузки. 

В формуле (2) Т2 – в Н∙мм. 
Проверочный расчет цилиндрических зубчатых передач на со-

противление контактной усталости рекомендуется проводить по 
условиям: прямозубые передачи 

 [ ]
1

1ПР t H H A
H H

w w

E F K K K u
b d u

β ν ±
σ = ⋅ ≤ σ ; (3) 

косозубые и шевронные передачи 

 [ ]
1

1ПР t H H A
H H H

w w

E F K K K uZ
b d u

β ν
β

±
σ = ⋅ ≤ σ . (4) 

В формулах (3) и (4): 
Hσ  – расчетные контактные напряжения в полюсе зацепления, МПа; 

Ft – окружная сила в зацеплении, Н; KHV – коэффициент, учитываю-
щий внутреннюю динамическую нагрузку передачи; bw – рабочая ши-
рина венца передачи, мм; dw1 – начальный диаметр шестерни; 

cos /H HZ Kβ α α= β ε  – коэффициент уменьшения контактных 
напряжений в косозубой и шевронной передаче в сравнении с прямо-
зубой; β – угол наклона зуба на делительном цилиндре, град; KHα – 
коэффициент неравномерности нагрузки одновременно зацепляю-
щихся пар зубьев; αε  – коэффициент торцового перекрытия. 

Проверочный расчет цилиндрических зубчатых передач на со-
противление усталости зубьев при изгибе рекомендуется проводить 
по условиям: 

прямозубые передачи  

 [ ]t F FV A
F FS F

F K K K
Y

bm
βσ = ≤ σ ; (5) 

косозубые и шевронные передачи  

 [ ]t F FV A
F FS F F

n

F K K K
Y Y

bm
β

βσ = ≤ σ . (6) 

В формулах (5) и (6): 
Hσ  – расчетные напряжения при изгибе в опасном сечении зуба 

зубчатого колеса, МПа; b  – ширина венца, мм; ( )тm m  – нор-
мальный модуль зацепления, мм; (FSY f Z=  или )vZ  – коэффи-
циент формы зуба и концентрации напряжений; Z  – число зубьев 
прямозубого зубчатого колеса; vZ  – число зубьев эквивалентного 
прямозубого зубчатого колеса для косозубых и шевронных зубчатых 
колес; FY β  – коэффициент уменьшения напряжений изгиба в косо-
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зубой и шевронной передаче в сравнении с прямозубой.  
Конические зубчатые передачи. При проектном расчете кониче-

ской зубчатой передачи рекомендуется предварительно определять 
внешний делительный диаметр колеса 2еd  (мм) зубчатой пары: 

 
[ ]
2

32 22,9 ПР Н А
е

H H

Е Т К К u
d β= ⋅

ϑ σ
, (7) 

где Hϑ  – коэффициент, учитывающий влияние вида зубьев кониче-
ской передачи при расчете ее на контактную усталость [2]. 

После определения модуля зацепления и округления его до стан-
дартного значения (внешнего окружного mte для передачи с прямыми 
зубьями и среднего нормального mnm для передачи с круговыми 
зубьями) уточняется внешний делительный диаметр колеса 2еd . 

Расчетные контактные напряжения Fσ  (МПа) для конической 
зубчатой передачи рекомендуется определять по формуле: 

 
2

1

1ПР t H H A
H

H m

E F K K K u
bd u

β ν +
σ = ⋅

ϑ
, (8) 

где 1md  – средний делительный диаметр шестерни, мм. 
Сопротивление контактной усталости активных поверхностей 

зубьев обеспечивается при выполнении условия: [ ]H Hσ ≤ σ . 

Расчетные напряжения изгиба Hσ  (МПа), в опасном сечении 
зуба конического зубчатого колеса: 

 t F FV A
F FS

F nm

F K K K
Y

bm
βσ =

ϑ
. (9) 

Планетарные зубчатые передачи. В качестве объектов курсо-
вого проектирования по деталям машин наибольшее распростране-
ние получили одноступенчатые планетарные редукторы и мотор-
редукторы с одновенцовыми сателлитами, выполненные по схеме 
2К-Н [3]. Они имеют технологичную конструкцию, отличающуюся 
высоким КПД (0,96…0,98). Данная планетарная передача выполня-
ется в основном прямозубой и имеет два вида зацеплений: внешнее 
– центральное зубчатое колесо 1 с наружными зубьями и сателлит 
2, а также внутреннее – сателлит 2 и центральное зубчатое колесо 3 
с внутренними зубьями. 

В отличие от зубчатых передач с неподвижными в пространстве 
осями валов, проектирование планетарных зубчатых передач начи-
нают с определения числа зубьев зубчатых колес, проверяя условия 
симметричного расположения сателлитов, сборки и соседства. При 
этом число зубьев сателлита вычисляют из условия соосности, в 
соответствии с которым межосевые расстояния wа  зубчатых пар с 
внешним и внутренним зацеплениями должны быть равны. 

Расчет на прочность планетарных зубчатых передач проводят 
для обращенного механизма (при остановленном водиле) с исполь-
зованием зависимостей для обычных цилиндрических прямозубых 
зубчатых передач. Так как внутреннее зацепление 2-3 по своим 
свойствам прочнее внешнего зацепления 1–2, то расчет основных 
параметров передачи начинают с определения межосевого расстоя-
ния 12wа  внешнего зацепления 1–2, используя формулу (2). При 
этом рассматривается один поток передачи механической энергии: 
центральное зубчатое колесо 1 с наружными зубьями – сателлит 2 
(число потоков равно числу сателлитов nw). Для удобства расчетов 
в формуле (2) следует вращающий момент Т2 на колесе пары обо-
значить Тк. Колесом зубчатой пары в потоке передачи механической 
энергии 1–2 может быть сателлит 2 (при передаточном отношении 

(3 )
1 4нi > ) или центральное зубчатое колесо 1 (при (3 )

1 4нi < ). В 
первом случае число зубьев 2 1Z Z> , во втором случае 2 1Z Z< . 

При (3 )
1 4нi =  2 1Z Z= . Тогда вращающий момент Тк при опреде-

лении 12wа  по формуле (2) рекомендуется принимать (без учета 
потерь на трение, что идет в запас прочности):  

• при (3 )
1 4нi >  1 2

1

w
K

w

T K Z
T

n Z
= ⋅ ; 2

12
1

Z
u u

Z
= = ; 

• при (3 )
1 4нi <  1 w

K
w

T K
T

n
= ; 1

12
2

Z
u u

Z
= = , 

где wK  – коэффициент неравномерности распределения нагрузки 
между сателлитами ( wK =1,1…1,2 – при наличии механизма вырав-
нивания нагрузки, например, плавающее центральное зубчатое ко-
лесо 1; wK =1,5…2 – при отсутствии механизма выравнивания). 

Рассчитанная величина 12wа  позволяет предварительно опре-
делить делительный диаметр 1d  и модуль m: 

12
1 1

12

2
1

w
w

а
d d

u
= =

+
; 1 1/m d Z= . 

Приняв стандартное значение m окончательно уточняют 12wа . 
До стандартного значения 12wа  обычно не округляют и называют его 
радиусом расположения осей сателлитов. После этого определяют 
геометрические размеры зубчатых колес 1, 2, 3 планетарной передачи 
при известных модуле m и числах зубьев Z1, Z2 и Z3. Расчет на 
прочность внешнего зацепления 1–2 заканчивается проверкой его на 
сопротивление усталости зубьев при изгибе (подробнее см. [3]). 

Далее приступают к определению допускаемых контактных на-
пряжений [ Hσ ] для внутреннего зацепления зубчатой пары 2–3 при 
заданном межосевом расстоянии 23wа : 

 
[ ]

323 23 22
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0,85( 1) ПР К Н А
w

bа H

E Т К К
а u

u
β= −

ψ σ
, (10) 

где 3
23

2

Z
u

Z
=  при 3 2Z Z> ; 3

1
1

w
K

w

ZK
T T

n Z
= ⋅ . 

Приняв 23 12w wа а= , решаем формулу (10) относительно 
[ Hσ ] (МПа): 

 [ ] 3
23 2 3

23 23

0,784 ( 1) ПР К Н А
H

bа w

E Т К К
u

u а
βσ = −

ψ
. (11) 

Тогда для центрального колеса 3 с внутренними зубьями прини-
маем [ Hσ ]3=[ Hσ ] и подбираем для него соответствующий вид 
термообработки и марку стали. Как правило, достаточно в данном 
случае принять термообработку «улучшение».  

Расчетные контактные напряжения в полюсе зацепления зубча-
той пары 2–3: 

 23

23 2 23

1пр t H H A
H

w w

E F K K K u
b d u

β ν −
σ = ⋅ . (12) 

Сопротивление контактной усталости зубчатой пары 2–3 обес-
печивается при выполнении условия [ Hσ ]≤[ Hσ ]3. 

Допускаемые напряжения изгиба [ Fσ ]3 (МПа) для проверочного 
расчета внутренних зубьев центрального колеса 3 на сопротивление 
усталости при изгибе: 

 [ ] lim3
3 33

3

F
F N A

F

Y Y
S

σ
σ = , (13) 

где lim3Fσ  – предел выносливости зубьев по напряжениям изгиба, 
МПа; SF3 – коэффициент запаса; 3NY  – коэффициент долговечно-
сти; 3AY  – коэффициент, учитывающий двустороннее приложение 
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нагрузки к зубу колеса 3 (для реверсивной передачи при термообра-
ботке «улучшение» 3 0,65AY = ).  

Расчетные напряжения 3Fσ  при изгибе в опасном сечении зуба 
колеса 3: 

 3 3
3

t F F A
F FS

F K K K
Y

b m
β νσ = . (14) 

Сопротивление усталости зубьев колеса 3 при изгибе обеспечи-
вается при выполнении условия: [ ]3 3F Fσ ≤ σ . 

Заключение. Предлагаемые расчетные зависимости для вы-
полнения расчетов на прочность эвольвентных зубчатых передач 
удобны для применения в учебном процессе, так как включают все 

основные факторы, влияющие на прочность зубчатых передач и, что 
самое важное, не зависят от системы единиц физических величин. 
Последнее достоинство является приоритетным в расчетной практи-
ке деталей машин. 
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Предлагаются расчетные зависимости для расчета на прочность цилиндрических, конических и планетарных эвольвентных зубчатых пе-
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ствующих в технической литературе, соблюдаются правила независимости расчетных формул от системы единиц физических величин. 
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СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБЧАТЫХ ПРИВОДОВ 

 
Введение. Наиболее распространенными механизмами в ма-

шиностроении являются зубчатые передачи с эвольвентным зацеп-
лением. В процессе эксплуатации непременно происходит появле-
ние дефектов зубчатых колес, чрезмерное развитие которых может 
привести к нарушению работы или поломке привода. 

Работа зубчатой передачи сопровождается периодическими уда-
рами при входе пары зубьев в зацепление, что приводит к возникнове-
нию виброакустических колебаний, амплитуда которых зависят от 
таких факторов, как тип зубьев, скорость работы, нагрузка, точность 
изготовления и сборки, условия эксплуатации, а также от наличия 
эксплуатационных дефектов и степени их развития. Если первые фак-
торы можно учесть при проектировании, изготовлении, сборке и выбо-
ре режимов работы привода, то последний фактор можно выявить при 
контроле и диагностике в процессе эксплуатации. 

Виброакустические колебания зубчатых передач отличаются 
высокими частотами, малыми амплитудами смещения и значитель-
ными ускорениями. Виброакустический сигнал имеет сложную струк-
туру, содержит полезную составляющую и помеху, которая препят-
ствует точной расшифровке информации, содержащейся в сигнале. 
Кроме того, возникают искажения при прохождении диагностического 
сигнала по каналам от источника к датчику. Так, исходными сигна-
лами являются совокупность коротких импульсов, вырабатываемых 
в зубчатой паре при контакте зубьев и соударении, между тем, дат-
чик воспринимает не эти сигналы, а зафиксированные в контрольной 
точке колебания, затухающие собственные колебания возбужденных 
элементов привода и демпфированные вынужденные колебания от 
периодических воздействий. Поэтому при разработке системы диаг-
ностики стоит выбирать такой способ обработки сигнала, при кото-
ром в наибольшей степени сохраняется информативная состав-
ляющая сигнала и минимизируется влияние помех [1]. 

2. Способы анализа виброакустического сигнала для диаг-
ностических целей 

2.1 Спектральный анализ – один из наиболее распространен-
ных классических методов обработки виброакустических сигналов, 

который позволяет охарактеризовать частотный состав измеряемого 
сигнала. В основе спектрального анализа сигналов лежат преобра-
зования Фурье, которые используют в качестве базисных функций 
синусы и косинусы, представленные комплексной экспонентой.  

Спектральное представление виброакустического сигнала по-
зволяет в ряде случаев произвести идентификацию источников ко-
лебаний, что дает нужную информацию для диагностики механиз-
мов. 

Анализ боковых полос [1, 6] на спектральных характеристиках, 
является одним из наиболее широко известных и практикуемых 
методов для диагностики. Критериями диагностики выступают обу-
словленные дефектами передач частотные модуляционные эффек-
ты слева и справа от гармоники зубцовой частоты и более высокие 
гармоники. С ухудшением состояния наблюдается повышение их 
амплитуд, что лежит в основе формирования обоснованных диагно-
стических признаков. Эффективность данного критерия напрямую 
связана с частотным разрешением спектра и динамическим диапа-
зоном измерительных средств. 

Исходя из требований анализа сложных нестационарных сигна-
лов, можно отметить определённые «недостатки» Фурье-
преобразования, которые привели к появлению вначале оконного 
преобразования Фурье и стимулировали в дальнейшем появление и 
развитие вейвлет-преобразования [1]: 
• недостаточная информативность при анализе нестационарных 

сигналов и практически полное отсутствие возможностей анали-
за их особенностей, так как в частотной области происходит 
«размазывание» особенностей сигналов (разрывов, ступенек, 
пиков и т.п.) по всему частотному диапазону спектра; 

• преобразование Фурье отображает общие сведения о частотах 
исследуемого сигнала в целом и не дает представления о ло-
кальных свойствах сигнала при быстрых временных изменениях 
его спектрального состава; классический алгоритм преобразова-
ния Фурье в принципе не предоставляет возможности анализи-
ровать частотные характеристики сигнала в произвольные мо-
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менты времени; 
• используя преобразование Фурье, можно работать с нестационар-

ным сигналом либо только во временной области, либо только в 
частотной; отсутствует возможность получения информации о том, 
какие частоты присутствуют в сигнале в данный момент времени. 
Для временной локализации спектральных компонентов необхо-

димо сконструировать частотно-временное представление сигнала. 
Эту задачу в некоторой степени может решить так называемое окон-
ное преобразование Фурье, однако наиболее полно её решает вейв-
лет-преобразование [2]. В работах И. Добеши [3] показаны фунда-
ментальные ограничения Фурье-преобразования в части представ-
ления нестационарных сигналов и сигналов с быстрыми перепадами 
уровня (амплитуды). Эти серьезные ограничения были преодолены 
за счет специального аппарата представления произвольных сигна-
лов на основе нового математического базиса – вейвлетов. 

2.2 Синхронный анализ применяется для разделения колеба-
тельных сигналов, генерируемых отдельными элементами приво-
дов, располагающимися на различных валах и имеющими различ-
ную угловую скорость [6, 7 и др.]. Метод заключается в определении 
временных участков колебательного сигнала, соответствующих по-
вороту исследуемого вала. Применение метода позволяет значи-
тельно повысить достоверность распознавания месторасположения 
дефектных элементов. Для анализа подвергнутого данной обработке 
сигналов могут применяться любые известные критерии диагностики 
зубчатых передач. Синхронный анализ может применяться для ис-
следования любого колебательного сигнала, например (кинематиче-
ской погрешности, шума, вибрации). 

Для аппаратной реализации синхронного анализа исследуемого 
сигнала с угловыми перемещениями необходимо связанное по вре-
мени обеспечение двух массивов дискретных данных: об анализи-
руемом процессе и угловых перемещениях валов привода. Второй 
массив может быть получен с использованием данных с датчиков 
угловых перемещений, используемых для измерения кинематиче-
ской погрешности.  

Суть метода заключается в том, что при суммировании реализа-
ций сигналов на n периодах детерминированной составляющей 
процесса амплитуда детерминированной составляющей растет про-
порционально n, следовательно, энергия растет пропорционально 
n2, в то время как дисперсия суммы случайных компонент равна 
сумме дисперсий n 2z , если время усреднения Т больше интерва-
ла корреляции шума. Таким образом, отношение сигнал/помеха на 
выходе синхронного накопителя равно Ес/Еш=n(A2/ 2z ), что в n 
раз превышает то же отношение на входе устройства. 

 [ ]
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где A(t) – периодическая компонента с амплитудой и периодом Т; 
z(t) – случайная компонента с дисперсией 2z . 
Использование при замере вибраций, шума и динамических нагру-

зок информации поступающей с фотоэлектрических датчиков угла пово-
рота, установленных на входном и выходном валах, позволяет на про-
граммном уровне реализовать алгоритм синхронного накопления дан-
ных. Это обеспечивает возможность не только получать четкие сигналы 
при известной частоте вращения ведущего вала, но и «раскладывать» 
сигнал по составляющим, характеризующим каждый из валов механиз-
ма, что существенно облегчает его диагностику. 

2.3 Кепстральный анализ. Учитывая специфику получаемых виб-
роакустических данных при работе многовальных приводов на рабо-
чих режимах, выражающуюся в наличии чрезвычайно большого коли-
чества значащих частотных составляющих, экспертный анализ ампли-
тудно-частотных характеристик весьма затруднен. Возможные вариан-
ты упрощения в виде уменьшения разрешения спектров по частоте 
являются неприемлемыми, так как это может привести к потере дан-
ных. Для решения этой задачи возможно применение кепстрального 
анализа, предполагающего выявление «гармонических» закономерно-
стей спектров, таких как наличие кратных составляющих и боковых 
полос, которые имеют периодичности в спектрах и, как доказано и в 

собственных исследованиях, в подавляющем большинстве случаев 
свидетельствуют о нарушениях состояния элементов колес. Кепстр 
вибросигнала позволяет выявлять наиболее дефектные зубчатые 
пары в многовальных приводах, сравнивать их между собой по степе-
ни поврежденности или уровню износа и вероятности наличия дефек-
та. Однако временная локализация кепстрального представления 
вибрационного сигнала также невозможна, поскольку для получения 
кепстра исходным является спектр сигнала. 

2.4 Вейвлетный анализ позволяет оценить распределение об-
щей колебательной энергии одновременно по частоте и времени и 
показать, когда и с какой частотой происходят всплески колебатель-
ной энергии. 

Технология вейвлетов базируется на обобщенном представле-
нии сигналов s(t) в векторном пространстве в виде базисных функ-
ций ψa,b(t) помноженных на коэффициенты Сa,b: 
 , ,

,
( ) ( )a b a b

a b
s t C t= ψ∑ , (2) 

где a, b – временной масштаб и временная локализация. 
Такие функции ψa,b(t) предельно локализованы в частотной 

области, вырождаясь на спектре в вертикальную линию, но не лока-
лизованы во временной области [4]. Способность вейвлет-
спектрограмм обнаруживать артефакты (перепады) сигналов не 
имеет прецедентов в технике спектрального анализа. Вейвлеты 
локализованы как во временной, так и в частотной областях: Дис-
кретное и непрерывное вейвлет-преобразование нашло широкое 
применение в обработке виброакустических сигналов. В частности, 
вейвлет-анализ дает уникальные возможности распознавать ло-
кальные и «тонкие» особенности сигнала. 

Прямое непрерывное вейвлет-преобразование сигнала s(t) за-
дается по формальной аналогии с преобразованием Фурье, путем 
вычисления вейвлет-коэффициентов по формуле: 

 , ,
,

( )a b a b
a b

t bC s t dt
a
− = ψ  

 ∫ . (3) 

Результатом вейвлет-преобразования сигнала является двумер-
ный массив значений коэффициентов Сa,b. Распределение этих зна-
чений в пространстве (a,b) дает информацию об изменении во вре-
мени относительного вклада в сигнале вейвлетных компонент разного 
масштаба и называется спектром коэффициентов вейвлет-
преобразования, масштабно-временным (частотно-временным) спек-
тром или просто вейвлет-спектром. На рисунке 1 показан принцип 
«сканирования» сигнала при вычислении вейвлетных коэффициентов. 

 
Рис. 1. Принцип определения вейвлетных коэффициентов Сa,b 

 
Малые значения а соответствуют мелкому масштабу ψa,b(t) или 

высоким частотам (ω ~ 1/a), большие параметры a – крупному мас-
штабу ψa,b(t), т.е. растяжению вейвлета ψ(t) и сжатию его спектра. 

С помощью вейвлетов можно осуществить анализ и синтез ло-
кальной особенности любого сигнала. Выбор конкретного вейвлета, 
будь то непрерывный или дискретный, целиком зависит от характера 
поставленной задачи и от конкретного анализируемого сигнала. Раз-
ные сигналы удается анализировать тем или иным способом, и крите-
рием успеха обычно служит простота получаемого разложения [5]. 
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Вейвлет-преобразование позволяет смотреть на исследуемый про-
цесс с другой точки зрения. Поэтому при анализе нестационарных сиг-
налов за счет свойства локальности вейвлетов получают существенное 
преимущество перед преобразованием Фурье. Локальные особенности 
сигнала (разрывы, ступеньки, пики и т.п.) дают едва заметные состав-
ляющие фурье-спектра, по которым обнаружить эти особенности, и тем 
более их место и характер, практически невозможно [5]. 

Многие исследователи называют вейвлет-анализ «математиче-
ским микроскопом» [2]. Это название хорошо отражает замечатель-
ные свойства метода сохранять хорошее разрешение на разных 
масштабах. Параметр сдвига b фиксирует точку фокусировки мик-
роскопа, масштабный коэффициент a – увеличение, и, наконец, 
выбором материнского вейвлета ψ(t) определяют оптические каче-
ства микроскопа. 

 
3. Результаты экспериментальных исследований. В ходе 

проведенных экспериментов были апробированы методики обработ-
ки сигнала и критерии оценки технического состояния многовального 
зубчатого привода, вида и степени дефекта и его локализация. 

Ниже приведены результаты обработки и представления виб-
роакустического сигнала, измеренного при работе коробки скоростей 
универсального токарного станка СН-501. Частота вращения выход-
ного вала составляла 32, 400, 1000 мин-1. Сперва была измерена 
виброактивность исправного привода. Затем на второй вал устанав-
ливалось зубчатое колесо (z=43) с частичным сколом одного зуба. 
Величина скола составляла 25, 50, 75% ширины зуба (рис. 2). 
 

а)  

б)  
Рис. 2. Скол зуба опытного колеса z=43 2-го вала привода в 25%, 

50% и 75% от ширины зубчатого венца (а) и колесо с дефек-
том 75 % в коробке скоростей станка СН-501 (б) 

 
3.1 Спектральный анализ. На рисунке 3 приведен фрагмент 

вибрационного сигнала при наличии повреждения колеса и его 
спектр. При проведении измерений колесо с локальным дефектом 
вращалось с частотой fo≈14,82 Гц, при этом частота пересопряже-
ния зубьев была fz≈637,1 Гц. Спектральный анализ производился на 
основе классического Фурье-преобразования сигнала в программной 
среде VibroAnalizator, разработанной совместно БрГТУ и БГУ. 

На графике сигнала (рис. 3а) видны всплески амплитуд, источ-
ник которых определить невозможно без дополнительной обработки. 
По таком графику можно лишь судить об общем уровне вибрации. 

На спектре (рис. 3б) можно наблюдать пик на частоте пересопряже-
ния зубьев fz, окруженный боковыми частотами с интервалом рав-
ным оборотной частоте второго вала fo. Это признаки частотной 
модуляции сигнала при наличии дефекта в зубчатой паре. Интерва-
лы боковых полос Δf=fo позволяют судить о том, что колесо с де-
фектом расположено именно на втором валу. Ранее проведенные 
исследования показали, что с увеличением степени дефекта ампли-
туда колебаний на частотах mfz±kfо возрастает, где m и k=1, 2…, 
также увеличивается количество различимых боковых полос k. 

 

 
Рис. 3. Сигнал (а) и его спектр (б) 

 
3.2 Синхронный анализ. Пример использования методики прак-

тической реализации синхронного анализа приведен на рисунке 4. 
Так, местный дефект зуба, практически не фиксируемый на виб-

рационном сигнале во временном базисе, четко фиксируется на 
синтезированной характеристике исследуемого вала после проведе-
ния синхронного анализа в виде всплеска характеристики. 

Применение функции синхронного накопления позволило иссле-
довать взаимосвязь степени дефекта и количественного изменения 
величины отклика в вибрационном сигнале. Установлено, что наи-
более явно проявление степени дефекта отражает характеристика, 
получаемая при дифференцировании сигнала виброускрений, что 
отражено на рисунке 4. Если при отсутствии дефекта на характери-
стике резкости сигнала отсутствуют какие-либо всплески, то при 
дефекте зуба всплеск за один оборот не вызывает сомнений, а при 
отсутствии целого зуба размах характеристики увеличивается более 
чем на 200% по сравнению со случаем частичного дефекта зуба. 

 

 
Рис. 4. Вибрационный сигнал, создаваемый элементами второго 

вала с колесом z=43 2-го вала привода без зуба, с дефек-
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том зуба и без дефекта (сверху вниз) (частота вращения 
шпинделя 400 мин-1) 

3.3 Кепстральный анализ. На рисунке 5 приведены спектр и полу-
ченный из него кепстр акустического сигнала, полученного при работе 
указанного многовального привода. На кепстре четко различима рах-
моника, имеющая значение кьюфренси 67,73 мс, а также менее выра-
женную – со значением кьюфренси 71,15 мс. Их наличие говорит о 
том, что в амплитудно-частотном представлении присутствует семей-
ство гармоник, отстоящих друг от друга на величину 14,8 Гц и ряд 
гармоник на расстоянии 12,9 Гц друг от друга. Расчет частот вынуж-
денных колебаний показал, что эти значения соответствуют частотам 
вращения первого и второго вала привода, на которых установлены 
дефектные шестерни – с погрешностью профиля и с локальным де-
фектом зуба. Причем большая величина составляющей, имеющая 
значение кьюфренси 67,73 мс, свидетельствует о том, что комбиниро-
ванные составляющие от погрешности зуба шестерни на втором валу 
более выражены. Эта же информация может быть получена и в ре-
зультате спектрального анализа в ходе анализа большого количества 
составляющих спектра от различных источников. 

 

а)  

б)  
Рис. 5. Спектр (а) и кепстр (б) акустического сигнала многовального 

привода с дефектом зуба и погрешностью профиля зубча-
тых колес на разных валах 

 
3.4 Вейвлетный анализ. С помощью VibroAnalizator производилось 

преобразование сигнала «Синхронное накопление» для выделения 
составляющих, генерируемых элементами привода, установленными 
на каждом валу. Затем производился экспорт сигнала для последую-
щей обработки в среде MatLab. С помощью расширения MATLAB 
Wavelet Toolbox выполнено непрерывное вейвлет-преобразование 
данного сигнала. Преобразование производилось с помощью вейвлета 
Морле, имеющего центральную частоту fc=0,8125 Гц. На рисунке 6 

приведена вейвлет-спектрограмма сигнала, подвергнутого синхронному 
накоплению с вращением второго вала. Ось х – временная локализа-
ция b (время), ось у – временной масштаб а (частота). 

Можно отметить явное изменение картины. Равномерность вейв-
лет-спектрограммы при исправном зубчатом колесе сменилась нерав-
номерностью при появлении скола одного зуба. Также значительно 
возросли коэффициенты Сa,b практически для всех временных мас-
штабов а, что подтверждает теорию удара, согласно которой ударный 
импульс формирует широкополосные затухающие колебания. Количе-
ство темных областей на рисунке 6а при масштабе а≈130 соответству-
ет количеству зубьев исследуемого колеса. При наличии скола в вибро-
сигнале появились высокочастотные составляющие, которые можно 
видеть на рисунке 4б в диапазоне масштабов а≈1…30. 

Поэтому постоим 3-мерные графики с одинаковыми пределами 
вдоль осей (рисунки 7, 8, 9 и 10): х – временна́я локализация (вре-
мя), у – временно́й масштаб (частота), z – коэффициент (амплиту-
да). Эти графики отражают увеличение амплитуд колебаний. 

 
Рис. 7. 3-мерный график вейвлет-коэффициентов при сколе зуба 00% 

 
Рис. 8. 3-мерный график вейвлет-коэффициентов при сколе зуба 25% 

а)  

б)  
Рис. 6. Вейвлет-спектрограмма виброакустического сигнала работы коробки скоростей, измеренного при исправном колесе (а) и при частич-

ном сколе одного зуба (б) 
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Рис. 9. 3-мерный график вейвлет-коэффициентов при сколе зуба 50%
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Таблица 1. Статистические характеристики S вейвлет-коэффициентов 
Степень 
повреж-
дения, % 

Вал 1 (синхрон-
ное накопление) 

Вал 2 (синхронное 
накопление) 

Вал 3 (синхрон-
ное накопление) 

Вал 4 (синхронное 
накопление) 

Вал 5 (синхронное 
накопление) 

Вибросигнал без 
обработки 

00 3,13 

 

4,13 

 

1,75 

 

4,62 

 

4,17 

 

2,43 

 

25 4,27 9,88 2,19 4,2 3,84 7,67 
50 4,08 9,62 2,66 4,52 4,33 7,51 
75 4,4 10,74 3,65 4,6 4,33 8,11 

 

 
Рис.10. 3-мерный график вейвлет-коэффициентов при сколе зуба 75% 

 
Имеется ярко выраженная визуальная разница графиков вейв-

лет-коэффициентов. Однако для практических целей необходимы 
количественные критерии отмеченных изменений изображений, 
соотвествующих разному состоянию элементов привода.. Для этого 
исходный вибросигнал (всего привода) и синхронные сигналы (1, 2, 
3, 4, 5 валов) были подвергнуты дискретному разложению вейвле-
том Добеши 4-го порядка до 3-го уровня.  

В таблице 1 приведены статистические характеристики вейвлет-
коэффициентов синхронных сигналов, а также измеренного необра-
ботанного вибросигнала.  

Данные таблицы 1 показывают, что стандартные отклонения 
вейвлет-коэффициентов вала 2 сильно возрастают при появлении 
дефекта; для элементов остальных валов эти значения либо посто-
янны либо изменяются незначительно. Учитывая, что дефектное 
колесо размещено именно на валу, полученные результаты позво-
ляют получить количественную оценку степени повреждения и могут 
иметь диагностическую значимость. 

Заключение. В настоящее время накоплен достаточно сущест-
венный набор методов эффективного анализа и диагностики эле-
ментов механических зубчатых приводов. Они основаны на Фурье-
преобразовании, которые дают обобщенную картину виброактивно-
сти исследуемой системы и позволяют в ряде случаев успешно вы-

явить и локализовать дефект. Однако в реальных условиях эксплуа-
тации механизмов, когда режимы их работы непостоянны, чувстви-
тельность и достоверность этих методов снижается. 

Дискретное и непрерывное вейвлет-преобразование дает новые 
возможности в вибродиагностике, позволяет получать совершенно 
новые результаты, интерпретация которых позволяет решать новые 
задачи и получать новые информативные количественные показа-
тели для оценки степени повреждения элементов механических 
приводов. Современные системы компьютерной математики снаб-
жены функциями вейвлет-преобразования и содержат большой ап-
парат вейвлетов, а также позволяют проектировать собственные 
вейвлеты для исследования особенностей виброакустических сигна-
лов различных механических объектов в ходе их диагностики. 
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The main methods of vibroacoustic signal representation at diagnostics multishaft gear drives are considered. Merits and demerits of these me-
thods are proved by results of experiments. Wavelet analysis is allocated as the most perspective in a kind of essential advantages. However to exclude 
other methods of the analysis not reasonably as they allow to expand possibilities of gear drives diagnostics. 
 
УДК 539.3 
Веремейчик А.И., Гарбачевский В.В., Сазонов М.И., Хвисевич В.М. 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБИВНОГО ПУАНСОНА ПРИ 
ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ ЗАКАЛКЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ И ИНТЕНСИВНОМ 

ТЕПЛООТВОДЕ 
 

Введение. С созданием электронно-лучевой, лазерной, плаз-
менной технологий начали развиваться методы с использованием 

локальных высокотемпературных источников нагрева [1–5], позво-
ляющие разработать технологические процессы упрочнения изде-
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лий, которые в настоящее время получили широкое применение. 
Требуемое качество деталей достигается путем изменения физико-
механических свойств поверхностного слоя при воздействии на ма-
териал высокотемпературного источника тепла. В результате 
уменьшается применение дорогостоящих материалов, на порядок 
увеличивается износостойкость и долговечность изнашиваемых 
деталей. Особенностью таких процессов является отсутствие короб-
ления деталей. Воздействие потока энергии на упрочняемые участки 
можно осуществлять как перемещением локального источника теп-
ла, так и самой обрабатываемой детали, а это дает возможность 
автоматизировать технологические процессы и управлять ими. 

 
1. Методика исследований. В производственных условиях при 

использовании установок для пробивки отверстий в крепежных де-
талях различного назначения толщиной 4 мм, изготовленных из 
стали 20, применяют цилиндрические и прямоугольные пуансоны из 
стали 12ХМ (рис. 1). Высокохромистая сталь Х12М обладает высо-
кой износостойкостью и глубокой прокаливаемостью. Ее широко 
применяют для изготовления крупных инструментов сложной фор-
мы: вырубных, отрезных, чеканочных штампов повышенной точно-
сти, штампов для выдавливания, накатных роликов и др. Эти стали 
близки к быстрорежущим: по структуре после отжига относятся к 
ледебуритному классу, после нормализации к мартенситному. Их 
высокая износостойкость обуславливается большим количеством 
карбидов (CrFe)7С3. При нагреве выше температур перлитного пре-
вращения (800–820 0С) вторичные карбиды растворяются и аустенит 
насыщается хромом. После закалки карбиды сохраняются в структу-
ре закаленной стали [1]. Структура и свойства высокохромистой 
стали в сильной степени зависит от температуры закалки, т.к. с ее 
повышением увеличивается растворимость карбидов, концентрация 
углерода и хрома в аустените. В связи с этим выбор оптимальной 
температуры закалки стали Х12М существенно влияет на свойства 
стали после окончательной термической обработки. 

       
Рис. 1. Характер износа пуансонов 

 
В производственных условиях пуансоны упрочнялись с помощью 

объемной закалки до величины твердости 55–60 HRC. Во время 
эксплуатации эти детали подвергаются интенсивному механическо-
му изнашиванию вследствие воздействия динамических ударных 
нагрузок, и их ресурс составлял около трех тысяч пробивок. Визу-
альные обследования отработанных пуансонов показали, что проис-
ходил не только интенсивный износ их режущих частей, но и искрив-
ление цилиндрических пуансонов (иногда с разрушением) (рис. 1), а 
также выламывание металла из режущей части прямоугольных пу-
ансонов. Такой характер разрушения присущ деталям упрочненных 
объемной закалкой и обусловлен возникновением в металле значи-
тельных механических напряжений и охрупчивания стали вследст-
вие неоднородной закалки. 

Для оценки прочностных характеристик поверхностного слоя ра-
бочей зоны пуансона предложено предварительно закалить его ра-
бочую поверхность до HRC 70 с помощью движущейся плазменной 
струи [4]. При этом необходимо оценить влияние параметров плаз-
менной дуги на поверхность образцов, оптимизировать эти парамет-
ры, определить влияние параметров упрочнения на физико-

механические свойства и износостойкость поверхностного слоя, 
изучить теплофизические процессы, происходящие в стали в ре-
зультате воздействия плазменной дуги, исследовать микрогеомет-
рию поверхностного слоя в зависимости от параметров процесса.  

Для процесса поверхностного плазменного упрочнения рабочей 
зоны цилиндрических пуансонов для пробивки отверстий, изготов-
ленных из стали Х12М, применялся плазмотрон с высокой удельной 
мощностью. В качестве плазмообразующего газа использовался 
аргон, причем в плазмотроне было применено обжимающее сопло с 
диаметром отверстия 1,2 мм. Струя плазмы шириной 3 мм направ-
лялась на торцы пуансонов, которые были обжаты двумя пластина-
ми из меди М0 высотой 6 мм и толщиной 4 мм каждая для их интен-
сивного охлаждения, и собраны в обойму. Расстояние между сосед-
ними пуансонами принималось равным 15 мм. При равномерном 
движении плазмотрона производится последовательные интенсив-
ный нагрев пуансонов и закалка их торцов. Схема приспособления 
приведена на рисунке 2.  

 

 
 

1 – пуансон; 2 – пластины обоймы 
Рис. 2. Приспособление для интенсивного теплоотвода 

 
Сначала плазмотрон перемещается относительно пуансонов 

вдоль их торцевых поверхностей, затем их поворачивают на 900, и 
движение повторяется. Таким образом достигается закалка торца и 
режущей кромки пуансонов. Плазменная закалка производилась при 
токах дуги I = 6–32 А. Скорость перемещения плазмотрона варьиро-
валась от 5 до 25 мм/с. В результате проведенных экспериментов и 
статистической обработки их результатов были определены опти-
мальные параметры процесса поверхностного упрочнения: скорость 
перемещения плазмотрона v =10–13 мм/с, ток дуги I = 27 А, расход 
защитного газа Q = 2–2,5 л/мин. Эти параметры зависят от расстоя-
ния плазмотрона до поверхности торцов пуансонов. 

 
2. Результаты и их обсуждение. Проведено исследование не-

стационарных температурных полей, напряжений и перемещений 
при поверхностной закалке, выполненное с применением конечно-
элементного комплекса ANSYS [6, 7]. Следует отметить, что основой 
термического анализа в пакете ANSYS является уравнение теплово-
го баланса, которое получается из принципа сохранения энергии. 
Конечно-элементное решение заключается в получении значений 
узловых температур и напряжений, на основе которых вычисляются 
остальные необходимые величины. 

В ходе проведения вычислительного эксперимента разработана 
трехмерная модель пуансона, приведенная на рисунке 3. Проведено 
моделирование приспособления для теплоотвода, его конечно-
элементная модель приведена на рисунке 3в. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2014 

Машиностроение 55 

Таблица 1. Некоторые характеристики процесса температурного нагрева и расчетной модели 
Скорость дви-
жения плазмо-
трона V, мм/с 

Путь, пройден-
ный центром 
пятна нагрева 

S, мм 

Время движ-
ния t, c 

Коэффициент кон-
векции в центре 
пятна нагрева, 

Вт/(К⋅м2) 

Коэффициент 
конвекции на боко-
вой поверхности, 

Вт/(К⋅м2) 

Начальная 
температура 
Т0, 0С 

Температура в 
центре пятна на-
грева на торце 
пуансона, 0С 

10 
7,16 

0,716 7000 
20 20 

1315 
12 0,6 7300 1346 
15 0,48 7700 1372 

 
Таблица 2. Характеристики материала пуансона и обойм 
Материал Коэффициент теплопроводности 

λ, Вт/(К⋅м) 
Модуль упругости 

E, Па 
Коэффициент Пуассона 

ν 
Удельная теплоемкость с, 

Дж/(кг⋅К) 
Сталь Х12М 50 2⋅1011 0,28 400…600 
Медь М0 387 1,28⋅1011 0,35 385 

 

а)       б)  

в)

1
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а) внешний вид; б) схема; в) конечно-элементная модель части при-
способления для интенсивного теплоотвода рабочей зоны 
Рис. 3. Внешний вид, схема пуансона и конечно-элементная модедь 

 
При решении нестационарной температурной задачи использо-

вался предназначенный для анализа переходных процессов вось-
миузловой термический элемент SOLID70 (Brick 8node), который 
имеет одну степень свободы (температура в каждой точке), при 
структурном анализе – восьмиузловой элемент SOLID185 (Brick 
8node). В соответствии со скоростью движения плазменной струи к 
узлам дискретной модели пуансона пошагово последовательно при-
кладывалась температурная нагрузка в виде конвекции с учетом 
того, что температура плазменной струи в центре составляет поряд-
ка 20000 °С. Выбор режимов нагружения проводился согласно [1–3]. 

Максимальная температура поверхности торца пуансона при таком 
способе закалки должна быть на 3…7 % меньше температуры плав-
ления стали. Конвекция задавалась также и на всех ненагруженных 
поверхностях модели. Так как тепловой поток распределяется по 
ширине пятна нагрева по закону, близкому к кривой вероятности 
Гаусса [2], то на торцевой поверхности, по которой движется плаз-
менная струя, коэффициент конвекции задавался различным по 
ширине пятна нагрева, также соответствующим нормальному рас-
пределению. Его значение выбиралось в зависимости от того, чтобы 
максимальная температура на закаливаемой поверхности составля-
ла 1300–1370 °С. Некоторые характеристики процесса нагрева и 
расчетной модели приведены в таблице 1. 

Увеличение температуры в центре пятна нагрева при увеличении 
скорости движения плазмотрона объясняется увеличенным коэффи-
циентом конвекции, что на практике достигается регулированием ре-
жимов закалки и расстояния от сопла до закаливаемой поверхности. 

Удельная теплоемкость стали принималась зависящей от тем-
пературы и при температурах 0…1300 °С находилась в интервале 
Сст = 400…600 Дж/(кг⋅К), для меди ввиду температур до 400 °С при-
нималась постоянной [8, 9]. 

Равномерное движение пятна диаметром 3 мм проводилось с 
различными скоростями. Время движения t определялось в зависимо-
сти от скорости движения плазмотрона и диаметра торцевой части. 

Некоторые характеристики материалов пуансона и обойм при-
ведены в таблице 2. 

После каждого шага нагружения проводился расчет температур-
ных полей, результаты которого записывались в LS-файлы. Для 
получения общего решения выполнялось совместное решение по 
определенному количеству LS-файлов, соответствующее 20 шагам 
нагружения. В результате проведения расчета определены поля 
температур, напряжений и перемещений для различных скоростей 
движения пятна нагрева в различные промежутки времени. 

На рисунке 4 представлено распределение температурных по-
лей на рабочей зоне пуансона и в медных обоймах в различные 
моменты времени для скорости движения пятна нагрева V=10 мм/с. 

Анализ полученных результатов температурного анализа показы-
вает, что благодаря высокому коэффициенту теплопроводности меди 
после прохождения центром пятна нагрева внешнего контура пуансона 
для исследованных скоростей движения пуансона температура на 
торце рабочей зоны не превышает 350 0С. Это свидетельствует о 
высокой скорости охлаждения пуансона. Известно [10], что температу-
ра тела уменьшается экспоненциально по мере охлаждения, прибли-
жаясь к температуре окружающей среды и удовлетворяя экспоненци-
альной зависимости, следующей из закона охлаждения Ньютона. Ско-
рость охлаждения зависит от коэффициента теплопроводности λ: чем 
он больше, тем выше скорость охлаждения. Так как коэффициент 
теплопроводности меди более чем в 7,5 раз превышает коэффициент 
теплопроводности стали, то в процессе движения плазмотрона проис-
ходит быстрый теплоотвод в медную обойму, и пуансон быстро осты-
вает. Благодаря высоким скоростям охлаждения обеспечивается од-
новременность мартенситного превращения по всему контуру охлаж-
даемой детали, что уменьшает или даже полностью исключает появ-
ление закалочных трещин. 
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Рис. 4. Некоторые результаты температурного анализа 
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Рис. 5. Распределение температурных полей в продольном сечении цилиндра вдоль линии движения пятна нагрева 
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Рис. 6. Зависимость эквивалентных напряжений по Мизесу (а, б, в) и суммарных перемещений (г, д, е) в средней точке рабочего торца пуан-
сона от скорости движения теплового источника в момент прохождения им центра торца пуансона 

 
Кроме того, установлено, что наибольшую температуру имеют 

точки на торце в момент прохождения пятна нагрева центра торце-
вой поверхности. 

Исследовано распределение температурных полей по глубине 
диаметрального сечения пуансона, вдоль которого перемещается 
источник нагрева. На рисунке 5 приведены типичные распределения 
температурных полей для различных моментов времени и скоростей 
движения плазмотрона. 

При решении задачи термоупругости пуансон закреплялся по 
нижней торцевой и нижним боковым поверхностям.  

Для определения оптимальных режимов закалки проведено ис-
следование напряженно-деформированного состояния пуансона при 
различных скоростях движения плазмотрона, коэффициентах кон-
векции, токах дуги, расходах аргона. 

На рисунке 6 приведены результаты решения задачи термоупру-
гости по определению напряжений и перемещений в пуансоне при 

температурной нагрузке при токе дуги I=27 А и расходе защитного 
газа Q=2,5 л/мин. 

Проведено сравнение результатов расчета температурных полей, 
напряжений и перемещений при различных скоростях движения плаз-
мотрона. Для обработки результатов использовался вычислительный 
комплекс MathCad. Типичные зависимости приведены на рисунке 7. 

Исследовано влияние тепловых и механических характеристик 
материала обойм на температурные поля, напряжения и перемеще-
ния в упрочняемом пуансоне. 

Заключение. Полученные результаты нестационарных темпе-
ратурных полей и структурного анализа пуансонов могут быть непо-
средственно использованы для определения оптимальных режимов 
технологических процессов при поверхностном упрочнении метал-
лоизделий с помощью высококонцентрированных источников нагре-
ва, а также оценить прочностные свойства изделий и обеспечить 
повышение эксплуатационных свойств. 
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Рис. 7. Сравнение напряженно-деформированного состояния для различных скоростей движения плазмотрона 
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VEREMEYCHIK A.I., GORBACHEV V.V., SAZONOV M.I., HVISEVICH V.M. The intense deformed condition of a penetrative punch at superficial 
plasma training of a working zone and the intensive heat sink 

In article modeling of process of superficial plasma training of a working zone of a penetrative punch with definition of the optimum modes of this 
process providing high superficial durability with preservation of structure of its internal area is considered. 
 
УДК 621.794.61:539.23 

Онысько С.Р., Хвисевич В.М., Чекан Н.М., Акула И.П., Василевич И.Б. 

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ 
 
Введение. В современном машиностроении одним из приорите-

тов является создание ресурсо- и энергосберегающих технологий, 
поиск материалов с улучшенными эксплуатационными характеристи-
ками. В этой связи важная роль отводится разработке упрочняющих 
покрытий нового поколения, в частности покрытий из нитридов, карби-
дов и оксидов тугоплавких металлов, осаждаемых вакуумно-дуговым 
методом. Наибольшее распространение, благодаря простоте и деше-
визне нанесения, получили покрытия нитрида титана. Однако в по-
следнее время постоянное повышение производительности труда 
требует появления обрабатывающего инструмента, который может 
работать более длительное время без замены при повышенных на-
грузках и температурах. В настоящее время большое внимание сосре-
доточено на разработке покрытий, обладающих помимо высокой 
твердости, также высокой ударной вязкостью, которая определяет 
способность материала сопротивляться трещинообразованию, хоро-
шими трибологическими свойствами, термо- и коррозионностойкостью. 
Такие покрытия в силу своего строения называются наноструктуриро-
ванными и нанокристаллическими и обычно состоят из двух фаз: на-
нокристаллической и аморфной фазы, или из двух различных нанок-
ристаллических фаз. Такие нанокомпозиционные покрытия представ-
ляют собой новый класс материалов, у которых механические и три-
бологические свойства не определяются смесью объемов материалов, 
но зависят от эффектов на границах зерен. Известно, что механиче-
ские свойства твердого тела сильно зависят от плотности дислокаций, 
отношения границы раздела к объему зерна. Улучшение демпфирую-
щей способности нанокомпозитных материалов связывают с зерно-
граничным проскальзыванием, или с механизмом диссипации энергии 
локализованной на границе раздела зерен. Уменьшение размера зер-
на существенно влияет на пластичность и твердость материала. 

 
Формирование и исследование покрытий. Для осаждения по-

крытий ZrCN-DLC использовалась вакуумная установка УВНИПА-1-
001, оснащенная катодно-дуговыми источниками плазмы, а также 
ионным источником. Откачка вакуумной камеры производилась до 
остаточного давления ~4,5⋅10-3 Па. Непосредственно перед осажде-
нием покрытий проводилась ионная очистка подложек путем бом-
бардировки их поверхности ионами аргона с энергией до 2 кэВ в 
течение 30 минут. Для нанесения покрытий использовался стацио-
нарный дуговой источник плазмы с катодом из Zr (99,9%). Толщина 
сформированных покрытий составляла около 2–3 мкм. Варьируе-
мым параметром выступало давление реакционного углеводородно-
го газа (C2H2). Параметры осаждения приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Параметры процесса осаждения покрытий ZrCN-DLC 
№ процесса Ток дуги, А P(N2), Па Uсмещен., В P(C2H2), Па 

1 
90 1,8×10-2 -50 

0,75×10-2 
2 1,5×10-2 
3 1,8×10-2 

 
Для исследования фазового состава покрытий использовалась 

рентгеновская дифракция (дифрактометр Дрон-3, длина волны рент-
геновского излучения 0,15405 нм (Kα1 излучение меди). Элементный 
состав и типы химических связей композиционных покрытий ZrCN-
DLC определялись с использованием рентгеновской фотоэлектрон-
ной спектроскопии (РФЭС) на приборе ЭС-2401 с длиной волны 
рентгеновского излучения 0,995 нм (MgKα, 1253,6 эВ). Твердость 
покрытий определялась методом индентирования на микротвердо-
мере ПМТ-3, оснащенном алмазной пирамидой Кнупа, при нагрузке 
0,5 Н. Исследования коэффициента трения сформированных нано-
композитов проводились на трибологическом стенде, работающем 
по схеме «палец-диск». В качестве контр-тела использовался шарик 
∅ 5,15 мм из стали ШХ15 при нагрузке 1 Н. Для подложек из инстру-
ментальной стали Х12M герцианское давление составляло 705 МПа. 

 
Результаты исследований и их обсуждение. На рис. 1 приве-

дена рентгенограмма для образца покрытия ZrCN-DLC, полученного 
при частоте 1 Гц следования разрядных импульсов источника угле-
родной плазмы. На рентгенограмме присутствуют характерные для 
нитридных и карбидных фаз циркония рефлексы от плоскостей (111), 
(200), (220), (222) и (311), а также ряд рефлексов от основы (алюми-
ний). Для всех исследованных образцов наблюдается наиболее высо-
кая интенсивность рефлексов (111) и значительное уширение дифрак-
ционных линий. Высокая интенсивность указанного рефлекса свиде-
тельствует о предпочтительном расположении кристаллитов, при ко-
тором плоскости (111) параллельны поверхности подложки. Ориенти-
рующее влияние подложки объясняется большой величиной межфаз-
ной энергии для плотноупакованных плоскостей (111) ГЦК структуры 
нитридов и карбидов циркония [1]. Рефлексы (200), (220), (222) и (311) 
имеют значительно меньшую интенсивность. 
 
 

 
Рис. 1. Рентгенограмма покрытия ZrCN-DLC 

 
Расчет межплоскостных расстояний dhkl в полученных покрыти-

ях по положениям дифракционных максимумов показал, что значе-
ния dhkl для покрытий являются промежуточными по отношению к 
нитридной и карбидной фазе (табл. 2). Это дает основание предпо-
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ложить, что покрытия представляют собой не конгломерат фаз нит-
ридов и карбидов, а являются монофазными. 

 
Таблица 2. Значения межплоскостных расстояний в пленках ZrCN-DLC 

Плоскости 
d, Å 

(стехиометр. 
состав) 

d, Å (эксперимент) 

ZrN  ZrC d, Å  Процесс 1 Процесс 2 Процесс 3 
(111) 2,64 2,71 2,66 2,68 2,66 
(200) 2,29 2,35 2,33 2,34 2,34 
(220) 1,62 1,66 1,66 1,63 1,64 
(222) 1,32 1,36 1,34 1,33 1,30 
(311) 1,38 1,42 1,43 1,39 1,41 

 
В работе [2] в качестве фазы, реализующейся в тонких пленках 

системы Zr-C-N, приводится δ-фаза карбонитрида циркония 
Zr(CxN1−x)1−y с ГЦК структурой, постоянная решетки которой зависит 
от соотношения компонент N и C, при этом ее величина находится 
между 0,458 и 0,470 нм. 

Сравнение межплоскостных расстояний, рассчитанных по четко 
выраженным рефлексам (111), для покрытий, полученных при ре-
жимах, представленных в таблице 1, показывает, что при малом 
количестве поступающего на основу алмазоподобного углеродного 
материала параметры кристаллической решетки δ-фазы карбонит-
рида циркония, как и следовало ожидать, ближе к соответствующим 
параметрам фазы ZrN. При увеличении частоты разрядных импуль-
сов также происходит увеличение d(111), как это видно для покрытий 
из процесса 2. Однако эта тенденция не прослеживается при даль-
нейшем росте количества углерода в покрытии. Характеристики 
межплоскостных расстояний образцов для режимов 1 и 3 мало чем 
отличаются. При избытке поступающего на подложку углерода кроме 
образования карбонитрида циркония происходит формирование 
метастабильной фазы алмазоподобного углерода (АПУ), как это 
будет видно из анализа спектров РФЭС. Конкурирующий процесс 
роста межкристаллитных включений АПУ материала становится 
доминирующим, что вызывает снижение содержания углерода в δ-
фазе карбонитрида циркония и приводит к уменьшению постоянной 
решетки для этой фазы. 

Одним из наиболее доступных и распространенных способов 
нахождения размеров кристаллитов в поликристаллических пленках 
является анализ уширения рентгеновских дифракционных пиков. 
Размер кристаллитов может быть оценен с использованием форму-
лы Шеррера: 

cos
nd λ

=
β θ , 

где λ – длина волны рентгеновского излучения, нм, θ – угол ди-
фракции, β – полная ширина дифракционного отражения на полу-
высоте интенсивности пика, n – коэффициент, зависящий от формы 
частицы. Размер кристаллитов, рассчитанный по вышеприведенной 
формуле, составил для всех образцов лежит в пределах 2,9–4,0 нм. 
При этом прослеживается тенденция уменьшения размера зерна 
кристаллитов с увеличением числа импульсов углеродного источни-
ка плазмы т.е. с увеличением содержания углерода в покрытии. 

Особенности формирования химических связей между элемента-
ми покрытия были исследованы с использованием метода РФЭС. 
Спектр 3d электронов циркония (рис. 2) включает в себя несколько 
дублетов, соответствующих связям циркония с азотом и углеродом, а 
также кислородом в различных соединениях. Во всех образцах можно 
выделить основной максимум в области 181,7±0,1 эВ, который соот-
ветствует нитриду циркония ZrN1+x. Пики в области (179,3±0,1) эВ 
близки по значению связям Zr-N, Zr-C. Это подтверждается наличием 
в спектрах N1s максимумов в области 396,4-397,1 эВ и 395,9 эВ. По-
следнее значение несколько ниже, чем полученное для стехиометри-
ческого нитрида. Такое значение энергии связи азота приписывают так 
называемым сверхстехиометрическим ZrN1+x. 

 
Рис. 2. РФЭ спектр Zr3d 

 

 
Рис. 3. РФЭ спектр N1s 

 

 
Рис. 4. РФЭ спектр C1s 

 
В спектрах N1s (рис. 3) в области 395,0-398,0 эВ наблюдаются 

пики, соответствующие соединениям азота с цирконием ZrNx. Пик в 
низкоэнергетической области с энергией связи ∼398,8 эВ соответст-
вует N-C связи, ∼399,9 эВ N=C связи [3]. 

В спектрах C1s (рис. 4) наблюдаются несколько максимумов, 
наиболее интенсивный из которых приходится на энергию межатом-
ных связей 284,3±0,1 эВ, соответствующую связям С-С в углеводо-
родных поверхностных загрязнениях или графите. Пик в области 
(281,4–282,7) эВ соответствует связи углерода с металлом (Zr-C, 
Zr-C-N). Достоверно установить принадлежность этой связи карбиду 
или карбонитриду циркония невозможно из-за близости энергий 
связи Zr3d в этих соединениях. Пик в области 285,1 эВ свидетельст-
вует о наличии sp3-гибридизированных связей и формировании ал-
мазоподобной фазы. 

Результаты исследований механических и трибологических харак-
теристик представлены в таблице 3. Можно видеть, что сформирован-
ные покрытия обладают высокой твердостью. С ростом содержания 
углерода в покрытии твердость падает, что вероятно связано с преоб-
ладанием sp2 гибридизированных связей между атомами углерода. 
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Таблица 3. Характеристики покрытий ZrCN-DLC 
№ процесса Твердость покрытия, 

ГПа 
Коэффициент 

бессмазочного трения 
1 43 0,86 
2 30 0,38 
3 18 0,17 

 
В то же время значения твердости покрытий из процессов 1 и 2 

значительно превосходят аналогичный параметр для покрытий нитри-
да титана (20–22 ГПа). Заметное влияние углерод оказывает и на 
трибологические характеристики покрытий. На рис. 5 однозначно мож-
но проследить тенденцию к снижению коэффициента трения с ростом 
концентрации углерода в нанокомпозиционном покрытии. Очевидно, 
что избыток углерода играет роль твердой смазки в условиях сухого 
трения. С повышением давления ацетилена в вакуумной камере фор-
мируется алмазоподобный углерод с увеличенном содержанием sp2-
фракции, обеспечивающей низкие коэффициенты сухого трения [4]. 
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Рис. 5. Коэффициент трения покрытий ZrCN, полученных при раз-

личных условиях осаждения (номера кривых соответствуют 
номерам процесса осаждения покрытий таблицы 1) 

 
Результаты исследований состава и структуры покрытий были 

использованы при изготовлении экспериментальной партии выруб-
ных пуансонов с износостойкими композиционными покрытиями 
толщиной порядка 2,5–3,0 мкм на основе карбонитрида циркония и 
алмазоподобного углерода (рис. 6) для пробивки отверстий диамет-
ром 4,16 и 6,20 мм в детали «тяга» из стали 20, толщиной 4 мм. Пу-
ансоны были изготовлены из инструментальной штамповой стали 
Х12М и стали Sverker 21 (Швеция), примерно одинаково легирован-
ных хромом, однако со значительно большими добавками молибде-

на и ванадия в шведской стали. 
Испытания пуансонов с покрытиями проводились на машино-

строительном предприятии ОАО «Брестмаш» на 63 тонном штампо-
вочном прессе марки К2128Е. Эксплуатация пробивного инструмента 
прекращалась в результате абразивного износа защитного покрытия 
и последующего за этим притупления режущей кромки. 

Результаты производственных испытаний сведены в таблице 4. 
Как следует из данных по количеству пробивок, покрытия обеспечи-
вают увеличение стойкости инструмента в несколько раз (в среднем 
в 3,2 раза). Обращает на себя внимание более высокая эффектив-
ность применения покрытий, полученных при давлении ацетилена 
1,50×10-2 Па. Число пробивок в данном случае составило 10600, что 
означает увеличение рабочего ресурса в 3,7 раза по сравнению с 
пуансонами без покрытия. Следует отметить, что более результа-
тивным оказалось применение покрытий на инструменте из стали 
Sverker 21, полученных как при высоком, так и низком давлении 
ацетилена. Этот результат является следствием более высокой 
твердости, достигаемой при закалке пуансонов из стали Sverker 21, 
обеспечивающей меньшую деформацию покрытий под нагрузкой и 
меньшее их изнашивание. 

За все время испытаний не было установлено случаев выхода 
из строя оснастки в результате ее поломки. 

Результаты испытаний свидетельствуют, что твердость покры-
тий хотя и относится к основополагающим свойствам износостойких 
покрытий, но не является единственным. Рабочий ресурс компози-
ционных покрытий на основе карбонитрида циркония и алмазопо-
добного углерода с твердостью 30 ГПа примерно на 40% выше, по 
сравнению с покрытиями с твердостью 43 ГПа. Кроме различия в 
твердости покрытия характеризуются сильно отличающимися значе-
ниями коэффициента трения, причем более низкие его значения 
имеют менее твердые покрытия. В работе [5] в качестве параметра, 
определяющего износостойкость покрытий, предлагается использо-
вать отношение твердости к произведению модуля Юнга на коэф-
фициент трения. Так как алмазоподобный углерод выполняет роль 
прослойки между кристаллическими зернами ZrCN – основного ма-
териала покрытия, его роль в упругих свойствах покрытия (в отличие 
от твердости) не велика. Поэтому в данном случае в качестве срав-
нительно критерия износостойкости можно воспользоваться отно-
шением твердости к коэффициенту бессмазочного трения. Для по-
крытий, полученных при давлении 0,75×10-2 Па, оно составляет 50 
ед., а при в два раза большем давлении – 79 ед., т.е. износостой-
кость второй группы покрытий должна быть выше, чем в первой, что 
и продемонстрировали результаты производственных испытаний. 

 

 
Рис. 6. Вырубные пуансоны с износостойкими покрытиями карбонитрида циркония 
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Таблица 4. Результаты испытаний цилиндрических пуансонов 

№ группы 

Пуансоны с 
покрытием 
ZrCN-DLC 

Контрольные 
образцы 

(без покрытия) 
Х12М Sverker 21 Х12М Sverker 21 

Количество пробивок 
1 P(C2H2) = 0,75×10-2 Па 6100 7700 

2300 2800 
2 P(C2H2) = 1,50×10-2 Па 8920 10600 

 
Заключение. Разработан тонкопленочный композиционный ма-

териал, представляющий собой нанокристаллический карбонитрид 
циркония и аморфный алмазоподобный углерод для вырубных пу-
ансонов, способный эффективно противостоять трещинообразова-
нию и усталостному износу в условиях ударных нагрузок. 

Определены условия формирования монофазного материала 
системы Zr-C-N в виде δ-фазы, имеющей гранецентрированную 
решетку типа NaCl, формирующейся по типу твердого раствора за-
мещения с преимущественной ориентацией (111). Покрытия харак-
теризуются мелкодисперсной структурой с размерами зерен 5–8 нм. 
Показано, что при одновременном осаждении из смешанных потоков 
плазмы циркония и углеродной плазмы избыток углерода для кри-
сталлитов ZrCN формирует аморфную матрицу с наличием гибриди-
зированных sp3 связей, характерных для структуры алмаза. Алмазо-
подобный углерод стабилизирует ультрадисперсную структуру 
δ-фазы ZrCN, обеспечивает высокую твердость, хорошие триболо-

гические характеристики, препятствует коалесценции зерен-
кристаллитов и зернограничной диффузии кислорода при эксплуата-
ции покрытий в условиях высоких нагрузок и температур. 

Испытания пуансонов из стали Х12М и Sverker 21 с нанесенны-
ми покрытиями показали в условиях реального производства увели-
чение срока эксплуатации штампового инструмента до 3,8 раза. 
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ СВЕРХКАВИТИРУЮЩИХ 
АППАРАТОВ 

 
Введение. Разрушение твердых материалов относится к числу 

основных задач большинства промышленных производств и касает-
ся практически всех сфер жизнедеятельности человека, одним из 
решений которой является измельчение и диспергирование твердых 
материалов, находящихся в жидкой среде. 

Согласно Международной патентной классификации (МПК), 
сельское хозяйство является классом «А01» в мировой иерархии 
первого раздела удовлетворения жизненных потребностей челове-
ка. То есть, именно этот аспект жизнедеятельности предполагает 
освоение и реализацию совокупности решений специфических ком-
плексных задач, в основе которых заложен базовый вектор в разви-
тии мировой науки, технологии и техники. Следовательно, один из 
главных акцентов в его усовершенствовании и активном продвиже-
нии должен быть сосредоточен как раз в этом направлении. 

По утверждениям Международной продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН (ФАО) ситуация на планете является 
практически чрезвычайной. Для нашего государства эта проблема, 
конечно, не стоит сейчас так остро. Однако, руководствуясь перечнем 
приоритетных направлений научных исследований Республики Бела-
русь на 2011–2015 годы, согласно Постановлению Совета Министров 
№ 585 от 19.04.2010 п. 9.5 «Технологии и методы совершенствования 
породного состава, содержания, кормления, воспроизводства, ветери-
нарной защиты и целевого использования сельскохозяйственных жи-

вотных», этот пункт является одним из ключевых условий ускоренного 
развития агропромышленного комплекса страны. 

То есть, любое разумное, перспективное предложение в данном 
русле является актуальным, не только в рамках развития нашей 
страны, но и целенаправленно в мировом масштабе. Так, успешное 
выращивание молодняка крупного рогатого скота (КРС) требует 
получения и использования кормов, плюс комплексная механизация 
и автоматизация связанных с этим технологических процессов. 

Одним из путей интенсификации приготовления суспензий явля-
ется применение новых нетрадиционных способов разрушения твер-
дых материалов, основанных на физических эффектах, таких как элек-
трический разряд, ультразвук, гидродинамическая кавитация и т.д. Все 
эти процессы так или иначе связаны с явлением кавитации. 

На кафедре машин и аппаратов химических и силикатных произ-
водств Белорусского государственного технологического университета 
была создана и испытана установка с применением статического гид-
родинамического сверхкавитирующего аппарата для получения сус-
пензий и эмульсий, соответствующих необходимым требованиям. 

Цель работы – разработать методику расчета гидродинамиче-
ских сверхкавитирующих аппаратов. 

Методику разработки гидродинамических сверкавитирующих 
аппаратов рассмотрим на примере использования двух типов кави-
таторов [1–4]: первый представляет собой металлические пластинки 

Петров О.А., доцент Белорусского государственного технологического университета. 
Романовский В.И., ассистент Белорусского государственного технологического университета. 
Беларусь, БГТУ, 220050, г. Минск, ул. Свердлова, 13а. 
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с обтекателями в виде сфер, второй – кавитатор в виде сопла Вен-
тури с коническим обтекателем (струйный кавитатор). 

Установка представляла собой замкнутый циркуляционный кон-
тур. На вертикальном участке нагнетательного трубопровода после 
насоса был установлен пластинчатый кавитатор (рис. 1). 

Аппарат выполнен в виде продольных радиальных пластин 1, с 
отогнутыми концами. Эти отогнутые концы пластин-лопастей под-
кручивают поток и одновременно выполняют функции кавитацион-
ной решётки. Для создания развитого кавитационного течения на 
концах пластин устанавливаются обтекатели 2 в виде сфер. 

Как показывают результаты исследований [1–5], при имеющемся 
режиме течения жидкости одного гидродинамического воздействия 
может оказаться недостаточно для измельчения требуемых мате-
риалов (например, зернобобовых культур), т.е. требуется дополни-
тельное механическое воздействие. Поэтому непосредственно кон-
тактирующие с материалом кромки пластин следует выполнять за-
остренными. Перед закруткой суспензия проходит через прямые 
участки лопастей, где при контакте с режущими кромками происхо-
дит первичное разрушение обрабатываемого материала. 

 
1 – пластина; 2 – обтекатель 

Рис. 1. Схема пластинчатого кавитатора 
 
Далее частицы попадают в поле кавитационного воздействия с 

дополнительной закруткой потока, и происходит их доизмельчение. 
Оптимальные параметры работы пластинчатого кавитатора 

происходят при загромождении потока 0,2 0,3S = ÷ . Исходя из 
этого, рассчитываем диаметр обтекателей 0d , м: 

 0 1
4
ud

d S= γ ⋅ + , 

где ud  – установочный диаметр трубопровода, м; 
γ  – поправочный коэффициент ( γ  = 0,7). 
Т. о. диаметр каждого обтекателя 0d  = 0,012 м. 
Требуемые размеры трубопровода за кавитатором рассчитыва-

ются интегрированием системы дифференциальных уравнений, с 
учетом длины пробега кавитационных пузырьков 
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Длины трубопровода за кавитатором достаточно для избежание 
кавитационной эрозии. Для предотвращения контакта коллапсирую-
щих кавитационных пузырьков с внутренней поверхностью трубо-
провода, минимальное расстояние от стенки до обтекателя а. Меж-
центровое расстояние для смежных обтекателей, м 
 0 02ul d a d= − − . 

Предпочтительная длина пластин для достижения максимально-
го механического воздействия 2 4l uL d= ÷ . 

Высота пластины в сечении корпуса кавитатора по центрам об-
текателей – lH , м: 

 ( )0
3cos 0,5 cos

8 8 4l uH d a dπ π   = ⋅ ⋅ π + + ⋅   
   

. 

Рекомендуемый угол закрутки β  = 30°. 
В качестве второго варианта рассмотрим кавитатор в виде сопла 

Вентури с коническим обтекателем (струйный кавитатор), аналогич-
ный известной конструкции приведенной на рис. 2, расположенный 
на горизонтальном участке установки за завихрителем. 

 
1 – конфузор; 2 – цилиндрическая часть сопла Вентури; 3 – диффу-
зор; 4 – конус-обтекатель; 5 – шток 

Рис. 2. Схема струйного кавитатора 
 
Кавитатор включает сопло Вентури, состоящее из конфузора 1, 

проточной цилиндрической части 2, диффузора 3. В диффузоре 
установлен конус-обтекатель 4, укрепленный на штоке 5. 

Исходя из имеющихся экспериментальных и теоретических ре-
зультатов [1–5], а также на основании конструктивных особенностей, 
приведем методику определения размеров струйного кавитатора, 
при использовании следующих исходных данных: 

Для насоса марки К (М) 100-65-250: 
• оптимальная подача Q= 100 м3/ч (0,028 м3/с); 
• оптимальный напор Н = 80 м; 
• диаметр нагнетательного трубопровода ud  = 0,065 м. 

Среднерасходная по сечению трубопровода скорость потока 
 8,37Q Sυ = =  м/с. 

Максимально необходимую скорость для создания режима разви-
той кавитации за обтекателем исходя из максимального эффекта обра-
ботки можем определить при помощи экспоненциальной зависимости 
 1 1

KA a b e− ⋅υ= + ⋅ , 
где А – степень обработки материала; 

1a , 1b  – коэффициенты, учитывающие начальную степень об-
работки и эффективность кавитатора; 

k  – поправочный коэффициент (для струйного кавитатора 
k  = 0,6). 

Расчеты показали, что степень обработки материала стабилизи-
руется (не превышает 5%) при скорости в узком сечении сопла 

9 11cυ = ÷  м/с, поэтому диаметр цилиндрической части 

 0
4Qd =
πυ

. 

Однако при таком диаметре максимальная толщина стенки со-
пла не превышает 3,5 мм, поэтому целесообразно ее увеличить. 
Окончательно принимаем 0d  = 0,056 м (при этом максимальная 
скорость cυ  = 11,4 м/с является допустимой). 

Длина конфузора ( )0,8 1,4kL = ÷  ud  = 0,07 м. 

Длина диффузора 02dL d≥ ; dL  = 0,12 м. 

Длина цилиндрического участка ( ) / 2c k dL L L= +  = 0,095 м. 
Общая длина сопла – 0,285 м. 
Размеры обтекателя подбираем в зависимости от величины за-

громождения потока s, при которой достигается максимальная эф-
фективность и предотвращается кавитационный износ рабочих по-
верхностей. 
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Рис. 3. Схема распространения кавитационных пузырьков в зоне суперкаверны 

 
Для кольцевого сечения 

 
2

2 2

ds
D d

=
−

, 

где d – диаметр обтекателя, м; 
D – внутренний диаметр диффузора в плоскости проходящей 

через основание конуса-обтекателя, м. 
Загромождение, достаточное для нормального протекания про-

цесса 0,3 0,5s = ÷ . При больших значениях происходит резкий 
рост гидравлического сопротивления такого кавитатора, а эффек-
тивность обработки возрастает незначительно. 

 
2

1k
s Dd

s
⋅

=
+

. 

Т.о. основываясь на эмпирических и рассчитанных величинах, 
выбираем конический обтекатель с углом раскрытия конуса α  = 90° 
и диаметром основания kd  = 0,035 м. 

Необходимая минимальная длина прямолинейного участка тру-
бопровода за обтекателем L, позволяющая избежать кавитационной 
эрозии рабочих поверхностей, но достаточная для протекания про-
цесса гидродинамической кавитационной обработки материала, 
будет равна сумме максимальных величин длины суперкаверны Ls и 
длины пробега кавитационных пузырьков Lp (рис. 3): 
 s pL L L= + . 

Здесь 
 maxp kL t= ⋅ υ , 

где kt  – время коллапса кавитационного пузырька, с; 

maxυ  – максимальная скорость движения, м/с. 
Тогда уравнение можем записать в виде maxs kL L t= + ⋅ υ . 
Необходимый диаметр трубопровода рассчитывается из тех же 

условий, что и длина. В этом случае 
 ( )cos 90 2s pD d L= + ⋅ − α , 
или 
 ( )max cos 90 2s kD d t= + ⋅ υ ⋅ − α , 

где α  – угол при вершине конуса-обтекателя (здесь α  = 90°). 
Длину Ls и диаметр ds каверны в закрученном потоке, соответ-

ствующие максимальной скорости, рассчитываем на основании со-
ставленного уравнения изменения кинетической энергии для эле-
ментарного объема dV, воспользовавшись уравнением Бернулли 
для потока жидкости и уравнением неразрывности, путем интегри-
рования полученной системы дифференциальных уравнений [6]: 

 
( )

2
2

2 2

4 2 2

4
4

; ;

k
r

z

r z

p pr dz dr
Q dt r
Q

D r

dr dz d r
dt dt dt

τ

τ

 υ−π ⋅ ⋅ σ
υ = ⋅ + − ⋅

ρ ⋅ ρ
υ =

π ⋅ −
 ϕ = υ = υ ⋅ = υ


, 

где rυ , zυ  и τυ  – радиальная, осевая и тангенциальная состав-
ляющие скорости, м/с. 

Расчет проводится в допустимой области определения функции. 
Расчетный график формы каверны для закрученного потока в 

нашем случае следующий (см. рис. 4). 
То есть длина каверны sL ≈ 0,514 м, диаметр ds не превышает 

диаметра основания обтекателя. 
Для определения времени роста и замыкания кавитационного 

пузырька воспользуемся уравнением движения границы сфериче-
ской каверны: 

 
22

2

3
2

P pd R dRR
dtdt

∞− ⋅ + ⋅ =  ρ 
, 

где R – радиус каверны, м; 

r
dR
dt

= υ  – радиальная скорость, м/с; 

2

2 r
d R a
dt

=  – ускорение, м/с2; 

Р – давление на границе каверны, Па; 

 
Рис. 4. Теоретическая суперкаверна 
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p∞  – давление в потоке жидкости, Па. 
Время коллапса, соответствующее времени от начала роста пу-

зырька до его полного схлопывания, с учетом дополнительных па-
раметров (поверхностного натяжения σ , свойств сред внутри и 
снаружи каверны), рассчитывается из преобразованного дифферен-
циального уравнения второго порядка 

 
22

2

3 1 24
2

r
н

d R dRR p p
dt R Rdt ∞

υ ⋅ σ  ⋅ + ⋅ = − ⋅ µ ⋅ − −   ρ   
. 

Далее, имея время коллапса пузырьков ( kt  = 0,002÷0,003 с), 
зная скорость и направление их движения в пространстве, можем 
определить и диапазон кавитационного воздействия в рабочем объ-
еме аппарата. 

Необходимая длина трубопровода за кавитатором (с учетом ко-
эффициента ψ  = 1,25) 
 0,514 0,0025 8,37 1,25 0,54L = + ⋅ ⋅ =  м. 

Проверяем, достаточен ли имеющийся диаметр трубопровода 
для предотвращения его кавитационной эрозии: 
 00,035 0,0025 8,37 cos 45 1,25 0,05D = + ⋅ ⋅ ⋅ =  м. 

uD d<  – условие выполняется. 
Исходя из конструктивных соображений и имеющихся экспери-

ментальных данных по размерам заглубления конуса в диффузор, 
обтекатель может быть установлен статически с постоянным за-
глублением по следующей схеме (рис. 5). 

 
Рис. 5. Вариант установки обтекателя 

 

Опоры штока ромбовидного сечения, установленные за завих-
рителем, будут способствовать дополнительному измельчению об-
рабатываемого материала и выполнять функции своеобразной кави-
тационной решетки. 

Заключение. Предложенная методика позволяет оперативно 
подобрать размеры сверхкавитационного аппарата при одном из 
двух рассмотренных вариантов кавитатора при заданной производи-
тельности установки. 
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PETROV O.A., ROMANOVSKY V.I. Technique of development of the hydrodynamic supercavitating devices 

In article the technique allowing to pick up quickly the sizes of the supercavitational device at one of two considered options of execution of a kavitator is 
offered: the first presents himself metal plates with a fairing in the form of spheres, the second – in the form of Venturi's nozzle with a conic fairing. 
 
УДК 539.4 

Шматок Е.В., Остриков О.М. 

РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕГИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ Мn И Ga В 
МАРТЕНСИТНОЙ ФАЗЕ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ФЕРРОМАГНИТНОГО 

СПЛАВА ГЕЙСЛЕРА Ni2MnGa У ЛИНЗОВИДНОГО ОСТАТОЧНОГО 
НЕКОГЕРЕНТНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ДВОЙНИКА 

 
Введение. Исследование физико-механических свойств ферро-

магнитного сплава Ni2MnGa являлось приоритетной задачей многих 
исследований и проведено на достаточно высоком уровне [1–7]. Инте-
рес к материалу обусловлен широкими возможностями его практиче-
ского применения, благодаря уникальным физико-механическим свой-
ствам [8]. Однако, наиболее успешное техническое применение нового 
материала в качестве функционального элемента технических систем 
и в производстве, требует исчерпывающего ответа на вопрос о зави-
симости распределения легирующих компонентов в моделируемой 
среде от величины внутренних напряжений, обусловленных механи-

ческим двойникованием мартенситной фазы Ni2MnGa. 
Распределение легирующих компонентов в расплаве, в процессе 

его получения неравномерно. На протекание диффузионных процес-
сов непосредственно влияют области скопления дислокаций, образо-
вавшиеся в результате кристаллизации монокристалла и последующе-
го его деформирования. В итоге, с течением времени в монокристалле 
происходит диффузионное перераспределение элементов, приводя к 
их избыточной концентрации в непрогнозируемых областях. В свою 
очередь это оказывает влияние на функциональные свойства моно-
кристалла (магнитоэластичность, магниточувствительность, время и 
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скорость срабатывания и т.д.). Поэтому разработка методов расчета 
распределения легирующих компонентов в монокристаллическом 
Ni2MnGa, обусловленного воздействием концентраторов напряжений, 
имеет важное научное и научно-техническое значение. 

В связи с этим целью данной работы является определение по-
лей распределения легирующих компонентов в монокристалличе-
ском ферромагнитном сплаве Гейслера Ni2MnGa, обусловленных 
влиянием напряженно-деформированного состояния, вызванного 
единичным линзовидным двойником. 

Постановка задачи. На рис. 1 схематически изображен нахо-
дящийся вдали от поверхности кристалла линзовидный двойник с 
некогерентными границами. Двойник, образовавшийся при условиях, 
описанных в [10], обладая собственным полем напряжений [11], 
стимулирует диффузионные процессы. В результате, с течением 
времени, происходит массоперенос легирующего компонента с из-
менением его локальной концентрации. Для повышения точности 
расчета, в случае сложной формы границ двойника, расчетную мо-
дель целесообразно представить в виде четырех участков (рис. 1), 
форма каждого из которых определяется функциями ( )1f ξ , ( )2f ξ , 

( )3f ξ , ( )4f ξ  [11]. 

 
Рис. 1. Расчетное изображение линзовидного двойника в секущей 

плоскости [11] 
 
Атомный радиус матрицы R сплава Гейслера Ni2MnGa опреде-

лим из соотношения: 

 1 2 32
4

r r r
R

+ +
= , 

где 1r , 2r , 3r  – атомные радиусы Ni, Мп, Ga соответственно. 
В сплаве под действием дислокационных напряжений происхо-

дит изменение концентрации С(х, у) элементов Мп и Ga с расстоя-
нием от двойниковой границы вследствие диффузии частиц примеси 
U(x, y) [12]. 
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где nD  – доля легирующего компонента в объеме, удаленном от ис-
точников напряжений; nr  – атомный радиус легирующего компонента 

( i  = 1, 2 или 3); ( ),x yσ  – суперпозиция нормальных компонент 
тензора напряжений, обусловленных линзовидным двойником. 

Используя приближение непрерывного распределения двойни-
кующих дислокаций на двойниковых границах, применявшееся в рабо-
тах [13–15], напряжения ( ),x yσ  рассчитываются из равенства: 

 ( ) ( ) ( ) ( ), , , ,xx yy zzx y x y x y x yσ = σ + σ + σ , 

где ( ),xx x yσ , ( ),yy x yσ , ( ),zz x yσ  – нормальные компонен-
ты тензора напряжений, каждая из которых определяется из соот-
ношения: 

 ( ) ( ) ( )
4

1
, ,m

i i
i

x y x y
=

σ = σ∑ , 

где i  – принимает значения xx , yy  или zz , соответствующие 
нормальным компонентам тензора напряжений; m  – число границ 
линзовидного двойника, ( m  = 1, 2, 3 или 4); ( ) ( ),m

i x yσ  – нор-
мальная компонента тензора напряжений, образуемых соответст-
вующими участками границ двойника. 

Компоненты ( ) ( ),m
i x yσ  в соответствии с [13], определяются 

по формулам: 
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Здесь L  – половина длины двойника; ( )ρ ξ  – плотность распреде-
ления двой-никующих дислокаций на двойниковых границах; 
ξ  – параметр интегрирования; ( ) ( ),0 , ,m

i x yσ ξ  – напряжения, 
обусловленные единичной двойникующей дислокацией, находящей-
ся на границе двойника и рассчитываемые по формулам [13]: 
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где µ  – модуль сдвига; ν  – коэффициент Пуассона; крb  – модуль 
краевой составляющей вектора Бюргерса частичной двойникующей 
дислокации. 

Форма четырех выделенных участков двойниковых границ, в 
случае если они прямолинейны, описывается функциями [13]: 

 ( )1 1
2
Hf

L
ξ ξ = − − 

 
,   ( )2 1

2
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L
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 ( )3 1
2
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L
ξ ξ = + 

 
,   ( )4 1

2
Hf

L
ξ ξ = − + 
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где H  – половина максимальной ширины двойника. 
Результаты расчетов и их обсуждение. Результаты расчетов 

распределения концентрации Мп и Ga на основании представленной 
четырехфункциональной модели в окрестностях и внутри единичного 
остаточного клиновидного механического двойника, образованного в 
сплошной конденсированной среде Ni2MnGa вдали от поверхности, 
представлены на рис. 2 и 3. Исходные данные для Ni2MnGa принима-
лись следующими: L  = 60 мкм; H  = 20 мкм; ( )ρ ξ  = const = 

= ρ  = 2,5 ∙ 105; ν  = 0,33; крb  = 2,91 А
°

; ν  = 19,231 ГПа; 

k  = 1,38∙10-23 Дж/К-1. Атомные радиусы составных элементов: 

( )1 1,24r A Ni
°

= ; ( )2 1,3r A Mn
°

= ; ( )3 1,39r A Ga
°

=  [13]. 
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Рис. 2. Распределение концентраций Мп под влиянием напряженно-

деформированного состояния в окрестностях единичного 
линзовидного двойника 

 
Рис. 3. Распределение концентраций Ga под влиянием напряженно-

деформированного состояния в окрестностях единичного 
линзовидного двойника 

 
Результат расчетов характера распределения Мп в окрестных 

областях клиновидного двойника показан на рис. 2. Линии равных 
величин концентраций отражают средние и пиковые значения рас-
пределения Мп в близлежащем к двойнику объеме металла, в участ-
ках наибольшего скопления дислокаций – у границ клиновидного 
двойника. У верхней границы общая величина концентрации Мп 
превышает величины концентрации примеси нижней границы двой-
ника. Кроме этого, по мере удаления от верхней границы двойника в 
положительном направлении оси OY , численные значения концен-
трации Мп уменьшают свою величину, что объясняется понижением 
влияния нормальных напряжений в данных участках [11]. У нижней 
границы двойника ситуация несколько иная – по мере движения в 
положительном направлении вдоль оси OY , при приближении к ниж-
ней границе двойника, наблюдается постепенное уменьшение зна-
чения концентрации Мп, вплоть до экстремума у устья на нижней 
границе двойника. Это связано с действием нормальных напряжений 
на нижней границе двойника и имеющих меньшую величину [11]. 

Распределение концентрации Мп по мере следования вдоль оси 
ОХ в положительном направлении не претерпевает значительных 
изменений: рассматриваемый легирующий компонент вдоль верхней 
границы двойника имеет самую низкую концентрацию у его левой 
вершины, далее концентрация постепенно возрастает на границе (с 
незначительным пиком у середины двойника) и более высокая кон-
центрация Мп наблюдается у правой вершины двойника. Распреде-
ление Мп на нижней границе двойника имеет небольшое отличие, 
заключающееся в отсутствии изменений концентрации данного ком-
понента по всей границе в целом (за исключением участков у вер-
шин двойника и средней его части). 

Результаты моделирования диффузионного изменения концен-
трации Ga показано на рис. 3. Как видно из рис. 3, распределение Ga 
является симметричным относительно оси OY . Это связано с сим-
метричностью напряжений, стимулирующих данные диффузионные 
процессы. При продвижении вдоль двойника в положительном на-
правлении оси OY видно, что у верхней границы двойника значение 
величины распределения концентрации Ga постепенно убывает 
начиная от максимального пикового значения на границе двойника. 
Рассматривая расчетную область вдоль оси OY в отрицательном 
направлении видно, что минимальная концентрация Ga наблюдает-
ся не на нижней границе двойника, а в объемах материала, распо-
ложенных ниже данной границы. Дальнейшее изменение значений 
концентрации на рассматриваемом участке происходит в сторону ее 
увеличения. Это связано в первую очередь с конфигурацией напря-
жений вокруг двойника, а также с атомным радиусом Ga, который 
больше атомных радиусов Ni и Мп, что также влияет на характер 
диффузионного процесса. 

Следует отметить, что перераспределение легирующего компо-
нента происходит и внутри двойника. При этом легирующий компонент 
дрейфует к двойниковым границам, приводя к локальному изменению 
(порой существенному) в этих областях соотношения между элемен-
тами сплава Ni2MnGa. Это в свою очередь приводит к локальному 
изменению уникальных физико-механических свойств Ni2MnGa. 

Заключение. Используя принцип суперпозиции полей напряже-
ний, предложен четы-рехфункциональный метод расчета полей 
распределения концентрации Мп и Ga в напряженно-деформи-
рованной области линзовидного остаточного механического двойни-
ка, образованного в мартенситной фазе монокристалла Ni2MnGa 
вдали от поверхности. Метод использован для расчета изменения 
концентрации элементов Мп и Ga в сплошной конденсированной 
среде монокристалла Ni2MnGa. В результате решения поставленной 
задачи были определены области наибольшей локализации элемен-
тов Мп и Ga, а также изучен характер их распределения в окрестных 
областях двойника. 
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13. Остриков, О.М. Механика двойникования твердых тел: моногра-
фия / О.М. Остриков. – Гомель: Учреждение образования «Го-

мельский государственный технический университет имени П.О. 
Сухого», 2008 – 301с. 

14. Остриков, О.М. Напряженное состояние у поверхности кристал-
ла, деформируемой сосредоточенной нагрузкой, при наличии 
клиновидного двойника / О.М. Остриков // Журнал технической 
физики. – 2009. – Т. 79, № 5. – С. 137–139. 

15. Остриков, О.М. Метод расчета распределения деформаций у 
клиновидного двойника с использованием подходов макроскопи-
ческой дислокационной модели / О.М. Остриков // Известия РАН. 
Механика твердого тела. – 2009. – № 4. – С. 52–58. 
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SHMATOK E.V., OSTRIKOV O.M. Calculation of distribution of the alloying Mn and Ga components in a martensitny phase of a single-crystal 
ferromagnetic alloy of Geysler of Ni2MnGa at the linzovidny residual incoherent mechanical double 

On the basis of four-functional model of the linzovidny double calculation of distribution of Mn and Ga in a ferromagnetic alloy of Geysler of 
Ni2MnGa is executed. Areas of localization of the alloying component and nature of its distribution at the double are defined. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 
УДК 621.792 
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, М.А. Влияние соотношения газов, образу-
ющих факел при газотермическом напылении, на свойства 
покрытий / М.А. БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 4(88): Машиностроение. – С. 2–6. 

Приведены результаты исследований влияния состава горючей 
смеси (содержания окислителя и пропана) на некоторые свойства 
газотермических покрытий из металлов и полимеров. Показана це-
лесообразность изменения состава горючей смеси в ходе техноло-
гического процесса формирования покрытий. При газопламенном 
напылении полимерных термопластичных материалов предложено 
осуществлять нанесение предварительного слоя в окислительном 
пламени (при соотношении воздуха и пропана в смеси от 24/1 до 
32/1), основное покрытие напылять нормальным пламенем (при 
соотношении воздуха и пропана в смеси от 20/1 до 24/1), а оплавле-
ние покрытия производить при соотношении воздуха и пропана в 
смеси от 16/1 до 20/1. В процессе нанесения коррозионностойких 
алюминиевых покрытий, первый слой необходимо наносить факе-
лом, содержащем избыток пропана (восстановительным пламенем), 
а последующие – окислительным пламенем. Для обеспечения воз-
можности образования большого количества остаточного аустенита 
в стальных покрытиях необходимо первый (адгезионный) слой на-
пылять нормальным пламенем, а последующие – восстановитель-
ным пламенем. Ил. 4. Табл. 3. Библ. 13 назв. 
 
УДК: 535.14+621.373.826 
ЛЕЩИК, С.Д. Исследование частиц, генерированных лазерной 
абляцией твердых тел в жидкости / С.Д. ЛЕЩИК, К.Ф. ЗНОСКО, 
КАЛУГИН Ю.К. // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 4(88): Машино-
строение. – С. 6–10. 

Целью данной работы явилось исследование частиц, получен-
ных методом лазерной абляции твердофазных материалов в жидких 
средах в режиме наносекундных импульсов. Методом атомно-
силовой микроскопии изучены размерные характеристики продуктов 
абляции графита и политетрафторэтилена в дистиллированной воде 
и этаноле. Установлено, что при абляции образуются частицы нано-
размерного и субмикронного уровня. Показано, что при абляции 
графита в жидкости возможно образование продуктов схожих по 
структуре с микрокристаллическим графитом, алмазом, фуллере-
ном. Установлено, что частицы, полученные в результате абляции 
политетрафторэтилена как в воде, так и в этаноле представляют 
собой продукты термического разложения полимера, низкомолеку-
лярные продукты деструкции основных цепей полимера различного 
строения и фрагменты исходного материала. Ил. 8. Библ. 12 назв. 
 
УДК 62.431 
КАСТРЮК, А.П. Фрактографические исследования изломов 
образцов с наплавленными покрытиями, полученных в условиях 
циклического нагружения / А.П. КАСТРЮК, А.В. ДУДАН, 
Т.В. ВИГЕРИНА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 4(88): Машино-
строение. – С. 10–14. 

В работе приведены фрактографические исследования изломов 
образцов, полученных наплавкой проволокой с различным содержа-
нием легирующих элементов и углерода. Разрушение образцов 
происходило в условиях циклического нагружения. Установлено, что 
при разрушении основы образца преобладает ямочный рельеф. На 
образцах, наплавленных проволоками Св-08Х13 и У7, разрушение 
имеет смешанный характер. Изломы образцов, наплавленных про-
волокой ПП-Нп-80Х20Р3Т, имеют сотовый рельеф, что является 
признаком хрупкого разрушения. На изломах всех образцов, наплав-
ленных различными материалами, источником зарождения устало-
стных трещин являлась переходная зона. Ил. 7. Библ. 7 назв. 
 
УДК 681.3.01 
КАЛУГИН, Ю.К. Влияние конструктивных особенностей узла скани-
рования на точность измерения геометрических параметров 

сортиментов / Ю.К. КАЛУГИН, Д.А. ЛЕЩИК, Б.А. БАКУЛИН // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 4(88): Машиностроение. – С. 15–18. 

Приведены результаты исследования влияния конструктивных 
особенностей сканирующих узлов, а также новых устройств и спосо-
бов измерения геометрических параметров сортиментов. Проведен 
анализ достоинств и недостатков преобразователей и конструкций 
узлов сканирования. Рассмотрены методы повышения точности 
измерения и контроля расстояний, характеризующие координаты 
поверхности сортимента и позволяющие создать высокоточные 
сканирующие устройства. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 3 назв. 
 
УДК 677.054.842 
БАКУЛИН, Б.А. Анализ динамических и прочностных свойств 
батанного механизма и его элементов / Б.А. БАКУЛИН, 
Ю.К. КАЛУГИН // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 4(88): Машинострое-
ние. – С. 18–21. 

Приведены результаты теоретического и расчетного исследова-
ния  динамических характеристик батанного механизма. Моделиро-
вание параметров выполнено с использованием интегрированной 
программной среды T-Flex. Результаты моделирования сопоставле-
ны с техническими характеристиками механизмов и предназначены 
для изучения причин возникновения динамических нагрузок на свя-
занные детали, с целью повышения производительности и надежно-
сти оборудования. Ил. 4. Библ. 5 назв. 
 
УДК 621:787 
ДОВГАЛЕВ, А.М. Влияние технологических и конструктивных 
параметров процесса магнитно-динамического раскатывания на 
шероховатость поверхности / А.М. ДОВГАЛЕВ, Д.М. СВИРЕПА // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 4(88): Машиностроение. – С. 21–25. 

В статье представлены сведения о новом методе магнитно-
динамического упрочнения, позволяющем осуществлять поверхност-
ное пластическое деформирование на основе преобразования энергии 
переменного магнитного поля инструмента в колебательные движения 
деформирующих шаров взаимодействующих с поверхностью заготов-
ки. Описана конструкция инструмента для магнитно-динамического 
раскатывания поверхности отверстия заготовок деталей машин, со-
держащего кольцевую камеру со свободно установленными деформи-
рующими шарами, отличающаяся наличием магнитной системы на 
основе цилиндрических постоянных магнитов, преобразующей энер-
гию магнитного поля в энергию деформирования. Проведенные ис-
следования позволили выявить рациональные режимы процесса маг-
нитно-динамического раскатывания заготовок из стали 45, имеющих 
различную твердость поверхности, при которых достигается мини-
мальная шероховатость упрочненной поверхности. Способ магнитно-
динамического раскатывания внутренней цилиндрической поверхно-
сти заготовок обеспечивает высокопроизводительную упрочняющую 
обработку и снижение исходных микронеровностей поверхности с Ra 
6,3 – 1,6 до 0,6 – 0,2 мкм. Ил. 7. Библ. 20 назв. 
 
УДК 531.16;51-74 
АЛИФАНОВ, А.В. Теоретический анализ возможности настройки по 
крайним (концевым) точкам механизма для заточки лезвия 
геликоидальных рубильных ножей / А.В. АЛИФАНОВ, С.И. РУСАН, 
В.В. ЦУРАН // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 4(88): Машиностроение. – 
С. 25–28. 

Приведена схема устройства и метод его настройки для затачи-
вания режущей кромки геликоидального рубильного ножа длиной 
300 мм, применяемого на деревообрабатывающих предприятиях 
республики Беларусь для производства технологической щепы. 
Теоретический анализ возможности настройки устройства по край-
ним точкам ножа показал, что погрешность шлифования составляет 
0,07 мм по длине ножа при допустимой погрешности 0,2 мм. Следо-
вательно, приведенный метод настройки может быть рекомендован 
для использования на соответствующих деревообрабатывающих 
предприятиях. Ил. 7. Табл. 1. Библ. 1 назв. 
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УДК 531.16 
АЛИФАНОВ, А.В. Разработка технологии изготовления рубильных 
ножей с учетом результатов экспериментальных исследований 
модельных образцов, и проведение производственных испытаний 
ножей / А.В. АЛИФАНОВ, А.М. МИЛЮКОВА, В.В. ЦУРАН // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 4(88): Машиностроение. – С. 28–31. 

В результате проведенных экспериментальных исследований мо-
дельных образцов установлено, что образцы рубильных ножей с не-
большими размерами и относительно большой толщиной после ТО не 
имеют остаточных деформаций. Более тонкие образцы прямоугольной 
формы (длиной более 300 мм), после ТО имеют остаточную дефор-
мацию в виде прогиба. При этом величина прогиба тем больше, чем 
меньше отношение толщины образца к его длине и ширине. Установ-
лено, что образцы, изготовленные из стали марки 6ХВ2С, имеют ве-
личину прогиба меньшую, чем образцы из стали марок У8А и 9ХФ. 

На опытном производстве в Физико-техническом институте НАН 
Беларуси, было изготовлено несколько комплектов опытных образцов 
рубильных ножей, предназначенных для испытаний в производствен-
ных условиях на деревообрабатывающих предприятиях республики 
(ОАО «Минскдрев», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»). 

Производственные испытания всех опытных ножей, изготовлен-
ных в соответствии с техпроцессами, разработанными в Физико-
техническом институте НАН Беларуси и БарГУ, показали их соответст-
вие производственным требованиям, а также требованиям ГОСТов, 
что позволяет рекомендовать их для широкого внедрения на дере-
вообрабатывающих предприятиях, специализирующихся на произ-
водстве технологической щепы. Ил. 4. Библ. 6 назв. 
 
УДК 621.646.2 
РУБАНИК, В.В. Запорный клапан с исполнительным элементом из 
никелид титана / В.В. РУБАНИК, В.В. мл. РУБАНИК, В.В. НЕПОМНЯ-
ЩАЯ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 4(88): Машиностроение. – С. 31–33. 

В статье приведена конструкция разработанного запорного клапа-
на с TiNi исполнительным элементом, регулирующего поступление 
воды и срабатывающего при достижении определенной критической 
температуры. Дается описание его работы. 

Приведено описание предварительно проведенных исследований 
по выбору режимов задания формы TiNi элементу и термической об-
работке, а также дана зависимость теплового потока от температуры 
образца никелида титана после обработки. 

Представлены кривые «напряжение – деформация TiNi элемен-
та». Проведен анализ этих кривых, на основании которого был выбран 
наиболее оптимальный режим термообработки исполнительного эле-
мента. Ил. 4. Библ. 4 назв. 
 
УДК620.179.1.05 
РУБАНИК, В.В. Неразрушающий метод и устройство контроля 
однородности физико-механических свойств TiNi изделий / 
В.В. РУБАНИК, В.В. мл. РУБАНИК, А.В. ЛЕСОТА // Вестник БрГТУ. 
– 2014. – № 4(88): Машиностроение. – С. 33–35. 

Установлено, что в проволочных образцах никелида титана нахо-
дящихся изначально в аустенитном состоянии при перемещении 
вдоль образца охлаждаемого (до температуры ниже Mк) участка воз-
никает термокинетическая ЭДС обусловленная прямым фазовым 
превращением. В процессе перемещения зоны охлаждения через 
деформированные участки наблюдается резкое увеличение термоки-
нетической ЭДС. При этом количество деформированных участков на 
знак и величину термокинетическую ЭДС не влияет. 

На основании данных исследований разработан метод и устрой-
ство определения неоднородных участков протяженных изделий TiNi, 
находящихся в высокотемпературном аустенитном состоянии. Метод 
определения неоднородных деформационных участков заключается в 
протягивании протяженного TiNi изделия c постоянной скоростью че-
рез устройство, в котором оно локально подвергается охлаждению 
ниже температуры перехода материала в мартенситное состояние, с 
непрерывным измерением термокинетической ЭДС, возникающей в 
проволоке. В случае существования неоднородных участков в прово-

лочном образце наблюдается резкий скачок значения термокинетиче-
ской ЭДС. Таким образом, по изменению термокинетической ЭДС 
определяются участки изделия в которых фазовый или химический 
состав отличается от заданного, а значит эти участки отличаются и 
физическими свойствами и подлежат выбраковке. Ил. 5. Библ. 2 назв. 
 
УДК 629:004.891 
ИВАНОВ, В.П. Совершенствование системы диагностирования 
бензиновых автомобильных двигателей / В.П. ИВАНОВ, 
Г.А. УВАРОВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 4(88): Машинострое-
ние. – С. 35–38. 

В статье предложено автоматизировать анализ данных, получае-
мых инструментальным виброакустическим методом совместно с 
данными других методов, при этом, для преодоления комбинаторной 
сложности предложено использовать математический аппарат нечет-
кой кластеризации. Ил. 4. Библ. 6 назв. 
 
УДК 66.013.8 
ИВАНОВ, В.П. Разрушение поверхности раздела двух 
несмешивающихся жидкостей при эмульгировании / В.П. ИВАНОВ, 
В.А. ДРОНЧЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 4(88): Машино-
строение. – С. 38–42. 

Представлен анализ решения вопроса охраны труда работников от 
вредного воздействия на здоровье человека отработавших нефтепро-
дуктов и растворов технических моющих средств путем приготовления 
мелкодисперсной эмульсии с последующем ее использовании в качест-
ве смазки форм при производстве железобетонных изделий. Рассмот-
рены теоретические вопросы, связанные с процессом разрушения по-
верхности раздела двух жидких сред во время приготовлении эмульсии 
при помощи пневмоизлучателя. Установлены зависимости длины волны 
и размера неразрушенной капли в эмульсии от параметров волнового 
числа наиболее неустойчивого возмущения, критерия Струхаля, сред-
ней скорости течения жидкостей и ее круговой частоты пульсаций, плот-
ностей сред и их поверхностного натяжения. Ил. 3. Библ. 7 назв. 
 
УДК621.91.002 
МЕДВЕДЕВ, О.А. Анализ приемлемости пригоночных работ для 
достижения точности сборки машин / О.А. МЕДВЕДЕВ, М.А. ОЛЕХ-
НИК, А.В. НИНИЧУК // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 4(88): Машино-
строение. – С. 42–46. 

Целью данной работы является усовершенствование методики 
определения размеров компенсаторов при достижения точности сбор-
ки машин методом пригонки. Предложены рациональные схемы ком-
пенсации расширенных допусков составляющих звеньев и математи-
ческие выражения для определения размеров компенсаторов с малой 
металлоемкостью. Ил. 4. Библ. 9 назв. 
 
УДК 621. 81 (075)  
САНЮКЕВИЧ, Ф.М. Расчет эвольвентных зубчатых передач при 
курсовом проектировании деталей машин / Ф.М. САНЮКЕВИЧ, 
С.В. МОНТИК // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 4(88): Машинострое-
ние. – С. 47–49. 

Предлагаются расчетные зависимости для расчета на прочность 
цилиндрических, конических и планетарных эвольвентных зубчатых 
передач при курсовом проектировании деталей машин. Формулы 
удобны для применения в учебном процессе, так как в них, в отличие 
от существующих в технической литературе, соблюдаются правила 
независимости расчетных формул от системы единиц физических 
величин. Библ. 3 назв. 
 
УДК 620.004.5 
ДРАГАН, А.В. Способы представления виброакустического сигнала 
для повышения эффективности диагностики зубчатых приводов 
/ А.В ДРАГАН., Д.В. ОМЕСЬ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 4(88): 
Машиностроение. – С. 49–53. 

Рассмотрены основные способы представления виброакустического 
сигнала при диагностике многовальных зубчатых приводов. Достоинства 
и недостатки этих способов обоснованы результатами экспериментов. 
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Вейвлетный анализ выделен как наиболее перспективный в виду суще-
ственных преимуществ. Однако исключать остальные способы анализа 
не разумно, так как они позволяют расширить возможности диагностики 
зубчатых приводов. Ил. 10. Табл. 1. Библ. 7 назв. 
 
УДК 539.3 
ВЕРЕМЕЙЧИК, А.И. Напряженно-деформированное состояние 
пробивного пуансона при поверхностной плазменной закалке 
рабочей зоны и интенсивном теплоотводе / А.И ВЕРЕМЕЙЧИК., 
В.В. ГАРБАЧЕВСКИЙ, М.И. САЗОНОВ, В.М. ХВИСЕВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 4(88): Машиностроение. – С. 53–58. 

В данной статье рассматривается моделирование процесса по-
верхностной плазменной закалки рабочей зоны пробивного пуансона с 
определением оптимальных режимов этого процесса, обеспечиваю-
щих высокую поверхностную прочность с сохранением структуры его 
внутренней области. Ил. 7. Табл. 2. Библ. 10 назв. 
 
УДК 621.794.61:539.23 
ОНЫСЬКО, С.Р. Нанокристаллические покрытия элементов 
штамповой оснастки / С.Р. ОНЫСЬКО, В.М. ХВИСЕВИЧ, Н.М. 
ЧЕКАН, И.П. АКУЛА, И.Б. ВАСИЛЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2013. – 
№ 4(82): Машиностроение. – С. 58–61. 

В работе приводятся результаты исследований нового материала 
для штамповой оснастки, основу которого составляют карбонитрид 
циркония и алмазоподобный углерод, анализируются результаты 

производственных испытаний пуансонов с упрочняющими покрытия-
ми. Ил. 6. Табл. 4. Библ. 5 назв. 
 
УДК 628.544 
ПЕТРОВ, О.А. Методика разработки гидродинамических сверх-
кавитирующих аппаратов / О.А. ПЕТРОВ, В.И. РОМАНОВСКИЙ // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 4(88): Машиностроение. – С. 61–64. 

В статье предложена методика, позволяющая оперативно подоб-
рать размеры сверхкавитационного аппарата при одном из двух рас-
смотренных вариантов исполнения кавитатора: первый представляет 
собой металлические пластинки с обтекателями в виде сфер, второй – в 
виде сопла Вентури с коническим обтекателем. Ил. 5. Библ. 6 назв. 
 
УДК 539.4 
ШМАТОК, Е.В. Расчет распределения легирующих компонентов Мп 
и Ga в мартенситной фазе монокристаллического ферромагнитного 
сплава гейслера Ni2MnGa у линзовидного остаточного 
некогерентного механического двойника / Е.В. ШМАТОК, О.М. 
ОСТРИКОВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 4(88): Машиностроение. – 
С. 64–67. 

На основе четырехфункциональной модели линзовидного двой-
ника выполнен расчет распределения Мп и Ga в ферромагнитном 
сплаве Гейслера Ni2MnGa. Определены области локализации леги-
рующего компонента и характер его распределения у двойника. 
Ил. 3. Библ. 15 назв. 
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этом рисунки, помеченные под одним номером буквами а, б, в и т.д. считаются отдельными рисунками). 

6. Рисунки, таблицы и фотографии располагаются по тексту, а также рисунки прилагаются отдельно в компьютерном 
наборе. Рисунки выполняются CorelDraw 7 (в формате *.cdr, *.tif), AutoCad (в формате *.dwg). Таблицы в Word, Excel. 
Размер рисунков и фотографий желательно не более 10х15 см. Для фотографий формат *.tif, *.jpg разрешение 300 
dpi черно-белое и оттенки серого изображения. Они должны содержать минимальное количество надписей. Все обо-
значения и надписи на рисунках и фотографиях должны быть объяснены в подрисуночных подписях. 

7. Список литературы в конце статьи составляется по порядку ссылок в тексте и должен быть оформлен согласно ГОСТ-
7.1-2003 (Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления). Ссылки на неопубли-
кованные работы (за исключением диссертаций) не допускаются. В конце статьи должны быть указаны имя, отчество 
и фамилия автора, место работы, занимаемая должность. Статья должна быть подписана автором. 

8. В случае переработки статьи датой поступления считается дата получения редакцией окончательного текста. Просьба 
редакции о переработке не означает, что статья принята к печати; после переработки она вновь рассматривается ред-
коллегией. 

9. В случае отказа в публикации работы редколлегия оставляет за собой право не возвращать автору один экземпляр. 
Статьи представляются в формате: 

• на дискете 3.5" в редакторе Word. 
• шрифт Times New Roman Cyr или Times New Roman 12 pt. (Word 6, 7); 
• текст набирается c переносами, выравнивание по ширине страницы. 
• межстрочный интервал - одинарный; абзацный отступ - 0,5см; 
• размер бумаги А4 (210х297); 
• поля: сверху - 2 см, снизу - 2 см, слева - 2,5 см, справа - 2 см; 
• рисунки располагаются по тексту, а также представляются каждый в отдельном файле, набираются в CorelDraw 7 (в 

формате *.cdr, *.tif), AutoCad (в формате *.dwg);. 
• таблицы набираются в Word, Excel располагаются по тексту; 
• фотографии сканируются с разрешением 300 dpi, черно-белое изображение или оттенки серого и сохраняются в фор-

мате *.tif, *.jpg, располагаются по тексту, а также представляются каждая в отдельном файле; 
• формулы набираются в Microsoft Equation 2.1, 3.0; 
• интервал между УДК и фамилиями авторов – 4 pt, между фамилиями авторов и заголовком текста – 10 pt. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
УДК 620.197.5 
Голуб В.М., Голуб М.В., Добрияник Ю.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ КАРБИДОВ ВОЛЬФРАМА 

С МЕДЬСОДЕРЖАЩЕЙ МАТРИЦЕЙ 
 

Введение. Работа торцовых уплотнений валов гидромашин характеризуется режимом трения основного его элемента 
– пары трения в виде двух контактных колец, смазка которой осуществляется … 

Основная часть. Результатом коррозионного процесса является переход атомов металла из металлической решетки 
в ионное состояние, т.е. образование растворимых, типа окиси, гидроокиси или … 

Заключение. На основании изложенного можно сделать следующие заключение: … 

Несоблюдение авторами указанных требований дает редакции право возвращать статьи.  
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