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УДК 539.6.61 

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ РЕЗАНИИ 

ИНСТРУМЕНТОМ С КОМПОЗИЦИОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

FEATURES OF THERMAL PROCESSES IN THE CUTTING TOOL WITH A 

COMPOSITE COATING 

Ахметшин Р.И. 

(УГАТУ, Уфа, Россия) 

Приведены результаты моделирования теплофизических явлений при лезвийной 

обработке резанием с использованием инструмента с композиционными покрытиями. 

Ключевые слова: инструмент с покрытием, резание металлов, изнашивание 

инструмента, тепловые процессы.  

The results are presented of thermal phenomena modeling during edge cutting machining 

with tools with composite coatings. 

Keywords: coated tool, cutting metal, tool wear, thermal processes. 

 

Ограничивающим фактором производительности операций, связанных с процессом 

резания является снижение стойкости режущего инструмента (РИ). Поэтому важно 

изучить факторы, влияющие на изнашивание РИ с тем, чтобы создать условия, при 

которых эти факторы наименьшим образом воздействовали бы на изнашивание РИ. 

Одним из таких факторов является тепловое воздействие [1]. 

На интенсивность изнашивания оказывает существенное влияние характер 

распределения температуры резания на контактных поверхностях режущего клина и 

теплообмен между заготовкой, режущим клином, стружкой и окружающей средой. Если, 

например, каким-либо образом удалось осуществить целесообразный теплообмен между 

этими элементами стружкообразования, то это дало бы возможность управлять качеством 

поверхностного слоя детали или скоростью изнашивания инструмента. Таким образом, 

возникает проблема управления тепловыми потоками из контактных зон резания. 

При компьютерном моделировании процесса резания появляется возможность 

варьировать теплофизическими и трибологическими характеристиками приконтактной 

зоны [2], имитируя параметры износостойких покрытий (их теплопроводность и 

коэффициент трения), а также исследовать их влияние на температуру резания [3,4].  

Для моделирования резания использовали программный пакет «DEFORM  – 3D». 

Используя эталонную обработку, задавали основные условия резания: режимы обработки, 

геометрию инструмента и заготовки, параметры покрытий инструмента. Геометрию 

заготовки задавали в виде цилиндра с диаметром D=120 мм, а геометрия режущей части 

инструмента соответствовала следующим параметрам:  = 10 ;  = 0;  = 1 = 45 . 

Режимы резания соответствовали следующим параметрам – V = 450 м/мин, 

S = 0,11 мм/об, t = 0,5 мм. Материал инструмента – ТТ8К6. 

Моделирование процесса резания в среде DEFORM – 3D производили с 

использованием режущего инструмента: 

1) без покрытия; 

2) с покрытием TiN толщиной 5 мкм; 

3) с двойным покрытием: 1-ый слой – TiN (5 мкм), 2-ой слой – Al2O3 (5 мкм); 

4) с двойным покрытием: 1-ый слой – Al2O3 (5 мкм), 2-ой слой – TiN (5 мкм). 

На рис. 1 приведены результаты, полученные в программном пакете «DEFORM  –

 3D» для инструментов без покрытия (рис. 1а) и с покрытием TiN, толщиной 5 мкм (рис. 

1б).  
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Рис. 1. Результаты расчета температурных полей в программе «DEFORM-3D»: 

a) без покрытия; б) с покрытием TiN толщиной 5 мкм; 

 

Установлено, что наибольшая температура резания соответствует обработке  

инструментом без покрытия. Максимальное снижение интенсивности тепловых потоков в 

системе «инструмент-заготовка» обеспечивают покрытия, имеющие многослойную 

архитектуру, причем интенсивность теплового потока заметно зависит от 

последовательности составляющих слоев многослойного покрытия.  

На рис.2 показаны результаты расчета для инструмента с двухслойной системой 

покрытия «твердосплавный субстрат – TiN (5мкм) – Al2O3 (5 мкм)» (рис. 2а) в сравнении 

с двухслойной системой «твердосплавный субстрат – Al2O3 (5 мкм) – TiN (5мкм)» (рис. 

2б). 

Рис. 2. Результаты расчета температурных полей в программе DEFORM-3D: 

a) с двойным покрытием: 1-ый слой – TiN (5 мкм); 2-ой слой – Al2O3 (5 мкм); 

б) с двойным покрытием: 1-ый слой – Al2O3 (5 мкм),2-ой слой – TiN (5 мкм).  

2-ой слой – Al2O3 (5 мкм); 

a) б) 

a) б) 
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Эти результаты позволили оценить и сопоставить максимальную температуру 

резания, распределение температурных полей в режущем клине инструмента, градиент 

температур и т.п. в связи с изменением вида и толщины покрытий. 

Более благоприятное тепловое состояние режущего клина инструмента 

обеспечивает двухслойная система покрытия «твердосплавный субстрат – Al2O3 (5 мкм) – 

TiN (5мкм)». 

Для оценки достоверности полученных результатов выполнены 

экспериментальные исследования при продольном точении на станке 16К20 сталей и 

сплавов 40Х резцом, оснащенным твердосплавными пластинами ТТ8К6 (γ = 0; α  = 10º; 

φ = φ1 = 45º) с покрытием TiN, (TiCr)N, (TiAl)N, (AlTi)N, (TiAlCr)N, (AlTiCr)N  при 

V=450 м/мин, S=0,11 мм/об, t=0,5 мм. 

Покрытия на инструменты были нанесены на технологическом оборудовании 

основных производителей инструмента с покрытием («Balcers», «Sandvik Caromant», 

«Carbide», «Rimet») по заводским технологиям, а также с использованием фильтруемых 

вакуумно-дуговых процессов на установках, оснащенных фильтрующим модулем.  

В экспериментах при точении исследовали износ инструмента по задней 

поверхности, температуру и усилия резания, шероховатость обработанной поверхности. 

На рис. 3 приведены некоторые результаты как расчетных, так и экспериментальных 

значений температуры резания для различных условий обработки инструментом с 

покрытием. 

Рис. 3. Влияние покрытия на температуру резания  при продольном точении  с  

V = 450 м/мин, S = 0,11 мм/об, t = 0,5 мм при hз = 0,1 мм: 

──  экспериментальная; ─ ─  расчетная 

 

Этот рисунок демонстрирует достаточно хорошее совпадение экспериментальных 

и расчетных данных, а также наиболее эффективную роль покрытий на основе системы 

Ti-Al-N, получаемом при использовании фильтрующих вакуумно-дуговых процессов 

MEVVa. 

Установлена роль расположения различных слоев покрытий многослойной 

архитектуры, синтезируемых при использовании термохимических процессов CVD.  

820 

860 

900 
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ОБ ИЗНОСЕ ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВИБРАЦИИ И 

УДАРНЫХ НАГРУЗОК 
 

И.И. Блехман, Л.И. Блехман, В.Б. Васильков, К.С. Иванов, К.С. Якимова 

 

Многие машины для переработки природного и техногенного сырья, например, 

шаровые и стержневые мельницы, конусные и щековые дробилки, грохоты, конвейеры и 

питатели работают в условиях систематической вибрации и ударных нагрузок. То же 

относится к гидроэнергетическим агрегатам, строительным и другим машинам. 

Известно, что вибрация и удары служат источником повышенной опасности 

разрушения деталей и даже катастроф. Снижение прочности материала при таких 

нагрузках – явление усталости – достаточно хорошо изучено. Этого нельзя сказать о 

другом важном эффекте – износе контактирующих номинально неподвижных деталей под 

действием указанных факторов, называемом фреттинг-износом. Такой износ имеет место в 

болтовых соединениях, посадочных поверхностях подшипников качения, соединениях вал-

втулка, листовых рессорах, шестернях, муфтах и других устройствах. Продукты 

разрушения поверхностей при этом остаются в контактном зазоре и еще больше 

увеличивают износ. Кроме того, темп износа увеличивается из-за наличия воды и 

электрохимической коррозии. 

Данный эффект лишь начинает изучаться (см., например, [1–4]). 

Цель настоящей работы – подчеркнуть влияние этого эффекта, рассмотреть 

физическую причину данного вида износа, состоящую в возникновении относительной 

микро-, а иногда и макроподвижности сочленений, рассмотреть эффект на уровне простых 

физических моделей и дать некоторые рекомендации по конструированию и эксплуатации 

соответствующего оборудования. 

Авторы благодарны Р.А. Арутюняну и Ю.А. Фадину за обсуждение и ценные 

замечания. 

 

1. Влияние вибрации и ударов на эффективные коэффициенты 

сухого трения. Микропроскальзывание контактирующих деталей 

 

Под действием вибрации эффективные коэффициенты сухого трения покоя 1f , т.е. 

коэффициенты трения при действии постоянных или медленно изменяющихся сил, 

уменьшаются и могут обратиться в нуль, т.е. сухое трение как бы исчезает и «не держит» 

соответствующих нагрузок. 

Пусть абсолютно твердое тело прижато к шероховатой плоскости силой N  и на 

него действует также гармоническая сила tsin0 , которая может быть направлена 

как вдоль плоскости, так и в перпендикулярном  и в поперечном направлениях (рис. 1,а). 

 

            
 

Рис. 1. К определению эффективных коэффициентов трения: 

а) – случай действия вынуждающей силы: 

1 - продольная сила, 2 – перпендикулярная, 3 – поперечная; 

б) – случай вибрации плоскости: 

1 – продольная вибрация, 2 – перпендикулярная, 3 – поперечная 
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Тогда эффективные коэффициенты трения покоя, т.е. коэффициенты трения по 

отношению к двигающей тело силе S  будут соответственно иметь значения [5, 6] 

  2

11

)(

11

)(

1

1

11 )/(1),1(),1( fwffwff
f

w
ff  

,   (1) 

где 1f  – «обычный» коэффициент трения покоя, а 

Nw /0       (2) 

– так называемый коэффициент перегрузки. 

Формулы (1) остаются справедливыми в случае, когда сила   отсутствует (рис 1,б), но 

плоскость совершает гармонические колебания в соответствующих направлениях по закону 

tA sin  ( A амплитуда,  – частота колебаний). При этом  следует лишь вычислять 

коэффициент перегрузки по формуле 

NmAw /2 ,       (3) 

где m масса тела. Наконец, если нормальная сила N  представляет вес тела mg , то 

gAw /2 .      (4) 

Формулы (1) справедливы лишь до тех пор, пока коэффициенты 
)(

1

)(

1 ,  ff и 
)(

1

f  

положительны; при больших значениях параметра перегрузки w  происходит уже 

кажущееся изменение характера трения; в этом случае можно считать, что эффективные 

коэффициенты трения равны нулю. 

Приведенные формулы подтверждаются экспериментальными данными. Они 

объясняют эффект микропроскальзывания под действием вибрации номинально взаимно 

неподвижных деталей, контактирующих посредством сил сухого трения. Подробно этот 

эффект будет рассмотрен ниже на двух простых моделях. 

Что же касается действия ударных нагрузок, то, как показали, например, опыты 

Д.М. Толстого [7, 8], даже сравнительно слабое ударное воздействие может на некоторое, 

пусть весьма короткое время, привести к значительному снижению эффективного 

коэффициента трения покоя 
)(

1

f . В упомянутых опытах при падении шарика с массой 

всего 0.45 г на тело («ползун») с массой 1176 г с высоты 4 см коэффициент
)(

1

f  

уменьшался по сравнению с 1f  на 25 %. Теоретическое объяснение этого эффекта дано в 

работах [6, 9]. 

 

2. Модель 1 – твердое тело на вибрирующей поверхности 

 

Рассмотрим простейшую модель действия вибрации и ударов на контактирующие 

детали, взаимодействующие посредством сил сухого трения (рис. 2,а).  

 

              

 

Рис. 2. Твердое тело на платформе: 

а) – случай вибрации платформы,  б) – случай действия удара 
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Твердое тело 1 некоторой массы m  расположено на жесткой платформе 2, совершающей 

продольные колебания по закону 

tA  sin ,      (5) 

где   – абсолютная координата платформы, A амплитуда,  – частота колебаний. 

Между телом и платформой действует сила сухого трения F ; тело прижато к платформе 

некоторой постоянной силой N , которая может включать вес тела mg . Движение тела 

относительно платформы, определяемое посредством связанной с нею координаты x , 

описывается уравнением 

)(sin2 xFtmAxm    .     (6) 

Здесь 










0

0
)(

xприfN

xприfN
xF






    (7) 

11 )( NfxFNf     при 0x , 

 

где f  и 1f  – коэффициенты сухого трения скольжения и покоя соответственно. 

Устойчивые периодические движения, определяемые уравнением (6), подробно 

рассматривались в работах [5, 6, 10]. Приведем результаты этого решения в несколько иной 

форме. 

Характер устанавливающихся движений зависит от двух безразмерных параметров 

   
1

2

1

2

,
Nf

mA
w

Nf

mA
w


 .    (8) 

Если принять 17.0 ff  , что примерно соответствует реальному соотношению между этими 

коэффициентами для многих материалов, то число параметров сводится к одному 

./2 NmAw   На рис. 3 представлена зависимость полуразмаха колебаний тела 

относительно платформы от этого параметра. При w <1/0.7=1.43 тело движется вместе с 

платформой – проскальзывание отсутствует (область I). При 

1 1
0.7 0.472

1.43 2.12w    тело скользит попеременно вперед и назад, 

останавливаясь при перемене направления скольжения на конечные промежутки времени 

(область II), а при w 1/0.472=2.12 (область III) – скользит, мгновенно изменяя направление 

скольжения. 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость полуразмаха колебаний тела от параметра перегрузки 
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Полуразмах B  относительных колебаний тела при скольжении увеличивается при 

увеличении w , асимптотически приближаясь при w  к величине амплитуды колебаний 

A . 

Условием отсутствия проскальзывания тела, таким образом, является неравенство 
2

1
mANf       (9) 

Или, при 
1

7.0 ff   – неравенство 

27.0 mAfN  .     (10) 

В случае удара по телу массой m  с импульсом I  (рис. 2,б) оно приобретает скорость 

mIv / . В результате тело смещается на расстояние 
1
B , определяемое из равенства 

1
21

2
fNBmv  , откуда 

2 2

1
2 2

mv I
B

fN fNm
  .     (11) 

Как следует из приведенных соотношений, если в случае действия вибрации можно 

исключить взаимное микропроскальзывание деталей путем обеспечения достаточно 

большого натяга N , то в случае ударных нагрузок гарантировать отсутствие 

микропроскальзывания нельзя даже при наличии весьма значительного натяга. 
 

3. Модель 2 – твердое тело с внутренней степенью свободы – 

влияние резонансных эффектов 
 

Рассмотрим систему, отличающуюся от модели 1 тем, что внутри тела, масса 

которого 1m , размещено другое тело, имеющее массу 2m  (рис. 4,а). Это последнее тело 

связано с первым посредством упругого и демпфирующего элементов, жесткость и 

коэффициент демпфирования которых соответственно c  и  . Тело 1m , как и ранее, лежит 

на платформе, колеблющейся по закону (5); между телом 1m  и платформой действуют сила 

сухого трения )(xF  . Тело 2m  может перемещаться относительно основного тела 1m  вдоль 

направления, параллельного плоскости контакта. 
 

 

Рис. 4.  Твердое тело с внутренней степенью свободы: 

а) случай вибрации платформы, б) случай действия удара 

 

Положение тела 1m  относительно платформы по-прежнему определено координатой 

x , а положение тела 2m  относительно тела 1m  – координатой u ; последняя отсчитывается 

от положения, соответствующего недеформированному упругому элементу. 

Уравнения движения описанной системы имеют вид 

)(sin2

11 xFucutAmxm    ,   (12) 

ucuxtAmum    )sin( 2

22 ,   (13) 
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где, как и ранее, сила трения )(xF   определяется соотношениями (7). 

Точное аналитическое решение нелинейной системы (12)–(13) представляет 

существенные трудности. Приближенное решение более общей системы было получено в 

работе [11], задачей которой было исследование вибрационного перемещения системы. Здесь 

мы будем интересоваться периодическими колебательными режимами движения и приведем 

решения в несколько иных предположениях. А именно, примем в первом приближении, что 

на движение тела 2m  мало влияет движение основного тела 1m . Тогда в уравнении (13) 

можно пренебречь величиной xm 
2  по сравнению с прочими и это уравнение примет вид 

tAmcuuum  sin2

22   .    (14) 

Решением этого уравнения, соответствующим установившимся вынужденным 

колебаниям, является  

)sin(   tAku ,     (15) 

где  

            
22222

2

4)( 



n
k


 , 

2 2
2

2

2 2

, 2 , sin 2 , cos
c n

n k k
m m

  
  

 


     .  (16) 

В результате уравнение (12) примет вид 

)()cos()sin(sin2

11
xFtAktcAktAmxm    . 

Это уравнение можно представить в виде  

)()sin(2

111 xFtAmxm    ,    (17) 

где  

))(4()sin2cos(21 21

4

4

121

2

2

1

1










 n
k

n
kAA  ,  (18) 

,2,
1

1

1

2

1
m

n
m

с 
  а   – некоторая несущественная далее постоянная, которая может 

всегда быть обращена в нуль выбором начала отсчета времени t . Уравнение (17) совпадает с 

уравнением (6), полученным для одномассовой системы, и можно воспользоваться 

приведенным ранее решением. А именно, в предположении, что 17.0 ff   для нахождения 

полуразмаха колебаний 2
BB   будет справедлив график, представленный на рис. 3 с той 

разницей, что под амплитудой колебаний A  надо будет понимать амплитуду 1A , 

определяемую по формуле (18). 

При желании найденным решением можно воспользоваться для вычисления 

следующего приближения. Однако в этом нет особой надобности, поскольку для уточнения 

решения можно воспользоваться программой, составленной для решения системы уравнений 

(12), (13). Вычисления по этой программе показывают, что найденное приближенное 

решение обладает удовлетворительной точностью. 
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Рис. 5. Графики изменения координат x  и u  со временем 

(значения параметров: A 0.001 м;  =150 с
-1

; 
4109 с  Н/м;  =30 Н∙с/м; 2 =300 с

-1
; 

f =0.5; 1m =3 кг; 2m =1 кг; N =100 Н) 

 

На рис. 5 в качестве примера представлены графики изменения со временем координат x  и 
u , а на рис. 6 – зависимость полуразмаха от частоты вибрации  . Как видно, наличие 

внутренней степени свободы может существенно усилить влияние вибрации на величину 

взаимного проскальзывания тела 1m  по основанию, если частота вибрации   близка к 

частоте свободных колебаний 
22

/mc  тела 2
m  внутри тела 

1
m . К такому же выводу 

приводят расчеты по формуле (18) и использование графика рис. 3. 

Для вычислений смещения тела 
1
m  при ударном воздействии остается справедливой 

формула (11), полученная для модели 1. 

Как и в случае модели 1, при вибрационном воздействии можно добиться устранения 

проскальзывания массы 
1
m  путем обеспечения достаточно большой величины силы 

прижатия N . При ударном же воздействии гарантировать отсутствие возникновения 

микропроскальзывания таким способом невозможно. 
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Рис. 6. Зависимость амплитуды колебаний тела 
1
m   

от частоты вынужденных колебаний   

 

 

4. Модель 3 – Упругий стержень и шайба, насаженная на него с начальным 

напряжением 

 

Посадка с натягом – довольно распростарненный тип соединения частей машин и 

механизмов. Поведение частей таких соединений, состоящих из стержня и плотно 

насаженной на него шайбы, можно рассматривать, поираясь на модель частного случая так 

называемого маятника челомея. В работе [15] было показано, что в подобных системах при 

воздействии ударов и вибрации может возникать не только микропроскальзывание, но и 

вибрационное перемещение. 

 

Рис. 7. Общая схема модели 

Рассматриваемая система состоит из упругого стержня длины l  и жесткой шайбы 

массой m , насаженной на стержень с натягом с начальной деформацией 
0  Основание 

стержня совершает поступательные колебания, которые могут быть записаны в неподвижной 

системе координат  : 

( ) sint A t                                                               (19) 

Уравнение движение шайбы на стержне можно записать в подвиженой системе координат 

в следующем виде: 
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f

mx mA t F t x x

fN t x x

F mA t x

fN t x x

   

 


    
 

 







                                       (20) 

где x  – координата сечения стержня в подвижной системе отсчета, связанной с 

колеблющимся основанием, и, в то же время, координата шайбы, находящейся над этим 

сечением, ( )iF t  – сила инерции в относительном движении, 
fF – сила трения, которая 

возникает между шайбой и стержнем, m  – масса шайбы, A  – амплитуда колебаний 

основания стержня,   – частота 

этих колебаний, f  – коэффициент трения, ( )N t  – сила упругого взаимодействия между 

шайбой и стержнем, зависимость которой от времени обусловлена деформацией стержня 

под воздействием вибрации. Рассматривалось кулоновское трение, сила которого не 

превосходит по абсолютной величине | ( ) |fN t  и компенсирует другие воздействия в 

случае, если шайба покоится (в данной модели – силу инерции). 

Как было показано в публикации [15], принимая во внимание начальную деформацию 

или «натяг», с которым шайба насажена на стержень, можно переписать уравнение (20) в 

следующей форме: 

2
0

2

2
0

( )
sin , 0

2

sin , 0

( )
sin , 0

2

c n

f

c n

A l x
fS E t x

E

F mA t x

A l x
fS E t x

E

    
      

 


    


        
  







                     (21) 

Здесь cS  – площадь области контакта стержень-шайба, а E  – модуль Юнга материала 

стержня. Следует потребовать также выполнения следующего условия для начальной 

деформации 
0 : 

2
0

2

A l

E

 
                                                        (22) 

В противном случае стержень и шайба могут потерять контакт, а поведение шайбы, 

насаженной на стердень с зазором может существенно отличаться от поведения, 

описываемого исходными уравнениями. 

 Микропроскальзывание и вибрационное перемещение в такой системе могут быть 

исследованы с использованием методов, представленных в книге [5] для исследования 

задачи о вибрационном перемещении тела на наклонной вибрирующей шероховатой 

плоскости. 

Ориентируясь на применение метода поэтапного интегрирования, удобно разбить ось 

времени на интервалы так, что шайба, помещенная на стержень в состоянии относительного 

покоя, в каждый интервал начнет скольжение в «положительном» направлении – интервал 

I , останется в состоянии относительного покоя – интервал 0I , или начнет скольжение в 

«отрицательном» направлении – интервал I . 

Движение в положительном направлении начинается при выполнении следующих условий: 
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                                      (23) 

«Отрицательный» интервал описывается условиями: 
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                                      (24) 

Шайба остается в состоянии относительного покоя при выполнении следующих условий: 













0sin

0sin

zt

zt




                                                (25) 

Движение шайбы рассматривается как множество фаз движения в «положительном» и 

«отрицательном направлении», а также фаз относительного покоя. Следует отметить, что нет 

четкого однозначного соответствия между фактическими фазами скольжения и 

упомянутыми выше интервалами I . Поведение шайбы во время фаз движения может быть 

описано следующими выражениями: 

   
0

* * *( )
( ) 1 cos cos

2

c n cfS E fS l x
x t t t A t t x

m m

   
         

 
         (26) 
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        (27) 

Верхние знаки – для положительной, нижние – для отрицательной начальной 

скорости соответственно. После остановки ( ( ) 0x t  ) шайба переходит в фазу, 

соответствующую типу интервала, в который попадает t  – момент остановки: I  или 0I . 

Программное обеспечение, разработанное на основе описанного выше метода, может 

быть применено для оценки рассеяния энергии или мощности диссипативных сил, которая 

входит как параметр в выражения для оценки износа в соединениях. Как показано ниже, 

износ пропорционален этой мощности. Диаграмма, показывающая зависимость мощности 

диссипативных сил в зависимости от амплитуды колебаний основания стержня на рис. 8.  
 

 
Рис. 8. Мощность диссипации в зависимости от амплитуды колебаний основания 

стержня для разных значений частоты колебаний (коэффициент перегрузки при этом 

меняется от 10 – кривая 1 до 12 – кривая 10) 
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5. О некоторых других моделях 

 

В числе других моделей, предложенных вне связи с проблемой износа, сошлемся на 

модели с упругими телами, изученные в работах [6, 9, 12, 13]. Упругость контактирующих 

тел учитывается также в теории конструкционного гистерезиса [14]. В работе [15] 

рассмотрено проскальзывание дисков или втулок, насаженных на вал. При необходимости 

упомянутые модели могут также быть использованы для оценки износа при вибрации. 

 

6. Об износе номинально неподвижных соединений при вибрации и ударах 

 

Энергия, затрачиваемая при проскальзывании тел за один период вибрации 

 /2T , составляет fNBE 4
1
 , а расход энергии за одну секунду, т.е. соответствующая 

мощность 



fNBTEP

2
/

1
 .     (19) 

Будем исходить из предположения, что энергия, расходуемая на преодоление сил 

трения при взаимном проскальзывании контактирующих деталей, затрачивается на 

разрушение материалов этих деталей. Иными словами, будем считать, что скорость 

массового износа W  (кг/с), т.е. износ материала за одну секунду, пропорциональна 

мощности P : 





 fNBPW

2
      (20) 

Здесь коэффициент  , имеющий размерность 
2

21

м

с

мН

кг

Нм

с

с

кг
 , представляет собой 

массовый износ, соответствующий затрате энергии 1P  Вт. Такое предположение 

согласуется с так называемой энергетической теорией износа [16–18], а также с данными 

практики измельчения твердых материалов (см. ниже) и данными об износе мелющих тел в 

барабанных мельницах ([19], с. 302). 

Если обозначить через F  площадь контактирующих поверхностей, а через   

величину скорости линейного износа, то будет 








Bf

F

W
FW

2
,   (м/с),  (21) 

где FN /  – нормальное давление между контактирующими деталями. Зная значение 

скорости линейного износа  , нетрудно оценить время T , за которое износ достигнет 

критического значения  : 

 /T  (с) = 3600/  (ч) .   (22) 

Величину   в формулах (20), (21) можно рассматривать как эмпирически 

определяемый коэффициент; данных о величине этого коэффициента нам обнаружить не 

удалось. Поэтому попытаемся хотя бы грубо оценить этот коэффициент на основе косвенных 

данных. 

В теории дробления и измельчения [19, 20] хорошо известна величина ),( dD , 

представляющая собой затрату энергии, необходимую для разрушения килограмма 

материала от некоторой средней крупности D  до средней крупности d . Очевидно, что эта 

величина обратна введенному выше коэффициенту  , т.е.  

 /1),( dD  (
22 // смкгсВт  )   (23) 

По результатам работ [21, 22] продукты износа рассмотренных пар материалов имели 

размеры 40–50 мкм. В измельчительных аппаратах типа дисковых истирателей при 

измельчении руды до такой крупности по весьма приближенным оценкам затрачивается 
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энергия   порядка 2000 кВт∙ч/т =7.2∙10
6
 Вт∙с/кг. Учитывая, что для такого же 

измельчения металлов и при таком «несовершенном» способе измельчения как 

фрикционный износ, энергозатраты значительно выше, примем в приводимом ниже примере 

расчета сугубо ориентировочно коэффициент   на два порядка большим, т.е. 

 10
9
 Вт∙с/кг. 

Пусть  7.8 г/см
3 

=7.8∙10
3
 кг/м

3 
, f 0.3,  10 Н/мм

2
 =10

7
 Н/м

2 
,  314 с

-1
, В 

=1мкм =10
-6

 м. Тогда согласно формулам (21) и (22) получим 

10

39

67

10769.0
108.71014.3

31410103.02 







  м/с и при  1 мм=10

-3 
м находим 

7

10

3

103.1
10769.0

10
/ 









T  с 150

243600

103.1 6





  суток. Если же принять полуразмах 

скольжения B 0.1 мм=10
-4 

м, то время 

T  уменьшится в 100 раз, т.е. составит всего 1.5 

суток. 

Отметим, что в ряде случаев проскальзывание деталей под действием ударов и 

вибрации удается уменьшить или даже устранить путем конструктивных или 

технологических решений. Примерами могут служить решения по снижению 

конструкционного гистерезиса, рассмотренные в книгах [14, 23], а также патент [24]. 

 

 

7. Некоторые рекомендации по конструированию и эксплуатации машин, работающих 

в условиях вибрации и ударов 

 

1). В конструкциях, работающих в условиях удара и вибрации, следует с большой 

осторожностью рассчитывать на взаимную неподвижность деталей, контактирующих 

посредством сил сухого трения. Это относится, в частности, к болтовым фланцевым 

соединениям шаровых и стержневых мельниц, дробилок, грохотов, а также энергетических 

машин. 

2). В результате микропроскальзывания контактирующих деталей под действием 

ударов и вибраций происходит их износ; возможно также одностороннее смещение деталей 

(пример – самоотвинчивание резьбовых соединений). Это может при плохом обслуживании 

привести к аварийным ситуациям и даже к катастрофам. 

3). Если при действии вибрации можно исключить взаимное проскальзывание 

контактирующих деталей посредством достаточно большого натяга, то в случае ударных 

нагрузок гарантировать микропроскальзывание нельзя даже при наличии весьма 

значительного натяга. 

4). Проскальзывание деталей под действием вибрации и ударов в ряде случаев можно 

уменьшить и даже устранить путем надлежащих конструктивных и технологических 

решений. 

5). При назначении периодичности обслуживания рассматриваемых деталей и их 

соединений необходимо учитывать, что согласно предложенной теории скорость износа 

увеличивается «сильнее», чем пропорционально амплитуде и в еще большей мере – с 

увеличением частоты колебаний. 

 

8. Заключение 

 

В настоящей работе рассмотрено действие вибрации и ударов на номинально взаимно 

неподвижные детали, например, болтовые и фланцевые соединения. При действии вибрации 

и ударов такие детали обнаруживают взаимную микроподвижность и, как следствие, – 

подвержены износу. На уровне двух моделей получены формулы для скорости износа, 

содержащие один эмпирический коэффициент. По физическому смыслу этот коэффициент 

представляет собой износ на единицу энергии, затрачиваемой при взаимном 

27



проскальзывании деталей. На основе полученных результатов даны некоторые рекомендации 

по конструированию и ремонтно-техническому обслуживанию соответствующих машин. 
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УДК 629.062 

МОДЕЛЬ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ 

ASYNCHRONOUS MOTORS MODEL FOR USE THE TRANSPORTATION 

SYSTEM 

Варнавский А.Н., к.т.н. 

(Рязанский государственный радиотехнический университет, г. Рязань, Россия) 

Разрабатывается новая модель асинхронного двигателя, которая предназначена для 

использования в системах, управляемых оператором, в частности транспортных. Для того, 

чтобы учитывать состояние водителя предлагается использовать дополнительную 

обмотку на статор, подключаемую через контакторы на активное сопротивление. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, момент электродвигателя, магнитный 

поток, дополнительная обмотка.  

Developing a new model of an induction motor, which is designed for use in systems, control 

statements, particularly transport. In order to take into account the condition of the driver are 

encouraged to use additional winding on the stator, connected via contactors on resistance. 

Keywords: asynchronous motor, torque motor, the magnetic flux, the additional winding. 

Одной из актуальных задач разработки и создания современных транспортных средств 

является использование электрического привода. Учитывая тот факт, что предотвращение 

аварий на транспорте также является актуальной задачей, исследования в данном 

направлении могут быть посвящены разработке электрического привода для более 

безопасного функционирования транспортных систем. 

В возникновении аварий на транспорте большую роль играет "человеческий фактор", 

который определяется совокупностью характеристик водителя. Подвергаясь воздействию 

вредных факторов, таких как психоэмоциональная напряженность, монотония, 

перенапряжение отдельных мышечных групп, вынужденная поза и т.д., с течением времени 

возрастает вероятность снижения работоспособности и ухудшения состояния водителя и, 

соответственно, возрастает риск принятия некорректного решения, аварий.  

Целью работы является конструктивная модификация асинхронных электродвигателей 

для их использования в электроприводах транспортных средств, адаптированных для работы 

с учѐтом состояния водителя. 

Состояние водителя можно связать с замедлением и полной остановкой транспортного 

средства. Запишем уравнение вида [1]: 

ДВ Н

d
M M J

dt


  , 

где MДВ – момент, развиваемый двигателем; Мн - момент сопротивления; J – момент инерции 

всех движущихся (вращающихся) частей; ω - скорость вращения ротора двигателя. 

Момент электродвигателя определяется для асинхронного трѐхфазного двигателя: 

2 2 2 2cos / 2ДВ об mM pm k Ф I  , 

где p - число пар полюсов обмотки ротора; m2 - число фаз обмотки ротора; Φm - амплитудное 

значение магнитного потока статорной обмотки; I2 - ток обмотки ротора;  2 - угол между E2 

и I2  роторной обмотки. 

Ток обмотки ротора определяется 

2 2
2

2 2
2 2 2

S S

S

E E
I

Z R X
 


, 
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где E2S = E2 S - ЭДС обмотки ротора; 2 1 2 24,44 об mE f w k Ф  - ЭДС роторной обмотки при 

заторможенном роторе; S - скольжение (0<S<1); f1 - частота сети; w2 - число витков обмотки 

ротора; kоб2 - обмоточный коэффициент роторной обмотки; R2, X2 – активное и реактивное 

сопротивления роторной обмотки [2]. 

Действующее значение магнитного потока в зазоре 

1sin
22

mФ
Ф t



 

  
 

 

и 2 2об

dФ
E w

dt
  ,  

поэтому 
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Перейдя от производной к приращениям имеем  
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,  

где Ф - значение магнитного потока в некоторый момент времени t0, Ф1 - магнитный поток 

обмотки статора. Изменяя Ф0, можно менять ток якорной обмотки, а, следовательно, и 

момент развиваемый двигателем. При пересечении замкнутого контура магнитными 

силовыми линиями, в последнем возникает собственное магнитное поле, направленное 

против порождающего его магнитного поля (закон Ленца). Величина собственного 

магнитного поля зависит от скорости изменения порождающего магнитного поля, наводимой 

ЭДС и внутреннего сопротивления контура, а, следовательно, на величину поля можно 

влиять, изменяя сопротивление контура. Внутреннее сопротивление контура определяет ток 

в контуре и, как следствие, магнитный поток, связанный с током. Символически эта связь 

выражается в виде 
m

IW
Ф

R
 , где Ф  - магнитный поток контура; IW   ампервитки контура; 

mR  - магнитное сопротивление цепи контура. 

Таким образом, для достижения поставленной цели достаточно уложить 

дополнительную обмотку на статор асинхронного двигателя, расположив еѐ в тех же пазах, в 

которых размешается основная обмотка, но с меньшим числом витков и большим сечением.  

Предлагается дополнительную обмотку замыкать на активное сопротивление с 

помощью контакторов. Активное сопротивление должно иметь несколько номиналов для 

получения различной степени закорачивания контура, в том числе и короткое замыкание. 

Контактор, с помощью которого замыкается дополнительная обмотка, управляется системой 

безопасности в соответствии с состоянием водителя независимо от других средств 

управления приводом транспортного средства. Степень воздействия определяется 

состоянием водителя и может изменяться в некоторых пределах. В особо критических 

ситуациях, когда необходимо экстренное торможение, в системе безопасности 

транспортного средства предусмотрена возможность использования тормозных режимов 

работы электродвигателя, наиболее эффективным из которых является режим 

противовключения, хотя он является наиболее энергозатратным. 

Таким образом, можно повысить безопасной эксплуатации транспортного средства, 

внеся конструктивные модификации в электропривод транспортного средства для учета 

состояния водителя.  
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ЯВЛЕНИЕ ТРИБОЦЕМЕНТАЦИИ ПРИ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКЕ 

ШАРОВ ПОДШИПНИКОВ И МЕТОДЫ ЕГО УСТРАНЕНИЯ 

THE PHENOMENON OF TRIBOCEMENTATION WHEN THE FINISH 

MACHINING OF BALLS BEARINGS AND ITS ELIMINATING 

METHODS 

Виноградов А.Н., д.т.н.,  Куранов В.Г., д.т.н. 

(СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия) 

 

Исследование свойств поверхностных слоев шаров при их окончательной доводке в 

желобах между массивными доводочными дисками под большими нагрузками (до 12т), 

выполненное с применением вихретокового сканирования, выявило  локальные 

структурные изменения в поверхностном слое металла. Результаты исследований 

позволяют говорить о явлении трибоцементации, что подтверждено исследованиями 

состояния поверхностей шаров и доводочных дисков выполненными с применением 

метода вторичной ионно-ионной эмиссии (ВИИЭ). Найденные технологические приемы 

позволяют не только повысить однородность поверхностного слоя шаров, но и 

сократить время их обработки. 

Ключевые слова: трибоцементация, структурные изменения поверхностного слоя 

шаров, доводка, доводочные диски, вихретоковое сканирование, вторичная ионно-ионная 

эмиссия.   

Study on the properties of the surface layers of the balls in the final refinement in the 

trenches between the massive disk under big loads lapping (up to 12t) made using Eddy current 

scanning revealed the local structural change in the surface layer of metal. Studies suggest the 

phenomenon of tribocementation, which is confirmed by studies of surfaces of balls and 

finishing drives made by secondary ion-ion emission (SIIE). Found technological methods allow 

not only to increase the homogeneity of the surface layer of balls, but also to reduce processing 

time.  

Keywords: tribocementation, a structural change of the surface layer of balls, lapping, 

honing disks, scan Eddy current, secondary ion-ion emission. 

  

 

Проблема обеспечения надежности и долговечности машин, приборов, 

транспортных средств, автоматического оборудования и военной техники является одной 

из важнейших в современных условиях, без решения которой не могут быть достигнуты 

технический прогресс и экономическое процветание общества. Это не только экономия 

средств, дефицитных материалов, топлива и энергии, но и экологическая чистота, 

техническая безопасность и материальное благополучие общества, использующего 

разного рода технические средства. Развитие современной техники характеризуется 

повышенными требованиями к качеству и надежности машин, неразрывно связанному с 

их эксплуатационными характеристиками. Наша задача в таком случае состоит в том, 

чтобы выявить и обеспечить условия эксплуатации узлов и механизмов, при которых 

адаптация служебных свойств проявляется наиболее интенсивно, превратить процессы в 

них из разрушительных в созидательные. 

Важная роль в решении такой задачи принадлежит технологии финишной 

обработки и продолжению созидательного процесса улучшения свойств поверхностного 

слоя в эксплуатации путем назначения для этого соответствующих материалов, способов 

смазки, режимов и условий эксплуатации. В настоящей работе исследуется возможность 

повышения устойчивости защитных вторичных структур с использованием для этого 

различных способов управления устойчивостью фрикционных покрытий. В том числе, 
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путем выбора рациональных режимов финишной обработки на базе комплексного 

исследования физических процессов, оказывающих влияние на формирование свойств 

рабочих поверхностей, а также совершенствованием их конструкции. 

Основные положения теоретических и экспериментальных исследований легли в 

основу для разработки технологии финишной обработки шаров подшипников, 

обеспечивающей достижение эксплуатационных характеристик подшипников на уровне 

лучших мировых образцов, а также в основу конструкции безызносного подшипника 

скольжения для возвратно-вращательного движения, который может быть широко 

использован в транспортной и другой технике. В значительной степени  надежность 

подшипников определяется качеством их рабочих поверхностей, свойства которых 

формируются при финишной обработке и определяют вид износа при эксплуатации. 

Уровни шумов и вибраций подшипников, хотя и являются внешними (качественными) 

признаками интенсивности разрушительных процессов и резонансных явлений, отражают 

также внутренние свойства конструкционных материалов, конструкций и технологий, 

определяющие надежность самих подшипников в процессе эксплуатации. Механическая 

обработка деталей подшипников сопровождается сложными физическими процессами, 

вызывающими пластические деформации, наклеп и нагрев поверхностного слоя. В 

результате получается поверхностный слой со своеобразными физико-механическими 

свойствами, которые являются следствием данного метода обработки и его режимов. 

Наиболее сложные процессы имеют место при изготовлении тел качения. 

В результате исследования процесса финишной обработки шаров подшипников 

обнаружено, что их поверхностный слой (на этапе элеваторной доводки) представляет 

собой хрупкую, передеформированную псевдоструктуру, называемую в литературе [1,2,3] 

«белый слой». Эта псевдоструктура аморфизирована, плохо травится, и иногда ее 

называют мартенситом вторичной закалки. Однако при исследовании обнаружено, что 

«белый слой» в процессе окончательной доводки шаров массивными чугунными дисками 

появляется на поверхности периодически (несколько раз в течение цикла доводки), что 

коррелируется с периодическим характером достижения требуемой точности шара [4,5]. 

При более детальном исследовании образующейся псевдоструктуры нами была выдвинута 

концепция о трибологической природе этого явления, родственного химико-термической 

обработке – цементации в твердом карбюризаторе. При доводке шаров подшипников 

процесс протекает в присутствии мелкодисперсного графита, перемещающегося в 

результате диффузии углерода в основном из объема диска, где его запас практически 

неограничен, к активированным пластической деформацией поверхностям желобов 

дисков, и, в дальнейшем - также в активированную поверхность шара. Этот процесс был 

назван нами «трибоцементацией» [6]. На предварительных исследованиях процесса 

доводки шаров подшипников чугунными дисками, на основании косвенных данных, 

полученных в результате исследования микротвердости шлифов шаров и вихретокового  

сканирования их поверхности [7,8], установлено изменение физико-механических свойств 

поверхностного слоя под воздействием трибоцементации, что получило подтверждение 

[9] при прямом исследовании методом  вторичной ионно-ионной эмиссии (ВИИЭ) [10,11]. 

Механизм износа доводочных дисков можно представить в виде избирательного 

термодиффузионного переноса углерода, который под действием градиентов температуры 

и пластической деформации выдавливается на поверхность желобов, в результате чего 

повышается площадь диффузионного контакта и просадка дисков. Свободный графит 

виден на поверхности желобов невооруженным взглядом, рис. 1. 

Так, у шаров, изготовленных по стандартной технологии содержание карбида 

железа FeC в поверхностном слое шара на 18% больше, чем в его объеме, рис.2. На рис. 3 

представлены изображения сигналов вихретокового датчика, полученные при 

сканировании поверхности шаров, в различных стадиях окончательной  доводки. Наличие 

темных и светлых пятен на изображении сигнала вихретокового датчика наглядно 

отражает периодическое возникновение и исчезновение псевдоструктур с 
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электромагнитными свойствами, отличными от исходного состояния подшипниковой 

стали.  

 

 

 

 

Рис. 1.  Поверхности желобов доводочного диска,  

покрытые выделившимся графитом (а) и свежесрезанный металл (б) 

 

В связи с периодическим характером явления передеформирования и охрупчивания 

поверхностного слоя шара в результате диффузии углерода из его приповерхностных 

слоев к поверхности и из чугунных доводочных дисков в поверхность шара, предложен 

способ доводки, исключающий образование поверхностного дефектного слоя. В данном 

процессе углерод более активен, чем кислород, поэтому окислительные процессы 

подавлены. 

 

 

Рис. 2. Спектры содержания карбидов железа у шара, изготовленного  

по стандартной технологии 

  

а б 
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Рис. 3. Периодическое появление дефектной зоны в процессе окончательной 

доводки, наблюдаемое при сканировании  поверхности шаров вихретоковым 

методом (через 6, 12, 18 и 42 часа) 

 

Сущность этого способа состоит в том, чтобы с помощью оперативного контроля 

процесса доводки выявить стадию (время окончания доводки) в которой заданная 

точность сочетается с отсутствием дефектной структуры.  На данный способ 

окончательной доводки получен патент №2242352 «Способ окончательной доводки шаров 

подшипников». Однако данный способ не позволяет избавиться от явления 

трибоцементации. Кардинальным решением является замена материала инструмента на 

мало содержащий или не содержащий в своем составе углерод. Такими материалами 

являются малоуглеродистая сталь 35 и алюминиевый сплав АЛ-2, из которых были 

изготовлены доводочные диски. Результаты вихретокового сканирования поверхностей 

шаров, изготовленных по трем технологическим процессам представлены на рис. 4.  
Содержание углерода в поверхностном слое шара, изготовленного по технологии 

СГТУ не превышает его содержания в объеме шара, рис 5. 

 

 

Рис. 4. Вихретоковое сканирование поверхностей шаров при различных 

технологических процессах и времени доводки 
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Рис. 5. Спектры содержания углерода у шара, изготовленного  

по технологии СГТУ  

 

 Предложенные технологии базируются на использовании существующего 

оборудования и инструмента. Еще одним решением проблемы трибоцементации шаров 

подшипников является изменение кинематики доводочного станка. 

  Авторами предложена конструкция станка для доводки шаров (рис. 6, патент № 

2404042), в котором имеется обрабатывающий диск 1, удерживающая чаша 3, на 

внутренней поверхности которой нанесен фрикционный слой (тефлон) 4. Обрабатываемые 

шары 2 располагаются между чашей 3 и обрабатывающим диском 1. Шарнирный 

подшипник (скольжения) 5, подшипник качения (шариковый) 6 установлены на оси 7, 

которая рычагом 8 с изменяемым периодически или по программе плечом связана с 

вертикальным валом 9. 

 

 
 

Рис. 6. Станок для финишной обработки шаров подшипников 

 

 В зависимости от материалов рабочих поверхностей диска и чаши станок может 

быть использован для различных операций технологического процесса обработки шаров, 

например, для твердого шлифования, предварительной и окончательной доводки рабочих 

поверхностей шаров. В  этом его универсальность. 
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Выводы 

Природа явлений, происходящих на рабочих поверхностях подшипников 

одинакова, как в подшипниках качения, так и в подшипниках скольжения. В процессе 

эксплуатации необходимо стремиться к обеспечению минимального изнашивания 

рабочих поверхностей, обусловленного заданными параметрами финишной обработки. 

Как при финишной обработке, так и в процессе эксплуатации очень важны созидательные 

процессы, обеспечиваемые современными технологиями еще на стадии изготовления 

деталей с продолжением их в процессе эксплуатации. 

Анализ структуры энергетического баланса и большинство экспериментальных 

исследований указывают на превалирующую роль перехода механической энергии в 

пластическую деформацию и тепло, которые могут вызывать необратимые изменения 

физико-механических свойств поверхностного слоя, отражающихся впоследствии на 

эксплуатационных характеристиках готовых изделий. 

При финишной обработке шаров ведущая роль принадлежит пластической 

деформации и термодиффузионным процессам, за той лишь разницей, что при 

шародоводке, процессы в поверхностном слое шара играют вредную роль для дальнейшей 

эксплуатации подшипника. Зная механизм и закономерности процесса доводки можно 

технологически управлять свойствами вторичных структур в поверхностном слое шаров. 

Кроме того, зная механизмы образования вторичных структур, можно использовать 

подобную технологию для полезной модификации поверхностных слоев деталей других 

типов, например, осуществить «холодную» трибоцементацию шеек каких либо валов, 

термообработка которых затруднительна или невозможна. 
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УДК 620.17 

ВЛИЯНИЕ СИЛ ТРЕНИЯ И ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА 

НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ТОПОКОМПОЗИТОВ 

INFLUENCE OF CONTACT FRICTION ANDRESIDUAL STRESSESON 

BEARING CAPACITY OF TOPOCOMPOSITES 

 
Воронин Н.А., д.т.н. 

(ИМАШ РАН, г. Москва, Россия) 

В работе рассмотрена механика контактного взаимодействия сферического 

индентора с двухслойным  упруго-пластичным полупространством, имитирующим 

твердое тело с защитным поверхностным слоем. Исследован случай силового 

взаимодействия жесткого сферического штампа при наличии трения в контакте и 

остаточных напряжений в покрытии. Нормальные и касательные напряжения в 

контакте связаны между собой законом Амонтона-Кулона. Анализируются зависимости 

несущей способности от  коэффициента внешнего трения, вида и величины остаточных 

напряжений для всего диапазона возможных толщин защитного покрытия.  

Ключевые слова: топокомпозиты, слоистые системы, несущая способность, 

коэффициент трения;  

In the work the mechanic of contact interaction spherical indenter with the two-layer 

elastic-plastic half-space simulating a solid with a surface layer is considered. The cases of load 

indentation of a rigid spherical stamp with a friction in contact and the presence of residual 

stresses in the coating are investigated. Normal and tangential stresses in contact are connected 

among themselves by the Amonton-Coloumb law. Dependences of bearing capacity on 

coefficient of friction,the type and magnitude of residual stresses in the coatingfor all range of 

possible coating thickness are analyzed. 

Keywords: topocomposites, layered systems, bearing capacity, coefficient of 

friction,residual stresses. 

 

 

Топокомпозиты, как класс конструкционных материалов, обеспечивающих 

специфические,  отличные от компактных материалов той же природы, механические 

характеристики,  в том числе трибологические,  эффективно применяются  в узлах трения 

[1]. Несмотря на это,  роль и влияние  таких важных параметров, как толщина слоя, 

контактные усилия, соотношение физико-механических свойств поверхностного слоя  и 

подложки, сил трения и остаточных напряжений  на работоспособность и 

трибологическую прочность, изучены недостаточно. Это приводит к тому, что выбор 

толщины покрытия зачастую конструкторы осуществляют эмпирически, путем проб и 

ошибок, на основе интуиции и по аналогии с уже реализованными техническими 

решениями, без ясного и достаточного понимания особенностей поведения поверхности 

трения при реализации в приповерхностном объеме материала топокомпозитного 

строения. 

Объектом исследования является двухслойное полупространство (топокомпозит), 

состоящее из поверхностного слоя толщиной h и основы толщиной H>>h. Анализируется 

случай внедрения в рассматриваемую слоистую систему жесткой сферы радиуса  R под 

действием нормальной нагрузки Р. Материал поверхностного слоя имеет упругие 

характеристики - модуль нормальной упругости 1E , коэффициент Пуассона 1 , предел 

текучести  
1T

 и остаточные напряжения ,а материал основы – характеристики  0E , 0  

и 
0T

 . 

Случай, когда слоистая система представляет собой двухслойное полупространство с 

39



поверхностным слоем, когерентно связанным с  материала основы, но в котором 

отсутствуют остаточные напряжения и контактное трение, рассмотрен автором в работе  

[2].  

В результате рассмотрения  в работе [2] механики контактного взаимодействия 

жесткой сферы  с двухслойным полупространством были получены аналитические  

выражения для определения величины несущей способностислоистой системыдля 

диапазона толщин покрытия  h0 : 

        2
3

2

3

0


 EE

ic ФФPP  ,    

 (1) 

где P0 - несущая способность   однородного материала с характеристиками материала 

основы, соответственно; EФ  - упруго-геометрический параметр для идеально упругого 

модельного двухслойного полупространства с поверхностным слоем   (покрытием), 

когерентно связанным с основой [2]; EФ  -  предельный упруго-геометрический параметр 

для упругого жесткопластичного модельного полупространства[2].  

Предельный упруго-геометрический параметр E

iФ , как показано в работе [2], 

определяются отдельно для трех областей существования толщины покрытия: при малых 

толщинах    3EE ФФ I  ;   при средних толщинах      3
2

31,0 E

k

E Ф
T

Ф II 







 ;   при больших 

толщинах     23
YФФ EE

III  ;  ;

0

1

T

T
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 . 

Для учета сил трения  между сферическим индентором и поверхностью компактного 

однородного  тела воспользуемся законом Амонтона-Кулона, связывающего  касательные 

усилия, действующие параллельно оси  х всюду в области контакта, с нормальным 

давлением в контакте, определяемым теорией Герца: 
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 .                                    

(2) 

Компоненты напряжений в однородном полупространстве, вызванные нормальными и 

касательными усилиями, могут быть найдены с помощью решения соответствующих 

соотношений, записываемых для сосредоточенных нормальной и  тангенциальной сил 

посредством интегрирования по области контакта. Точные соотношения для расчета 

компонент напряжений в произвольной точке полупространства приведены в работе 

Сэквилда и Хиллса [3]. 

Действие сил трения на поверхности двухслойного тела приводит к изменению 

картины напряженного состояния в подповерхностных слоях контакта и как следствие к 

изменению момента наступления предельного состояния. С  увеличением  сил трения 

между сферой и плоской поверхностью точка зарождения пластической деформации  

остается в плоскости деформации, но смещается к поверхности полупространства. 

Течение инициируется на поверхности, если  f  превышает ~ 0,3 [4]. 

Изменение величины несущей способности двухслойного полупространства от 

коэффициента трения для двух характерных слоистых  тел: 1) когда покрытие более 

твердое, чем материл основы  (для примера использованы значенияК=0,5 и Y=3)  и 2)   

когда материал основы  более твердый, чем материал покрытия (для примера 

использованы значения К=2 и Y=0,4) , представлено на рис. 1. Там же для подтверждения 

адекватности основной зависимости (1), используемой в данной работе, на рис. 1 

приведены результаты численных расчетов методом конечных элементов (МКЭ)  при 
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использовании программного пакета ANSYS для случая, когда трение между сферой и 

слоистым полупространством отсутствует. 

 

Как видно из рис. 1 увеличение сил трения в контакте сферического индентора с 

поверхностью слоистого телаприводит к снижению несущей способности поверхности  в 

 
 

Рис. 6.  Зависимости величины максимальной несущей способности слоистого 

тела с упругопластическими параметрамиК=2 и Y =0,4 (верхняя кривая) и 

компактной однородной среды с характеристиками материала покрытия 

(нижняя кривая)  от коэффициента трения 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1.  Зависимости величины несущей способности слоистого тела с 

упругопластическими параметрамиК=0,5;Y = 3(а) и К=2;Y =0,4 (б) от толщины покрытия 

для ряда значений коэффициента трения: 1– при  h→∞; 2 – при h=0;  3 – расчет МКЭ для 

f=0. 
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такой же пропорциональности, что в случае использовании компактных однородных 

твердых тел.   

Однако для топокомпозитов с твердым покрытием снижение несущей способности 

сопровождается уменьшением критической толщины покрытия, при которой 

обеспечиваются эффективные защитные функции покрытия (сравнить значения 

0fh  при*
  и  6,0;35,0;3,0 при* fh  на  рис. 1,а). В области проявления сил трения, 

обеспечивающих существование коэффициента трения в диапазоне от 0,3 до 0, 4 

отмечается локальное возрастание несущей способности слоистого тела.   

 Возрастание максимального значения несущей способности твердых топокомпозитов 

в указанной области значений коэффициента трения связано с градиентом по толщине 

напряжений растяжения, инициируемых различием в значениях упругих модулей 

материала подложки и покрытия и резким перемещением точки локального зарождения 

пластической деформации из подповерхностных (глубинных) областей покрытия на 

поверхность слоистого полупространства. 

В области малых толщин покрытия, там, где для твердых топокомпозитов находится 

область повышенной пластичности при статическом внедрении жесткой сферы (см. 

значения несущей способности при  толщинах  крah 05,0   и 3,00f на рис. 1,а), при 

коэффициентах трения 0,35 и выше область аномальной пластичности топокомпозита 

исчезает. Это объясняется  также переходом точки зарождения пластической деформации 

из глубинных областей покрытия на поверхность слоистого полупространства. С точки 

зрения обеспечения  работоспособности  твердых топокомпозитов в условиях 

недопущения контактной пластической деформации  результаты проведенных 

исследований показывают, что при малых толщинах защитного слоя высокие значения 

коэффициента трения  снижают вероятность появления пластической деформации. Для 

средних и больших величин толщин покрытия эффективность твердых топокомпозитов 

наблюдается при коэффициентах трения до 0,4, за счет обеспечения высоких значений 

несущей способности слоистой системы при меньших толщинах защитного слоя   

(сравнить значения несущей способности  при 2* h  по  кривым, построенных  для f=0,1 

иf=0,35 на рис.1, а). 

Для топокомпозитов с мягким поверхностным слоем (см. рис. 1,б) снижение несущей 

способности  происходит во всем диапазоне толщин покрытия с увеличением 

коэффициента трения. При этом повышение коэффициента трения приводит также  к 

смещению критических толщин поверхностного слоя в область меньших значений при 

обеспечении минимальных  значений несущей способности. 

В случае действия остаточных напряжений (без учета трения в контакте)в материале 

покрытия  изменяется напряженное состояние в подповерхностном объеме топокомпозита 

при   нормальном действии сферического индентора. Из анализа зависимостей, 

описывающих связь предельного геометрического параметра EФ от упругих, 

пластических и геометрических характеристик материалов и контакта видно, что при 

введении в рассмотрение величины и вида остаточных напряжений меняется зависимость, 

описывающая изменение  в третьей области ее существования 

  2*3
YФФ EE  ,  

где Y* - параметр, определяющий предел текучести материала покрытия при действии 

остаточных напряжений.  При действии в покрытии сжимающих остаточных напряжений 

равномерно распределенных в покрытии по его толщине имеем  

Y*= Y +  , 

а в случае действия растягивающих остаточных напряжений параметр Y* определяется по 

формуле 

Y*= Y–  , 
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где  – относительная величина остаточных напряжений, действующие в 

материале покрытия. 

 

 
 

а) б) 

Рис. 2. Зависимости несущей способности двухслойного полупространства с параметрами 

K=0,5 и Y = 3от толщины покрытия и величины сжимающих (а) и растягивающих (б) 

остаточных напряженийD: 1 – 0; 2–0,2; 3 – 0,5; 4 – 0,7; 5 – 1,0; 6 – 1,5; 7 – 2,0. 8 – 

результаты расчета методом конечных элементов двухслойного полупространства без 

действия остаточных напряжений.1
/
, 2

/
, 3

/
, 4

/
, 5

/
, 6

/
, 7

/
– значения эффективных 

характеристик слоистого тела  при толщине покрытия → ∞. 

 

Задавая различные значения по величине и знаку остаточным напряжениям можно 

показать  влияние их на эффективные характеристики двухслойного твердого упруго 

жестко пластичного  тела при внедрении в него жесткого сферического штампа. Для этого 

представим величину остаточных напряжений в долях от напряжения текучести 

материала основы:  

Y*= Y  , 

 

где D=0; 0,2; 0,5; 0,7; 1,0; 1,5; 2.0. 

Некоторые результаты исследования представлены на рис.2.Остаточные напряжения 

сжатия в покрытии приводят к повышению несущей способности слоистого тела, а 

растягивающие напряжения – к снижению несущей способности. 

Выводы.В работе рассмотрена механика контактного взаимодействия сферического 

индентора с двухслойным  упруго-пластичным полупространством, имитирующим 

твердое тело с поверхностным слоем другой,  чем материал основы,  природы. Исследован 

случай силового взаимодействия жесткой сферы при наличии трения в контакте. 

Получены и проанализированы аналитические зависимости несущей способности 

топокомпозитов с  поверхностными слоями из твердых и мягких покрытий  от 

коэффициента трения, а также толщины поверхностного слоя (покрытия) для всего 
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диапазона возможных толщин. Расчеты показывают, что увеличение коэффициента 

трения приводит, в основном, к снижениюмаксимальных и текущих значений несущей 

способности поверхности однослойных топокомпозитов. Однако, для топокомпозитов с 

мягким поверхностным слоем в области существования повышенной пластичности, а для 

твердых топокомпозитов в области существования повышенной прочности отмечается 

смещение моды экстремума несущей способности в область меньших толщин покрытия. 

В области малых толщин покрытия ( крah 05,0 ) при коэффициентах трения 0,35 и выше 

для  твердых топокомпозитов  область аномальной пластичности исчезает.  

Получены аналитические зависимости, позволяющие учесть влияние остаточных 

напряжений в покрытии на эффективные характеристики слоистых тел. Остаточные 

напряжения сжатия в покрытии приводят к повышению несущей способности слоистого 

тела, а растягивающие напряжения – к снижению несущей способности. 
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УДК 539.411 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КИНЕТИЧЕСКОГО 

ИНДЕНТИРОВАНИЯ ТОПОКОМПОЗИТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ТВЕРДОГО ТЕЛА 

A THEORETICAL MODEL OF KINETIC INDENTATION 

OFTOPOCOMPOSITE SOLID BODY 

Воронин Н.А., д.т.н. 

(ИМАШ РАН, г. Москва, Россия) 

 

Рассмотрена механика контактного взаимодействия жесткого сферического 

штампа и жесткого пирамидального индентора с двухслойным полупространством, 

имитирующим твердое тело с поверхностным упрочняющим покрытием. Получены 

аналитические выражения для определения композиционноймикротвердости 

поверхностного слоя топокомпозита от глубины внедрения пирамидального  и 

сферического инденторов в  топокомпозит. Были также получены аналитические 

выражения, описывающее характер изменения нагрузки на жесткий пирамидальный и 

жесткий сферический инденторы от глубины внедрения индентора в топокомпозит. 

Ключевые слова: кинетическоеиндентирование, топокомпозит, микротвердость, 

композиционная твердость, истинная твердость. 

In the work the mechanics of contact interaction of rigid pyramidal and spherical indenters 

with the two-layer elastic-plastic half-space simulating a solid with a surface layer is 

considered.The analytical expressions for determining the composition microhardness of the 

surface layer of topocomposite from the depth of penetration of the pyramidal and spherical 

indenters are given. Also the analytical expressions describing the behavior of the load on the 

rigid spherical and pyramidal indenters from the depth of penetration of the indenter were 

obtained. 

Keywords:kinetic indentation, topocomposite, composite microhardness, real microhardness. 

 

 

Среди известных неразрушающих способов контроля механических свойств деталей 

машин наиболее широкое распространение получили методы испытаний на твердость.  

Микротвердость тонких покрытий, топокомпозитов и небольших локальных объемов 

(структурных элементов состава материалов) определяют по размеру отпечатка, 

оставленного алмазным индентором после его вдавливания с заданной нагрузкой малой 

величины. В технике измерения микротвердости тонких покрытий на основе 

многочисленных опытных данных принято, что значения измеренной твердости 

соответствует (или приближается) к значению истинной  твердости материала покрытия 

лишь при выполнении эмпирического правила, которое требует, чтобы глубина отпечатка 

под алмазной четырехгранной  призмой составляла 1/8 – 1/10 часть толщины покрытия. 

Реализовать требуемые условия по глубине отпечатка зачастую затруднительно по 

причине возникновения значительной погрешности, как за счет неточного измерения 

малой по своей величине диагонали (глубины) отпечатка, так и влияния неточности 

изготовления вершины алмазной пирамиды. При больших глубинах внедрения 

рассчитанная микротвердость поверхности является величиной комплексной 

(композиционной),и, по мнению многих исследователей, учитывающей твердость не 

только покрытия, но и материала основы. Измерение размеров отпечатка при умеренных 

нагрузках на индентор (20 – 50 гс), создающих хорошо видимый отпечаток, обеспечивает 

высокую точность определения размеров отпечатка и хорошую повторяемость 

экспериментов, уменьшает вклад неточности изготовления индентора в  расчетную 
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величину микротвердости. Используя достоинства такого подхода, многими 

исследователями были разработаны различные методики расчета истинной твердости 

покрытия по результатам экспериментального определения эффективной поверхностной 

твердости. 

Хорошо известенметод оценки микромеханических характеристик материалов и 

микротвердости по глубине отпечатка под нагрузкой (так называемый кинетический или 

инструментальный). Метод заключается в непрерывном вдавливании индентора в образец 

с записью кинетической диаграммы нагрузка–глубина внедрения индентора. В качестве 

индентора, как правило, используют алмазную пирамиду Виккерса или твердосплавной 

шарик малого диаметра.  

В работе [1] рассмотрена механика  внедрения жесткой сферы радиуса R  в упруго-

пластичное двухслойное полупространство (однослойныйтопокомпозит). Топокомпозит 

состоял из верхнего слоя толщиной h, когерентно связанного с основанием, имеющим 

большую толщину H (H>>h). Материал  покрытия имел упругие характеристики – модуль 

нормальной упругости 1E , коэффициент Пуассона 1  и предел текучести 
1T

 , а материал 

основы  – характеристики 0E , 0  и 
0T

 .  

Для указанного топокомпозита в работе [1] был получен ряд приближенных 

инженерных аналитических выражений для определения деформационно-силовых 

параметров контакта и некоторых эффективных характеристик (эффективной жесткости, 

эффективного предела текучести, несущей способности, композиционной твердости) в 

терминах толщины покрытия, геометрии  контакта и физико-механических характеристик 

компонентов топокомпозита в предположении, что материал топокомпозита (материалы 

основы и покрытия) деформационнонеупрочняемый или предельно упрочнен. Под 

деформационнонеупрочняемым или предельно упрочненным материалом в работе [1] 

понимался упруго идеально пластический материал, пластическое течение которого при 

внедрении в него жесткой сферы начинается  и в дальнейшем остается величиной 

постоянной, когда среднее давление в контакте (в терминах твердости по Бринеллю - 

твердость) достигает значения  T3 .   

В частности, для определения предельной глубины внедрения, эффективной твердости  

и несущей способности поверхностного слоя однослойного топокомпозита с твердым 

тонким покрытием были получены следующие формулы для расчета: 

-  предельной глубины внедрения 

   Фкркр

c  0 ,           

(1) 

- эффективной твердости  
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 ФФHHc ,
       (2) 

- несущей способности 
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гдеФ - упруго-геометрический параметр; 
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  - упругие константы 

компонентов  однослойного топокомпозита; Ф - предельный упруго-геометрический 

параметр; 
0

1

K

K
K   ; 

0

1

T

T
Y




 ;   

крa

h
h

0

 ; 
кр

0 , 
крa0 - предельные внедрение и радиус 

контакта, рассчитываемые для среды с упругими характеристиками материала основы; 
кр

с1
 , кр

сa 1
 - предельное внедрение и радиус контакта, реализуемые при внедрении 

сферического индентора в поверхность  однослойного топокомпозита; Hc, H0 -  твердость 
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однослойного топокомпозита и материала основы, соответственно; 0P , cP   - предельная 

нагрузка(несущая нагрузка), приводящая к возникновению пластической деформации при 

внедрении сферического штампа в среду со свойствами материала основы и в 

однослойныйтопокомпозит, соответственно;  3IIIII,I, ФMФ  ; при 1
I M :
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Полученные аналитические  зависимости (1–3) для определения предельного 

внедрения  сферы, эффективной (композиционной) твердости и несущей способности 

топокомпозитов, представляют собой зависимости, связывающие рассчитываемые 

эффективные характеристики топокомпозита с известными характеристиками материала 

основы (твердостью и несущей способностью) через функциональные множители, 

называемые предельным упруго-геометрическим (Ф ) и текущим упруго-геометрическим 

Ф параметрами, а также множитель М, характеризующий место нахождения максимума 

максимальных касательных напряжений в слоистой системе. Функциональные  параметры  

Ф  и Ф в аналитическом виде представляют из себя некоторые дробно-рациональные 

функции, члены которых зависят от физико-механических характеристик материалов 

компонентов топокомпозита и отношения (
крa

h

0

) толщины покрытия к критическому 

радиусу контакта.  

Критический радиус контакта крa0 соответствует моменту возникновения пластических 

деформаций в материале основы при внедрении в последнюю жесткой сферы радиуса R и, 

в случае использования упруго жесткопластичного материала, может быть определен по 

формуле:  

  RKHRa кркр  0000  , где  
9

5,7
      (4) 

Твердость материала основы, значение которой входит в виде основного множителя в 

уравнение (2), может быть определена экспериментально любым из известных методов 

[2]. 

Твердость по Бринеллю позволяет рассчитывать напряжения в лунке при вдавливании  

сферического индентора в поверхность. По способу Бринелля  определяется среднее 

напряжение в лунке по формуле: 

    
tD

P
HB

s





,           

(5) 

где RD 2 ; sP  - нагрузка, вызывающая полную пластическую деформацию в материале;  

t - глубина внедрения сферического индентора. t– глубина внедрения сферического 

индентора. 

При определении твердости по Бринеллю стремятся к тому, чтобы нагрузка на шар 

обеспечивала максимальное среднее напряжение в лунке. Это условие выполняется, когда  

диаметры отпечатков “ d ” находится в пределах DdD  6,02,0 .  

Метод определения твердости по Виккерсу (HV)  заключается во вдавливании в 

поверхность испытуемого материала стандартизованной четырехгранной алмазной 

пирамиды с квадратным основанием [3]. Число твердости по Виккерсу  определяется как 

частное от деления нагрузки на площадь боковой поверхности отпечатка, которая 

выражается через длину диагонали:    
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2
8544,1

l

P
HV

s

 ,      (6) 

где l - среднее арифметическое двух диагоналей отпечатка от пирамидального индентора. 

Между методами измерения твердости по Виккерсу и Бринелля много общего. 

Действительно при вдавливании алмазной пирамиды со стандартизованным углом  136
получают значения HV  близкие к значениям HB, полученным при «идеальном» отпечатке 

Dd  375,0  [4]. Именно в этом случае грани пирамиды являются касательными к 

поверхности шарика Бринелля. Диагональ отпечатка по Викерсу в таком случае может 

быть выражена через диаметр отпечатка по Бринеллю как 2dl  . 

При кинетическом внедрении жесткого сферического индентора радиуса R в упруго 

жестко-пластичную среду вначале среда деформируется упруго, а затем идеально 

пластически. Упругий участок диаграммы нагрузка – глубина внедрения  описывается 

формулой Герца: 

    2
3

3

4
t

K

R
P  .        (7) 

Предельная глубина внедрения  t , соответствующая  переходу от упругой 

деформации к чисто пластической, для упруго идеально пластического материала 

определяется из условия равенства среднего давления  в контакте величине предельной 

твердости THВ 3  : 

      RHВKt  2)
2

3
(


.      (8) 

В области пластического деформирования зависимость нагрузки от глубины 

внедрения получают  в результате преобразования формулы (4) (см. работу[5]автора).  

При кинетическом внедрении жесткого сферического индентора радиуса R в упруго 

жестко-пластичную среду вначале среда деформируется упруго, а затем идеально 

пластически. Для случая кинетического внедрения жесткого пирамидального индентора 

область упругого деформирования отсутствует, значение микротвердости (среднего 

давления) при любой глубине внедрения “s”  получают из известной формулы  для 

определения твердости по Виккерсу: 

  
2s

P
HV   , где 03784,0  при Р в кгс, а s в мм.   

 (9) 

    Экспериментально полученная кинетическая диаграмма «нагружение – внедрение» 

позволяет рассчитать не только поверхностную твердость исследуемого материала, но 

модуль  Юнга и ряд других механических характеристик.  Однако при исследовании 

поверхностной твердости упрочненных материалов (топокомпозитов) необходимо 

учитывать влияние  материала основы в величину композиционной твердости, 

получаемой из экспериментов. 

Из рассмотрения геометрии опечатка от пирамиды и сферы при измерении 

твердости, после несложных преобразований получаем выражение, связывающее 

параметр 
h

sc , характеризующий в безразмерном виде глубину внедрения  жесткого 

пирамидального индентора в двухслойное полупространство,  с  параметром 
крa

h

0

, 

характеризующим в безразмерном виде толщину покрытия, в виде: 

    
h

s

h

Фa

h

a c

кркр

c 


 4,00  .       (10) 

В работе [1] так же показано, что  твердость топокомпозита может быть представлена 

в виде: 
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        (11)  

Для случая внедрения жесткого (алмазного) пирамидального индентора выражение 

(11) легко преобразовать к виду: 
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 (12) 

Умножив и разделив правую часть выражения (11) на “ 2h ” и воспользовавшись ранее 

полученными выражениями (1–3), запишем аналитическую зависимость, связывающую 

изменение нагрузки на пирамиду с глубиной внедрения индентора в топокомпозит: 
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В графическом виде для одного конкретного варианта топокомпозита полученная 

выше аналитическая зависимость в виде  









h

s
Pc    представлена на рис.1. Там же 

приведены кривые, отражающие 

зависимость «нагрузка – глубина 

внедрения» для однородных 

компактных материалов с 

характеристиками, 

соответствующими материалам 

основы и покрытия, а  также 

теоретическая зависимость 

изменения поверхностной твердости 

однослойного топокомпозита от 

глубины внедрения пирамидального 

индентора в поверхность. 

Для случая внедрения жесткого 

сферического индентора в 

поверхность однослойного 

топокомпозита диаграмма нагрузка-

глубина внедрения состоит из двух 

частей. Первая часть относится к 

моменту упругого деформирования, 

а вторая к пластическому 

деформированию материала.  

Для удобства совмещения 

формул для зависимостей, 

связывающих нагрузку с глубиной 

внедрения, как при упругой, так и 

при пластической деформации, 

представим  формулу (11) в виде: 
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Рис.1.  Зависимости усилия внедрения в 

топокомпозит с параметрамиК=0,5 и Y =3 и в 

однородные компактные материалы с 

характеристиками, соответствующими материалу 

покрытия и основы, а также композиционной 

твердости топокомпозита от глубины внедрения 

пирамиды Виккерса 
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Для топокомпозита зависимость (12) будет выглядеть в виде: 
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или после соответствующих подстановок, в виде: 
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Зависимость (11) можно переписать для условия внедрения жесткой сферы в пластичное 

неупрочняемое тело:  
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Умножив и разделив правую часть выражения (16) на “ h ” и воспользовавшись ранее 

полученными выражениями (2), (12) и (13), запишем аналитические зависимости, 

связывающие нагрузку на индентор при измерении микротвердости с глубиной внедрения 

жесткой сферы радиуса R: 
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Выводы 

В работе предложено преобразование аналитического выражения, полученного в 

работе [1] и описывающего зависимость эффективной (композиционной) поверхностной 

твердости однослойного топокомпозита, составляющие компоненты (материал основы и 

материал покрытия)  которого считались деформационно неупрочняемые, от характерных 

геометрических параметров топокомпозита и контакта  сферического индентора с 

топокомпозитом (толщина покрытия, предельный радиус упругого отпечатка) и физико-

механических характеристик материалов компонентов поверхностного слоя (упругих 

констант, пределов текучести материалов основы и покрытия). Получены аналитические 

выражения для определения композиционной твердости поверхностного слоя 

топокомпозита от глубины внедрения жесткого пирамидального  и жесткого сферического 

инденторов в  топокомпозит. Были также получены аналитические выражения, 

описывающие характер изменения нагрузки на жесткий пирамидальный и жесткий 

сферический инденторы от глубины внедрения индентора в топокомпозит. 
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УДК 621.73(088.8) 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ ТРУБНОЙ 
ЗАГОТОВКИ ПРИ ЕЁ РЕДУЦИРОВАНИИ С КАЛИБРОВКОЙ 

ОТВЕРСТИЯ 
RESEARCH OF STRESS STATE OF PIPES ARTICLE DURING 

REDUCTION WITH CALIBRATION OF HOLE 
Воронцов А.Л., д.т.н., Бодарева А.В. 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия) 
 

С учётом упругой деформации инструмента выполнено высокоточное определение 
напряжённого состояния трубной заготовки  

Ключевые слова: редуцирование трубной заготовки, напряжения, упругие 
деформации инструмента  

The precision calculating of stress state of pipes article with account of the elastic 
deformations of instrument  

Keywords: reduction of pipes article, stress, elastic deformations of instrument  
 

Редуцирование относится к числу высокоэффективных процессов получения 
сплошных и полых ступенчатых деталей типа осей и втулок и представляет собой 
разновидность выдавливания, при которой отсутствует подпор боковой поверхности 
исходной заготовки. Последнее предопределяет необходимость возможно более точного 
определения деформирующей силы для выбора предельной степени обжатия за один 
переход, ввиду необходимости предотвращения пластической деформации свободной 
части заготовки, следствием которой является потеря устойчивости или 
бочкообразование. В работах [1, 2] дано определение основных параметров 
редуцирования сплошных стержней и полых заготовок обжатием без оправки, не 
позволяющее использовать эти результаты для разработки технологического процесса 
редуцирования трубных заготовок на оправке, расчетная схема которого представлена на 
рис. 1.  
 
                                         R                              v0  
 
 
                                                    r0 
 
                                                                                                       Н 
 
                                γ                                                
                                        ϕ         
                                                  µ1 
                        µ         ρ 
 
                             a  
                           b                                                                  hп 
                                               0 
 
             
                                             r =1                                     ∆ 
 
               Рис. 1. Редуцирование трубной заготовки на оправке 
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 В анализе используем соотношения наиболее строгой в настоящее время теории 
пластического течения. Материал считаем жесткопластическим, а упрочнение учитываем 
средней по очагу пластической деформации величиной напряжения текучести σs. 

Сначала рассмотрим кинематическое состояние в торовой системе координат. 
Кинематически возможные функции скоростей течения металла выбираем в следующем 
общем виде: 

                                          vϕ=vθ=0 ,         vρ=f(ρ,ϕ) .                                         (1) 
 В торовых координатах скорости деформаций определены следующими 
выражениями: 
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Подставляя выражения (1) в систему (2), находим скорости деформаций: 
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c учетом которых из условия несжимаемости  
ξρ+ξθ+ξϕ=0,                                                     (4) 

получаем уравнение 
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решая которое, находим радиальную скорость 
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Произвольную функцию интегрирования определяем из граничного условия  
vρ=vоcosϕ  при  ρ=a,  откуда 
                                                                       f(ϕ)=vоacosϕ(r+asinϕ) .           
Тогда окончательно                           
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)sin(
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0 ϕρ+ρ

ϕ+ϕ
=ρ r

aravv                                      (6) 

Таким образом, кинематическое состояние в пластической области определено. 
Далее, используя уравнения связи Леви-Мизеса и уравнения равновесия, аналогично 
работе [5], на основе найденных зависимостей в принципе можно найти и компоненты 
напряженного состояния заготовки, однако предварительный анализ показывает, что 
решение этих уравнений в торовых координатах является крайне сложным и трудоемким. 
Поэтому проанализируем полученные результаты в отношении возможных корректных 
упрощений. 

Так как при редуцировании угол  α≤15°  [2], то sinα достаточно мал, и поскольку  
sinϕ<sinα,  то с учетом выражения (6) и второго уравнения системы (3) видно, что ξθ≈0, то 
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есть деформированное состояние можно считать плоским и от торовых координат перейти 
к полярным координатам, для которых аналитические зависимости значительно 
упрощаются. В частности, выражения скоростей деформаций принимают следующий вид: 
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Подставляя выражения (7) в условие несжимаемости (4) и решая полученное уравнение с 
учетом зависимости (1), находим, что 
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Тогда из выражений (7) следует, что 
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с учетом чего интенсивность скоростей деформаций будет равна: 

.)]([
2
3)(6

3
2

2
3)()()(

3
2 2

1
2

12
2222 ϕ′+ϕ

ρ
=η+ξ−ξ+ξ−ξ+ξ−ξ=ξ ϕρρϕϕθθρ ffi    (10) 

Подставляя выражения (9) и (10) в известную формулу системы Леви–Мизеса, находим в 
общем виде касательное напряжение: 
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 Уравнения равновесия в данном случае имеют вид: 
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Из второго уравнения системы (12) находим: 
                                              ).(2 ρ+∂ϕτ−=σ ∫ ϕρϕ f                                           (13) 

Используя упрощенное энергетическое условие пластичности 
,sβσ=σ−σ ϕρ                                                (14) 

получаем 
             ,sβσ+σ=σ ϕρ                                                (15) 

где  σs – среднее по очагу пластической деформации напряжение текучести: 
 σs=0,5(σsо+σsк),                                               (16) 

где σsо – начальное напряжение текучести (предел текучести), σsк – напряжение текучести 
упрочненного в результате редуцирования материала. 
 Так как деформированное состояние при редуцировании является стационарным, 
то необходимая для определения σsк накопленная деформация равна логарифму 
отношения начальной площади к конечной: 

                                                    . ln 22

22
0

rR
rR

ei
−
−

=                                              (17) 
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 С учетом выражений (14) и (15) первое уравнение системы (12) преобразуется к 
виду: 

.
∂ϕ

∂τ
−=βσ+

∂ρ

∂σ
ρ ϕρϕ

s  

Так как левая часть этого уравнения в соответствии с выражением (13) зависит только от  
ρ ,  а правая, в соответствии с формулой (11) – только от  ϕ ,  то обе эти части должны 
быть равны постоянной величине  С ,  откуда 

                                              ,1CC +ϕ−=τϕρ                                              (18) 
.)(ln)( 23 CfC s +ϕ+ρβσ−=σϕ                                (19) 

Произвольные постоянные  С  и  С1  находим из граничных условий: ϕρτ = −βµσs  
при  ϕ=0  и  ϕρτ =βµ1σs  при  ϕ=α ,  откуда 
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 Подставляя выражение (18) в соотношение (13) и сравнивая полученный результат 
с формулой (19), находим, что  f3(ϕ)=(Cϕ − 2C1)ϕ .  В силу малости этого члена (с учетом 
выражений (19) его максимально возможное значение, соответствующее  ϕ=α ,  равно  
β(µ−µ1)α) ,  в дальнейшем им пренебрегаем. Таким образом, напряжения при 
редуцировании трубной заготовки на оправке определяются выражениями: 
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 Произвольную постоянную  С2  находим из граничного условия 
σρ= −qтр  при  ρ=b ,  где  qтр - удельная сила трения в выходном цилиндрическом участке 
матрицы. На основании этого, 
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Для определение qтр задачу необходимо решать с учётом упругой деформации 
матрицы. В результате такого решения нами было показано, что 

 
 Определение qтр требует особого обсуждения. В работе [3] для определения 
аналогичной величины при прямом выдавливании принимается, что нормальное давление 
на стенку матрицы на данном участке равно напряжению текучести. При этом 
указывается, что фактически это давление меньше, поскольку матрица не является 
абсолютно жесткой, а сама упруго деформируется. В работах [1, 2] та же величина 
нормального давления принимается и в случае редуцирования, что представляется нам 
необоснованно завышенным, так как радиальные давления при редуцировании 
значительно меньше, чем при выдавливании, а их неточное завышенное определение 
приводит к необоснованным ограничениям возможности применения редуцирования, для 
которого, в отличие от выдавливания, вопросы устойчивости и отсутствия пластических 
деформаций для участка заготовки, расположенного выше очага пластической 
деформации, являются весьма существенными. Для рассматриваемого случая 
редуцирования это завышение усугубляется еще и тем, что приводит к завышенной 
оценке не только трения между матрицей и заготовкой, но и между заготовкой и 
оправкой. Поэтому, задачу определения нормального давления и, соответственно, трения 

55



необходимо решать в более точной постановке, то есть с учетом упругой деформации 
инструмента. 
 Соответствующая расчетная схема представлена на рис. 1. Поскольку на границе 
между коническим и выходным цилиндрическим участками матрицы металл заготовки 
находится еще в пластическом состоянии, то будем, аналогично работам [1, 2, 3], считать, 
что в этом сечении металл заготовки сжат давлениями р=σsк. Если бы за коническим 
участком матрицы отсутствовал выходной цилиндрический участок (рис. 1, справа), то по 
закону наличия упругих деформаций при пластических деформациях, на выходе из 
матрицы произошла бы упругая разгрузка деформированной заготовки, с увеличением ее 
радиального размера на величину ∆. 
 Далее, как для металла заготовки, так и для инструмента будем считать 
справедливым решение задачи Ляме в зоне выходного цилиндрического участка 
(влиянием расположенных выше участков инструмента и заготовки пренебрегаем). Тогда, 
величина  ∆ ,  на которую заготовка сжата в конце пластической области, определяется 
выражением: 
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где  Е1 – модуль упругости материала заготовки, а  ν – коэффициент Пуассона. 
 Поскольку в реальном инструменте на выходе имеется цилиндрический участок 
матрицы (рис. 1, слева), который препятствует упругой разгрузке заготовки, то можно 
считать, что величина  ∆  есть величина натяга между заготовкой и этим участком 
матрицы. Из условия совместности перемещений аналогично работе [4] можно показать, 
что при разных модулях упругости давление от натяга между двумя цилиндрами будет 
равно: 
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где Е – модуль упругости инструмента (матрицы). Полученное выражение (25) является 
более общим по сравнению с приведенным в работе [4] и переходит в него в частном 
случае Е=Е1. Подставляя выражение (23) в формулу (25), находим давление между 
заготовкой и выходным участком матрицы: 
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 Давление  p0  между заготовкой и оправкой найдем из условия совместности 
перемещения поверхности их контакта. Для оправки, являющейся сплошным стержнем, 
перемещение  
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E
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а для заготовки 
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Приравнивая выражения (27) и (28), находим: 
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 Определяя суммарную силу трения на поверхностях контакта заготовки с матрицей 
и оправкой с учетом закона трения Амонтона–Кулона и относя эту силу к площади 
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проредуцированного конца изделия, находим удельную силу трения в выходном участке 
матрицы: 
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Для частного случая редуцирования заготовки из стали  Е=Е1  и выражения (26) и 
(29) значительно упрощаются: 
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Выражение (31) получено с учетом того, что в данном случае можно считать заготовку 
совместно с оправкой монолитом и подставлять  r=0. 
 С учетом выражения (31) и того, что коэффициент Пуассона для стали  ν=0,3,  
формула (30) принимает конкретный для данного случая вид: 
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 Для нахождения удельной силы редуцирования используем формулу (21) с учетом 
выражения (23): 
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Учитывая выражение (16), а также то, что при плоском деформированном 
состоянии  β=1,155, заменяя для удобства малое значения угла  α  на  sinα  и делая 
подстановку 
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получаем из выражения (33) окончательную формулу для определения удельной силы 
редуцирования: 
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Возможность осуществления редуцирования определяется выражением 
q≤[σ] ,                                                    (35) 

где [σ] - напряжение, допускаемое из условия отсутствия пластических деформаций в 
части заготовки, расположенной выше очага пластической деформации; в начале 
редуцирования его следует принимать равным σsо, а по мере приближения к концу 
процесса оно может и превышать эту величину, поскольку проредуцированный конец 
сдерживает деформацию свободной части в поперечном направлении, фактически сводя 
эту возможную деформацию к высадке с пластическим трением по торцу свободной 
части, а не к возможной в начале редуцирования осадке с минимальным трением. 
 Величина силы редуцирования определяется выражением: 

                                                     P=π(Rо
2−r2)q .                                             (36) 
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УДК 621.777.4  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ВЫДАВЛИВАНИЯ КРОНШТЕЙНОВ 
THE THEORETICAL PROBLEMS OF EXTRUSION OF ARMS 

Воронцов А.Л., д.т.н., Карпов С.М., к.т.н., Маштакова М.Ю. 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия) 

 
 
Путём анализа известных теоретических исследований выдавливания при несоосном 

расположении пуансона и матрицы показано, что ни в одном из них не получены формулы, 
необходимые для успешного проектирования подобных процессов. На основе полной систе-
мы уравнений теории пластического течения изложено решение задачи определения кине-
матического и напряжённого состояний заготовки при выдавливании кронштейнов в усло-
виях плоской деформации. 

Ключевые слова: объёмная штамповка, выдавливание, несоосное расположение пу-
ансона и матрицы, плоская деформация, скорости пластического течения, напряжения 

By the analysis of known theoretical researches of extrusion at not coaxial arrangement of 
punch and matrix it is shown, that in one of them the formulas necessary for successful designing of 
similar processes are not received. On the basis of full system of the equations of the theory of plas-
tic flow the decision of a problem of definition of the kinematic and intense conditions of prepara-
tion is stated at expression of arms in conditions of flat deformation. 

Keywords: volumetric punching, extrusion, not coaxial arrangement of punch and matrix, 
flat deformation, speeds of plastic flow, a pressure 
 
 Из всех существующих способов возможного получения П-образных кронштейнов 
при разной толщине их элементов или недопустимости радиусов скругления отдельных со-
пряжений наиболее рациональным способом изготовления является холодное выдавливание 
(рис. 1). 
 Для успешного проектировании технологического процесса такого выдавливания хо-
рошо разработанная теория должна дать ответ технологу на следующие вопросы.  
 1. Для выбора оборудования и оценки энергетических затрат технологу прежде всего 
необходимо определить максимальную силу, которая требуется для осуществления процесса 
выдавливания с учётом реальных коэффициентов трения материала заготовки по пуансону и 
матрице, а также с учётом возможности различной смазки разных поверхностей или исполь-
зования активных сил трения, противодавления, а также иных приёмов, которые будут пред-
ложены нами далее, с целью интенсификации течения выдавливаемого металла в нужном 
направлении. 
 2. Для оценки стойкости пуансона помимо удельной деформирующей силы необхо-
димо определить максимальное нормальное напряжение, которое действует на его рабочий 
торец. 
 3. Для расчёта на прочность матрицы и, в частности, проектирования её бандажиро-
вания, необходимо определить максимальное нормальное напряжение, которое действует на 
её рабочую поверхность. 
 4. Для определения геометрических результатов формоизменения необходимо разра-
ботать теоретическую методику расчёта высот стенок разной толщины, которые получатся в 
результате выдавливания. 
 5. При выдавливании упрочняющихся материалов, которое, преимущественно, и реа-
лизуется в действительности, необходимо дать конкретный математический ответ на вопрос, 
как упрочнение влияет на все вышеперечисленные параметры. 
 6. В связи с тем, что при выдавливании может иметь место трещинообразование [2], 
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необходимо разработать методику оценки возможности разрушения заготовки в процессе 
выдавливания, что позволит технологу обоснованно оценить целесообразность разбиения 
процесса выдавливания на два или более переходов с выполнением промежуточных отжи-
гов, восстанавливающих пластичность выдавливаемого материала.  
 7. Для анализа распределения прочностных характеристик в выдавленном изделии в 
свете эксплуатационных требований, а также для решения задач 5, 6 необходимо провести 
детальный анализ деформированного состояния заготовки и получить формулы для опреде-
ления накопленных деформаций в любой точке выдавленного изделия. 
 8. Вследствие сильного влияния волокнистой макроструктуры изделия на ударную 
вязкость, коррозионную стойкость и ряд других эксплуатационных характеристик нужно 
определить влияние выдавливания на геометрию волокон материала заготовки. 
 9. Для обоснования практической применимости следует наглядно подтвердить точ-
ность и надёжность всех установленных теоретических зависимостей прямым сопоставлени-
ем с экспериментальными данными. 
 
 

 
 

Рис. 1. Расчётная схема  
выдавливания кронштейна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Выдавленный кронштейн  
из алюминиевого сплава АВ 

 
 К сведению укажем, что все перечисленные важнейшие технологические задачи тео-
рии пластичности применительно к различным способам осесимметричного выдавливания 
инструментом разной геометрии были успешно решены в монографии [2], а в ещё более ши-
рокой постановке, помимо выдавливания и прессования охватывающей процессы ковки, 
объёмной и листовой штамповки, волочения, деформации биметаллов и пористых материа-
лов – в монографиях [3-5]. 
 Теперь в свете перечисленных, важнейших для технолога, теоретических задач про-
анализируем результаты работ предшествующих исследователей. 
 Важность проведения экспериментальных и, особенно, теоретических исследований 

 

60



процесса выдавливания при несоосном расположении пуансона и матрицы неоднократно 
подчёркивалась целым рядом исследователей [6-14], в работах которых указывалось, что вы-
давливание изделий с разной толщиной образующих элементов является одной из важных 
технологических задач обработки давлением. 
 Хронологически первой работой, в которой приводятся некоторые результаты иссле-
дований выдавливания разностенных изделий, является статья [6], в которой приводятся 
только фотографии экспериментальных образцов с различными дефектами, отмечается более 
интенсивное течение металла в зазор между пуансоном и матрицей большей ширины, повы-
шенная вероятность разрушения заготовки, а также меньшая стойкость пуансона из-за нали-
чия изгиба, обусловленного асимметрией очага пластической деформации под ним. С целью 
гарантированного получения изделий заданной геометрии подчёркивается необходимость 
учёта при проектировании технологического процесса перепада высот стенок разной толщи-
ны. Фактически работа [6] лишь акцентирует внимание на большом количестве сложностей, 
возникающих при освоении выдавливания разностенных изделий. Никаких формул для рас-
чёта технологических параметров такого выдавливания в работе [6] не приводится, т.е. тех-
нолог не получает ответ ни на один из перечисленных выше девяти основных вопросов.  
 Следующей по времени публикации работой, затрагивающей вопрос выдавливания 
изделия с различной толщиной стенок, является статья [7], обобщающая результаты некото-
рых предшествующих ей исследований, на которые даны соответствующие ссылки (пре-
имущественно упоминаются работы В. Джонсона, а также автора статьи [7] Х. Кудо). В от-
личие от предыдущей работы эта статья является теоретической и не содержит ни фотогра-
фий экспериментальных образцов, ни конкретных экспериментальных данных, подтвержда-
ющих точность и надёжность изложенных в ней формул для определения силы выдавлива-
ния, полученных разными авторами. В основном статья [7] посвящена показу различных 
схематизаций процесса выдавливания с помощью методов линий скольжения или жёстких 
блоков. Соответствующие этим схематизациям формулы силы выдавливания приводятся без 
вывода и детальных обоснований. В формулах отсутствуют коэффициенты трения, которые 
заменены неопределёнными указаниями, что одни формулы получены для гладких пуансона 
и матрицы, а другие для гладкой матрицы при грубом пуансоне. При каких коэффициентах 
трения следует считать инструмент гладким или грубым, в работе [7] не разъясняется. При 
этом в монографии [2, с. 24] показано, что теоретические результаты, полученные методами 
линий скольжения или жёстких блоков, могут расходиться с экспериментальными данными 
при оценке силы в 3 раза, а при оценке геометрических результатов пластического течения (в 
частности, утяжин, исследовавшихся В. Джонсоном и Х. Кудо) – на 60%. Поэтому нельзя 
согласиться с утверждением работы [8], в которой написано: «Используя метод верхней 
оценки, Х. Кудо вывел формулу для вычисления усилия, а также показал, что в случае плос-
кого выдавливания гладким пуансоном при несимметричном его расположении относитель-
но матрицы скорость истечения металла в толстую стенку значительно больше, чем в тон-
кую. Для решения технологических задач этого вполне достаточно». Между тем, из материа-
ла статьи [7] технолог не получает ответ ни на один из перечисленных выше девяти важней-
ших вопросов. В частности, технолог не сможет надёжно определить ни силу реального вы-
давливания, ни различные высоты несимметричных стенок, которые получатся при заверше-
нии пластической деформации.  
 В опубликованных после работы [7] статьях [8-14] рассмотрены только частные про-
блемы теоретических построений авторов этих статей. Все эти построения в конце концов 
сводятся к необходимости решения поставленной задачи с помощью ЭВМ, необходимые 
расчётные формулы в явном виде не получены. Статьи завершаются выводами, например, о 
смещении плоскости раздела течения в направлении тонкой стенки, о зависимости удельной 
силы от смещения пуансона, об изменении конфигурации очага пластической деформации 
при смещении пуансона и т.п., что и без теоретических исследований является очевидным и 
совершенно не интересует технолога-практика, поскольку не даёт ответа ни на один из девя-
ти сформулированных выше важнейших вопросов. 
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 В работах [8-10, 12-14] для построения теории использован упрощённый метод балан-
са работ, а в работе [11] – метод линий скольжения, в результате применения которого, во-
преки названию статьи, вообще не получено каких-либо формул или, хотя бы, численных 
результатов, показывающих типовые зоны с различным деформированным состоянием, а 
также величины и закономерности распределения накопленных деформаций. 
 Можно констатировать, что ни в одной известной работе для решения теоретической 
задачи не использовалась полная система классических уравнений наиболее обоснованной в 
настоящее время теории пластического течения, что и не позволило дать ответы на важней-
шие практические вопросы. 
 Определим кинематическое и напряжённое состояния заготовки в процессе выдавли-
вания. 
 Материал заготовки считаем жёсткопластическим, а упрочнение учитываем средней 
величиной напряжения текучести σs (т.е. математически задача ставится как задача идеаль-
ной пластичности). Силы контактного трения определяем по закону Зибеля как τк=µβσs, где 
µ – коэффициент трения по напряжению текучести, а β – коэффициент Лоде; при плоской 
деформации β=1,155. 
 Расчётная схема процесса показана на рис. 1. При неодинаковой ширине каналов ис-
течения с1 и с2 (общий случай такого выдавливания) и при одинаковых коэффициентах тре-
ния на поверхностях матрицы µ1 и µ2 будет происходить более интенсивное течение выдав-
ливаемого металла в канал большей ширины с1, в результате чего один вертикальный эле-
мент кронштейна получится выше другого. Подбирая соотношение между этими коэффици-
ентами трения путём, например, обезжиривания одной поверхности и смазывания другой, 
или нанесения на соответствующие стенки матрицы смазок разной эффективности, можно 
добиться изменения соотношения интенсивности течения металла в каналы разной толщины 
и таким образом получить требуемое соотношение высот получаемых вертикальных элемен-
тов кронштейна. Одной из главных целей теоретического исследования как раз и является 
определение степени влияния различных параметров выдавливания на интенсивность тече-
ния в каналы неодинаковой ширины. 
 В соответствии со схемой на рис. 1 очевидно, что пластическая деформация в направ-
лении оси у (перпендикулярной плоскости чертежа) отсутствует, то есть имеет место плос-
кое деформированное состояние, для которого полная система уравнений теории пластиче-
ского течения Леви–Мизеса в декартовой системе координат x, y, z включает в себя [15]: 
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 кинематические уравнения 
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 Таким образом, в рассматриваемом нами случае плоской деформации сформулиро-
ванная задача пластичности включает 10 уравнений, в которые входит 10 неизвестных вели-
чин: нормальные и касательное напряжения σx, σz, τxz, среднее нормальное напряжение (гид-
ростатическое давление) σ, скорости линейных деформаций ξx, ξz, скорость угловой дефор-
мации ηxz, интенсивность скоростей деформаций ξi, скорости перемещения материальных 
точек среды (скорости течения) vx, vz. 
 В результате решения сформулированной системы определяющих уравнений мето-
дом, разработанным в монографии [3], получены следующие основные результаты: 
 1) размер, определяющий положение плоскости раздела течения металла в толстую и 
тонкую стенки: 
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где σs1 – среднее значение напряжения текучести в областях 1 и 2; σs2 – среднее значение 
напряжения текучести в областях 3 и 4; qc1 – сила сопротивления, действующая на образую-
щуюся в результате выдавливания стенку над областью 1; qc2 – сила сопротивления, дей-
ствующая на образующуюся в результате выдавливания стенку над областью 3 (силы сопро-
тивления могут быть обусловлены как трением образующихся стенок об инструмент, так и 
специально приложенным противодавлением, позволяющим управлять течением металла 
[9]); 

2) высоты областей очага пластической деформации: 
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 3) сила выдавливания: 

1121211111 )()( aaaaBaaAaaBaAP −−+−++= . 
 Помимо изложенного, авторами успешно решены в явном аналитическом виде (т.е. с 
получением всех расчётных формул, необходимых технологам) и другие задачи, указанные 
выше в пунктах 1-9. Это позволило спроектировать эффективный технологический процесс 
получения бортового кронштейна летательного аппарата (рис. 2) с требуемыми эксплуатаци-
онными характеристиками. 
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ИСПЫТАНИЯ ДОБАВОК К СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ  
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Рассмотрены условия испытаний смазочных композиций на машинах трения и на  

трибометре TRB-S-DE. 

Ключевые слова: нагрузка, скорость скольжения, динамика, пересопряжение.  

 

В связи с развитием применения добавок к смазочным материалам для повышения 

работоспособности сопряжений трения необходим контроль их триботехнической эффективности 

на машинах трения, на стендах с полноразмерными агрегатами и в  эксплуатации. 

Испытания смазочных композиций проводятся на разнообразных машинах трения. 

Отечественными из них являются СМТ-1, СМЦ-2, ИИ5018 по схемам трения ролик-колодочка, 

ролик-ролик, палец-диск, а также четырехшариковая машина трения. Используется Швейцарский 

лабораторный прибор - трибометр TRB-S-DE  по схеме трения палец-диск, палец-возвратно 

поступательно перемещаемая пластина. Отечественные машины  позволяют создавать предельные 

режимы испытаний, чем не обладает трибометр TRB-S-DE, предел силы трения которого 5 N.  

Однако все машины трения и приборы имеют принципиальный недостаток, т.к. не позволяют 

реализовать реальные условия работы узлов и агрегатов машин. Средства испытаний работают, 

как правило, при постоянной скорости и неизменном направлении скольжения, постоянной на 

отдельных этапах испытаний нагрузке, медленно меняющейся температуре смазки, постоянном, 

т.е. беззазорном  контакте пары, как правило, с обилием смазки, а реальные сопряжения работают 

при: 

- переменных нагрузочно-скоростых и температурных режимах, 

- переменном зазоре в сопряжении, 

- ударных пересопряжениях,  

- смене направления скольжения, например, в сопряжении поршень-кольца, 

- смене режимов трения от граничного к смешанному, к гидродинамическому и обратно, где 

важными для процессов трения являются  отстутствие или недостаточность смазывания,  

- разнообразных по длительности работе и остановках, что обусловливает переменность 

состава смазки при неустановившемся трении  и постепенное его изменение в длительной 

эксплуатации. 

Трение при гидродинамической смазке наиболее благоприятно, здесь изнашиание в смазке 

без абразива  и без агрессивных жидкостей происходит только из-за динамического воздействия 

смазки на поверхности деталей и высокая в таких условях их износостойкость не лимитирует 

долговечность сопряжений. Лимитирующими являются трение  при  граничной и смешанной 

смазке,  что должно быть объектом исследований и иметь место в машинах трения. 

 Молекулярно-механическая природа трения в условиях граничной и полужидкостной смазки 

является совокупностью сложного комплекса процессов взаимодействия поверхностей и 

смазочного материала, изменения физико-химических свойств поверхностей, разрушения 

ослабленных слоев, восстановления первичных свойств и аналогичного повторения процессов. 

При этом, когда нагрузки и характеристики поверхностей не обусловливают интенсивных упругих 

и пластических деформаций, в смазке нет абразивных и агрессивных примесей, а смазочная 

пленка все-же разделяет поверхности, решающими факторами трения являются адсорбция при 

низких температурах (до 120-150 ºС) и хемосорбция при 150-300 ºС на поверхностях трения 

компонентов присадок из масел.  

Если же в смазку вводят добавки (порошковые минеральные твердые и мягкие, 

металлические мягкие, полимерные; соли мягких металлов жирных кислот; 

трибополимеробразующую ЭФ-357;  образующие галогениды металлов; эпиламы и 

эпиламоподобные, фторкарбоновую кислоту; соли мягких металлов и серпентин; серпентин и 

трибополимеробразующую ЭФ-357; комплекс разнообразных искусственных и естественных 
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минералов), то механизм процессов трения из классического  упрощенного превращается в 

неисследованный.  

Если добавки к маслам работают по механизму низкотемпературной адгезии (Аспект-

Модификатор,Универсальный Модификатор, Форум, Мicro X3, Энергия 3000 и их аналоги), 

образуя органический молекулярный ворс или трибополимерное покрытие (присадка ЭФ-357, 

составы на основе PTFE и их аналоги),  то стационарные  режимы работ машин трения допустимы. 

Для эпиламов, эпиламоподобных,  других добавок, химически модифицирую-щих 

поверхности трения с образованием галогенидов металлов и мономолеку-лярного органического 

ворса (КАМП, ER, SMT, SMT-2, Fenom и их аналоги), по-видимому, требуется подогрев 

смазочного материала до 100 ºС и выше. 

Для солей жирных кислот мягких металлов, обусловливающих ионообмен с металлами 

деталей, в смазочном материале требуются условия соответствующие условиям электролиза. По-

видимому, сюда можно отнести и требования к условиям работы высокодисперсных порошков 

мягких металлов (составы РиМЕТ, Кластер и их аналоги). Для них, обеспечивающих 

металлоплакирование, по-видимому, более благоприятна кислая реакция трибосреды (pH <5, КЧ = 

3,5-5), а моторные масла имеют щелочную реакцию (pH > 8, КЧ = 0,5-3,0). К тому же 

перспективность металлоплакирования сомнительна из-за случавшегося в эксплуатации 

отслаивания медной пленки. 

Сложный режим испытаний требуют порошки естественных и искусственных минералов: 

наноалмазных КАРАТ-5, КАРАТ-М и их аналогов, геомодификаторов (ГМТ) из группы 

серпентина (НИОД, РВС, АРТ, СУПРОТЕК, ТСК-М, ХАДО, МЕГАФОРС, РВД, Rutec-Reanimator, 

ЭДИАЛ и их аналогов), комплексных составов с такими минералами (АРВК и Стрибойл). 

Поэтому рассмотрим версию механизма работы минеральных добавок, предложенную вед. н.с. 

Красноярского НИИ химии и химической  технологии,  к.ф-м.н. Г.Е. Селютиным.  

Естественно, что смазки и добавки должны создавать на поверхностях трения мягкий 

пластичный слой, что соответствует важному положению трибологии: положительный градиент 

механических свойств от поверхности вглубь детали, а иначе - твердая и прочная подложка, 

средний мягкий слой, а на верху - пластичный. Это  возможно, например, при образовании 

добавками слоя, удерживающего масло, не создающего гальванопару с электро-химической 

коррозией, путем адсорбции или хемосорбции  на поверхностях трения фрагментов масла или 

аналогичных по трибосвойствам ассоциатов.  

Для этого можно ввести в смазку порошок таких дисперсных активных частиц, которые под 

ударом поверхностей трения разрушаются  с выделением энергии. Так пьезо-кристаллические 

частицы при разрушении искрят и часть выделяемой ими энергии идет на образование связей 

поверхностей трения с компонентами смазки и продуктами изнашивания.   

По Г.Е. Селютину в условиях трения при граничной или смешанной смазке пьезочастицы, в 

т.ч. наноалмазы, «разваливаясь» по  радикальному механизму, могут «пришиваться к 

поверхности» трения вместе с маслом, которое в этот момент окислилось  и образовало смолистые 

фрагменты.   

Эта  версия может реализоваться при некоторых вариантах поведения частиц ГМТ в 

сопряжениях трения, обусловленных величинами зазоров, толщиной смазочной пленки, 

соотношениями твердостей частиц и поверхностей сопряжений, что рассмотрено д.т.н. М.А. 

Григорьевым в НАМИ [1]. Им предложены четыре версии поведения высокотвердых частиц в 

подвижных сопряжениях (рис.1 ): 

I-я – версия - частицы шаржируют деталь с наименьшей твердостью, если наименьший 

диаметр частиц больше зазора в сопряжении (λ), но меньше критичес-кого размера, при котором 

частицы могут дробиться:                                λ <  Дм ≤  Дб;                                                                                          

II-я   – частицы дробятся парой трения, если их наименьший диаметр больше зазора λ и 

больше размера измельчения Дδ:                                                  λ <  Дм >  Дб; 

III-я – частицы не шаржируют поверхности деталей, но могут дробиться, если они меньше 

зазора (λ), но больше размера измельчения Дб:                      λ  >  Дм >  Дб;                                                                                                                     

IV-я  – частицы балластно как «третье тело» мигрируют в смазке, если они меньше зазора в 

паре (λ) и меньше размера измельчения:                          λ  >  Дм <  Дб.                             
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Рис. 1. Зоны (I, II, III и IV) поведения частиц минералов в сопряжениях в зависимости 

от их размера, величины зазора между деталями и соотношения твер-достей  их 

поверхностей Н'д/Нд: ДM — размер частицы, более которого она может быть 

подвергнута дроблению; Дб — критический размер, менее которого частица не может 

быть раздроблена; Н'д – твердость наименее твердой детали;  

 

Как видно, для механического воздействия на частицы наноалмазов, серпентина и других 

активных должны обеспечиваться версии II-я и III-я, а I-я сомнительна. В реальных сопряжениях 

при переменных зазорах, различной твердости поверхностей могут быть все версии поведения 

частиц, а если их поступление извне прекращается, то инертные, например, бемит, постепенно 

подшлифовывая поверхности и измельчаясь до балласта, временно выполняют полезную роль 

«третьего тела».  

Для активных частиц минералов, что следует из вышеизложенного, обязательным является 

дробление, а их размер должен быть больше минимальной толщины пленки граничной, а лучше 

гидродинамической смазки, т.е. 0,1-5,0 мкм, не 10-100 нм. Из рис. 1 также следует, что для 

различных трибосопряжений нужно подбирать  минералы различной дисперсности. 

Главный вывод из рассмотренного – машина трения должна обеспечивать пересопряжение 

пары трения для ударного  действия на активные  частицы и разделения поверхностей пары 

пассивными частицами в их роли третьего тела.  

Пересопряжение нужно и потому, что первым этапом работы серпентинов считается «терка» 

ими поверхностей трения, по–видимому, для сошлифовки окисной пленки и открытия ювенильной 

каталитически активной поверхности металлов. Важность ударного пересопряжения 

подтверждается тем, что оно позволяет наращи-вать до 0,5 мм РВС-слои виброударными 

головками, работающими от ВЧ-генераторов [2, 3], а естественным образом – при работе  зубчатых 

колес и подшипников качения.  

Другое требование некоторых разработчиков ГМТ – перерыв в испытаниях. Так С.Н. 

Подчуфаров [4] считает, что после часа-полтора РВС-обработки агрегата и образования первичного 

ГМТ-слоя следует остановить агрегат на сутки  зимой и на двое - летом, чтобы этот непрочный 

слой окреп благодаря адсорбции атомарного водорода и не был изношен продолжительной 

обработкой. Различие в длительности остановок летом и зимой С.Н. Подчуфаров объясняет 

разными скоростями диффу-зии водорода в РВС-слой на поверхностях деталей при различном 

соотношении остывания деталей и картерного масла в разных климатических условиях. 

Таким образом, трибопрепараты требует своих методов испытаний,  которые полностью 

реализовать на традиционных средствах, по-видимому, не возможно. Частично они реализуются 

на вибротрибометрах д.т.н., проф. М.С. Островского (МГГУ) и на некоторых зарубежных 

машинах, где на пару трения подают вибрацию.   

Достоинство трибометра TRB-S-DE – программное управление режимами,   наглядность 

изменения силы и коэффициента трения, возможность выявлять их вариацию, 

свидетельствующую о циклической смене особенностей трения.  Характерны на нем  звуки и 
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вибрации работы трибопары. Поэтому обеспечение в трибометре непрерывной  подачи частиц 

минералов в зазор трибопары позволило бы сделать этот прибор универсальным. 

Тем не менее трибометр в сопряжении шар-диск или острие пальца-диск позволяет создавать 

давления до 300 МПа и при скорости скольжения 100 см/с за 1000 – 1500 м пути трения дает 

возможность сравнивать триботехнические характеристики смазочных композиций.  

Все лабораторные испытания должны обеспечивать идентичность получаемых 

трибохарактеристик эксплуатационным (вида и интенсивности изнашивания, величины 

коэффициента трения). А так как трение является комплексом физико-химических явлений, 

подверженных существенному влиянию динамики механических и тепловых воздействий, то для 

идентичности трибохарактеристик испытуемой пары трения натурным необходимы: 

- идентичность физико-механических и геометрических характеристик пары трения, в т.ч по 

применяемым материалам, шероховатости поверхностей, 

- идентичность характеристик «третьего  тела» (смазочного материала и всех  добавок в нем), 

- соответствие или корректное моделирование условий испытаний (по динамике нагрузок, 

скоростей скольжения и температуры в контакте, длительности остановок и перепаду температур) 

в реальных сопряжениях и модели, не соблюдение чего может различить их триботехнические 

характеристики на порядок, 

- и как интеграл – идентичность процессов трения и изнашивания.  

Необходимыми треботехническими  показателями испытаний являются: 

- установившиеся интенсивность изнашивания и коэффициент трения при корректно 

выбранных нагрузке, скорости скольжения, температуре в контакте, соответствующей ТУ на 

смазочный материал, а также при обеспечении нормальных и тангенциальных воздействий по 

частоте и форме на испытуемое сопряжение, близких к эксплуатационным, 

- величины уменьшения  интенсивности изнашивания и коэффициента трения в тех же 

условиях после введения испытуемых трибопрепаратов в смазку, 

- ресурс смазочного слоя от введения трибопрепарата до повышения коэффициента трения на 

25 % от минимального уровня, 

- несущая способность трибосопряженя – удельная нагрузка, при которой деформация менее 

прочного элемента достигает допустимого значения, 

- текущая температура в контакте трибопары или масла на ее выходе. 

Желательно контролировать ток или разность потенциалов между элементами трибопары, 

что исследовалось, например, в дипломном проекте  студента ГОУ ВПО «Военмех» (С.-Перербург) 

Н.И. Пустового с помощью Череповецкого ИВК «Кронверк». 

Нами в 1300 испытаниях  53 препаратов выявлены высочайшие нагрузочные и 

антифрикционные свойства масла Mobil SJ/SL 0W-40 (при нагрузке 200 МПа коэф-фициент 

трения 0,025), что при испытаниях масла М-10Г2к достигнуто лишь с три-бопрепаратом 

Evo
®
lution C.А. Сокол (ООО НВФ «Триботехнология» г. Пятигорск). Несколько большие  (0,035-

0,045)  коэффициенты трения имеют наноалмазные пре-параты КАРАТ-5, серпентиновые 

препараты  ООО «РИП» и ГНУ ВИЭСХ, в то вре-мя как базовое масло обеспечивало в тех же 

режимах коэффициент трения  0,07. 

На основании проведенных испытаний и анализа литературы  временными условиями 

сравнительных испытаний на трибометре TRB-S-DE нами приняты: 

- постоянная скорость скольжения 100 см/с,  

- постоянные стальной палец и полированный диск, на котором можно провести 4-5 

испытаний (при радиусах установки пальца 29,13мм…26,15 мм), 

- 15-18 г в чаше трибометра масла М-10Г2к, основного в МТП АПК,  

- диаметр пятна контакта на острие пальца 0,5-0,6 мм, 

- короткая (500 м) приработка трибопары при нагрузке 2-5 N, 

- путь трения в испытаниях 1000 – 1500 м  до стабилизации коэффициента трения или же до 

установления его значительного неуклонного роста, 

- максимальная (конструктивная) нагрузка на палец – 60 N, что при высоких 

триботехнических свойствах смазок не позволяло полностью их выявлять, 

- ступенчато повышаемая от этапа к этапу испытаний нагрузка от 5 до 60 N, 
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- частота регистрации силы трения  0,1-0,5 Гц (из-за высокой чувствительности трибометра 

высокочастотная регистрация импульсов силы трения приводила к остановке прибора, даже когда 

среднее значение силы трения не превышало 4 N  при предельном значении 5 N).   

Результатами испытаний нами приняты: начальное (в установившемся процессе) и конечное 

значения коэффициента трения; максимальная нагрузка на палец без остановки трибометра на 

заданном пути трения; начальное и конечное значения высоты держателя пальца над диском; при 

этом учитывалось, что цепочка деталей трибометра от опоры вращаемой чаши до крепления 

пальца (125 мм стальной и 20 мм алюминиевой) из-за прогрева в испытаниях удлиняется на  2 

мкм/ºС (125 мм х 12∙10
-6

 + 20 мм х 25,4∙10
-6

). Из-за этого кривая регистрации высоты держателя в 

испытаниях опускается на 10…15 мкм, а жарким летом 2010 г опускалась на  20..25 мкм. Это 

затрудняет оценку изнашивания пальца трибометром.  

В некоторых испытаниях замечены нехарактерные звуки (скрипы), стуки и вибрации узла 

трения трибометра и такие равномерно повторяющиеся явления: при постоянном среднем 

значении в течение 3-5 с идут плавные нарастающие и 3-5 с плавно уменьшающиеся вариации 

силы трения, что может быть весь период испытаний. Такие характерные явления как на 

трибометре TRB-S-DE, так и на ма-шине СМТ-1 свидетельствует о циклически повторяющихся 

сменах неустановившегося и установившегося процессов (рис. 2) 

 

         

                 а                                            б                                                    в 

Рис. 2. Циклические изменения силы трения на машине трения СМТ-1 (а, б, данные 

В.А. Александрова) и коэффициента трения на трибометре TRB-S-DE (в) 

 

Выявлено также, что если после максимальной нагрузки  режима ступенчатого нагружения 

вести режим ступенчатой разгрузки, то устанавливаются заметно меньшие силы трения, но при 

минимальной нагрузке они выравниваются. 

Заключение. 

Режимы испытаний трибопрепаратов требуют их максимального приближения к условиям 

работы трибосопряжений машин, что в стандартных машинах трения пока не достижимо. Это 

обстоятельство требует обязательной оценки наиболее эффективных по лабораторным 

испытаниям трибопрепаратов в условиях эксплуатации, а в дальнейшем – разработки новых 

машин трения.  
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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ САМООРГАНИЗАЦИИ ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ 

GENERAL REGULARITIES OF THE SELFORGANIZING OF 

TRIBOINTERFACINGS 

Куранов В.Г., д.т.н., Куранов В.В., к.т.н.  

(Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,  

г. Саратов, Россия) 

 

 

На основе обобщения результатов исследований явления фрикционной непроводимости 

(ФН) и других трибологических эффектов, где общие закономерности в самоорганизации 

трибосопряжений (СТС) проявляются более явно, раскрываются особенности процессов 

контактного взаимодействия при трении и износе. Показывается возможность управления 

СТС различных видов с целью совмещения в трибосопряжении комплекса заданных свойств, в 

том числе надежности электрического контакта и износостойкости, не совмещаемых в 

традиционных контактных материалах и технологиях. 

Ключевые слова: фрикционная непроводимость, фрикционное окисление, фрикционная 

полимеризация, самоорганизации трибосопряжений.  

 

On the base of the generalization result studies of the phenomena friction noncondactivity (FN) 

and the other tribological effects, where general regularities in the selforganizing of tribointerfacings 

(STS) revealed more obviously and  particularities of a  processes of the contact interaction at a 

friction and a wear-out were opened. The possibility to control STS of different types for the reason to 

join in tribointerfacings the complex given characteristics, including reliability of the electric contact 

and wear capability, not combined in traditional contact materials and technologies was shown. 

Keywords: friction noncondactivity, friction oxidation, friction polimerization, selforganizing of 

tribointerfacings.  

 

Явление «фрикционной непроводимости» (ФН) 

I. Ранее известные представления о причинах нарушения контактирования 

платиновых слаботочных скользящих контактов (ССК). 

Высокие требования к надежности специальной аппаратуры привели к широкому 

применению в электрических контактах драгоценных металлов. В ССК, где контактные 

элементы выполняют функции упругого звена и собственно контакта чаще применяют сплавы 

платиновой группы, более прочные по сравнению с серебром и золотом. Однако их высокая 

коррозионная стойкость не обеспечивала надежность  контактирования в эксплуатации, где 

имели место систематические отказы изделий по вине платиновых ССК, истинные причины 

отказов такого рода оставались неизвестными, а меры по их устранению неэффективными. 

Замечена  связь нарушений контактирования с появлением на контактной поверхности 

порошков и пленок, похожих на продукты разрушения органической изоляции. 

Исследователи из США и др. объясняли это явление каталитической активностью 

платиновых металлов (“каталитическим эффектом”), которая усиливается трением и вызывает 

образование диэлектрических пленок “фрикционного полимера” (ФП). Отмечалась 

неэффективность мер против ФП, который возникает в вакууме, нейтральных средах и при 

“отравлении”  катализаторов [1,2]. 

Все авторы отрицали возможность отказов такого рода за счет окисления платины, которая 

не окисляется термически и может быть окислена только атомарным (в 400 раз более 

активным) кислородом [3,4]. Органическая природа этих отказов считалась очевидной и меры 

по их устранению строились только на еѐ основе, но были безуспешными и даже вызывали 

обратный эффект. 
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II. Сущность и особенности явления “фрикционной непроводимости” (ФН) 

1. С помощью логических экспериментов: при отсутствии в зоне контакта органических 

материалов и идентификацией продуктов износа различными методами установлено, что 

отказы платиновых ССК возникают за счет “фрикционного окисления”собственно платины, а 

не образования ФН и избирательного окисления легирующих компонентов, как принято было 

считать. Но только за счет взаимодействия с внутренним ( активированным) кислородом, 

который платина способна накапливать при пластической деформации, соответственно еѐ 

степени. Его обратная диффузия при трении или соударении вызывает скачкообразную 

перестройку структуры поверхностного слоя в химическое соединение – диэлектрическую 

пленку окиси платины, а после разрушения хрупкой пленки окиси проводимость 

восстанавливается, но возобновляется активация нового слоя и процесс повторяется. 

Окислы платины неустойчивы и диссоциируют при нагревании, а при наблюдении в 

микроскопе УЭМБ-100 они под действием энергии потока электронов, расплываются и 

исчезают  (рис.1). 

 

 
   а     б 

Рис. 1.  а – пленка окисла платины; 

б – контактная дорожка под пленкой окисла (х100000) 

 

При электронографировании замечено изменение картин дифракции, которые 

скачкообразно перестраивались от исходного состояния до конечного (рис. 2).  

 

 
 

Рис.2. Изменение картин дифракции при электронографировании пленки окиси платины: 

а – в исходном состоянии, б- через 2-3 с, в – через 5-7 с, г – конечная картина через 10 с. 

 

Участие внутреннего (активированного) окислителя в трибоокислении платины является 

причиной возникновения отказов не только на воздухе, но и в нейтральных средах и 

космическом вакууме, где нет кислорода. 

2. При отсутствии окислителей внутри контактного материала, например – после отжига в 

вакууме, проводимость восстанавливается, но возникает схватывание и повышается износ. 
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Свойства проводимости и износостойкости оказываются несовместимыми в традиционных 

контактных материалах, требующими взаимоисключающих мер [5] 

3. Исследователи явления ФП, вызывающего (по их мнению) отказы платиновых контактов, 

подтверждали свои выводы результатами экспериментов где имело место заметное ухудшение 

проводимости после введения в зону контакта органических паров, например паров ацетона [6]. 

4. С помощью более совершенной методики и аппаратуры, позволяющей вводить пары 

органики в различных стадиях процесса ФН, было установлено, что: 

- при их введении на видимую пленку окисла платины (во время “скачка“) проводимость 

ССК действительно ухудшается – повышается длительность скачков Rк, но не за счет 

собственно пленки ФП, а за счет “склеивания“ ей хрупкой пленки окиси платины; 

- при их введении на чисто металлическую поверхность (во время “паузы“) скачки Rк 

полностью исчезают и возобновляются только после удаления пленки ФП зачисткой. 

 5. Аномальная активация ФН со скачками Rк, значительно превышающими стационарные 

уровни, возникает при “ трибоиспарении“: в момент перехода конденсированной жидкости в 

пар ( при исчезновении видимой пленки влаги), когда образуются активные частицы с высокой 

реакционной способностью. Воздействие водой и струей пара не ведут к активации ФН 

(установлено с помощью специальной аппаратуры, которая неожиданно стала наращивать счет 

отказов от выдыхаемых паров влаги). 

Особая опасность этого эффекта в том, что он не устраняется даже многократным 

резервированием, ибо вызванные им отказы возникают синхронно во всех контактах в зоне 

испарения [11]. 

6. Механизм ФН существенно отличается от классических теорий окисления металлов, где 

образование пленки окисла на их поверхности представляется постепенным наращиванием 

монослоев – за счет диффузионных процессов сквозь пленку, а у благородных, не обладающих 

энергией для разрыва молекулы кислорода (118 ккал/моль), заканчивается образованием 

монослоя [ 7,9 и др.]. При трении возникновение пленки окисла происходит скачкообразно – на 

глубине активированного трением слоя (1-2 мкм). Поэтому процесс ФН представлен нами 

периодическим чередованием “скачков“ и “пауз“ Rк, соответственно образованию и 

разрушению очередной пленки окисла [5,8,9]. 

 

III. Использование выявленных закономерностей в механизме ФН для решения 

конкретных задач. 
1. Установлена истинная причина систематических отказов специальной техники из-за 

нарушения проводимости ССК и решена проблема обеспечения их надежности. 

2. Разработаны принципы управления формированием свойств контактной поверхности с 

целью совмещения в ССК надежного контактирования с высокой износостойкости и 

соответствующие способы их реализации: 

- выявление и сохранение состояния “паузы”, где износ не происходит, а Rк 

устанавливается на уровне чистого металла, свободного от пленок и частиц окислов; 

- подавление или ограничение уровней скачков Rк в пределах неопасных для инерционных 

объектов, не чувствительных к кратковременным “сбоям”. 

3. На основе “эффекта скачка” разработаны: метод, статистические критерии и аппаратура 

для автоматической регистрации и суммирования скачков Rк заданных уровней: по амплитуде 

∆R и длительности ∆t, позволяющие фильтровать случайные “сбои“ и наблюдать исследуемый 

процесс в чистом виде. С их помощью выявлен ряд других закономерностей в механизме ФН и 

разработаны контактные материалы и новые технологии, совмещающие надежность 

контактирования с высокой износостойкостью [9]. 

4.Установлено, что главная роль в активации ФН и других видов СТС принадлежит не 

температуре, а пластической деформации, возбуждающей не только активацию металла, что 

было исследовано профессором Б.И. Костецким [10], но и активацию окислителей (и других 

внутренних компонентов, например углерода) при их диффузии и накоплении в 

активированном поверхностном слое. 

5. ССК из сплавов палладия, менее коррозионно-стойкого, чем платина, но не склонного к 

поглощению кислорода (поглощает водород), ФН возникает, как за счет внутреннего 
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(активированного), так и внешнего окислителей. Но вклад внутреннего повышается, а внешнего 

снижается с увеличением степени пластической деформации так, что суммарная ФН 

оказывается одного порядка со сплавами платины, окисляющейся только внутренними 

окислителями. Коррозионная активность металла также не играет существенной роли в 

активации ФН, возникающей, в основном, за счет взаимодействия с внутренними 

(активированными) компонентами 

6. При исследовании возможности устранения ФН в ССК с помощью “избирательного 

переноса“ (ИП) – открытия профессора Д.Н. Гаркунова [12], установлено, что ИП и ФН (как и 

другие виды СТС) имеют единую энергетическую природу – активацию поверхности 

микропластической деформацией (ранее ИП представлялся как особый вид равновесного 

безокислительного трения, где дислокации не накапливаются, а свободно выходят и 

разряжаются на поверхности). Эта энергия, в зависимости от исходных свойств 

контактирующих материалов, условий и режимов работы, может реализоваться 

возникновением не только “полезных”, но и “вредных “ вторичных структур. Поэтому, при 

совместном действии ИП и ФН конкурируют в захвате поверхности, что является причиной 

неустойчивости ИП в окислительных средах, где он вытесняется более мощным окислительным 

износом. 

Комбинацией ИП с другими эффектами разработан высоконадежный шарнирный 

подшипник с подвижным пружинным вкладышем, где: 

- устойчивость ИП повышается введением упругого натяга; 

- устраняется трение покоя за счет принудительного вращения пружинного вкладыша 

силами трения (без внешнего источника энергии), в результате чего выравниваются также 

давление и распределение смазки на рабочих поверхностях; 

- исключается заклинивание ибо при вращении в ту или другую стороны, возникновение 

упруго натяга на одной поверхности (наружной или внутренней) сопровождается образованием 

зазора на другой (Патент Р.Ф. №2162556, золотая медаль IV Московского международного 

салона инноваций и инвестиций).  

7. Радикальное решение проблемы совмещения в ССК свойств проводимости и 

износостойкости найдено в разработке контактной пары: “ЗлМ-750+ЗлСрМ-94-1-5”, где 

“сохранение состояния паузы” достигается: в исходных материалах – термическим 

упрочнением сплава “ЗлМ-750” с переходом твердого раствора в химическое соединение 

“Зл+М” (без активации пластической деформацией), а в эксплуатации – взаимодействием с 

мягким композитом “ЗлСрМ-94-1-5” (кольцо), защищающем твердую щетку (ЗлМ-750) от 

активации и восстановлением ее исходной структуры режимом трения. 

В процессе испытаний скачки Rк весьма малых уровней (∆R≥1Ом и  ∆t≥0,1мс) не 

возникали в течение 1000 ч. (рис. 3), а износ находился в пределах исходной шероховатости [ 5] 
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Рис. 3. Зависимость интенсивности 

отказов ( к10
-4

ч
-1

) от времени работы 

контактной пары: “ЗлМ-750 (щетка) 

+ ЗлСрМ-94-1-5(кольцо)” (без 

резервирования). 
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IV.  Явление “трибоцементации” 

На основе результатов исследований явления ФН установлено другое неизвестное ранее 

явление, названное “трибоцементацией”, возникающее при финишной обработке шаров 

подшипников из стали ШХ-15, в механизме которого наблюдаются явно выраженные 

аналогичные закономерности – скачкообразный переход твердого раствора в химическое 

соединение другого вида – “цементита” и его периодическое образование и разрушение (ранее 

образование “белых полос” на поверхности стали объяснялось возникновением “мартенсита 

вторичной закалки”).  

Но более активным (также внутренним) компонентом, за счет которого возникает 

подобная структура, оказывается здесь углерод, подавляющий взаимодействие с кислородом 

так, что в условиях благоприятных для окислительного износа поверхность неблагородного 

металла остается зеркальной без следов окисления. Твердость поверхностного слоя повышается 

при этом до 16%, по сравнению с объемной, а в приповерхностном слое, откуда углерод 

уходит, снижается до 12% (рис. 4). 
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Рис. 4. Изменение микротвердости по 

глубине поверхностного слоя после 

“элеваторной” доводки шаров 

подшипников 

 

С помощью вихретокового сканирования поверхности в процессе доводки установлена 

периодичность в процессе “трибоцементации”(≈3ч.) и выявлены стадии доводки (“паузы”), в 

которых заданная точность совмещается с отсутствием цементитной структуры. Их положение 

оказалось ближе времени окончания доводки, установленного технологией, в результате чего 

существенно улучшено качество шаров в сочетании со снижением трудоемкости и расхода 

энергии. 

 

V. Деструкция смазки 

В ССК, работающих со смазками, восстановление проводимости необходимо также для 

устранения “деструкции” смазки, возникающей от электрических разрядов при нарушениях 

электрического контакта. Продолжение работы ведет при этом к тому, что весь объем жидкого 

масла превращается в бурый порошок и теряет смазочное действие; ухудшается не только 

проводимость, но и износостойкости ССК и других узлов трения (рис.5). 

 

 
   а      б 

Рис.5  Деструкция смазки во время работы ССК в ванне с маслом МК-8:  

а- МК-8 на щетке (ПлИ-25); б- МК-8 на щетке (ЗлМ-800) 
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В неэлектрических узлах трения, например – подшипниках электрических машин, 

деструкция смазки возникает (при нарушении электрического контакта между шарами и 

кольцами) – от вихревых токов, возбуждаемых в подшипнике при его вращении в магнитном 

поле статора. Поэтому аналогичные подшипники в электрических машинах разрушаются 

быстрее чем в неэлектрических.  

Деструкция смазки повышается с увеличением тока, но полностью исчезает при 

отсутствии нарушений электрического контакта, в обесточенном контакте и использовании 

токопроводных смазок. 

 

VI. Проводимость трибометаллокерамики (ТМК) 

Специальные испытания ТМК проведены по нашей методике: при токе Iк=1мА и 

регистрации отказов, превышающих 1Ом – по амплитуде и 0,1 мс – по длительности; Rк 

измерялось между шарами и кольцами. Присадка “ХАДО” вводилась в подшипник из стали 

ШХ-15. 

В процессе испытаний скачки Rк, превышающие выбранные уровни, возникали только 

во время приработки (≈40мин.), после чего проводимость полностью восстанавливалась и 

сохранялась длительное время, а после перерывов в работе – временно ухудшалась, что можно 

объяснить загрязнением рабочих поверхностей из окружающей среды [9] (рис. 6). 
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Рис.6 . Интенсивность 

скачков Rк с 

присадкой “ХАДО” в 

подшипнике из стали 

ШХ-15 

 

Результаты предварительных исследований показывают, что ТМК могут быть 

использованы для обеспечения надежности контактирования в ССК и устранения деструкции 

смазки без применения драгметаллов. 
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УДК 621.891 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ВЛИЯНИЯ ТЯГОВЫХ ТОКОВ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 
НА РАБОТУ ФРИКЦИОННОЙ ПАРЫ КОЛЕСО-РЕЛЬС 

ABOUT POSSIBILITIES OF INFLUENCE OF TRACTION CURRENTS OF 
ELECTRIC LOCOMOTIVES FOR WORK OF FRICTIONAL WHEEL-RAIL 

PAIR 
Лужнов Ю.М.(а), д.т.н., Попов В.А.(б), к.т.н., Керопян А.М(б)., к.т.н., доц., Попова М.В.(в) 

((а) ВНИИЖТ, (б) МГГУ, (в) МИИТ, г. Москва, Россия) 
 
Приведена оценка влияния тягового тока на физические процессы в контакте колеса с 

рельсом и сцепные свойства электровоза. Предлагаемая в данной статье гипотеза о 
физических процессах, осуществляемых при прохождении тягового тока электровоза через 
зону контакта колеса и рельса, очень важна, включает в себя большую информацию и 
перспективы по влиянию на устойчивую реализацию сцепления колеса и рельса. 

Ключевые слова: коэффициент сцепления, тяговый ток, фрикционный контакт, 
электропроводность, пятно контакта, тепловая энергия. 

The estimation of traction current influence on physical processes in the wheel-rail contact 
and on coupling characteristics of  electronic locomotive is given.  The hypothesis offered in this 
article about the physical processes which are carried out at passing of a traction current of an 
electric locomotive through a zone of contact of a wheel and a rail, is very important. It includes big 
information about prospects on influence on a steady realization of the coupling of a wheel and a 
rail. 

Keywords: factor of coupling, traction current, frictional contact, electric conduction, 
contact spot, thermal energy. 

 
 
При разработке стратегической программы обеспечения устойчивого взаимодействия в 

системе колесо – рельс [1] были рассмотрены основные проблемы системы контактирования 
колеса и рельса. Однако среди них вновь [2] продолжает оставаться без внимания к 
использованию возможностей природы основного коэффициента сцепления колес с рельсами, 
во многом определяющих наиболее вероятный уровень реализации тяговых и тормозных сил 
имеющимися локомотивами, интенсивность изнашивания и срок службы колес и рельсов. 

На уровень реализации основного коэффициента сцепления оказывают воздействия 
осевые нагрузки, погодные условия, режим ведения поезда и многие физические, химические 
и механические процессы, происходящие на самих поверхностях катания колес и рельсов и 
даже в самом фрикционном контакте при относительном качении колес со скольжением 
[2÷5]. 

Известно также, что на результаты трения и изнашивания твердых тел оказывают еще 
влияние и процессы, вызванные пропусканием электрического тока через их фрикционный 
контакт [6]. 

Важный вклад в изучение природы фрикционного взаимодействия неподвижных 
электрических контактов и в зонах трения – пантографов, перемещающихся по контактным 
проводам, внесли работы А.В. Чичинадзе, М.А. Махмегова, А.М. Маханько, В.Я. Берента, 
И.С. Гершмана и других [7, 8, 9, 10]. Фрикционный же контакт колес с рельсами имеет свою 
специфику по конструкции, материалам, свойствам поверхностей и поверхностных 
загрязнений, большой зависимости их от режимов нагружения, погодных условий, характера 
приложения сил, выделяющейся в зоне трения мощности и средних температур [4], каждая из 
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которых нуждается еще в дополнительном уточнении степени влияния на выявленные 
процессы трения и изнашивания колес и рельсов, высоких токовых нагрузок локомотивов. 

При работе электровозов через контактные зоны колёс и рельсов протекает тяговый 
электрический ток. Величина среднего тягового тока через фрикционный контакт каждого 
колеса и рельса достигает 150А, при этом в контакте теряется средняя мощность, 
составляющая до 180,0 кВт/колесо. Этот тяговый ток протекает через зону контакта с 
контурной площадью до 100 квадратных миллиметров, при этом площадь фактического 
контакта Ar не превышает 40% от номинальной площади касания, что подтверждается и 
исследованиями [11], и имеет плотность токов на реальном металлическом контакте до 3,75 
А/мм2. В то же время из-за особенностей динамики тягового привода между колесом и 
рельсом механические колебания контактирующих тел, вызываемые крутильными 
колебаниями привода, приводят к изменениям площади контакта и отмечается возрастание 
площади контакта от воздействия продольного и поперечного скольжения колеса по рельсу. 

Существенно влияющим на устойчивость сцепных свойств локомотивов является 
полидисперсный слой загрязнений, постоянно находящийся между контактирующими 
поверхностями колеса и рельса, и имеющий в своей основе окиси железа, кремния, алюминия, 
и в незначительных количествах – кальция, серы, меди, марганца и никеля [3]. Загрязнения 
контактирующих поверхностей образуются частицами произвольной формы с весьма 
развитой поверхностью, достаточно стабильными по составу [12], а по своей 
электропроводности являющимися проводниками, полупроводниками и диэлектриками. 
Размеры большинства частиц слоя загрязнений лежат в пределах (0,1 – 0,3)×10-6 м, а толщина 
слоя составляет (1,0 – 2,0) )×10-6 м. При этом, помимо твёрдых частиц, в слое поверхностных 
загрязнений постоянно присутствуют смазочные вещества и вода в различных агрегатных 
состояниях [3, 12, 13]. 

Наличие промежуточного слоя между бандажом колеса и головкой рельса влияет на 
электропроводные свойства контакта колеса и рельса, и, соответственно, на сцепные свойства 
электровоза [13, 14, 24]. 

Прохождение тягового тока через контакт колеса и рельса характеризуется наличием 
основного электрического контакта только в небольших по площади проводящих пятнах, где 
линии тока искривляются и стягиваются, приводя к появлению так называемого 
сопротивления стягивания, обусловленного неравномерной плотностью линий тока на 
номинальной площади контакта, и наличием дополнительного контакта через поверхностный 
слой загрязнений, который обладает, как правило, значительно меньшей проводимостью, чем 
основной металл колеса и рельса. В общем случае к этим двум сопротивлениям стягивания и 
слоя загрязнений, соответственно Rс и Rсз, добавляется сопротивление, вызванное 
искажением кристаллических решёток поверхностей металла колеса и рельса в зоне 
деформации [15], но последнее, как правило, не превышает долей процента от Rс. Переходное 
сопротивление металлического контакта колеса и рельса во много раз меньше переходного 
сопротивления поверхностного слоя загрязнений. Переходное сопротивление контактного 
пятна )ê(R  складывается, в основном, из сопротивлений стягивания единичных 

металлических контактов  
                                    i)R()R()êΔR( c2ic1i += , 

где (Rс1,) и (Rс2). – сопротивление стягивания соответственно в первом и втором 
                                 контактных элементах.  
 
При   отсутствии   металлического   контакта   квазиметаллическая проводимость слоя 

поверхностных загрязнений определяется туннельным просачиванием и термоэлектронной 
эмиссией [6, 7] 

78



                              i
oT

oT
ic1i )2n~R(

RR
)RR()R()êΔR( ∑ ∆+
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где Rт - туннельное сопротивление; 
       Ro - сопротивление, обусловленное шоттковской эмиссией.  
 
Общее переходное сопротивление неподвижного контакта колеса с рельсом можно 

определить из выражения [16] 
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где n – число контактных пятен. 
 
При движении колёс электровоза с проскальзыванием величина электрического 

сопротивления контактной зоны изменяется. Свойства переходного электрического 
сопротивления в скользящем электрическом контакте рассмотрены в [17]. 

Принимая следующее упрощение, что единичное контактное пятно имеет не форму 
эллипса, а круга с диаметром значительно меньшим длины участка, на котором стягиваются 
линии тока [8], определим сопротивление стягивания единичного пятна 

                                                 
4a
ρn~R i

i = , 

где а – радиус единичного контактного пятна, 
       iρ – удельное сопротивление материала контактирующих колеса  
             и рельса, Ом×мм2/м.  
 
В различных условиях контактирования, обусловленных свойствами слоя 

поверхностных загрязнений, к сопротивлению стягивания должно добавляться 
сопротивление, обусловленное стеснением стягиваемых линий тока на контурных площадках 
из-за близости одного пятна металлического контакта к другому. 

Принимая, что на определённом протяжённом участке контактирования колеса и 
рельса единичные пятна имеют одинаковые диаметры, одинаковую структуру и материал 
контактирующих колеса и рельса 
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При работе электровоза в контакте колеса и рельса выделяется тепловая энергия, 

обусловленная прохождением тягового тока в переходном сопротивлении контактной зоны. 
Тепловая энергия, выделяемая в контакте колеса и рельса от прохождения тягового 

тока, определяется по формуле 
                                                   tRIW K

2
кптяг.тока ∑= , 

где Iкп – тяговый ток, проходящий через контактное пятно между  
              одним колесом и рельсом, А,  
       ∑KR  – суммарное эквивалентное электрическое сопротивление 
                  контактного пятна между колесом и рельсом, Ом,  
        t – время процесса, сек. 
Ранее выполненные оценки электрического сопротивления контакта колеса с рельсом 

[5] касались только надёжности работы рельсовых цепей. Однако эти исследования могут 
быть использованы для анализа электрических характеристик контакта колеса с рельсом при 
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протекании тягового тока. Тяговый ток электровоза протекает от контактной сети в рельсы 
через силовые цепи электровоза и буксовые токосъёмники, а затем через колеса и 
соединяющие их оси, в то время как и рельсовые цепи также соединяются через материал 
колёсных пар. Таким образом, сопротивление общих проводящих участков для тягового тока 
и тока рельсовых цепей можно считать одинаковым и состоящим из сопротивлений в месте 
контакта колеса и рельса, и в месте соединения колеса с осью. Из этого следует, что величина 
тягового тока, проходящего в рельс через ближайшее к токосъёмнику колесо, значительно 
выше, чем  через более удалённое. Это приводит к различию в величинах, проходящих через 
каждое колесо колёсной пары тяговых токов, и, соответственно, к разному количеству 
выделяемой тепловой энергии в каждой контактной зоне и разному воздействию на 
фрикционные свойства каждого колеса одной колёсной пары. 

Следует также отметить влияние на проводимость и коммутационные свойства 
контактной зоны колеса с рельсом [17] и, соответственно, на сцепные свойства электровоза, 
наличие в составе поверхностного слоя загрязнений воды и электролитов [12]. 
Экспериментальные исследования [9], выполненные на опытном электровозе с приводом 
трёхфазного тока 1600Р, показывают, что при разгоне электровоза на влажных рельсах после 
разогрева слоя поверхностных загрязнений тяговым током Iкп, почти линейно возрастает 
коэффициент трения µ между колесом и рельсом с 0,02 до 0,20. 

В то же время исследования трения скользящего электрического контакта [16, 17] 
показывают, что уменьшение коэффициента трения µ между скользящими контактными 
поверхностями протекает одновременно с уменьшением переходного сопротивления 
нагружаемых током контактирующих тел. Оба явления связаны со снижением размеров 
реальной площади контакта при одновременном возрастании числа индивидуальных 
площадок контакта. Определённая роль отводится также и температуре нагрева контактной 
зоны [24]. 

Также представляет интерес оценка влияния прохождения тягового тока электровоза 
через зону контакта колеса и рельса на износ контактирующих поверхностей. Явление 
простого механического износа само по себе является достаточно сложным [11, 16, 17, 19]. В 
условиях рассматриваемой задачи на него накладываются ещё процессы прохождения 
тягового тока через загрязнённый скользящий контакт. В соответствии с установившимися 
взглядами износ представляет собой результат электродинамического взаимодействия 
контактирующих поверхностей колеса и рельса, разделённых слоем поверхностных 
загрязнений. Его следствием является изменение состояния поверхностей взаимодействия и, в 
конечном счёте, изменение фрикционных качеств, находящихся в контакте тел [12, 19, 20]. В 
самом общем виде износ контактирующих поверхностей колеса и рельса обусловлен 
действием механических, электрических, химических и электролитических факторов [11, 12, 
16, 20, 21, 22]. С учётом результатов исследований [17] можно принять, что тяговый ток 
действует на возрастание износа поверхностей колеса и рельса не сам по себе, а благодаря 
вызываемому им электрическому пробою (фриттингу) слоя поверхностных загрязнений и 
электролизу воды. Эти процессы связаны, естественно, с полярностью тягового тока 
электровозов постоянного и переменного тока, и это даёт основание связывать составляющую 
токового износа с направлением перемещения положительных ионов материала 
контактирующих элементов (колеса, рельса и слоя поверхностных загрязнений). В результате 
переноса материала поверхности контактирующих тел изменяется шероховатость 
поверхности, и происходит интенсификация или уменьшение износа. 

Основываясь на результатах исследований коммутации электрических машин [17, 23], 
можно высказать также предположение о существенном влиянии индуктивности первичной 
обмотки тягового трансформатора электровоза переменного тока на интенсивность износа 
контактирующих поверхностей колёс и рельсов.  
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Вывод. 
Предлагаемая в данной статье гипотеза о физических процессах, осуществляемых при 

прохождении тягового тока электровоза через зону контакта колеса и рельса, очень важна, 
включает в себя большую информацию о перспективах по влиянию на устойчивую 
реализацию сцепления колеса и рельса.  
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УДК 539.4 + 002.53.004.89 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ  

МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ 
INFORMATION SUPPORTOF RATIONAL CHOICE OF CONSTRUTION 

MATERIALS BASED ON THE FRACTURE MECHANICS MODELS 
Матвиенко Ю.Г.(а), д.т.н.), Гаврилов А.И.(а), Грот В.В.(б), к.т.н.), Руденко В.А.(а), к.т.н. 

((а) ИМАШ РАН, (б) ФГУП ЦНИИ «Комплекс»,г. Москва, Россия) 
 

Поставлена задача создания автоматизированной информационно-поисковой си-
стемы в области механики разрушения. На основе структуризации описаний фундамен-
тальных и прикладных моделей и методов расчёта предложена структура системы и 
отдельных реляционных баз данных.  

Ключевые слова: механика разрушения, конструкционный материал, модели, 
прочность,  информационная система, база данных   

The task of developing an automated information system in the field of fracture mechan-
ics was formulated in this work. Structure of the whole system as well as separate relational da-
tabases were suggested according to structuring descriptions of basic and applied models and 
methods of calculation.  

Keywords: fracture mechanics, construction material, models, strength, information sys-
tem, data base 
 
 

1. Задачи обеспечения живучести и безопасности сложных технических систем 
(СТС) решаются, в первую очередь, посредством применения конструкционных материа-
лов с низкой дефектностью, а также материалов, удовлетворяющих требованиям повы-
шенной прочности, трещиностойкости и живучести. Можно выделить два взаимосвязан-
ных и рациональных пути решения названной проблемы. Первый – это непосредственный 
выбор среди имеющихся перспективных материалов. Второй путь – создание научно 
обоснованных требований к проектированию материалов с улучшенными характеристи-
ками. 

Базисом для решения обеих задач служат современные критерии, методы анализа и 
нормирования прочности, трещиностойкости, живучести, безопасности и ресурса машин и 
конструкций на основе характеристик трещиностойкости материалов. 

Усложнение условий и сферы реального применения сложных технических систем, с 
одной стороны, и успешное развитие разнообразных модельных подходов в механике раз-
рушения с другой, повышает актуальность совершенствования методов информационной 
поддержки различных аспектов выбора существующих и проектирования новых материа-
лов. 

Информационная поддержка обеих задач должна строиться, как определённым обра-
зом формализованный ресурс, реализуемый с помощью современной вычислительной 
техники. Ресурс формируется в виде двух комплексов задач, справочно-информационного 
и научно-информационного. Каждый из них состоит из отдельных, но взаимосвязанных 
между собой баз данных (БД) и банков знаний (БЗ). – см. рис. 1.  

2. Выбор материала будет производиться непосредственно с помощью БЗ «Мате-
риалы», входящего в интегральный БЗ «Техногенные объекты». Этот реляционный БЗ, 
как, впрочем, и другие проектируется на основе пилотного технического задания, Задание 
включает перечень типов запросов в данную систему, описания формата записей и ориен-
тировочных параметров полей, назначения связей между данной БЗ и другими таблицами 
и записями, т.е. единицами хранения данных в БД и БЗ названных комплексов. 
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Выбор материала для изготовления некоторого изделия (части СТС осуществляется 
как поиск по запросу записей, удовлетворяющих условиям поиска. Запросы в БД могут 
быть сформулированы так: 
- найти материал (ряд материалов), имеющих заданные значения (или диапазоны значе-
ний) выбранных характеристик прочности, трещиностойкости и живучести в условиях 
экстремального физико-механического нагружения, 
- найти для определённого материала известные значения характеристик, 
- найти пару или другое сочетание конструкционных материалов, имеющих одинаковые 
значения некоторых характеристик, 
-  выяснить, имеются ли в данной БЗ для искомых материалов значения некоторых харак-
теристик прочности или деформативности, найденные по заданным методикам (см. также 
БЗ «Эксперимент»).     

 

 
 

Рис. 1. Структура информационной поддержки 
 
 
Техническое задание на программный ресурс БД «Конструкционные материалы» 

должно строиться на основе ряда проектных требований: 
 Все данные необходимо сопровождать ссылкой на документ-источник инфор-

мации 
 каждая единица хранения (запись) должна быть уникальной и включать описа-

ние конкретного  конструкционного материала; 
 необходимо учитывать существующую классификацию (металлы, неметаллы, 

гибриды и т.д.); 
 необходимо предусмотреть в каждой записи определённые фиксированные по-

ля, содержащие уникальные (а иногда и дублирующиеся) данные, в т.ч.: 
- поле «наименование материала (при его отсутствии наименование класса)», 

 
БД Документы 
БЗ Терминология 
БД Классификации 
БД Физические величины 
БД Персоналии 
БД Организации 

инновационный 
проект 

справочно-
информационный 

комплекс задач 

 
БЗ Свойства и характеристики 
БЗ Техногенные объекты, в т.ч. 
БЗ Конструкционные. материалы 
БЗ Опасности 
БЗ Модели 
БЗ Методы расчёта 
БЗ Сценарии ЧП и ЧС 
БД Эксперимент 

научно-
информационный 

комплекс задач 

внешние  
информ. 
ресурсы 

84



- поле «принадлежность к классу» и подклассу, 
- поле «химический состав», 
- поле «структурная характеристика», 
- поля «свойство», «характеристика свойства» и «значение характеристики свойства» (эти 
поля не являются фиксированными и приводятся в каждой записи только при наличии 
данных по значениям характеристик свойств), здесь надо также продумать, давать ли 
ссылку на методику определения характеристики или пусть эта информация будет описа-
на в БЗ «Свойства», 
- поле «замечания» для свободного заполнения. 

Система должна позволять одновременную работу с несколькими БД. Например, 
при работе с БД «Расчётные методы» должна быть предусмотрена возможность в режиме 
гиперссылки обратиться в БД «Модели», «Материалы», «Свойства». При работе с БД 
«Материалы» и «Свойства» резервируются обращения в БД «Терминология», «Классифи-
каторы», «Документы», «Эксперимент». 

Необходимо отметить, что в данной БД предполагается выделить специальную 
рубрику «гипотетические материалы», куда предлагается включать теоретические разра-
ботки и прогнозную информацию. 

3. Требования к проектированию материалов вырабатываются по научно обос-
нованным данным, включённым в БЗ «Свойства» и «Модели». Как уже отмечалось выше, 
научной основой проектирования является научный аппарат механики разрушения и тре-
бования к проектированию сводятся на данном этапе к требованиям к свойствам материа-
ла и значениям характеристик этих свойств. Требования же к процессу (алгоритму, техно-
логии) проектирования будут сформированы позже при разработке связей между различ-
ными БД и БЗ и построении путей навигации по всей системе. Рассмотрим пример.  

Обеспечение живучести и безопасности технических систем может быть достигну-
то посредством использования в системе перспективных материалов с низкой дефектно-
стью, а также материалов, удовлетворяющих требованиям безопасности и живучести. Эти 
требования могут быть представлены расчетными уравнениями (13) и (15), устанавливаю- 
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щими области безопасности и живучести поврежденных трещинами технических систем. 
Анализ правых частей этих уравнений, т.е. допустимых критериальных характеристик ме-
ханики трещин { }, .IK J δ    и скоростей роста усталостной трещины [ ]V  позволяют вы-
брать максимально рациональные (с точки зрения безопасности и живучести, а следова-
тельно, и ресурса безопасной эксплуатации) сочетания механических характеристик 
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Здесь { }, ,iK Jm δ  - коэффициент безопасности (запас по трещиностойкости), введённый  в 

критерий разрушения и уменьшающий обобщенную трещиностойкость. 
Такие описания моделей в механике разрушения должны быть формализованы в 

виде информационных объектов и включены в БЗ «Модели». Иные сведения из описания 
расчётных методов и моделей включаются в такие БЗ, как «Свойства», «Терминология» и 
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т.п. В качестве примера приведена копия экрана на которой помещён фрагмент записи 
термина «ТРЕЩИНА» из БД «Терминология» (см. рис. 2) 

 

. 
Рис. 2. Пример записи в БД «Терминология» 

 
Техническое задание  на программный ресурс БД «Свойства» строится на основе 

ряда проектных требований по тем же принципам, что и БД «Материалы». Но есть и от-
личия:  

 следует придерживаться принятой системы классификации свойств, например, 
той, что задана Классификатором (физические, механические, химические и т.п.), 

 основным и важнейшим элементом содержания является характеристика свой-
ства, так что запись содержит трёхуровневую информацию – 

1) наименование свойства (в свою очередь может содержать несколько уровней, 
например, «Механические – Деформационные»); 

2) характеристики свойства (так же могут быть многоуровневыми) , например, «диа-
грамма деформирования» и характеризующее её отношение предела текучести к 
пределу прочности и показатель деформационного упрочнения материала,  

3) численные значения характеристики свойства с указанием, для какого материала 
они получены и по какой методике. 
Учитывая вышеприведенные условия, основой для программной реализации 

названных комплексов задач была выбрана платформа Java. Важно, что Java это не просто 
язык программирования, а концептуальная среда, которая объединяет в себе сетевую ин-
фраструктуру, серверное оборудование, рабочие станции, функционирующие на различ-
ных платформах, сотовые телефоны и многое другое [2]. Концепция Java предполагает 
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масштабируемость, надежность и простоту последующего развития и доработки прило-
жений. Это представляется существенным из-за того, что экспертная система – продукт 
развивающийся, в дальнейшем требующий дополнений и усовершенствований. Поэтому 
необходимо, чтобы дальнейшая разработка не нарушала работу пользователей с уже су-
ществующей версией и требовала минимального количества человеческих и материаль-
ных ресурсов. Java – изначально безопасный и защищенный язык. В рассматриваемой 
предметной области, эта особенность программного средства особенно необходима: зло-
умышленник не должен иметь никаких шансов на вмешательство в работу системы, от 
которой может оказаться в зависимости штатное функционирование многих СТС. 
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ 
МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

АРАМИДНЫХ ВОЛОКОН 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR FABRICATION OF MECHANISMS 

OF EQUIPMENT FOR ARAMIDE FIBRES MANUFACTURING  
Миньков Д.В., к.т.н. 

(ООО Научно–производственное объединение «Орион ВДМ», г. Новочеркасск, 
Ростовская обл. Россия) 

 
В докладе рассмотрены вопросы создания в  НПО «Орион ВДМ» узлов и механизмов 

оборудования для производства арамидных волокон.   
Ключевые слова: производство, арамидные волокна, оборудование. 
In the report creation questions in NPO «Orion ВДМ» units and mechanisms of the equipment for 

manufacture of aramide fibres are considered.   
Keywords: manufacture, aramide fibres, factory. 

 
Уникальное сочетание высокой прочности, термостойкости с достаточно низкой 

плотностью и высоким модулем упругости позволяют использовать арамидные волокна типа 
СВМ, Русар, Армос, Артек в ракетно–космической, авиационной, атомной, оборонной и других 
специальных отраслях техники [1, 2]. Однако широкое использование этих волокон и нитей в 
изделиях машиностроительной промышленности, товарах народного потребления 
сдерживается их высокой стоимостью и нерентабельностью производства из–за физического и 
морального износа прядильного оборудования. До 90–х годов предыдущего столетия в стране 
существовали предприятия, изготавливающие технологическое оборудование и его 
компоненты для производств химических волокон и проводящие НИОКР по созданию новых 
машин и аппаратов в отрасли. Однако, в годы перестройки и образования СНГ деятельность 
большинства  предприятий, созданных ранее в СССР, была прекращена, а действующие 
предприятия перешли в собственность других республик, в частности, Беларуссии и Украине. В 
результате, российская прядильная техника отстала от зарубежной в области разработки и 
создания современного прядильного оборудования нового поколения, систем и средств 
автоматического контроля и управления, комплектующих и техоснастки, измерительных 
устройств и приборов. 

В 2002 году НПО «Орион ВДМ» начало проведение  НИОКР для одного из основных 
российских поставщиков арамидных волокон  ОАО «Каменскволокно» (80% всего объёма 
выпуска волокон этого типа в стране производится на этом предприятии). Главная цель, 
поставленная перед исполнителем – это комплексное решение проблемы повышения 
долговечности и надежности элементов прядильных машин и приборов, находящихся в 
технологической цепи изготовления арамидных волокон и нитей. Сложность решения 
проблемы заключалась в том, что прядильные растворы волокон этого типа являются высоко 
агрессивными жидкостями из–за наличия в них соляной кислоты [3,4].  

Особое место в разработках новых инновационных технологий повышения 
долговечности оборудования прядильных производств занимают шестеренные насосы–
дозаторы (далее «насосы») прядильных растворов для формования арамидных волокон (далее 
«прядильных растворов»). Эти механизмы  являются своеобразным «сердцем» прядильной 
машины. При исследовании поверхностей деталей узлов трения насосов выявлен особый, ранее 
не рассматриваемый механизм изнашивания пар трения, заключающийся в образовании и росте 
в процессе эксплуатации на пластинах, образующих торцевые зазоры, «канавок» и 
«бороздок»[4]. Это явление приводит к увеличению зазоров и шероховатости прецизионных 
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деталей насосов,  снижается их  производительность и, в конечном итоге, насос выходит из 
строя. 

Предварительный анализ проблемы повышения долговечности и надежности прядильного 
оборудования показал, что её решение возможно лишь с использованием системных, 
концептуальных подходов к созданию элементов оборудования и к технологиям их изготовления и, в 
первую очередь, узлов и механизмов прядильных машин [5]. В связи с этим сама проблема 
рассматривалась как система, состоящая из подсистем – научно–технических направлений по 
решению этой проблемы (рис. 1). При этом все подсистемы связаны между собой. Ниже в краткой  
форме рассмотрены методы, средства, инновационные решения и технологии, позволившие 
повысить надежность и долговечность  оборудования для выпуска арамидных волокон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система – Повышение надежности и долговечности оборудования 
                                              по производству арамидных волокон и нитей 

Системные подходы использованы и в 
инновационных разработках конструкций насосов и 
технологий их создания (Патенты РФ №№ 39653, 2278300, 
2307260, 2314435, 2423620, 2451836).  

На рис. 2 показана схема насоса: 1 корпус; 2 вал; 3 
верхняя пластина; 4 статор; 5 нижняя пластина; 
6 ведущая шестерня; 7 ведомая шестерня; 8 ось ведомой 
шестерни; 9 прижимная пластина; 10 стяжные болты с 
гайками; 11, 12  верхняя и нижняя втулка; 13 входное 
отверстие корпуса; 14 выходное отверстие корпуса. 

На рис. 3 показан вариант системного подхода к 
процессам разработки насосов повышенной долговечности и 
надежности. В этом случае сам насос рассматривается как 
трибологическая система (ТС),  включающая в себя 
совокупность  взаимозависимых подсистем (ТС–1…ТС–6) 

узлов трения, в которых происходят процессы изнашивания и электрохимической коррозии 
деталей. 

 

Рис. 2. Схема насоса, выпускаемого в 
           НПО «Орион ВДМ» 

 
Повышение надежности и 
долговечности оборудования 
по производству арамидных 
волокон и нитей 

1. Трибология. Общие вопросы 
изнашивания узлов трения 
прядильной машины  

2. Трибологическое 
материаловедение. 
Создание новых 
материалов и покрытий и 
технологий их 
изготовления для узлов 

   

5. Металловедение и 
металлообработка. Создание 
структурированных слоев на 
поверхности металлических 
деталей узлов трения 
механизмов прядильных 
машин с помощью 
специальных технологий 

  

4. Математическое и 
физическое 
моделирование узлов и 
механизмов прядильной 

 

8. Нанотрибология. 
Исследование поверхностей 
деталей узлов трения в 
нанометрическом диапазоне 

7. Инженерия 
поверхностей. 
Макроотклонения, 
волнистость и 
шероховатость деталей 
узлов трения прядильной 
машины в процессе 

  
 

3. Трибоэлектрохимия. 
Исследование механизмов 
трения, водородного, 
коррозионномеханичес 
кого изнашивания и 
электрохимической 
коррозии узлов трения 
прядильной машины 6. Механохимия. 

Исследование процессов, 
происходящих при 
механических 
воздействиях на 
поверхность 
коррозирующих деталей 
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1. Создание шестеренных насосов–дозаторов новых конструкций 
и разработка инновационных технологий изготовления его деталей   

 
В основу концептуального подхода к повышению надежности, долговечности новой 

конструкции насосов легли следующие основные положения, подтвержденные 
многочисленными исследованиями в НПО «Орион ВДМ» и многолетними  результатами их 
эксплуатации на предприятии ОАО «Каменскволокно», выпускающем арамидные волокна (рис. 
4). 

 
 1.1.  Особенности конструкций  насосов, выпускаемых в НПО «Орион ВДМ» 
Основной концепцией, принятой в начале разработок по созданию насосов прядильных 

растворов – электролитов, было решение изготавливать насосы со 100% отсутствием в нем 
металлических пар трения. Это объяснялось, прежде всего, необходимостью ликвидировать и 
уменьшить количество макро– и микрогальванопар, являющихся причиной анодного 
электрохимического растворения деталей из металлов, т.е. в этом случае мы убираем почти половину 
источников изнашивания.  При замене металлических пар трения на металло–полимерные 
повышаются триботехнические характеристики ТС, так как во многих случаях насосы работают в 
режиме граничного трения и наличие в этом случае металлических пар трения нежелательно. 
Одновременно, удаляя из  насоса металл, мы снижаем количество водорода  деполяризатора, 
выделение которого на катоде приводит к образованию пузырьков, попадающих в волокно и 
приводящих к снижению его качества, особенно в части обрывности нитей из этих волокон в 
композиционных материалах для атомной техники. В связи с этим в конструкции насоса (рис.2,3):  

ТС–1. Корпус насоса 1выполнен  из самосмазывающегося композиционного материала с 
полиамидной матрицей. Кроме выполнения функции распределения прядильного раствора 
(входа и выхода) он выполняет и функции подшипника скольжения находящимся в 
трибологическом контакте с металлическим валом 2 ведущей шестерни 6; 

ТС–2. Шестерни насоса 6,7 выполнены из композиционного материала с полиимидной 
матрицей и поверхности их зубьев на окружности головок работают в паре трения с 
металлической поверхностью статора насоса 4; 

ТС–3.  Металлические корпуса пластин 3,5 работают в паре трения с полимерными 
шестернями 6,7. Это особо ответственная зона насосов, так как при изнашивании в этих ТС 
увеличиваются торцевые зазоры, являющиеся основными каналами (75…90%) общих утечек насосов 
[6, 7];  

ТС–4. Это единственная ТС в насосе, не имеющая в паре трения металла, так как обе 
шестерни 6, 7 изготовлены из композиционного материала с полиимидной матрицей; 

ТС–5. Металлическая ось 8 работает в паре трения с внутренней поверхностью ведомой 
шестерни 7; 

ТС–6. Втулки 12 из композиционного материала с полиамидной матрицей 12, 
выполняющие роль направляющих подшипников скольжения, работают в паре трения с 
металлическим валом 2 и запрессованы в пластины 3,5. 

 
1.2. Композиционные материалы 

Выделение (миграция) пластификатора из состава полимерного композита в зону 
трибологического контакта с металлом в процессе трения приводит к образованию на поверхности 
металла смазочных пленок. Образующиеся в зоне трения смазочные пленки могут выполнять 
функции защиты поверхности от процессов электрохимической коррозии и водородного 
изнашивания. Это явление достигается путем использования в качестве пластификаторов 
полимерных композитов ингибиторов коррозии. Для создания такой пленки в качестве 
пластификатора в НПО «Орион ВДМ» используется эфир фосфорной кислоты – лецитин, 
являющийся анодным ингибитором коррозии. Инновационным решением процесса пластификации 
полимеров является способ введения пластификатора с помощью метода микрокапсулирования [8].  
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Рис. 3. Трибологическая система – Насос–дозатор прядильных растворов 
 
 

Основные проблема повышения долговечности  
насосов, имеющиеся в начале проведения НИОКР 

Пути решения проблемы 

1. Наличие в прядильном растворе соляной кислоты, 
диметилацетамида и хлористого лития  приводит  
все трибологические системы насоса к 
коррозионно–механическому, водородному 
изнашиванию и электрохимической коррозии 
деталей, при этом последний процесс является 
превалирующим. 
2 Стали 95Х18 и 40Х11М3Ф, из которых 
изготавливаются детали насосов, обладают низкой 
стойкостью против водородного и коррозионно–
механического изнашивания и электрохимической 
коррозии в солянокислых растворах для формования  
ных волокон. 
3. Наиболее изнашиваемыми и, соответственно, в 
большей степени влияющими на ресурс насосов, 
дозирующих прядильные растворы, являются ТС–1 
«вал–корпус» и ТС–3«шестерня–пластина». 
4. Изнашивание деталей ТС–1 «вал–корпус» 
приводит к перекосу вала относительно всех ТС 
насоса  и недопустимому изменению всех зазоров, 
заложенных в данной конструкции насоса. 
5. При изнашивании деталей в ТС–3 «шестерня – 
пластина» в зоне их трибологического контакта 
происходит увеличение торцевого зазора и 
шероховатости пластин, в связи с чем насос перестает 
дозировать строго оптимальное количество 
прядильного раствора, необходимого для формования 
волокон необходимой линейной плотности. 
6.  Превалирующее значение на увеличение торцевого 
зазора и повышение шероховатости пластин имеет 
явление образования в ТС–3  «бороздок» и «канавок» в 
зоне контакта пластин с шестернями от диаметра 
выступов зубьев шестерни до диаметра их впадин. 
7. Отсутствовала математическая модель, с 
помощью которой можно прогнозировать ресурс 
насоса с учетом вышеизложенных явлений при 
изнашивании его прецизионных деталей. 

1. Исследования процессов электрохимической 
коррозии и механизмов коррозионно–
механического и водородного изнашивания 
нержавеющих сталей и композиционных 
материалов с полимерной матрицей в 
агрессивных прядильных растворах. 
2. Исследование механизмов изнашивания в ТС–
1 и ТС–3. 
3. Исследование использования новых 
разработанных металлических и полимерных 
материалов для ТС–2, ТС–4, ТС–6. 
4. Подбор и разработка новых материалов для 
ТС–1 и ТС–3. Подбор и разработка аустенитных 
сталей и полимерных композиционных 
материалов, с полиамидной и полиимидной 
матрицей, коррозионно–стойких в прядильных 
растворах  и создание высоких технологий их 
обработки. 
5. Создание новых конструкций насосов, в 
которых отсутствуют пары трения «металл–
металл». 
6. Исследование процессов образования 
«канавок» и «бороздок» на пластинах насоса. 
7. Разработка метода повышения 
износостойкости поверхностей прецизионных 
деталей путем создания структурирования слоя, 
обладающего повышенными физико–
механическими  характеристиками. 
8. Комплексные лабораторные и 
производственные исследования влияния 
вязкости, конструкций и  параметров процесса 
дозирования волокон на износостойкость деталей 
ТС насосов.  
9. Создание математической модели насоса. 

 
Рис. 4. Основные положения концепции повышения долговечности надежности 

насосов–дозаторов прядильных растворов 

ТС–1 
вал – корпус 

ТС–2 
шестерня – статор 

ТС–3 
шестерня – пластина 

ТС–6 
вал  пластина 

ТС–5 
ось – шестерня 

ТС 
Насос дозатор прядильных  
растворов для формования  

арамидных волокон 

ТС–4 
шестерня – шестерня 
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Для корпусов насосов 1 (рис. 2) разработан композиционный материал (ВДМ–1) на основе 
полиамида 12Л, наполненного графитом и пластификаторами  лецитином и пластичным смазочным 
материалом  смазкой №158 (Патент РФ № 2241722). Изготовление корпусов насосов производится 
методом литья под давлением на термопластавтомате CUN250.  

Для изготовления шестерен 6, 7 насосов (рис. 2) разработан композиционный материал 
ВДМ–2, матрицей которого являются ароматические линейные полиимиды. Высокая твердость 
этих полимеров позволяет использовать при их финишной обработке доводку суспензиями с 
алмазными порошками различной фракции. Ценной характеристикой полиимидов является 
отсутствие необратимых деформаций. Полиимиды могут деформироваться до 6…7% и после 
снятия нагрузки размеры детали полностью восстанавливаются. Учитывая то, что полиимиды 
химически стойки в слабокислых растворах неокисляющих кислот, в качестве матрицы для 
шестерен насоса используются полимеры, прессуемые из синтезируемых в НПО «Орион ВДМ» 
полиимидных порошков с лецитином. 

 
1.3. Технология наномеханической доводки прецизионных деталей насосов 

Для понижения пористости и достижения минимальной шероховатости пластин 3, 5 
(рис. 2) насосов и, соответственно, снижения интенсивности процессов их коррозионно–
механического и водородного изнашивания при работе насосов в агрессивных прядильных 
растворах разработана инновационная технология наномеханической доводки с помощью 
суспензий с ультрадисперсными алмазами (УДА) с размерами зерен 50…100 нм.. Эта операция 
выполняется на однодисковом плоскодоводочном станке (Патенты РФ №№ 2451836, 2451837). 
Доводке подвергаются и торцевые поверхности шестерен из композиционного материала ВДМ–2. 

В основе  технологии заложены принципы поверхностной абразивной наномеханической 
обработки «мягких» пластичных аустенитных сталей, совмещенной с поверхностным пластическим 
деформированием порошками УДА и созданием, при этом, поверхностного слоя с повышенными 
физико–механическими характеристиками, в том числе сверхнизкой пористостью и шероховатостью. 

Сущность способа упрочнения поверхности детали поверхностным пластическим 
деформированием заключатся в следующем. Под давлением деформирующего инструмента 
микровыступы (микронеровности поверхности) детали пластически деформируются, заполняя 
микровпадины, что способствует не только повышению твердости поверхностного слоя, но и 
повышению класса шероховатости. При этом в поверхностном слое возникают благоприятные 
сжимающие напряжении, что способствует повышению усталостной прочности и 
износостойкости изделия при граничном трении [9].  

Основой научно–технических принципов достижения минимальной шероховатости и 
пористости деталей из  аустенитных нержавеющих сталей при доводке их УДА, является 
высокая твердость и рекордно большая  площадь удельной поверхности нанопорошков алмаза 
и, следовательно, громадная величина поверхностной энергии. Благодаря этому УДА являются 
мощными структурообразователями и одновременно идеальными «инструментами» для 
наноабразивной механической обработки материалов [10].  

На рис. 5 показана схема процессов  при доводке поверхности детали с помощью суспензий  с 
наноалмазами. Стрелками показано относительное движение детали 1 и доводочного диска 4. 

В зоне контакта «поверхность  детали  – доводочный диск»  происходят процессы 
измельчения металла, карбидов, оксидов миллионами частиц абразива  наноалмазов. При этом, 
так как срез выступов поверхности металла производится наноалмазами, размер которых не 
более 100 нм, образуются зерна, размер которых также составляет не более этой величины. 
 

 

 
Рис. 5. Схема доводки. а − процесс наноабразивной 
обработки; δ  процесс поверхностной пластической 
деформации. 1  обрабатываемая  деталь, 2  зерна 
срезанного металла, 3  наноалмаз, 4  доводочный диск, 
5  внедренные нанозерна металла 
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Эти зерна участвуют в процессе следующей стадии доводки поверхностной пластической 

деформации, заполняя  микро− и нанопоры, понижая шероховатость и пористость поверхности. 
Одновременно происходит уменьшение размеров зерен металла, находящихся в поверхностном слое, 
в результате их износа при высокоэнергетическом измельчении в процессе нанополирования, что 
приводит согласно эффекту Холла−Петча к повышению твердости материала (σy = σ0 + κy d1/2), 

где: σ0  внутреннее напряжение, препятствующее движению дислокаций; κy  постоянная; d  
размер зерна. 

При вращательном движении «доводочный диск – деталь», миллионы наноалмазов, 
обладающие громадной поверхностной энергией, перекатываются при сложном 
кинематическом движении, под определенным давлением на полируемые детали создают 
эффект поверхностного пластического деформирования. 

За счет этих, происходящих параллельно, процессов на поверхности полируемого 
металла, в течение определенного времени образуется модифицированный УДА слой, 
обладающий совершенно отличными от объемных свойств характеристиками материала. 
Величина этого слоя находится в пределах 12…20 нм (рис. 6). Одновременно с пластическим 
деформированием постепенно происходит заполнение («залечивание») микро – и нанопор 
нанопорошками УДА, приводя, в конечном итоге, к созданию беспористого 
наноструктурированного слоя.  

Исследования поверхностей деталей насосов, обработанных суспензиями с порошками 
алмазов размером 2…6 мкм,  и доведенных суспензиями с нанопорошками УДА со средним 
размером нанозерен 80…100 нм, проводились на атомном силовом микроскопе SOLVER HV (далее 
АСМ) и на растровом электронном микроскопе Quanta 200. Измерение шероховатости проводилось 
на приборе контроля шероховатости, модели HOMMEL TESTER W55 (Германия), а также на АСМ. 

На рис. 6 показана топография образца, изготовленного из торцевой поверхности шестерни 
насоса из аустенитной стали 12Х18Н10Т, после доводки  поверхности с использованием суспензии с 

порошком УДА со средним размером зерен 80…100 
нм. 

Анализ полученных с помощью АСМ и РЭМ 
топографий и микрофотографий поверхностей, 
доведеных суспензиями с порошками алмаза на 
однодисковом плоскодоводочном станке, показал: 

− операция наноразмерной обработки 
поверхности деталей насосов из аустенитных 
сталей с помощью суспензий с порошками УДА  
со средним размером зерен 80…100 нм приводит к 
образованию в нанометрическом диапазоне 
практически беспористой структуры, коренным 
образом отличающейся от структуры поверхности, 
полученной при доводке с помощью суспензий с 
обычными доводочными порошками. На 
поверхности пластины, обработанной с помощью 
доводки суспензией с порошком алмаза размером 

2…6 мкм,  при увеличении в 5000 раз определяется большое количество микропор размером от 
1…3 до 8…10 мкм. После наноразмерной обработки суспензией с порошком УДА эти дефекты 
поверхности не обнаружены. Не обнаружены микропоры и на микрофотографиях при 
увеличении в 50 000 раз [11, 12]; 

 
Рис. 6. АСМ. 3D–визуализация. Сталь 
12Х18Н10Т, доведенная суспензией с 
порошком УДА с размером зерен 80…100 
нм 
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шероховатость поверхностного слоя, 
доведенного суспензиями с УДА,  
достигает Ra 0,003 мкм, что в 2,5…3 раза 
выше 14−го класса шероховатости по 
ГОСТ 2789−73 равного Rа 0,008 мкм;  
в структуре поверхностного слоя, 
толщина которого находится в пределах  
12…20 нм, содержатся частицы УДА. 

В результате обработки 
экспериментальных данных результатов 
доводки пластин суспензиями с алмазами 
разной дисперсности и  регрессионного 
анализа с использованием пакета программ 
MATHCAD получен график и уравнение, 
позволяющие определять шероховатость 
Ra поверхности пластин в зависимости от 
размера зерна алмаза в суспензии (рис. 7) и 
уравнение (1): 

                                               Ra = 4,76∙10–3 + 3,18∙10–3∙b + 1,56 ∙10–4∙b2                                 (1) 
 

1.4. Создание математической модели насоса прядильных растворов 
Явление образования и рост глубины канавок и бороздок на пластинах  во время 

эксплуатации насоса приводит к постепенному увеличению торцевых зазоров и уменьшению 
класса шероховатости пластин. На рис. 8а показана верхняя пластина из нержавеющей стали 
10Х17Н13М2Т насоса прядильных растворов, снятого с прядильной машины для исследований 
после 315 суток работы насоса. На рис. 8б профилограмма поверхности этой пластины  Ra 
4,286 мкм. Шероховатость пластины до начала работы насоса  Ra 0,01мкм. Линия БА, по 
которой проводится сканирование поверхности пластин, является базовой длиной для 
определения шероховатости Ra, наиболее полно учитывающей изменение структуры торцевого 
зазора насоса в процессе эксплуатации. 

В основу концептуального подхода к моделированию производительности  насоса во 
времени легли следующие предположения, подтвержденные многолетними результатами их 
эксплуатации на предприятии ОАО «Каменскволокно», выпускающем арамидные волокна: 

– при изнашивании пластины и шестерни насоса–дозатора в зоне их трибологического 
контакта происходит увеличение торцевого зазора и шероховатости пластин, в связи с чем 
насос перестает дозировать строго оптимальное количество прядильного раствора, 
необходимого для формования волокон высокого качества; 

– превалирующее влияние на изменение класса шероховатости имеет образование в зоне 
контакта «бороздок» и «канавок» до величин, при которых насос–дозатор перестает 
выполнять свои функции. 

Рис. 8а. Вид верхней пластины  

 

 
 
Рис. 8б. Профилограмма поверхности пластины. 

        Сканирование по линии БА 
 
Теоретическое значение  производительности  шестеренного насоса зависит от его 

конструктивных параметров, скорости привода и определяется выражением  
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Рис. 7. Зависимость шероховатости пластин от 
величины зерна алмаза 
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( ) 6
т 10−⋅−π= bnADAQ e , л/мин                                                      (2) 

где A – расстояние между центрами шестерен насоса, mzA = ; De – диаметр окружности 
головок (выступов), ( )2+= zmDe ; b – ширина шестерен; m – модуль зубчатого зацепления; n – 
частота вращения ротора насоса, мин–1; z – число зубьев шестерни [13]. 

Однако фактическое значение производительности насоса в основном зависит от внутренних 
утечек – Qу, обусловленных его конструкцией и условиями эксплуатации. К ним относятся торцевые 
утечки Qту – утечки через торцевые зазоры между пластинами насоса и 4–мя шестернями, 
радиальные утечки Qру – утечки  через зазоры между 2–мя шестернями и статором, а также утечки 
через неплотности межзубового контакта шестерен, находящихся в зацеплении  Qзу.  

В связи с этим фактическая подача раствора Qф постоянной вязкости равна: 
утф QQQ −= ,                                                             (3) 

где зурутуу 24 QQQQ ++=  – общий объем утечек. 
Учитывая то, что утечки Qту, обусловленные торцевыми зазорами, составляют 75…90 %, от 

общего объема утечек [6,7], при моделировании производительности насоса прядильных растворов  
ограничимся учетом только этих утечек, т.е.  

Qф = Qт – 4Qту                                                                    (4) 
В результате решения задач гидродинамики жидкостей в зазорах между двумя 

пластинами, одна из которых неподвижна, было получено уравнение, характеризующее объем 
утечек   

( )
( )11

нв
3

ту ln12 rR
PhQ T

µ
β+β∆

=                                                            (5) 

где 11 rR  – отношение радиуса окружности впадин к радиусу внутренней границе торцевого 
зазора; нв β+β  – сумма угловых размеров рабочих камер всасывания и нагнетания; P∆  – 
перепад давления как разность между давлением нагнетания на выходе насоса Pнг и давлением 
всасывания Pвс., Th – зазор с учетом шероховатости, который в насосах определяется 
соотношением:  

                                                       hТ = H + hп + hш,                                                         (6) 
где  hп – шероховатость пластины; H – зазор между средними плоскостями волнистости между 
шестерней и пластиной; hш  – шероховатость торцевой поверхности шестерни. 

В обычных условиях шероховатость пластин является переменной величиной только в период 
приработки пары трения. В нашем случае, из–за постоянного роста «бороздок» и «канавок» эта 
характеристика изменяется в процессе всего срока эксплуатации насоса. Для построения 
эмпирической модели роста шероховатости во времени,  был проведен анализ профилограмм 
пластин насосов, снимаемых с рабочих мест через различные промежутки времени с начала их 
эксплуатации. 

Из результатов исследований профилограмм следовало, что шероховатость поверхности 
пластин увеличивается в период эксплуатации насоса. На рис. 9 приведен графики изменения 
среднего арифметического отклонения профиля шероховатости – Rап  поверхности пластин от 
времени эксплуатации. В процессе эксплуатации насосов наблюдается изменение – Rап в 
диапазоне от Raпmin (кривая 1) до Raпmаx (кривая 2). Кривая 3 – среднее значение шероховатости 

пaR .  
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В результате обработки экспериментальных 
данных и  регрессионного анализа с 
использованием пакета программ MATHCAD 
получено выражение, позволяющее вычислять пaR  
поверхности пластин насосов в период 
эксплуатации 

( ) ( ) 53,5ln83,1п −= ttaR .                      (7) 
Как показали экспериментальные 

исследования, шероховатость торцевой 
поверхности шестерен фактически не изменялась, 

constш ≈Ra . С учетом этих данных, утечки в 
процессе эксплуатации )(ту tQ , используя 
уравнение (9) и (10), можно определить  по 
формуле 

( )
( )11

нв
3

ту ln12
))(()(

rR
thPtQ T

µ
β+β∆

= ,                 (8) 

                                                                  где ( )taRRaHthT пш)( ++= . 

На основании выполненных исследований построена математическая модель 
производительности насоса, дозирующего прядильные растворы (уравнения (2), (4), (7), (8)), 
учитывающая изменение в процессе эксплуатации его торцевых зазоров и шероховатости 
пластин.  

 
2. Создание механизмов прядильных машин новой конструкции 

2.1. Механизм прядильного диска (далее «механизм»).  Этот механизм при формовании 
арамидных нитей мокрым способом находится в особо сложных условиях в сравнении с 
другими вытяжными механизмами машины. В связи с высокой набухаемостью волокна, на диск 
наносятся агрессивные к металлам компоненты осадительной ванны – ДМАА, LiCl, НСl. 
Одновременно на поверхность диска попадает горячий (50…70)0С химически активный раствор 
пластификационной ванны. Находясь в непосредственной близости от осадительной ванны, 
механизм постоянно находится в атмосфере агрессивных газов. 

Анализ многолетней эксплуатации механизмов на прядильных машинах ОАО 
«Каменскволокно» показывает, что, не смотря на применение специальных уплотнений 
подшипниковых узлов механизмов, эти уплотнения сравнительно быстро (в течение 1–го, 2–х 
месяцев) начинают выходить из строя. В  подшипники качения, выполненные из коррозирующих 
сталей ШХ15, начинают попадать агрессивные газы, что приводит их к выходу из строя. 

Период выхода из строя подшипников скольжения механизмов, находящихся в атмосфере 
агрессивных газов при производстве арамидных волокон, находится в пределах от 1 до 4 месяцев в 
зависимости от типа вырабатываемого волокна. Со времени начала коррозионно–механического 
изнашивания поверхностей трения подшипников до их выхода из строя, в них возникают 
флуктуации момента трения [15], обусловленные дифференциальным проскальзывания подшипника 
с нарушенной коррозией геометрией поверхностей, достигающие сравнительно больших величин. 
Флуктуации приводят к резким колебаниям натяжения свежесформованной нити при 
пластификационной вытяжке. Это явление, происходящее во время работы коррозирующего 
подшипника, приводит к нестабильности натяжения нити, её обрывам, а при окончательном заедании 
подшипника –срезанию зубьев приводной шестерни механизма. Явления флуктуации незаметны 
визуально, т.е. в течение длительного времени вплоть до окончательного заедания подшипника и 
срезания шестерни на участке пластификационной вытяжки может происходить формование 
некачественной нити. 
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Рис. 9. Изменение Raп поверхности 
пластин от времени эксплуатации 
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С целью повышения долговечности механизма 
прядильного диска в НПО «Орион ВДМ» разработана его 
новая конструкция (Рис. 10) (Патент РФ №2335583). 

Корпус механизма 3 и подшипники скольжения 4, и 
приводная шестерня 5 выполнены из самосмазывающегося 
композиционного материала «ВДМ–1».  

Долговечность надежной эксплуатации прядильных 
дисков увеличилась в 3…4 раза.  

2.2. Сушильный цилиндр прядильной машины. 
Одним из факторов, влияющим на качество нити в 
процессе сушки на сушильном цилиндре прядильной 
машины, является качество поверхности цилиндра, 
включающее в себя следующие требования: 

1. Поверхность должна быть химически стойкой к агрессивным растворам, приводящим 
к электрохимической коррозии и водородному изнашиванию. Это связано с тем, что арамидная 
нить после 1 – й и 2 – отмывки несет на себе воду с pH 4 и менее, что приводит к коррозионно–
механическому и водородному изнашиванию цилиндра. На цилиндрах из нержавеющей стали 
10Х18Н9Т в зоне касания нити с цилиндром (особенно на первом витке) происходит 
постепенное разрушение металла в виде кольцевых канавок на шлифованной поверхности, 
морфология поверхности которых подобна поверхности пластины насоса. Это приводит к 
«травмированию» волокон. В связи с этим, резко снижается долговечность работы цилиндра, 
высокая металлоемкость, сложность изготовления и ремонта которого приводят к удорожанию 
себестоимости формуемых на машине нитей. 

2. Поверхность должна обладать повышенной твердостью и износостойкостью, так как 
для снятия подмотов с цилиндра, образующихся при обрывах нити между цилиндром и 
веретеном, операторы используют особо острые ножи, оставляющие на поверхности глубокие 
царапины, в результате чего, при перемещении нити по цилиндру происходит «травмирование» 
нити и, соответственно, снижение её прочностных характеристик; 

3. Поверхность должна иметь шероховатость не менее 9 – го класса (Rа 0,2…0,1 мкм), 
так как при контакте филаментов нити с поверхностями более низкого класса происходит их 
«травмирование», что также снижает прочностные характеристики нити. 

Для повышения долговечности  эксплуатации сушильных цилиндров прядильной машины 
разработан состав и технология нанесения и прецизионной обработки высокопрочного покрытия 
ВДМ НХ−1, химически стойкого в прядильных растворах. Покрытие наносится методом 
детонационно–газового напыления [14]. Для нанесения покрытия на сушильные барабаны 
использовалась детонационно–газовая установка «ТАкТ0425». Для покрытия цилиндров 
использовался порошок самофлюсующего сплава ПРНХ17СР4 (Ni79%, Cr  15%, Si 3%, B  2,4%). В 
этом порошке бор и кремний, образующие легкоплавкие флюсы, снижают температуру оплавления 
порошков и повышают жидкотекучесть расплава, а наличие в составе твердых боридов хрома и 
карбоборидов обеспечивает высокую твердость (HRC 51…52) и стойкость покрытия против 
коррозионно–механического и водородного изнашивания.  

Для проведения промышленных испытаний цилиндр с экспериментальным покрытием был 
установлен на прядильной машине ОАО «Каменскволокно» в мае 2006 г. Цилиндр работает по 
настоящее время (продолжительность эксплуатации на август месяц 2012 г. составила более 6–ти 
лет). 
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УДК 539.3 
ИСЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ УПРУГОЙ ПЛОСКОСТИ, 

СОДЕРЖАЩЕЙ БЕСКОНЕЧНУЮ КВАДРАТНУЮ РЕШЕТКУ 
КРУГОВЫХ ОТВЕРСТИЙ, ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ 

STUDY OF THE STRENGTH OF AN ELASTIC PLANE WITH A SQUARE 
LATTICE OF CIRCULAR HOLES UNDER EXTERNAL LOADING 

Мокряков В.В., к.ф.-м.н.  
(ИПМех им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия) 

 Рассмотрены прочностные характеристики упругой плоскости, ослабленной квад-
ратной решеткой круглых отверстий. Исследованы концентрации напряжений в трех раз-
ных решетках в условиях одноосного растяжения/сжатии в различных направлениях. Пока-
зано, что в условиях сжатия разрушение может появиться внутри материала, а не на краю 
отверстий. 

Ключевые слова: упругость, отверстия, прочность, концентрация напряжений, 
растяжение, сжатие, анизотропия. 

 Strength characteristics of an elastic plane weakened by round holes arranged in a quad-
ratic order are considered. The stress concentrations in the three different grids are studied in con-
ditions of the uniaxial tension/compression with different directions. It is shown that in the particu-
lar conditions in the material fracture can occur in the inner zone of the material rather than at the 
hole contours. 

Keywords: elasticity, holes, strength, stress concentration, tension, compression, anisotropy. 

Введение 
Периодические структуры отверстий широко используются в инженерной практике: в 

производстве, в строительстве, в машиностроении. Кроме того, подобные структуры могут 
самоорганизовываться в естественных или технологических процессах (см. [1-6]). 

Решетки отверстий давно изучают с целью оценки их прочностных свойств. Фунда-
ментальным трудом о перфорированных пластинах и оболочках является монография Э.И. 
Григолюка и Л.А. Фильштинского [7]. Большое внимание данной теме уделено в монографи-
ях М.П. Савина[8], Г.А. Ван Фо Фы[9], М.П. Саврука[10], А.М. Линькова[11], и многих дру-
гих. Благодаря указанным трудам сейчас теоретическая база расчета перфорированных пла-
стин хорошо разработана.  

М. Исида и Х. Игава [12] (а также К. Тинг и др. [13], но другим методом) теоретиче-
ски проанализировали свойства ромбических перфорированных решеток под одноосным 
растяжением (задача симметричная). Авторы исследовали зависимости максимального 
окружного напряжения на контуре отверстия от геометрических параметров решетки. 

Дж. Хелсинг и А. Джонссон [14] с помощью разработанного ими метода рассмотрели 
периодическую решетку, элементарная ячейка которой содержит восемь эллиптических от-
верстий, и вычислили окружные напряжения на контурах этих отверстий. 

Ш. Вигдергауз [15] поставил обратную задачу: найти оптимальную форму отверстия 
решетки для заданных значений эффективных упругих модулей. Для решения этой сложной 
задачи автор предложил использовать разработанный им генетический алгоритм. 

Из недавних статей можно указать, например, работу И.В. Андрианова и др. [16, 17], 
посвящённую исследованию решеток с квадратными отверстиями. Также можно отметить 
статью А. Рекик и др. [18], где исследован ряд методов гомогенизации пористых сред, в ка-
честве модели пористой среды используется квадратная решетка круглых отверстий. 

Данная работа является продолжением статьи [19], и исследует анизотропию проч-
ностных свойств решеток. Рассмотрены концентрации напряжений в решетках при одноос-
ном растяжении/сжатии. Исследован ряд решеток под различными углами нагрузки (от 0° до 
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45°) при одноосном растяжении/сжатии. Показано, что в зависимости от геометрии решетки 
имеет место разные режимы разрушения. Продемонстрирован степенной характер зависимо-
сти концентрации от расстояния между отверстиями по отношению к радиусу отверстий. 

Постановка задачи 
Рассмотрим бесконечную упругую плос-

кость, содержащую систему одинаковых круговых 
отверстий (рис. 1). Центры отверстий образуют 
квадратную решетку. Нагрузка на контурах отвер-
стий отсутствует. Главным структурным парамет-
ром решетки является δ = d/R, где d – расстояние 
между соседними отверстиями, R – радиус отвер-
стий. Цель работы - исследование прочностных ха-
рактеристик перфорированной плоскости по срав-
нению с характеристиками сплошной плоскости. 

В статье рассмотрены два механизма разру-
шения: вследствие образования трещины отрыва и 
трещина сдвига. Трещина отрыва может возник-
нуть, когда продольное напряжение (в некотором 
направлении) достигает критической величины. 
Очевидно, что максимальное продольное напряже-

ние является первым главным напряжением в данной точке. Трещина сдвига, аналогичным 
образом, может возникнуть в точке, где сдвиговое напряжение достигает критической вели-
чины. Такое максимальное сдвиговое напряжение равно интенсивности напряжений [20]: 

2
2

1 22
τ+







 σ−σ
+

σ+σ
=σ yxyx ;   2

2

max 2
τ+







 σ−σ
=τ yx  

Таким образом, необходимо вычислить максимальные величины σ1 и τmax в тех или 
иных условиях нагружений, чтобы определить, есть ли риск появления трещины. 

В статье рассматривается решётка, подвергаемая одноосному растяжению (или сжа-
тию), угол направления нагрузки – α, величина нагрузки обозначена σ*. Учитывая, что в та-
кой постановке задачи σ1 и τmax пропорциональны σ*, можно говорить о величине концентра-
ции растягивающих (c = σ1/σ*) или сдвиговых напряжениях (c = τmax/σ*), независимой от 
внешней нагрузки, т.е. в данном определении концентрация является параметром решётки. 

Задача решается с помощью метода мультипольных разложений (ММР, см. [19, 20]). 
Метод основан на теории комплексных потенциалов Колосова-Мусхелишвили ([21]). Теория 
говорит о том, что упругое напряженно-деформированное состояние (НДС) может быть 
представлено в виде двух голоморфных функций φ(z) и ψ(z), так называемых упругих потен-
циалов (z – переменная, соответствующая точке в упругой плоскости). Доказано, что такое 
представление удовлетворяет уравнениям теории упругости автоматически, и это значит, что 

 
Рис. 1. Постановка задачи 

 
d = 10R 

 
d = R 

 
d = 0.1R 

Рис.2. Исследуемые решетки: разреженная (d = 10R), соразмерная (d = R), плотная (d = 0.1R) 
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остается только удовлетворить граничные условия. Более подробно решение описано в [19]. 

Численный эксперимент 
В зависимости от величины введенного структурного безразмерного параметра 

δ = d/R можно выделить три разных вида решеток (рис. 2): разреженная решетка δ >> 1 
(d >> R), соразмерная решетка δ ≈ 1 (d ≈ R), плотная решетка δ << 1 (d << R). В работе рас-
смотрен случай одноосного растяжения/сжатия. Внешние нагрузки выбраны так, чтобы го-
ризонтальные средние напряжения были нулевыми. Вертикальные средние напряжения обо-
значены σ*. Вычислены величины максимальных напряжений (растяжение и сдвиг) в среде 
для ориентаций решетки от 0° до 45° в трех решётках – δ = 0.1, 1, 10. 
 

1°. Концентрации ctension и cshear на контуре отверстия при одноосном растяжении. 
На графике (рис. 3) представлены величины концентраций растягивающих напряже-

ний ctension при ориентации внешней нагрузки от 0° до 45° для трех решеток с разными δ. 
Концентрация напряжений в среде разреженной решетки (δ = 10) оказалась близка к 

концентрации в окрестности одиночного круглого отверстия ctension ≈ cKirsch = 3 (задача Кир-
ша, [21]). Наименьшая величина концентрации равна 3.002 (при α = 0°, т.е. внешняя нагрузка 
направлена вдоль одной из осей решётки), наибольшая - 3.138 (при α = 45°, т.е. внешняя 
нагрузка направлена по диагонали относительно осей решетки). 

Для соразмерной решётки (δ = 1) минимальная величина ctension = 3.996 (при α = 0°). 
Максимальная ctension = 6.354 при α ≈ 36°, т.е., в отличие от случая разряженной решетки, 
максимум отклоняется от диагональной ориентации. 

Случай плотной решетки (δ = 0.1) аналогичен случаю соразмерной, с тем отличием, 
что концентрация увеличиваются на порядок: минимальная ctension = 21.726 (при α = 0°), мак-
симальная ctension = 77.467 (при α ≈ 42°). 

Можно сделать вывод, что концентрация в окрестностях отверстий решетки тем вы-
ше, чем меньше расстояние между соседними отверстиями. 

Концентрация сдвиговых напряжений (cshear) ведёт себя аналогично концентрации 
растягивающих напряжений, с учётом того, что величина cshear вдвое меньше ctension. 

 
2°. Концентрация ccompr на контуре отверстия при одноосном сжатии. 
Концентрация в разреженной решетке при сжатии, как и в предыдущем параграфе, 

близка к концентрации в окрестности отверстия в задаче Кирша (в условиях одноосного сжа-
тия концентрация cKirsch = 1). Но, в отличие от случая одноосного растяжения, здесь в области 
0° ≤ α < 18° концентрация ccompr меньше cKirsch. Области понижения концентрации имеют ме-
сто и в соразмерной (0° ≤ α < 6°), и в плотной (0° ≤ α < 0,4°) решетках, причем величина мо-

  
Рис. 3.Концентрация напряжений при одноосном растяжении 
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жет снижаться до 0,275 (для плотной решетки). 
То есть, в определенных диапазонах направления внешнего сжатия концентрация 

напряжений в решетке может быть в разы меньше, чем концентрация в окрестности одиноч-
ного отверстия (см. рис. 4). Если рассмотрим поле σ1 в условиях прямого внешнего сжатия 
(см. рис. 5), то отметим, что максимальное значение достигается не на контурах отверстий, а 
в точках, максимально удалённых от центров отверстий. Это значит, что в данном случае 
трещина отрыва (при достаточно высокой нагрузке) возникнет не на контуре отверстия, а 
внутри материала. То есть происходит смена сценария разрушения. В дальнейшем введем 
внутреннюю концентрацию cinlying

  = σ1/ σ* во внутреннем максимуме. 
Подобное напряженное состояние можно сравнить с известным "бразильским" тестом 

материала на раскалывание (см., напр., [22]). В обоих случаях максимум растягивающих 
напряжений возникает внутри материала, в точке удалённой от краев. 

Что касается концентрации сдвиговых напряжений при внешнем сжатии, то ее вели-
чина равна концентрации при внешнем растяжении, так как НДС при таких нагрузках отли-
чаются только знаком, что означает равенство интенсивности напряжений. 

 
3°. Зависимости концентраций σ1 на контуре отверстия от δ. 
На графике (рис.6) представлены величины ctension, ccompr и cinlying в зависимости от па-

раметра δ. Величины вычислены для условий прямой (рис. 6, а) и диагональной (рис. 6, б) 
нагрузок. 

При прямом растяжении видно, что при уменьшении δ, ctension монотонно растет. При 
δ < 0.5 величина ctension стремится к степенной функции: ctension ≈ 3.03⋅δ-0.84. 

При прямом сжатии концентрация напряжений на контуре отверстий ccompr ведет себя 
иначе. Во-первых, с уменьшением параметра δ (переход от разреженной до соразмерной ре-
шетки) ccompr снижается, достигая минимума (≈ 0.257) при δ ≈ 0.5. При δ < 0.5 величина ccompr 
начинает медленно расти степенным образом: ccompr ≈ 0.25⋅δ-0.04. Во-вторых, при δ < 1.355 ве-
личина ccompr становится меньше cinlying, то есть в данном диапазоне трещина отрыва при сжа-
тии решетки  возникнет не на краю отверстия, а внутри материала. 

Отметим, что при диагональной внешней нагрузке, – и при растяжении, и при сжатии, 
- поведения концентраций не имеет каких-либо особенностей. При уменьшении δ концен-
трации монотонно растут, и при δ < 0.5 величины ctension и ccompr выходят на степенной режим: 
ctension ≈ 4.14⋅δ-1.25, ccompr ≈ 2.35⋅δ-1.4. 

 
 

Рис. 4. Концентрация напряжений  
при одноосном сжатии 

 

Рис. 5. Распределение  σ1 при одноосном 
сжатии 
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Заключение 
В работе рассмотрены концентрации напряжений (растягивающих и сдвиговых) в 

упругой плоскости, ослабленной бесконечной квадратной решеткой круговых отверстий. 
Вычислены зависимости концентраций от направления (0° – 45°) внешней нагрузки (растя-
жение и сжатие) в трех решетках – разряженной (δ = 10), соразмерной (δ = 1) и плотной 
(δ = 0.1). 

Анализ результатов показал, что наименьшие величины концентраций имеют место 
при прямых нагрузках (α = 0°), наибольшие – при нагрузках, близких к диагональным. Более 
того, при прямом сжатии концентрация растягивающих напряжений меньше (до нескольких 
раз), чем величина концентрации на одиночном отверстии при аналогичных условиях. 

Изучение поля σ1 в трех решетках при растяжении и сжатии в прямом и диагональном 
направлениях показало, что при прямом сжатии в решетке возникают внутренние максиму-
мы напряжений. Напряженное состояние в окрестностях максимумов аналогично состоянию 
при "бразильском" тесте на раскалывание. Учитывая, что в плотной и соразмерной решетках 
растягивающие напряжения в точке внутреннего максимума в 2-3 раза выше, чем их величи-
на на краю отверстия, трещина возникнет не на краю отверстия, а внутри материала. 

Чтобы выяснить, в каких условиях может реализоваться тот или иной режим разру-
шения (краевой или внутренний), построены графики зависимостей концентраций от струк-
турного параметра δ. Показано, что при диагональном растяжении/сжатии происходит толь-
ко краевое разрушение. При прямом растяжении также смены режима не происходит. Только 
при прямом сжатии, в решетках δ < 1.355, имеет место внутренний режим разрушения. 

Кроме того, получен дополнительный результат: в плотных решетках (δ < 0.5) выяв-
лена степенная зависимость концентрации от параметра δ, степенной характер сохраняется и 
при растяжении, и при сжатии, и при прямой внешней нагрузке, и при диагональной. 

Дальнейшим развитием задачи может быть переход к трехмерным решеткам (см., 
напр. [23]). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-01-00358-а). 
Автор благодарит член-корр. РАН, проф. Р.В. Гольдштейна и с.н.с., к.т.н. Н.М. Оси-

пенко за ценные консультации, и м.н.с. П.С. Шушпанникова  за проверку результатов. 
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Рис. 6.  Концентрации напряжений при одноосной нагрузке при а) α = 0°; б) α = 45° 
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УДК 621.793 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ. 

TECHNOLOGICAL PECULIARITIES OF APPLICATION GAS-

DYNAMIC COATINGS 

Москвитин Г.В., д.т.н., проф., Архипов В.Е., к.т.н, Лондарский А.Ф., к.т.н., 

Мельшанов А.Ф., ПугачёвМ.С. 

(ИМАШ РАН, Москва, РФ) 
 

 

Установлен механизм формирования покрытий, который основан на деформации 

пластичных частиц твѐрдыми при напылении с низкой температурой и процессами, 

которые происходят в деформированных металлах при их нагреве при нанесении 

покрытий с высокой температурой. Прочность сцепления нанесѐнного покрытия 

(адгезия) с подложкой может составлять 50МПа и более, что должно обеспечить 

работоспособность покрытия на сырых и термически обработанных 

деталях.Возможность  нанесения на поверхность покрытия разной формы и 

конфигурации представляет широкие возможности по созданию опорных поверхностей 

трения разного назначения. 

Ключевые слова: газодинамическое напыление, покрытие, прочность сцепления, 

напряжения, твѐрдость 

The mechanism of formation coatings, which is based on the deformation the plastic 

particles of solid when spraying with the low temperature and the processes that occur in the 

deformed metals at heating for applying coatings with a high temperature. The adhesive strength 

of the deposited coating (adhesion) with the substrate can be 50МПа and more, which should 

ensure the performance of the coatings on the raw and thermally treated detail. The possibility 

of applying to the surface coating of different shapes and configurations provide ample 

opportunities to create the supporting surfaces of friction of different purpose. 

Key words: gas-dynamic spraying, coating, adhesion strength, voltage, hardness 

 

 

Чистая медь обладает высокой электрической проводимостью, пластичностью, 

коррозионной стойкостью в пресной и морской воде, а также в ряде химических сред. 

Применение меди и ее сплавов обусловлено их высокими характеристиками 

механических свойств при низких температурах, хорошей коррозийной стойкостью, 

высокой теплопроводностью и триботехническими свойствами.  

Газотермические методы нанесения медных покрытий приводят к снижению 

механических характеристик подложки из-за сильного нагрева и изменению геометрии. 

Использование химических и элетрохимических способов ограничено требованиями 

экологической безопасностью из-за вредного  воздействия на персонал и сложной 

технологии утилизации отходов производства.    

Газодинамическое «холодное» напыление основано на процессе, при котором в 

поток газа вводится порошковая смесь частиц твѐрдых и пластичных металлов. При 

соударении с поверхностью твѐрдые частицы деформируют пластичные и механически 

закрепляют их на поверхности, а также уплотняют покрытие [1].   

 

Нанесения покрытия меди 

Эксперименты по газодинамическому напылению покрытия меди проводились с 

использованием газодинамической установки модели « ДИМЕТ – 404»  и порошка марки 
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С-01-01 производства Обнинского Центра Порошкового Напыления, содержащего смесь 

частиц технически чистой меди и корунда (ТУ 1793-021-40707672-00) [2]. 

В качестве основных изменяемых технологических параметров газодинамического 

напыления рассматривали: расстояние от сопла  до напыляемой поверхности (L, м), 

температуру потока воздуха (T, 0С), расход порошка (m, кг/сек.) и  скорость перемещения 

сопла относительно поверхности образца (V, м/сек). 

 

1.1 Механизм формирования свойств 

Если рассматривать влияние основных технологических параметров напыления на 

процесс формирования покрытий, то, в соответствии с физическими и теплофизическими 

закономерностями должны реализовываться следующие позиции: 1. Повышение 

температуры потока воздуха (Т) должно сопровождаться возрастанием скорости частиц и 

увеличением влияния теплового потока на свойства наносимого слоя; 2. Увеличение 

скорости перемещения сопла относительно поверхности (V) не должно влиять на энергию 

частиц, но должно уменьшать время обработки и, соответственно, снижать тепловое 

воздействие на покрытие меди; 3. Увеличение расстояния до напыляемой поверхности (L) 

должно сопровождаться снижением скорости частиц и влияния нагретого воздуха на 

покрытие. В таком случае, теоретически свойства покрытия должны зависеть от 

соотношения трѐх факторов, а именно скорости частиц, температуры и времени 

воздействия.  

Покрытие меди на образцы из стали наносилось с расстояния - L=10 2м при 

скорости перемещения образца относительно поверхности – v=0,01 м/с и расходе порошка 

– m = 0,4 г/сек при изменении температуры потока воздуха от 180 0С до 540 0С. 

 Повышении температуры с 180 0С до 540 0С без изменения времени напыления 

сопровождается существенным возрастанием твердости меди  от 480 МПа до 980 МПа 

(см. линию 1, рис.1).  

 
Рис.1  Зависимость твѐрдости меди от температуры воздуха при числе циклов 

напыления: 1 - один проход, 2 - три прохода; 3 - пять проходов 

 

Формирование слоя меди происходит за счѐт соударения пластичных частиц меди с 

подложкой и воздействия твѐрдых частиц корунда, которые деформируют и уплотняют 

их. Нагрев приводит к повышению скорости потока воздуха и вводимых в него частиц; 
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возрастанию энергии их соударения с подложкой и между собой. За счѐт этого 

увеличивается степень деформации меди, что приводит к повышению твѐрдости.  

Однако с увеличением времени напыления (три и, особенно, пять проходов – 

циклов) зависимость твѐрдости меди от температуры напыления имеет несколько иной 

характер. При нанесении меди с температурой потока воздуха 180 0С твѐрдость меди 

значительно возрастает и достигает 1117 МПа (см.3, рис.1). Так как скорость и энергия 

частиц не меняются при постоянной температуре напыления, то повышение твѐрдости 

может быть обусловлено только неоднократным воздействием на медь частицами корунда 

и еѐ наклѐпом. В данном случае проявляется зависимость твѐрдости меди от времени 

напыления при низкой температуре нанесения покрытия.  

Аналогичное, но не столь существенное повышение твѐрдости с увеличением 

времени напыления наблюдается при температуре 360 0С, где твѐрдость меди достигает 

величины в 990МПа (см. 2, рис.1). Можно предположить, что не столь значительное 

повышение твѐрдости связано с возрастанием влияния потока тепла на свойства меди. 

Дальнейшее повышение температуры напыления до 540 0С приводит к снижению 

твѐрдости медного покрытия. При этом снижение твѐрдости более существенно при 

увеличении времени (числа циклов) напыления (см. 3 и 2, рис.1). 

Основное влияние на величину удельного электрического сопротивления  

оказывают точечные дефекты в виде вакансий и внедрѐнных атомов, которые искажают 

кристаллическую решѐтку [3]. Наличие пластической деформации  в первую очередь 

проявляется в появлении точечных дефектов и, чем больше степень деформации, тем 

больше дефектов. Протяжѐнные дефекты в виде дислокаций или границ субъзѐрен, 

количество которых также связано с величиной деформации не оказывают значительного 

влияния на этот физический параметр. Поэтому, изменение удельного электрического 

сопротивления, в основном связано с уменьшением количества точечных дефектов, что 

характерно для процессов, происходящих в деформированном металле при термической 

обработке [4]. 

Исследование удельного электрического сопротивления (УЭС) медного покрытия, 

нанесѐнного в три прохода (цикла) с расходом порошка 0,4 г/с, показало, что оно 

снижается при повышении температуры напыления  (см. линию 1, Рис.2). 

Как видно из представленных результатов, тепловое воздействие потока воздуха 

оказывает существенное влияние на УЭС. При одинаковом времени обработки 

повышение температуры напыления с 270 до 360 0С приводит к уменьшению удельного 

электрического сопротивления, что может быть обусловлено только тепловым влиянием 

потока воздуха на состояние тонкой структуры покрытия. 

Ещѐ более заметно влияние теплового потока на состояние тонкой структуры меди 

при дальнейшем повышении температуры напыления. В слое меди при увеличении 

температуры напыления происходят процессы, характерные для деформированных 

металлов, подвергнутых нагреву (отпуску), что в итоге приводит к получению 

равновесной структуры с минимумом микродефектов в решѐтке и, соответственно, 

понижению уровня микронапряжений в сравнении со структурой, полученной при 

использовании низких температур [4]. 

Таким образом, исследование тонкой структуры нанесѐнной меди доказывают 

наличие механизмов пластической деформации и процессов, проходящих при отпуске 

деформированных металлов при напылении с высокой температурой потока воздуха. 

Аналогичные результаты получены при увеличении расстояния от среза сопла до 

поверхности (см.2, рис.2) и скорости перемещения (см.3, рис.2) [5]. 
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Рис. 2. Зависимость УЭС меди от параметров напыления: 1 – v=0,01 м/с, L=10 2м; 

2 -  v=0,01 м/с, L=2х10 2м; 3 -  v=0,02 м/с, L=10 2м 

 

1.2 Прочность сцепления покрытия 

Величина адгезии меди на стали определялась на основе результатов полученных 

при испытаниях с использованием методики отрыва нанесѐнного слоя от подложки при 

сдвиге [6,7].  

Прочность сцепления меди с подложкой из стали 40Х существенно зависит от 

температуры напыления, что, безусловно связано с повышением скорости твѐрдых и 

пластичных частиц и возрастанием энергии соударения с подложкой. При повышении 

температуры напыления с 180 0  до 540 0  С прочность сцепления возрастает в 6 раз и 

достигает 23,7 МПа (см. №1, табл.1). Этот уровень адгезии наблюдается при нанесении 

покрытий методом газопламенного напыления и для достижения такого результата 

используют специальные методы подготовки поверхности [7]  

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Подготовка поверхности 

Адгезия, МПа 

Температура напыления, 0С 

180 360 540 

1 Без обработки корундом 3,9 18,7 23,7 

2 Обработка корундом 16,9 27,8 48,6 

 

После предварительной подготовки образцов к напылению, которая заключается в 

обработке поверхности корундом, адгезия меди на стали значительно повышается. 

Напыление при температуре 180 0С обеспечивает прочность сцепления 16,9 МПа, что в 4 

раза превосходит значения адгезии на образцах без подготовки поверхности (см.№2, 

табл.1). Напыление меди при температуре 540 0С позволяет повысить эту важную 

характеристику практически до 50 МПа (48,6 МПа). Такую величину прочности 

сцепления покрытия со сталью можно обеспечить только плазменным напылением или 

металлизацией [7]. 

Положительное влияние предварительной обработки корундом на прочность 

сцепления наблюдалось не только на образцах с низкой твѐрдостью, но и на термически 

обработанных образцах твѐрдостью 45-47 HRC. Адгезия меди, нанесѐнной при 
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температуре 180 0С на не подготовленную поверхность стали, имела значение порядка 

5,37 МПа, что достаточно близко к результатам полученным на сырых образцах (3,9 

МПа). После обработки поверхности корундом прочность сцепления меди с термически 

обработанной сталью возросла в 2,5 раза и составила 14,2 МПА, что также близко к 

результатам, полученных на незакалѐнных образцах (16,9 МПа) [8,9].  

Для исследования влияния теплофизических параметров процесса на свойства 

наносимых покрытий было проведено напыление меди при высокой температуре на 

разные типы подложек. На обработанной поверхности для всех типов образцов 

наблюдаются окружные растягивающие напряжения (см. 100%, рис.3). При этом, в слое 

меди нанесѐнной на подложку из стали в виде цилиндра с толщиной стенки 8 х10 3м 

напряжения растяжения имеют минимальное значение и приближаются к нулю (см. 

рис.3).  

 
Рис. 3.  Изменение ширины реза медного кольца нанесѐнного при 450 0С на:  

1 – вал (D=34х10 2м); 2- цилиндр (D н =34х10 2м, D В =28х10 2м); 3- цилиндр 

(D н =34х10 2м, D В =18х10 2м) 

 

При устранении 25 % толщины слоя, т.е. сохранении 75 % нанесѐнного покрытия у 

этого образца напряжения растяжения переходят в напряжения сжатия; ширина реза 

уменьшается на 22х10 5м (см. рис.3). В цилиндрическом образце с толщиной стенки 3 

х10 3м остаточные окружные растягивающие напряжения увеличиваются по величине; 

величина реза возросла на 13х10 5м (см. рис.3). У образца, изготовленного в виде целого 

прутка, остаточные окружные напряжения растяжения на глубине 75 % от толщины слоя 

перешли в напряжения сжатия; величина реза уменьшилась на 10х10 5м (см. рис.3). 

Механическая обработка меди, при которой остаѐтся 50 % нанесѐнного слоя у 

образца с толщиной стенки 8 х10 3м напряжения сжатия значительно возрастают; ширина 

реза уменьшается на 38х10 5м (см. рис.3). В цилиндрическом образце с толщиной стенки 

3 х10 3м остаточные окружные растягивающие напряжения уменьшаются и переходят в 

напряжения сжатия незначительной величины; величина реза уменьшается на 3х10 5м, то 

есть они близки к нулю (см. рис.3). У образца, выполненного в виде целого прутка, 

остаточные окружные напряжения сжатия на глубине 50% от толщины слоя перешли в 

достаточно значительные напряжения растяжения; величина реза увеличилась на 20х10 5

м (см. рис.3). 
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Для проверки влияния окружных остаточных напряжений на адгезию было 

проведено испытание образцов с покрытием нанесѐнном при разных температурах на 

образцы изготовленные в виде целого прутка (вала). После получения покрытия оно было 

обработано резанием до устранения 25% и 50% толщины слоя. Испытания образцов на 

адгезию меди нанесѐнной при 360 0С показали, что прочность сцепления со сталью после 

уменьшения еѐ толщины на 25% практически не увеличилась и составила 27,5 МПа. 

Однако механическая обработка покрытия с устранением половины слоя меди позволила 

повысить прочность сцепления в 1,5 раза и довести еѐ величину с 25,7 до 39,3 МПа (см. 

линию 1, рис.4). Механическая обработка оказывает положительное влияние и при других 

температурах напыления; причем при низких температурах это влияние уменьшается, а 

при высоких возрастает [9].  

 
Рис. 4. Зависимость адгезии слоя меди от температуры напыления и механической 

обработки: 1 – при устранении 50% толщины слоя; 2 – при минимальной механической 

обработке поверхности. 

 

С учѐтом возможности формирования покрытия меди твѐрдостью до 1200 МПа и 

пористостью 6-8% технология может быть использования для создания поверхностей 

трения работающих в агрессивных средах и при низких температурах. 

Полученные результаты показывают, что газодинамическая обработка  может стать 

весьма перспективным методом повышения ресурса железо -углеродистых сплавов за счѐт 

модификации поверхности. 
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Масло является важным элементом конструкции машин и механизмов, уникальным 

источником информации о состоянии анализируемых агрегатов. Описываемый способ 

диагностирования оборудования основан на анализе работающего масла [1]. Анализ 

свежего масла и масла, проработавшего  в станке в течение 6000 часов, а также анализ 

смазочно-охлаждающей жидкости выявил нарушения в эксплуатации станка и 

изменение физико-химических показателей используемых смазочных материалов. 

Экспресс-диагностика, вязкость, плотность, смазочно-охлаждающая жидкость, 

маслотестер, четырехшариковая машина трения. 

 

Oil is an important element of a design of cars and mechanisms, a unique source of 

information on a condition of analyzed units. The described way of diagnosing of the equipment 

is based on the analysis of working oil [1]. The analysis of fresh oil and the oil which has 

worked in the machine within 6000 hours, and also the analysis lubricant cooling liquid revealed 

violations in operation of the machine and change of physical and chemical indicators of used 

lubricants. Express diagnostics, viscosity, density, lubricant cooling liquid, a oiltester, the four-

ball car of a friction. 

 

 

Введение 

Чаще всего выход из строя машин и оборудования обусловлен износом 

сопрягающихся поверхностей, при этом собственный ресурс материала конструкции не 

выработан. 

Анализ работавшего масла позволяет предотвратить поломку станка, своевременно 

сигнализируя о наличии течей в системе охлаждения, разжижении масла и износе деталей. 

Качество смазочного материала неизбежно ухудшается в процессе эксплуатации, что 

приводит к снижению его эксплуатационных показателей, уменьшению ресурса 

оборудования и загрязнению окружающей среды. Своевременная замена масла является 

необходимым условием сохранения работоспособности как для двигателя автомобиля, так 

для станков и другого оборудования. 

Таким образом, своевременный контроль качества смазочного материала  при 

эксплуатации техники является актуальной задачей. 

Целью данного исследования является диагностика сверлильно-фрезерно-расточного 

станка с ЧПУ и АСИ модели 800V2000 по анализу смазочных материалов. 

 Для достижения данной цели в работе проводятся:  

1)  экспресс-анализ масла И-40А; 

2)  измерение противоизносных свойств масла на четырехшариковой машине 

трения; 

3)  анализ смазочно-охлаждающей жидкости  (СОЖ) «Караидель-6». 
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Назначение и область применения станка 

Станок сверлильно-фрезерно-расточный с числовым программным управлением 

(ЧПУ) и автоматической сменой инструмента (АСИ) класса точности П по ГОСТ 8 

модели 800V2000 предназначен для комплексной обработки деталей сложной формы. 

На станке может производиться сверление, зенкерование, развертывание отверстий, 

нарезание резьбы метчиками и фрезами, а также получистовое и чистовое прямолинейное 

и контурное фрезерование деталей, чистовое растачивание отверстий. Станок может быть 

применен в области производства прессформ и штампов, изготовления моделей и для 

решения других универсальных задач в мелкосерийном и серийном производствах 

различных отраслей промышленности. 

Смазка станка обеспечивается централизованной импульсной системой и набивкой. 

Схема смазки принципиальная в соответствии с рис. 1. 

В табл. 1 представлен перечень элементов принципиальной схемы смазки станка.  

Импульсная система обеспечивает смазку направляющих станины (ось X), 

основания (ось Y), колонны (ось Z), гаек винтовых пар в приводах продольного 

перемещения стола (ось X), поперечного перемещения колонны (ось Y), вертикального 

перемещения шпиндельной бабки (ось Z). 

Централизованная импульсная система смазки состоит из смазочной станции, трех- 

и пятиточечных импульсных смазочных питателей, реле давления, манометра, 

трубопроводов и соответствующих соединений. 

Смазка опор шпинделя, oпop, приводов продольного, поперечного и вертикального 

перемещений, диска, направляющих и подшипников инструментального магазина 

осуществляется набивкой. 

 

 
 

Рис. 1. Схема смазки станка принципиальная 
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Таблица 1.  

Перечень элементов схемы смазки 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

 

 

 

  СС1 

  РД 

  Система централизованная импульсная   

смазочная с электроприводом в том 

числе: 

  Станция смазки 

  Реле давления 

 

 

 

1 

1 

 

 

  V=3 л, 

  Рm=1,5МПа 

  Рm=1,5 МПа 

  П1,П2, П3, П4   Питатели импульсные смазочные 4  

  Ф   Масляный фильтр 1  

  МН   Манометр 1  

 

В качестве смазочных материалов применяются: жидкая смазка «И-40А» ГОСТ 

20799-75 и густая смазка «Литол 24» ГОСТ 21150-87. 

На станке имеется специальный узел для подачи охлаждающей жидкости (эмульсия) 

к режущему инструменту. Смазочно-охлаждающая жидкость «Караидель-6» по ТУ 0258-

003-01699574 – это концентрат, содержащий минеральные масла, эмульгатор, ингибитор 

коррозии, противозадирную и антипенную присадки, бактерицид и другие добавки, 

придающие рабочему раствору СОЖ вид мелкодисперсной эмульсии с необходимым 

набором эксплуатационных свойств. 

СОЖ «Караидель-6» предназначена для применения в виде 2-8%-ой водной 

эмульсии для применения при обработке чугуна, простых, жаропрочных, 

инструментальных и нержавеющих сталей, цветных металлов и их сплавов. 

 

Методика исследования 

Экспресс-диагностику проводили с помощью устройства для экспресс-анализа масла 

(маслотестер) [2] (рис.2), которое позволяет определить качество смазочного материала за 

короткий промежуток времени. 

 
 

Рис. 2.   Устройство для экспресс-анализа масла: 

1 – картер станка; 2 – фиксатор; 3 – термостойкая трубка; 4 – съемный магнит; 5 – датчик 

электрической емкости; 6 – емкость; 7,8 – плотномеры; 9 – поршень со штоком; 10 – 

фиксатор рукоятки; 11 – термопара; 12 – рукоятка; 13 – пружина; 14 – конденсатор; 15 – 

медная трубка; 16 – регистратор времени и температуры; 17 – регистратор электрической 

емкости конденсатора; 18 – уровнемер; 19 – гибкая гофрированная трубка 
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Работа устройства заключается в том, что в результате создания вакуума поршнем 9, 

приводимым в движение пружиной 13, через трубку 3, в цилиндрическую ѐмкость 

поступает смазочный материал, проходящий через магнит 4. По времени заполнения 

ѐмкости, в зависимости от диаметра трубки, вакуума, температуры и плотности, 

определяют степень разжижения работающего смазочного материала продуктами 

неполного сгорания топлива, по наличию металлических включений на магните 

фиксируется процесс износа. 

Устройство дополнительно содержит датчик емкости 17, расположенный в корпусе. 

По изменению ѐмкости конденсатора [3] судят о наличии охлаждающей жидкости в 

смазочном материале.  

Нижний конец термостатированной трубки имеет медное покрытие  (или 

дополнительно закручивающуюся медную трубку 15) для определения коррозионного 

воздействия масла. Сравнивая потемнение поверхности медной трубки с эталоном, судят 

о коррозионной активности смазочного материала (1a - выдерживает, 2abc, 3abc, 4abc - не 

выдерживает) [4].  

Наличие в масле металлических намагничиваемых частиц, обнаруженное 

маслотестером, свидетельствует об износе узлов трения машины. 

Маслотестер позволяет увидеть частицы износа размером более 15 мкм, которые 

характерны для аварийного износа, а также определить вид и характер износа по их 

силуэту и форме. 

Для сравнения полученных результатов были проведены исследования образцов 

масла из станка в лабораторных условиях. Определение вязкости проводили капиллярным 

вискозиметром [5]. Использовали вискозиметр по ASTM D 445 (ГОСТ 33). Плотность 

измеряли с помощью ареометра АОН-1 [6].  

Анализ новой и отработанной СОЖ проводился в химической лаборатории по ГОСТ 

Р 50558-93. Промышленная чистота. Жидкости смазочно-охлаждающие. 

Оценка смазывающих свойств смазочных материалов (противозадирных, 

противоизносных и антифрикционных) проводилась на четырехшариковой машине 

трения ЧМТ-1 (рис. 3) по ГОСТ 9490 [7].  

 
 

Рис. 3. Схема установки ЧМТ-1 (а); схема трения (б): 

1,4 – датчики перемещения и силы; 2 – узел трения; 3 – призма; 5 – рычаг; 6 – грузы 
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Испытания смазывающих свойств показывают, в какой мере масло выполняет свои 

основные функции – уменьшает силу трения и предохраняет детали от износа. При 

испытаниях имитируются реальные условия режимов трения. На практике существует 

довольно много частных случаев смазывания и поэтому имеется относительно много 

методов испытаний смазочных свойств [8]. 
 

Результаты испытания масла на четырехшариковой машине трения 

Испытания проводились в сертифицированной лаборатории. По результатам 

испытания построены диаграммы (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4.  Результаты испытаний на четырехшариковой машине: 

1- масло И-40А (новое); 2- масло И-40А (отработанное). 

 

Результаты экспресс-анализа масла 

Анализ масел проводился непосредственно на станке, посредством установки 

маслотестера в картер. 

Результаты экспресс-анализа образцов масел приведены в виде диаграмм на рис. 5. 

Коррозия на меди и продукты износа не обнаружены. 
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Рис. 5. Результаты экспресс-анализа масла: 

а – вязкость на маслотестере, б – вязкость на вискозиметре, в – плотность на маслотестере,  

г – плотность на ареометре; 1 – масло И-40А (новое), 2 – масло И-40А (отработанное). 

 

В соответствии с рекомендациями к станку (руководство по эксплуатации) в станке 

следует применять индустриальное масло И-40А. Но результаты анализов масла показали, 

что масло не соответствует характеристикам масла И-40А. Анализируемое масло по 

показателям плотности и вязкости соответствует показателям масла И-20А.  

Анализ масла показал, что вязкость увеличилась более, чем на 25%, а такое масло 

считается непригодным к использованию. Это говорит о нарушении правил по 

эксплуатации, вместо И-40А используется не соответствующее инструкции масло И-20А,  

которое работая в условиях повышенных нагрузок преждевременно потеряло свой ресурс. 

Своевременная диагностика позволила выявить это и не допустить преждевременный 

выход из строя станка. 
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Рекомендовано осуществлять входной контроль используемых смазочных 

материалов правильно их хранить, следить за сроками технического обслуживания станка 

и за качеством смазочных материалов в процессе работы. 

 

Результаты анализа СОЖ «Караидель-6» 

Результаты проведенных опытов приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Результаты анализа СОЖ «Караидель-6» 

Название эксперимента Результаты по новой СОЖ 
Результаты по 

отработанной СОЖ 

Определение внешнего вида 

 
Имеет некоторые расслоения Имеет расслоения 

Определение pH эмульсии 8,354 8,280 

Определение стабильности 

эмульсии 
Нестабильная Нестабильная 

Определение содержания 

масла утечки, % от 100 мл 
- 0,5 

Определение концентрации 

эмульсии, % от 100 мл 
1,59 1,75 

Определение коррозионной 

агрессивности 

Агрессивная (сильная 

коррозия) 

Агрессивная (сильная 

коррозия) 

Определение содержания 

механических примесей, % 

от 100 мл 

- 0,05 

 

Проведенный анализ технологической смазки показал, что используемая свежая  

СОЖ имеет  отклонения по качеству. В результате работающая СОЖ содержит мех. 

примеси, способствует коррозии и расслаивается, что отрицательно влияет на качество 

изделия. 

 

Выводы 

В результате выполненной работы была проведена экспресс-диагностика 

сверлильно-фрезерно-расточного станка с числовым программным управлением (ЧПУ) и 

автоматической сменой инструмента (АСИ)  модели 800V2000  по анализу смазочных 

материалов с помощью маслотестера по следующим показателям: 

1) вязкость; 

2) плотность; 

3) наличие продуктов износа; 

4) коррозионное воздействие. 

Маслотестер был установлен в картер станка и за короткое время  были получены 

необходимые результаты.  

Также взяты образцы нового и отработанного масла и проведены испытания по тем 

же показателям в лаборатории. В результате выяснили, что вязкость отработанного масла 

увеличилась на 25 % по сравнению с новым и стало неработоспособным. Для полноты 

исследований были проведены испытания масла на четырехшариковой машине, которые 

показали, что отработанное масло на момент диагностики сохранило свою смазывающую 

способность, однако дальнейшая эксплуатация станка на потерявшем свою 

работоспособность масле могло привести к преждевременному выходу из строя узлов 

трения. 

Анализ технологической смазки показал, что как новая, так и отработанная СОЖ 

обладают плохим качеством (низкое pH эмульсии, нестабильность и высокая 
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коррозионная агрессивность).  Вследствие этого рекомендуется усилить входной контроль 

используемых смазочных материалов, правильно их хранить на складе и не допускать 

попадания некачественных смазочных материалов  в станок. 
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УДК 621.879 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАНИПУЛЯ-

ЦИОННОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОДНОКОВШОВОГО 

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА 

THE AUTOMATED DESIGN OF THE HANDLING WORKING 

EQUIPMENT OF THE HYDRAULIC EXCAVATOR 

Павлов В.П.
(а)

, д.т.н., Побегайло П.А.
(б)

, к.т.н.  

(
(а) 

ФГАОУ ВПО «СФУ», г. Красноярск, 
(б) 

ИМАШ РАН, г. Москва, Россия)  

 

В настоящей работе указаны основные требования к системе автоматизирован-

ного проектирования рабочего оборудования одноковшового гидравлического экскавато-

ра. 

Ключевые слова: одноковшовый гидравлический экскаватор; рабочее оборудова-

ние; система автоматизированного проектирования 

In the real work the main requirements to system of the automated design of the working 

equipment of the hydraulic excavator are specified. 

Key words: hydraulic excavator; working equipment; CAD/CAE 

 

Настоящая работа посвящена рассмотрению одного из важнейших вопросов авто-

матизированного проектирования рабочего оборудования (РО) одноковшового гидравли-

ческого экскаватора (ОГЭ) – об основных требованиях к такой системе. 

Известно не очень большое число работ в области разработки систем автоматизи-

рованного проектирования (САПР) РО ОГЭ (Малиновский Е.Ю., Зарецкий Л.Б., Григорь-

ев А.Г., Крикун А.В., Павлов В.П., Щербаков И.С., Круль К., Митрев Р., Яношевич Д., 

Park B. и др.). Практически все они посвящены рассмотрению узких, частных задач. 

Большая часть этих работ была выполнена в прошлом веке, ориентирована на устаревшую 

элементную базу, а программные разработки практически все не доступны. 

Таким образом, очевидна потребность в создании САПР РО ОГЭ на новом, совре-

менном уровне, ориентированном на поддержку жизненного цикла машины. 

В теории машин и механизмов и робототехнике известны работы, касающиеся во-

просов автоматизации проектирования тех или иных систем (Кобринский А.Е., Кобрин-

ский А.А., Павлов Б.И., Очиров В.Д., Никомаров Я.С., Закиров Г.Ш., Казыханов Х.Р., 

Юдин К.М., Горский Б.Е., Вукобратович М. и др.). Однако, результаты этих работ нельзя 

напрямую перенести в область проектирования РО ОГЭ.  

Учитывая ограничения на объем настоящего текста, мы не будем специально ана-

лизировать работы посвященные вопросам - (РО ОГЭ, различных мобильных машин, 

сложных технических систем (Макаров И.И., Моисеев Н.Н., Глушаков В.М., Краснощеков 

П.С., Петров А.А., Ахрем А.А., Рахманкулов В.З., Половинкин А.И., Норенков И.П., Фе-

доров В.В., Вязгин В.А., Джонс Дж. и др.)), технического творчества (Евин И.А., Зарипов 

Р.К., Адамар Ж., Джинс Дж. и др.), соотношения и содержания понятий «анализ» и «син-

тез» (Мамардашвили М.К., Брушлинский А.В., Рубинштейн С.Л., Зиновьев А.А., Маркс К. 

и др.), системному подходу (Щедровицкий Г.П., Богданов А.А., Уѐмов А.И. и др.) и т.д. 

Заметим лишь, что основные работы в этих областях нам известны, и мы их учитываем, и 

где это допустимо, применяем. 

Процесс проектирования связан с жизненным циклом изделия, являясь одним из 

его этапов. Однако учет всех возможных при этом связей, вопросов и проблем выходит за 

рамки нашей работы. 

В современных системах управления предприятиями (организационными система-

ми) САПР занимает свое, конкретное и не самое значительное место. В настоящей работе 

мы так же не изучаем эту сторону автоматизации проектирования (в частности мы не рас-
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сматриваем вопросы формирования наилучшей структуры отдела, фирмы и т.п., лиц при-

нимающих решения и сам процесс принятия решения). 

Как известно, процесс проектирования технической системы разбит на несколько 

стадий. Однако в третьем тысячелетии такая общепринятая структура нуждается в кор-

ректировке, в частности в дополнении одним новым этапом – который должен стать пер-

вым в цепочке проектирования – этапом предпроектного анализа (ПА). Итогом проекти-

рования на этом этапе является формирование технического задания или отказ от выпол-

нения заказа. 

Цель этапа ПА – не поиск оптимального единичного варианта технической систе-

мы, а сужение множества рациональных вариантов технической системы. Вопросы поиска 

наилучшего из рациональных вариантов технической системы остаются для последующих 

стадий проектирования на базе многокритериальных подходов (Статников Р.Б., Соболь 

И.М.. Матусов И.Б. и др.). На стадии же ПА мы боремся за исключения из технического 

задания стратегически не верных решений. 

Процесс проектирования РО ОГЭ на стадии ПА можно представить как отображе-

ние вида: 

 

ЕВРОИДММ :  

 

где ММ  - набор взаимосвязанных математических моделей (ММ), описывающих процесс 

проектирования РО; ИД  - пространство исходных данных (ИД); ЕВРО - пространство 

единичных вариантов РО. 

Такое представление процесса проектирования позволяет изучать свойства указан-

ных пространств отдельно от разработки потребных ММ, в более абстрактной постановке. 

В рамках настоящей работы мы не будем останавливаться на этом (выявление типа про-

странства, введение метрики и пр.). Вопрос же построения взаимосвязанных ММ нами 

уже был рассмотрен ранее в работах [1 – 4 и др.], и поэтому сейчас в тексте не обсуждает-

ся. 

Итак, подведем итог всему выше сказанному. 

Сейчас нас интересуют основные требования к САПР РО ОГЭ на этапе ПА. 

Как пишет Кузнецов И.В. [5 и др.] «в структуре физической теории можно выде-

лить следующие основные части: основание, ядро, воспроизведение». В нашем случае по-

строения методики проектирования РО ОГЭ можно увидеть нечто аналогичное. Это, без-

условно, приводит к мысли о том, что требования к системе автоматизированного проек-

тирования распадутся как минимум на три группы: 

- общие методологические требования; 

- общие конкретные требования; 

- частные требования на уровне ММ. 

В настоящей работе последний пункт этого перечня упоминать не будем. 

Набор общих методических требований выглядит следующим образом (естествен-

но, что в ходе нашей работы этот и следующий перечень будут корректироваться): 

- максимально полное использование современных стандартов в области IT-

технологий (UML, CASE и т.д.); 

- разумное применение методов параллельной обработки данных; 

- поиск, разработка и применение аналитических и эвристических приемов, для 

снижения мощности пространств (множеств) ИД и ЕВРО; 

- максимальное использование баз данных (перевод там, где это можно расчетов в 

запросы к базам данных); 

- открытость; 

- обучаемость; 

- для выявления и устранения лакун в знании об РО ОГЭ необходимо построить 

неформальную аксиоматическую теорию проектирования этой системы; 
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- на базе наших изысканий должна быть обеспечена возможность осуществления 

экспертизы проектов РО и ОГЭ в целом. 

Набор общих конкретных требований имеет следующий вид: 

- отказ от локальной оптимизации отдельных подсистем РО и самого РО; 

- разработка и применение как можно большего числа локальных оценок качества 

проектируемой системы; 

- минимизация ИД; 

- учет технологии производства работ экскаватором; 

- максимально полный учет уже известных подходов к проектированию и расчету 

манипуляторного РО ОГЭ и роботов. 

Выводы 

На основе приведенных только что перечней основных требований к автоматизи-

рованному проектированию РО ОГЭ нами предложен каркас (в некотором смысле элек-

тронный макет) такого рода системы. Более подробно эти материалы изложены в наших 

работах [6 – 10 и др.]. 

Полученные результаты были успешно внедрены на ряде отечественных предпри-

ятий (ООО ОМЗ – Горное оборудование и технологии (Группа «Уралмаш-Ижора»»); ОАО 

«Тверской экскаватор; ООО «ИЗ-КАРТЭКС»»; ООО ПО «КрасТяжМаш» и пр.). 
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ГИПОТЕЗЫ МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ РЕМОНТНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СЕРПЕНТИНОВЫХ ТРИБОПРАПАРАТОВ 
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Изложены основные версии механизма образования на поверхностях трения 

ремонтно-восстановительного слоя, компенсирующего износ,  при введении в трибосреду 

высокодисперсных порошков серпентина.  

Ключевые слова: серпентин, трение, давление, температура, трибодеструкция, 

химические реакции, слой, алмазо-подобная углеродная пленка.  

The basic versions of the mechanism of formation on friction surfaces of the repair-

regenerative bed compensating deterioration are stated, at introduction in еду superfine 

powders of serpentine.   

Keywords: serpentine, a friction, pressure, temperature, tribodestruction, chemical 

reactions, an almazo-like carbon film.  

 

 

РВС-технология на основе серпентиновых минералов используется с 90-х годов как 

эффективный процесс формирования восстановительных и антифрикционных покрытий в 

эксплуатации машин, а может применяться и при изготовлении деталей, когда требуется 

их высокая износо- и коррозийная стойкость. 

Известные гипотезы механизма работы серпентиновых трибопрепаратов  приведены 

ниже: 

- исторически первая от пионеров РВС-технологии – напрессовывание  или на-

гартовывание частиц серпентина на поверхности трения; главный фактор  - механическое 

давление; 

- вторая – микрометаллургических процессов и ионной диффузии; здесь главный 

фактор - высокая температура  и  давление. Деформация выступов микрорельефа 

поверхностей трения сопровождается локальным повышением температуры и в 

присутствии геомодификаторов протекают микрометаллургические процессы с 

диффузией компонентов трибосреды в поверхность деталей. Однако авторы этой 

гипотезы констатируют нелогично, что в то же время образующаяся новая фаза заполняет 

впадины микрорельефа, выравнивая и наращивая поверхность трения; эта гипотеза 

направленной ионной диффузии отразилось в названии трибопрепаратов НИОД от НПИФ 

«Энион-Балтика» (С.-Пб); 

- гипотеза двухстадийной механо-термохимической деструкции частиц серпентина 

от акад. РАЕН, д-ра. геол.-минер. наук В.В. Зуева [1] с   восстановительной ролью 

водорода разорванных связей октаэдрических соединений кремния с кислородом, с 

реакциями замещения в серпентине атомов магния железом, адгезией новых компонентов 

на поверхности железоуглеродных деталей с их диффузией внутрь; гипотеза 

подтверждается тем, что в покрытии серпентин в исходном состоянии и магний не 

обнаруживаются;  

- гипотеза к.т.н. Ю.С. Рыбникова - остекловывание поверхностей трения, т.е. 

образование железо-магниевого стекла, имеющего хорошее сродство к железу. Этой 

гипотезе соответствуют высокие  твердость, электросопротивление, чистота, 
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теплостойкость и прозрачность новообразованной пленки. Гипотеза не объясняет 

маслофильность пленки, наличие в ней заметного содержания углерода; 

- «избирательный перенос», трактуемый в НПЦ «Конверс-Ресурс» для своих 

трибопрепаратов из солей меди жирных кислот и серпентина, что не соответствует 

сущности специфического, редко реализуемого «избирательного переноса», 

происходящего в кислой среде, в паре сталь-бронза; 

- гипотеза, учитывающая  лакообразование, например, на деталях ЦПГ с 

насыщением лаковой пленки продуктами трибосреды. На высокотемпературных 

поверхностях деталей происходит термодеструкции масел и  их тяжелые фракции 

откладываются  в виде пленок. Пленка на гильзах цилиндров, обсуждавшаяся в 70-х годах 

журналом «Вестник машиностроения», может долго сохраняться и уменьшать 

изнашивание. Возможно, что это сопутствующий процесс, происходящий независимо от 

трибопрепаратов. Но, как утверждают авторы РВС технологий, образование пленки 

происходит и без масла,  и в водных средах, хотя протоколов таких испытаний нет;  

- известна гипотеза Д.М. Телуха [2]. Он констатирует, что большинство РВС-

составов включают лизардит  с примесями магнитного и хромистого железняка, частиц 

оливинов, а менее качественные составы  - с микропримесями талька, кварца и других 

нежелательных глинистых оксидов алюминия и кремния, не обладающих адгезией к 

сталям. В Лизардите-1Т атомы в плоскостях частиц соединены сильными связями, а 

между плоскостями связи слабее и по ним происходит сдвиг слоев. Повышенная адгезия к 

стали плоскостей частиц обусловлена их высокой спайностью  и взаимодействием с 

железом. Магний и вода частиц участвуют в ионном обмене и на поверхностях трения 

образуются прочные гидратированные слои, соединенные гидрофильной прослойкой. 

Д.М. Телух, как и другие исследователи, утверждает, что эти уникальные свойства 

серпентина воспроизвести искусственно не возможно.  

Д.М. Телух считает, что частицы серпентина с  оптимальными размерами 5 – 10 мкм 

измельчаются в трибопаре до 2 мкм, что соответствует оптимальной шероховатости и 

наибольшей износостойкости сопряжений. Более же мелкие частицы образуют 

конгломераты размером 100 – 120 мкм, отфильтровываются или выпадают в осадок и в 

трибопрепарате не желательны. В процессе трения частицы минералов подшлифовывают 

поверхности сопряжений, освобождают их от окисных пленок и ослабленных структур. 

Далее измельченные частицы лизардита вдавливаются  во впадины микрорельефа 

деталей. Здесь благодаря выделению тепла и присутствию катализаторов (в т.ч. металлов 

ювенильной поверхности деталей) ускоряются ионно-обменные реакции, атомы магния 

серпентина замещаются атомами железа деталей, а железа деталей - магнием, что 

описывается [2], например, таким сложным процессом взаимодействия элементов 

трибосреды:  

 

2Mg6[Si4O10](OH)8 + Fe2O3 + H2   4(Mg2Fe2)SiO2 + Fe2SiO2 + 2Mg2SiO2 + 

                                                       + 2SiO2 + 9H2O                                                          (1) 

 

Заключением  процессов по Д.Н. Телуху является спекание частиц реакций (1) под 

действием давления и нагрева и образование антифрикционного покрытия.  Скорость его 

наращивания пропорциональна вспышкам температуры и давлению на пятнах 

фактического контакта. 

Однако эта гипотеза не учитывает наличие в РВС-пленке, по ряду данных, 

значительного количества углерода  и противоречит образованию гидратированных слоев 

с гидрофильной прослойкой.  

Так по данным к.б.н. О.Г. Павлова и к.т.н. Ю.Г. Лаврова избирательной зонной 

дифракцией, атомной электронной спектроскопией, конфокальной Raman-

спектроскопией, проведенными  Французской триболабораториями по заказу ООО 

«Неосфера», установлено, что  основными химэлементами слоистого  аморфного РВС-
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слоя, формируемого гидросиликатами в процессах пиролиза и карбонизации масел и 

смазок, имеющего похожие с DLC-пленками химические и физические характеристики 

являются С ( 60-65 %), Fe (15 -17 %) и Н. Кремния менее  1%, а потому слой  не 

металлокерамический. Из структуры серпентина - Mg6(Si4O10)[OH8] в слое  Mg и Si менее 

1 %. Толщина пленок от долей мкм до нескольких десятков мкм, с упорядоченной 

аморфно-кристаллической структурой. Подобные же данные для директора НПО 

«Руспромремонт» И.В. Никитина получены в Китае 

Характеристики пленок: низкий коэффициент трения, высокая прочность, 

микротвердость, теплопроводность и коррозионная стойкость. Условия образования 

подобной пленки приведены на рис. 1 [3, 4], а состав - на рис. 2.  

 

  

а б 
Рис. 1:  а) диаграмма Робертсона и Феррари условий образования sp

2 
и sр

З
-

гибридизаций углерода (области содержания углерода и водорода в исходной 

среде); б) гидрокомпенсатор ГРМ дизеля MAN с алмазо-графитной пленкой 

(фото С.А. Сокол); по данным д.т.н. В.В.Острикова микротвердость 

цилиндрической трущейся поверхности 1840-1870 кгс/см
2
, а на не трущемся 

торце 1220-1280 кгс/см
2
.  

 

 
 

Рис. 2  Содержание химэлементов в трибослое (данные к.т.н. Ю.Г. Лавро-ва:  

МВА им. Н.Г. Кузнецова, ООО «СУПРОТЕК»)  

 

В свете образования углеродных алмазоподобных пленок (DLC-films) понятна 

наибольшая эффективность РВС-трибопроцесса при  использовании геомодифика-торов 

на отработавших маслах с добавкой сажи.  

- в двух книгах, изданных в США и во Франции, примерно в 100 статьях зарубежных 

авторов описываются тонкие, но прочные алмазоподобные углеродные антифрикционные 

пленки (DLC-films). Их образование при граничной или смешанной смазке приписывают 

трибоплазме (Keiji Nakayama, National Institute of Advanced Industrial Science and 

Technology, 2002 г). Пленки подтверждены многими испытаниями, в т.ч Раман-
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спектроскопией [4].  Это не противоречит эффективности геомодификаторов с 

высокодисперсными  и обычными частицами (5-40 мкм). Испытаниями показано, что 

образование DLC-films при высокодисперсных серпентинах в масле происходит менее чем 

за 15 минут, а перерыва, чтобы «непрочный трибослой окреп благодаря адсорбции 

атомарного водорода» - не требуется.  

Казалось бы все логично, но углерод на трибопокрытиях выявлен д.т.н., проф. В.Ф. 

Пичугиным в  Университете нефти и газа им. И.М. Губкина и при испытаниях медь- и 

алюминийсодержащей трибодобавок. 

- по упрощенной, маловероятной версии НПТК «СУПРОТК» серпентин 

способствует образованию дисперсного абразивного порошка карбидов железа, 

снимающего с поверхностей трения окисные пленки и непрочные структуры. Далее по 

избирательной адсорбции  ювенильная поверхность застраивается ячеистой структурой с 

порами со смазкой, что согласовывается с маслофильностью покрытий по акад. Академии 

Космонавтики РФ В.Е. Ветчинкину, являющейся  их важнейшей характеристикой.  

- в Военмехе д.т.н.  Васильковым Д.В.  и Пустовым И.Ф. выработаны  механо-

химические представления РВС-процессов: если  из 1-10 мкм частиц серпентина, 

составленных оксосиликатными анионами, образующими слоистые тетраэдрические 

системы из ячеек SiO4, механоактивация и термодеструкция не образуют частиц 

нанометрового диапазона, то трибосостав не активен и РВС-слой не формируется. Т.е. как 

и С.А. Соколом предположено, что разрушение частиц серпентина до наноразмера, до или 

во время трения, является необходимым условием начала формирования РВС-слоя.  

Свои представления авторы подтверждают исследованиями, проведенными с 

китайскими  учеными университетов «Тхань Хуа» и «Цин Хуа» на автоматизированном 

термоанализаторе TG-DTA-92, микровизоре отраженного света и развертывающем  

зеркале С5М950 фирмы Opton.  Изучены  взвесь  и осадок из работавшего с серпентинами 

моторного масла после его нагрева до 800 ºС с выдержкой 1 ч для испарения масла. 

Выявлено, что частицы  силикатов  разрушены и скоагулированы, т.к. вследствие 

дегидратации  частицы  теряют    заряд и исчезают силы их отталкивания. 

Трибодеструкция частиц серпентина образовала чешуйки длиной до 100 нм, а в 

поперечнике около 1 нм (рис. 3), т.е. из  кристаллического  с упорядоченной   решеткой  

вещество превратилось в  агрегаты чешуек коллоидной фазы.  

 

 
                                       а                                                   б 

Рис. 3.   Вид частиц серпентинового  геомодификатора: а –исходные; б – после 

трибодеструкции и коагуляции  

 

Образование коллоидной фазы с большой удельной   поверхностью начинает  

гипотетические физико-химические  процессы образования РВС-слоя. Для объясне-ния 

механизма начала модификации поверхностей трибопары его авторы испо-льзуют 

изоморфизмом, т.е.  замещение элементами друг  друга в  соединениях  род-ственного 

состава (например,  изовалентный    изоморфизм иона    Mg
2+   

радиусом 0,75Å к 

двухвалентному иону  Fe
2+

  радиусом 0,79Å). При этом может происходить переход ионов 
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магния из коллоидной фазы  в железо поверхностей трибопары, что  подтверждает версию 

о активности РВС-процесса на железоуглеродных сплавах. 

Изоморфизм необходимый, но не достаточный фактор образования прозрачного 

оранжево-золотистого, насыщенного углеродом  РВС-слоя, отличающегося от мета-

ллической основы повышенной твердостью и высокой прочностью сцепления за счет 

насыщения поверхности трения кислородом, привнесенным при дезинтеграции 

серпентина (Mg3[Si4O10](OH)8). Несмотря на значительное содержание кислорода, как 

считают авторы этой версии, отсутствует характерная для оксидов ионная ком-понента 

межатомной связи, т.е. кислород соединяется с металлом подложки без оки-сления, т.е. 

образованием ковалентной связи. В подтверждение этого наличие кисло-рода в 

трибопленке после использования медь-  и алюминийсодержащих трибопре-паратов 

установлено проф. В.Ф. Пичугиным.  

По этой версии следует отметить, что дезинтеграция серпентина до аморфных 

частиц размером наномикрометра (при заметно большем истинном исходном разме-ре) и 

освобождение его от конституционной воды считается другими пионерами РВС-

технологии отрицательным фактором. 

Все же имеется успешная 20-летняя практика РВС-технологии, а  свидетель-ством 

образования РВС-слоя геомодификаторами, как и по щлифам В.И. Тишакова (НТЦ 

«НВЦ», г. Чита) и О.Г. Павлова (ТК «Неосфера»), служит, например, микрофотография 

шлифа рабочей поверхности гильзы цилиндра дизеля тепловоза TF-11 после его 

трибообработки (рис. 4), полученная в ВОЕНМЕХЕ. На ней видна  ортогональная 

направленность структур в начале формирования РВС-слоя.  

  

Рис. 4  Шлиф гильзы цилиндра дизеля тепловоза TF-11 после трибообра-ботки 

и пробега 150 тыс. км (увеличение 4000х); при внимательном взгляде 

просматривается граница между подложкой и поверхностным слоем 

 

Несмотря на различие представленных авторами объяснений РВС-процессов, 

основными этапами работы серпентинов могут являться: 

- мягкое абразивное действие исходных частиц, сошлифовка окисных пленок и 

непрочных структур и обнажение  ювенильных поверхностей,  

- послойное разрушение частиц и образование ими активных структур, 

- термофизические и трибохимические  реакции между ювенильной поверхностью 

металла и трибосредой, где должно быть необходимое содержание продуктов деструкции 

и конденсации углеводородов (сажи, смол и т.д.).   

Условиями описанных процессов являются оптимальная температура, высокое 

удельное давление, ювенильная поверхность металлов,  активные компоненты 

трибосреды. А авторы патентов на геомодификаторы с иными разнообразными 

порошками вводят в них еще и «активаторы, катализаторы, мягкие абразивы, ПАВ» и 

другое, ускоряющее образование покрытий.  

 

8 мкм 
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Характерными, не рекламными, многократно подтвержденными особенностями 

образования РВС-покрытий, служащими «ключиком» к раскрытию их природы, являются 

прозрачность тонкого слоя, легко снимаемого с деталей в начале  образования,  

оранжево-золотистый цвет, медленное и длительное наращивание, маслофильность, 

повышенные твердость и электросопротивление (10-12 Ом/см), годичная стойкость, 

предпочтительное образование на железоуглеродных сплавах, возможность 

образования из минеральной суспензии виброударной обработкой деталей, 

пропорциональность толщины удельному давлению в трибопаре, обязательное 

наличие в трибопрепарате гидросиликатов магния, железа, никеля, желательно углерода, 

отсутствие хрома.  

В отличие от этого наноалмазные трибопрепараты работают по адсорбционным 

механизмам и дают покрытие черного (грязного) цвета.  

Некоторая несопоставимость изложенных гипотез свидетельствует о малой 

изученности, сложности и многогранности процессов образования РВС-покрытий. При 

надлежащих температуре и давлении, являющихся решающими инициаторами, в 

образовании покрытий участвуют не только трибосоставы, но и ювенильные поверхности 

металлов, переменная трибосреда со  смазками, вода и водород. В начале применения 

РВС-технологий при  недостатке исследований авторы препаратов учитывали один или 

несколько факторов, а с разнообразием составов и трибосреды могут действовать многие.  

Уникальными свойствами инициировать процессы карбонизации и пиролиза  и 

образовывать углеродные алмазоподобные пленки обладают кроме серпентинов  и другие 

силикаты (диопсид, энстатит, хлориты, кварцит) разных месторождений, имеющие 

гидрофильность и  способность связывать углерод и углеродсодержащие структуры из 

воздуха, растворов, масел и смазок. Но их применение пока исследовано мало. 

 

Заключение 

В целом, при работе серпентиновых трибопрепаратов в начале происходит очистка 

поверхностей трения от окисных пленок и непрочных структур абразивным и 

кавитационным воздействием минералов, их разрушение и образование активных 

компонентов. Лишь после этого происходят процессы превращений минералов, 

трибосреды и поверхностей трения. При различном сочетании минералов, добавок к ним 

неорганических и органических веществ на разных поверхностях трения происходит 

разнообразие трибопроцессов вплоть до образования алмазоподобной углеродной пленки. 

Поэтому для правильного проведения РВС-процессов необходимо точное понимание 

совокупности их явлений, точный подбор состава трибопрепарата и трибосреды, а также  

обеспечение для трибопар оптимальных нагрузочно-температурных условий. 
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УДК 621.767 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АДГЕЗИИ И ТОЛЩИНЫ 

НАНОПОКРЫТИЙ ПРИ ИХ НАПЫЛЕНИИ НА ПОВЕРХНОСТИ 

ДЕТАЛЕЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ В МАГНЕТРОННОЙ УСТАНОВКЕ 

MATHEMATICAL MODELLING OF NANO-ADHESION AND 

THICKNESS DURING SPUTTERD ON THE SURFACE OF PARTS 

COMPOSITE CERAMICS INSTALLATION IN A MAGNETRON 

Рогов В.А. д.т.н., проф., Шкарупа М.И. к.т.н.  

(ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Россия) 

 

В статье приведены исследования по напылению керамических нанопокрытий на 

поверхности деталей из конструкционной керамики на основе оксида и нитрида кремния 

после их механической обработки полированием. Показаны результаты 

математического моделирования параметров адгезии и толщины нанопокрытий при их 

магнетронном напылении на поверхности деталей из композиционной керамики. 

Показаны микрофотографии структуры поверхности образцов до и после напыления 

нанопокрытия.  

Ключевые слова:  нанопокрытие, магнетрон, адгезия, конструкционная керамика, 

напыление, математическое моделирование. 

The article presents the research on nano-ceramic deposition on the surfaces of structural 

ceramic oxide and silicon nitride after machining polishing. The results of mathematical 

modeling parameters adhesion and thickness of nano when magnetron deposition on the 

surfaces of the composite ceramics. Micrograph shows the surface structure of the samples 

before and after the deposition of nanocoating. 

Keywords: nano-coating, the magnetron, the adhesion, structural ceramics, coating, 

mathematical modeling. 

 

При механической обработке шлифованием и полированием деталей из 

конструкционных функциональных композитов таких как синтегран, полимербетон, а 

также керамических материалов на основе оксидов и нитридов кремния (SiO2 и Si3N4) 

закреплѐнные в связке шлифовального инструмента зѐрна абразива перемещаются по 

обрабатываемому материалу и создают на его поверхности микроцарапины, 

сопровождающиеся микротрещинами, идущими вглубь твѐрдых зѐрен анизотропного 

материала. В отличие от обработки металлов при пересечении микротрещин, 

сопровождающих микроцарапины, происходит выкалывание частиц материала детали с 

его поверхности (шаржирование) и образование рельефного поверхностного слоя, 

состоящего из выступов и впадин. Залегающие вглубь материала под рельефным слоем 

микротрещины образуют так называемый «трещиноватый» ил дефектный слой. 

Совокупность рельефного и «трещиноватого» слоѐв образуют общий дефектный 

микрослой, который является неустойчивым, т.е. нестабильным из-за внутренних 

микронапряжений. При эксплуатации поверхности деталей с нестабильным микрослоем 

могут возникнуть проблемы вплоть до разрушения детали из-за развития макротрещин 

Гриффитса-Ирвина из микротрещин. Эти явления были описаны уже давно и являются 

определѐнной научной и технологической проблемой для машиностроительного 

производства. В основном разрушения поверхностей происходит при трибологических 

нагрузках на ряде деталей, например таких как: сепараторы керамических подшипников, 

оптические механизмы, инструменты для прецезионной обработки, различные пары 

трения в точных механизмах и т.д. 
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По ряду совокупных исследований мировых учѐных выявлено, что решением 

проблемы упрочнения рабочих поверхностей деталей машин и механизмов после любой 

абразивной обработки является напыление на них наноразмерных покрытий. Например, 

нидерландский профессор из Университита Кронингена Джефф Де Хоссон и 

португальский профессор из Коимбрского Университета Альбано Кавалейро в своей 

монографии «Наноструктурные покрытия» отмечают, что технология напыления 

нанопокрытий на режущие инструменты является инновационной и эффективна при 

применении магнетронных установок. [4] 

С целью изучения проблемы упрочнения поверхностей авторами статьи были 

проведены экспериментальные исследования по плазменному напылению оксидных и 

нитридных покрытий в магнетронной установке. На образцы деталей из конструкционной 

функциональной керамики на основе оксида и нитрида кремния (SiO2 и Si3N4) были 

напылены покрытия из оксида алюминия Al2O3 (Рис.1). При этом шероховатость 

поверхности образцов не изменилась и составила по параметру Ra 0,5 мкм, а твѐрдость 

HRC и износостойкость увеличились. [1], [2]. 

Из фотографий микроструктуры поверхности видно, что после чистового 

шлифования на поверхности образца из кварцевой керамики (SiO2) присутствуют 

микротрещины Гриффитса-Ирвина. После напыления нанопокрытия в магнетронной 

установке произошло заращивание и блокирование 100% микротрещин (Рис.2). 

Для построения математических моделей толщины и адгезии нанопокрытия, а также 

оптимизации режимов магнетронного напыления был проведѐн дробный факторный 

эксперимент (ДФЭ) 2
8-4

 на двух уровнях, позволяющий исключить незначимые и 

неадекватные технологические факторы после их проверки по критериям Фишера и 

Стьюдента. Такими факторами оказались некоторые настройки магнетронной системы 

дуального типа. Для адгезии нанопокрытия это оказались температура подложки  t° C, 

сила тока  I, А, расход реактивного газа, мл/мин, скважность напряжения смещения SkU.  

После статистической обработки экспериментальных данных в программе MatLab 

были получены математические модели в виде уравнений регрессии для адгезии 

поверхности после напыления Adg [Н/см
2
] (1) и толщины напылѐнного покрытия h [нм] 

(2): 

232,0092,0081,0

409,0389

Iсм SknU

P
Adg                                                 (1)   

185,0

103,0083,0
750

t

nU
h см

                                                      (2) 

где P - давление рабочего газа,  мБар; Uсм - напряжение смещения, В; n - частота 

коммутации дуального магнетрона, кГц; SkI - скважность тока дуального магнетрона; t - 

температура подложки магентронной системы, ° C . 

 

Для оценки статистической погрешности проведения опытов был проведѐн 

дисперсионный анализ полученных зависимостей. Для значения адгезии нанопокрытия 

интервал отклонения аппроксимации (среднеквадратичное отклонение) составил 12,57  

Н/см
2
, а для толщины покрытия - 181 нм. Полученные расчеты показали необходимую и 

достаточную точность регрессионных моделей. Применение полученных математических 

моделей позволяет получить нанопокрытие заданной толщины при высокой степени 

адгезии. Для математической модели адгезии поверхности при напылении на него 

нанопокрытия были получены поверхности отклика при фиксации двух факторов на 

верхнем и нижнем уровнях. Эти поверхности показаны в таблице 1. Использование 

поверхностей отклика для полученных уравнений регрессии позволяют выбрать 

оптимальные режимы настройки магнетронной установки.  
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Из полученных поверхностей отклика видно, что при увеличении давления рабочего 

газа, скважности тока магнетрона и частоты коммутации значение параметра адгезии 

плавно увеличивается. Рост напряжения смещения не влияет на увеличение адгезии. 

Поэтому для получения максимального значения адгезии необходимо устанавливать 

максимальные значения технологических факторов (настроек магнетрона). 

 

Таблица 1. 

Фиксация факторов Поверхности отклика адгезии от 

технологических режимов напыления 

покрытия 

 

1.Фиксация частоты 

коммутации и 

скважности тока 

магнетрона на 

верхнем и нижнем 

уровнях 

 

 

2. Фиксация 

напряжения 

смещения и 

скважности тока 

магнетрона на 

верхнем и нижнем 

уровнях 

 
 

3. Фиксация 

напряжения 

смещения и частоты 

коммутации на 

верхнем и нижнем 

уровнях 

 
 

4.Фиксация 

напряжения 

смещения и давления 

рабочего газа на 

верхнем и нижнем 

уровнях 

 

 
 

Поверхности отклика для толщины покрытия при фиксации факторов на верхнем и 

нижнем уровнях показаны в таблице 2.  
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Таблица 2. 

Фиксация 

факторов 

Поверхности отклика толщины покрытия от 

технологических режимов напыления 

 

1.Фиксация 

частоты 

коммутации 

магнетрона на 

верхнем и нижнем 

уровнях 

 

 

2. Фиксация 

напряжения 

смещения на 

верхнем и нижнем 

уровнях 

 

 

3. Фиксация 

температуры 

подложки на 

верхнем и нижнем 

уровнях 

 
 

Из полученных поверхностей отклика для толщины покрытия был сделан вывод, что 

при повышении температуры подложки уменьшается толщина покрытия, а при 

увеличении частоты коммутации и напряжения смещения толщина покрытия повышается. 

Для получения необходимой толщины нанопокрытия необходимо произвести 

варьирование данных факторов. Проведѐнные исследования и эксперименты позволили 

выявить тенденции изменения значимых факторов, влияющих на эффективность 

напыления, а также оценить степень оптимизации режимов магнетронного напыления 

керамических функциональных нанопокрытий на поверхность материалов из 

конструкционной керамики. [3]. 
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Рис.1. Детали из конструкционной керамики для экспериментов  

по напылению нанопокрытий 

 

       
                                                      а)                                                            б) 

Рис. 2. Микроструктура поверхности кварцевой керамики а) - до и б) - после напыления 

нанопокрытия из оксида алюминия. 

 

Библиографический список 

1. Рогов В.А., Шкарупа М.И. Математическое моделирование магнетронного напыления 

нанопокрытий на поверхность деталей из конструкционной керамики // Сборник трудов 

конференции «Будущее машиностроения России–2011». М: МГТУ им. Баумана, 2011. 

C.280. 

2. Рогов В.А., Просовский О.Ф., Шкарупа М.И. Исследования по магнетронному 

напылению оксидных нанопокрытий на поверхность деталей из кварцевой керамики 

после механической обработки // Материалы международной научно-практической 

конференции «Техника и технологии. Пути инновационного развития». Курск. 2011. 

C.114-119. 

3. Шкарупа М.И. Повышение эффективности механической и физико-технической 

обработки деталей типа оболочек вращения из конструкционной керамики // Диссертация 

на соискание уч.степени канд. техн. наук. 2012. C. 165-176. 

4. Кавалейро А., Д. Де Хоссон. Мир материалов и технологий. Наноструктурные покрытия 

/ М.: "Техносфера". 2011. C.250-300.  

 

 

133



УДК 539.3+620.1 

АНАЛИЗ МЕТОДА ПРОВЕДЕНИЯ МАЛОЦИКЛОВЫХ УСТАЛОСТНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПРИ НАГРУЖЕНИИ С ЗАДАННОЙ АМПЛИТУДОЙ  

НАПРЯЖЕНИЯ 

ANALYSIS OF THE METHOD OF LOW-CYCLE FATIGUE TESTS 

UNDER LOAD WITH A GIVEN STRESS AMPLITUDE 

Северов П.Б., Москвитин Г.В, д.т.н. 

(ИМАШ РАН, г. Москва, Россия) 

 

Описан метод проведения малоцикловых усталостных испытаний алюминиевого 

сплава при мягком нагружении с записью циклической диаграммы деформирования. 

Отмечена невозможность поддержания требуемого уровня амплитуд реальных 

напряжений в ходе нагружения. Выделены три характерных стадии сопротивления 

материала деформированию и разрушению.  Показано наличие приспособляемости 

материала к упругому поведению при  циклическом нагружении.  

Ключевые слова: электросервогидравлическая машина, малоцикловое усталостное 

испытание, мягкое и жесткое нагружения, циклическая диаграмма деформирования, 

петля гистерезиса, упругопластическая поперечная деформация, приспособляемость и 

стабильность материала, усталостное повреждение, циклическая долговечность. 

Description of the method of low-cycle fatigue tests of aluminum alloy by soft loading with 

the curve of cyclic stress-strain recorded. Inability to maintain the required level of true stress 

amplitudes during loading was observed. Three distinct stages of material resistance to 

deformation and fracture were identified. The adaptability of the material to elastic 

behaviourwith cyclic loading was demonstrated. 

Keywords: servo testing machine, low-cycle fatigue testing, soft and hard loading, curve of 

cyclic stress-strain, hysteresis loop, elastoplastictransverse deformation, adaptability and 

stability of material, fatigue damage, endurance life. 

 

 

Решение задач оптимизации современного высокоответственного оборудования по 

критериям уменьшения массы и стоимости, увеличения эксплуатационной надежности и 

долговечности вызывает необходимость в использованииновыхметодов расчета, 

применение которых малоэффективно при отсутствии достоверной информации о 

реальных условиях работы оборудования и свойствах разработанных ранее специальных 

конструкционных материалов, и материалов, создание которых продолжается в настоящее 

время[1]. Повышение требований к свойствам новых материалов стимулирует развитие и 

совершенствование экспериментального оборудования и методов исследования 

механических свойств таких материалов. В настоящей работе предпринята попытка на 

соответствующем уровне продолжить экспериментальные исследования в области 

малоцикловой усталости [2], большой вклад в развитие которых был сделан сотрудником 

Института машиноведения член-корреспондентом РАН, доктором технических наук, 

профессором Анатолием Петровичем Гусенковым. 

Усталостные испытания конструкционных материалов в упругой и 

упругопластической областях деформирования с использованием  

электросервогидравлических  машин относятся к наиболее сложным и дорогостоящим 

методам механических испытаний. Выбор регулируемой физической величины в контуре 

обратной связи (силы или относительного перемещения двух фиксированных точек 

образца вдоль либо поперек его осевой линии) определяет два типа нагружения: мягкое 

или жесткое. При неизменяемой в ходе эксперимента базе датчика измерения 

относительного перемещения таких точек можно говорить о продольной/поперечной 
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деформации образца. В узком смысле термины мягкое и жесткое нагружения относятся к 

типам нагружения, в процессе которых от цикла к циклу соблюдается постоянство 

максимальных и минимальных значений силы или продольной/поперечной деформации 

образца соответственно. Современная электросервогидравлическая экспериментальная 

техника позволяет обеспечить на протяжении всего испытания постоянство как 

экстремальных значений, так и закона изменения силы или деформации образца в каждом 

отдельном цикле нагружения: мягкое и жесткое нагружения в широком смысле. 

Основным видом испытаний на малоцикловую усталость является растяжение – сжатие 

при симметричных и ассиметричных циклах силы или деформации, изменяющихся по 

регулярному закону с постоянными параметрами, основным типом нагружения – жесткое 

нагружение. Испытания на многоцикловую усталость при растяжении – сжатии 

проводятся, как правило, в упругой области деформирования (в том числе и в зонах 

концентрации напряжений) при управлении по силе, изменяющейся по гармоничному 

закону, что равнозначно управлению по номинальному напряжению, так как в ходе 

нагружения при экстремальных значениях силы изменением размеров поперечных 

сечений образца заведомо можно пренебречь. В данном случае также возможно 

управление и по деформации образца,  но на практике в этом нет необходимости в виду 

однозначного соответствия упругой деформации напряжению и многократно 

возрастающей сложности управления по датчику, закрепленному на разрушаемом 

образце. В плане проведения и интерпретации результатов малоциклового усталостного 

эксперимента в упругопластической области ситуация усложняется вследствии как раз 

того, что и является целью исследования – пластическогодеформирования материала и 

влияния этого деформирования в совокупности с накоплением усталостных повреждений 

на долговечность образца. 

В лаборатории надежности и долговечности при термомеханических циклических 

воздействиях ИМАШ РАН были проведены сравнительные испытания на малоцикловую 

усталость двух серий образцов из алюминиевого сплава АМГ: гладких и сваренных 

ручной аргонно-дуговой сваркой. Рабочая часть образцов - корсетная с минимальным 

диаметром поперечного сечения 15 мм. Испытания проводились на 

электросервогидравлической  машине INOVA ИК-6033[3] с максимальным динамическим 

усилием ± 20 000 кгс в перестраиваемом диапазоне усилий ± 5 000 кгс при нагружении с 

заданными номинальными амплитудами напряжений выше предела текучести материала 

(управление по силе) с симметричным циклом осевого растяжения – сжатия. Частота 

нагружения до 1 Гц. Форма полуцикла нагружения – треугольник.  Измеряемые 

физические величины: время, перемещение активного захвата, сила и относительное 

перемещение диаметрально противоположных точек корсета образца.В ходе испытания 

каждого образца регистрировалисьноминальные напряжения  и поперечные деформации в 

нулевом полуцикле растяжения, в циклах 1х10
n
, 2х10

n
, 3х10

n
, 4х10

n
, 5х10

n
, 6х10

n
, 7х10

n
, 

8х10
n
, 9х10

n
 (n = 0, 1, 2, 3) и 1х10

4
, 2х10

4
, 3х10

4
, 4х10

4
, 5х10

4
. Максимально возможное 

количество записываемых петель гистерезиса составляло 41,5 при достижении базы 

испытания 5х10
4
. С целью определения долговечности фиксировалось число циклов 

нагружения до разрушения образца. Частота нагружения в процессе испытания 

устанавливалась при записи цикла 0,1 Гц, без записи цикла 1 Гц. Время преобразования 

110 мс синхронно работающей группы АЦП позволило получить 90 измерений на одной 

петле. Для записи перечисленных выше циклов нагружения применялась параллельная 

система сбора, обработки и визуализации экспериментальной информации на базе 

электронной аппаратуры и программного продукта фирмы NATIONAL INSTRUMENTS 

(США). Использовались измерительный модуль NI 9219 и язык программирования 

LabVIEW. Созданные виртуальные приборы позволили в процессе нагружения образца 

синхронно собирать информацию о времени, силе, поперечной деформации образца и 

положении плунжера. Окончательная обработка экспериментальных данных 

производилась в Excel, удобном в плане графического анализа и представления 
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исследуемых функциональных зависимостей. Измерение поперечной деформации 

образцов осуществлялось экстензометром EpsilonStrainExtensometer Model 3575 в 

диапазоне измерения относительных перемещений ± 2,5 мм, что на диаметре корсета 

образца 15 мм позволило получить амплитуду измеряемой поперечной деформации 16,(6) 

%. Драйвер для EpsilonStrainExtensometer разработан в среде LabVIEW при помощи 

Measurement&AutomationExplorer и встроен в виртуальный прибор, применяемый в 

процессе эксперимента. 

Обобщенные результаты испытаний представлены на рис. 1 в двойных 

логарифмических координатах. Сопротивляемость усталостному упругопластическому 

деформированию сварных образцов существенно ниже сопротивляемости гладких 

образцов. 

  

Рис. 1.Сравнение усталостных свойств гладких 

и сварных образцов (● – гладкие, ■– сварка) в 

реальных напряжениях 
Рис. 2. Циклическая диаграмма деформирования 

На рис. 2 приведена циклическая диаграмма деформирования гладкого образца № 8 

в реальных напряжениях (с учетом изменения площади поперечного сеченияв 

минимальном сечении корсета образца), записанная при симметричном цикле нагружения 

и амплитуде номинального напряжения 31,1 кгс/мм
2
. Она содержит 28,5 петель 

гистерезиса, так как разрушение произошло на 1 475 цикле нагружения. Дальнейшее 

изложение будет относиться только к гладкому образцу № 8. 

После нулевого полуцикла растяжения деформирование продолжалось в первом 

(нечетном) полуцикле сжатия  и во втором (четном) полуцикле растяжения по траектории 

ABCDE, как показано на рис. 3. Последняя из записанных петель в 1х10
3 

цикле 

нагружения также приведена для сравнения на том же рисунке. Информация о поведении 

материала в диапазоне от 1 001-го  до 1 475-го циклов нагружения образца отсутствует по 

условию очередности записываемых циклов нагружения – следующим на запись стоял 

2х10
3 

цикл.  

 

  

Рис. 3. 1х10
0 
и 1х10

3 
 циклы нагружения 

Рис. 4. Амплитуда поперечной упруго-

пластической деформации цикла 
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В процессе циклического нагружения амплитуда (половина разности абсцисс точек 

B и D на рис. 3) и среднее значение (половина суммы абсцисс точек B и Dтам же) 

поперечных упругопластических деформаций цикла изменяются, как показано без 

нулевого полуцикла на рисунках 4 и 5. Амплитуда упругопластических деформаций цикла 

и скорость одностороннего накопления пластических деформаций стабилизируются 

синхронно примерно после 200-ого цикла нагружения. Как только уменьшение размаха 

петли по поперечной деформации остановилось, петля с постоянной скоростью 

продолжила перемещаться в сторону отрицательных значений деформации. До этого ее 

движение замедлялось, особенно быстро на первых циклах нагружения. 

 

  
Рис. 5. Среднее значение поперечной 

упругопластической деформации цикла 
Рис. 6. Амплитуды номинальных и реальных 

напряжений 

Измерение поперечной деформации в назначенных циклах нагружения дает прямую 

возможность довольно точно рассчитывать реальные напряжения в минимальном сечении 

корсета образца. При растяжении образцаплощадь поперечного минимального сечения 

корсета образцауменьшается и, соответственно, напряженияв этом сечении 

увеличиваются. На рис. 6 очевидно довольно существенное различие между амплитудами 

номинальных и реальных напряжений в записанных циклах нагружения. Основной скачок 

примерно на 1,5 кгс/мм
2
в повышении уровня амплитуд реальных напряжений дает 

нулевой полуцикл растяжения при минимальном значении поперечной 

упругопластической деформации около -2,5 %. По уравнению линии тренда амплитуд 

реальных напряжений (рис. 6) заметно также некоторое положительное приращение  

амплитуды реальных напряжений с ростом числа циклов нагружения (1 кгс/мм
2 

 на 1х10
4 

циклов), обусловленное процессом одностороннего накопления пластических 

деформаций. При более жестких условиях нагружения скачок амплитуды реальных 

напряжений в нулевом полуцикле и скорость ее роста вследствие указанной выше 

причины ожидаются еще более значимыми. При этом амплитуда номинальных 

напряжений поддерживается постоянной, так как выбрано управление по силе с 

постоянной амплитудой. 

Размах пластической деформации или ширина петли в полуциклах сжатия 

определяется разностью абсцисс точек C и A (рис. 3),а размах пластической деформации 

или ширина петли в полуциклах растяжения определяется разностью абсцисс точек C и E. 

Все три точки A, C и Eлежат на этой оси. Так как эти точки принадлежат петле 

гистерезиса, которая в процессе циклического нагружения одновременно с перемещением 

вдоль оси ОХеще и деформируется, то, очевидно, точки A, C и Eтакже перемещаются 

вдоль этой оси. Для четных полуциклов растяженияперемещения точек C и E вдоль  оси 

абсцисс приведены на рис. 7. 

На указанном рисунке разница ординат точек пересечения этих двух линий с 

вертикальной линией, перемещаемой вдоль оси абсцисс, по определению равна размаху 

пластической деформации или ширине петли в полуциклах растяжения. Аналогично 

определяется размах пластической деформации или ширина петли в полуциклах сжатия 

по траекториям движения точек C и A, графики которых здесь не приводятся. В 
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результате получаем в зависимости от числа циклов нагружения размахи пластических 

деформаций (ширины петель) в полуциклах растяжения и сжатия, приведенные на рис. 8. 

Примерно в окрестности 300 цикла нагружения происходит условная стабилизация  

ширины петель в полуциклах. Эффект уменьшения ширины петли при подобном 

нагружении принято называть циклическим упрочнением. 

 

  
Рис. 7. Перемещение точек C и Eв полуциклах 

растяжения вдоль оси ОХ 
Рис. 8. Размахи пластических деформаций в 

полуциклах растяжения и сжатия 

За счет чего осуществляется движение петли гистерезиса вдоль оси абсцисс в 

сторону отрицательных ее значений? Механизм этого движения понятен из рис. 8 – 

размахи пластических деформаций  в полуциклах растяжения чуть больше подобных 

размахов в полуциклах сжатия. Разница размахов пластических деформаций  в 

полуциклах растяжения и полуциклах сжатия приведена на рис. 9.Только в первых двух 

циклах нагружения петля двигалась в сторону положительных значений оси абсцисс. 

 

  
Рис. 9. Разница размахов пластических 

деформаций в полуциклах растяжения и сжатия 
Рис. 10. Модуль материала по поперечным 

упругопластическим и упругим деформациям 

Определенный интерес представляет также изменение в ходе циклического 

нагружения модуля материала образца. В локальной системе координат с привязкой к 

вершинам петель гистерезиса модуль можно определить как по размахам 

упругопластических деформаций (секущая прямая BD на рис. 3), так и на упругих 

участках реверса в полуциклах сжатия (участок петли BC) и растяжения (участок петли 

DE). На рис. 10 показаны графики модулей материала образца по поперечным 

упругопластическим и упругим деформациям. Упругий модуль на графике равен 

среднему значению упругих модулей  в полуциклах растяжения и сжатия. Уменьшение 

модулей на графиках соответствует увеличению угла наклона секущей прямой BD петли 

гистерезисаи ее упругих участковпо отношению к отрицательному направлению оси 

абсцисс. Угол наклонака к секущей прямой BD петли, так и ее упругих участков сначала 

увеличивается, а затем стабилизируется по отношению к горизонтали. Угол наклона 

упругих участков стабилизируется быстрее и всегда больше угла наклона секущей 

прямойпетли.  

Как уже было отмечено выше, информация о поведении материала в диапазоне от 

1 001-го до 1 475-го циклов нагружения отсутствует. В указанном диапазоне от цикла к 

циклу начинают развиваться процессы разрушения, связанные с зарождением и развитием 
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микроповреждений, концентрацией микротрещин, появлением нескольких макротрещин, 

опережающим ростом одной из них и разделением  образца на две части. Сценарий 

последующего развития событий основан на обработке циклической диаграммы 

деформирования сварного образца № 22, результаты которой здесь не приводятся. Этап 

стабилизации свойств материала завершается. Скорость накопления односторонних 

поперечных пластических деформаций (рис. 5) или скорость перемещения петли в 

сторону отрицательных значений поперечной деформации начнет увеличиваться. 

Амплитуда поперечной суммарной деформации цикла (рис. 4), ширина петель в 

полуциклах растяжения и сжатия (рис. 8), модуль материала по поперечным суммарным и 

упругим деформациям (рис. 10) после достижения своих минимальных  значений 

продолжат изменяться в сторону увеличения, образуя в результате некие подобия 

потенциальных ям. Дальнейшее движение с ростом числа циклов нагружения от 

минимума такой потенциальной ямы – это путь к утрате эксплуатационных свойств 

материала и его разрушению. 

Основной акцент в данной работе смещен на демонстрацию одного из ряда методов 

проведения усталостного эксперимента в упругопластической области деформирования 

материалов, а также возможностей современной системы сбора, обработки и 

визуализации экспериментальной информации. Представленный метод проведения 

малоцикловых усталостных испытаний при нагружении с заданной амплитудой  

напряжения не является однозначным, так как он в действительности не обеспечивает 

декларируемое в его названии управление по «заданной амплитуде напряжения». 

Амплитуда реальных напряжений в образце находится в квадратичной зависимости от 

уровня накапливаемыхв процессе циклического нагружения односторонних пластических 

деформаций. В настоящее время возможно осуществить управление по заданному 

гармоничному закону изменения реальных напряжений с введением в контур обратной 

связи управляющего компьютера измеряемого параметра «поперечная деформация 

образца». С позиций экспериментальной механики более предпочтительно проводить 

нагружение с управлением по деформации, но при этом необходимо обеспечить 

«неизменяемость в ходе эксперимента базы датчика измерения относительного 

перемещения двух фиксированных точек образца вдоль, либо поперек его осевой линии». 

На электросервогидравлических машинах проведение такого нагружения требует 

определенных навыков экспериментатора и небезопасно. Что касается требований ГОСТ 

25.502-79 [4] и ГОСТ 25.505-85 [5], следует отметить, что для регистрации диаграмм 

деформирования не желательно уменьшать частоту нагружения и устанавливать 

изменяемую в ходе испытания образца периодичность   их записи. При современном 

уровне развития измерительных систем доступно регистрировать с требуемой частотой 

дискретизации весь процесс нагружения образца от нулевого полуцикла до его 

разрушения. Необходимо только использование алгоритмов и программ обработки 

больших массивов экспериментальной информации с целью выделения наиболее 

характерных и особых состояний образцана различных стадиях его сопротивления 

деформированию и разрушению. Для алюминиевого сплава АМГ таких стадий три: 

приспособляемость к упругому поведению [6], стабильность и разрушение. Деление 

материалов на циклически стабильные, упрочняющиеся и разупрочняющиеся, возможно, 

условно. К какому классу отнести данный материал, если на стадии приспособляемости 

он упрочнялся (ширина петель гистерезиса на рис. 8 уменьшается), а затем поведение его 

стабилизировалось? В дальнейшем особое внимание целесообразно уделить процессам 

приспособляемости материалов к упругому поведению в начальной стадии нагружения, 

которые в определенном виде могут быть использованы в качестве технологических, 

изменяющих как упругие, так и пластические свойства материалов. 
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УДК 539.3+620.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ УГЛЕПЛАСТИКОВ ПРИ 

СТАТИЧЕСКОМ И ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ 

THE STUDY OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF MULTILAYER 

CARBON FIBERS UNDER STATIC AND CYCLIC LOADING 

Северов П.Б., Москвитин Г.В., д.т.н., проф.., Думанский А.М. д.ф.м.н., проф. 

(ИМАШ РАН, г. Москва, РФ) 

 

 

Описан характер деформирования и разрушения образцов из многослойного 

углепластика при статическом и циклическом нагружении. Отмечено нелинейно-упругое 

поведение материала при плавном и резком увеличении продольного  модуля упругости, 

даны объяснения такому изменению модуля. Предложен способ построения диаграммы 

деформирования  в зоне расслоения образца. Показаны неизменяемость модуля упругости 

иотсутствие петли гистерезиса при циклическом нагружении. 

Ключевые слова:многослойный углепластик, статическое и циклическое нагружение, 

нелинейно-упругое деформирование, диаграмма деформирования, модуль упругости, 

петля гистерезиса, расслоение углепластика, накопление повреждений. 

 The nature of the deformation and fracture of multilayer carbon fiber samples under 

static and cyclic loading was described. Nonlinear elastic behavior of the material with gradual 

and sharp increase in the longitudinal modulus of elasticity was observed and such modulus 

changes explained. A method of constructing the strain diagram for the stage of exfoliation of 

the sample was proposed. Unchangeability of the elastic modulus and the absence of the 

hysteresis loop under cyclic loading were shown. 

Keywords: multilayer carbon fiber, static and cyclic loading, nonlinear elastic deformation, 

deformation diagram, elastic modulus, hysteresis loop, exfoliation of carbon fibers, 

accumulation of damage. 

 

 

Введение.Углепластики становятся одними из основных конструкционных 

материалов, используемых в аэрокосмической и авиационной технике. В первую очередь 

это связано с их высокими показателями: удельной жесткости и прочности, 

сопротивления длительным, циклическим нагрузкам, коррозионной стойкости. Элементы 

конструкций, в которых применяются углепластики, предназначены для длительного 

использования в условиях воздействия внешней среды в сочетании с действием 

переменных во времени силовых факторов. В связи с этим, накопление 

экспериментальных данных по механическому поведению углепластиков [1], отработка 

методик проведения испытаний, а также интерпретацияопытных данных представляются 

актуальными. В работе предпринята  попытка детально описать характер деформирования 

и разрушения образцов из многослойного углепластика при статическом и циклическом 

нагружении с целью более глубокого рассмотрения происходящих в структуре материала 

процессовнакопления повреждений и макромеханического разрушения. Основной акцент 

сделан на:выяснении особенностей нелинейно-упругого поведения материала при 

нагружении и разгрузке, анализе увеличения касательного модуля слоистого углепластика 

в продольном направлении при растяжении, а также изучении заключительной стадии 

катастрофического разрушения образца[2]. 

Проведение эксперимента. Квазистатическое растяжение образцов 

прямоугольногопоперечного сечения  мм с длиной рабочей зоны 100 мм из 

многослойного углепластика КМУ-3Л с симметричной укладкой 
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2]2s проводилось в гидравлических захватах 

электросервогидравлической установки INOVA ИК-6033 при постоянных скоростях 

перемещения плунжера 30 мкм/сек (образец № 1) и 12 мкм/сек (образец № 2). Через 

каждые 0,5 секунды синхронно измерялись положение плунжера, сила и продольное 

удлинение образца, на боковой грани которого устанавливался экстензометр с базой 20 

мм. На рис.1 приведена диаграмма деформирования образца № 1в координатах 

продольная деформация  - номинальное напряжение , построенная по измеренным 

многофункциональным модулем NI 9219 фирмы National Instruments (США) значениям 

силы и продольного удлинения. Обозначенным на диаграмме характерным точкам 

соответствуют события: R -начало движения плунжера, F1 - последнее измерение до 

первого расслоения, f1 - первоеизмерение после первого расслоения, F2 - последнее 

измерение до второго расслоения, f2 - второе измерение после второго расслоения, F3 - 

последнее измерение до окончательного разрушения, E - разделение на две части. 

 

  

Рис.1.№1. Исходная диаграмма деформирования Рис. 2. №1. Зависимость силы от времени 
 

Исследование расслоения.Непосредственно процесс разрушенияобразцадлился с 

момента первого расслоения около 8 с из 35 с общего времени нагружения от начала 

движения плунжерадо полного разделенияобразцана части вне зоны экстензометра 

(рис.2).Окончательному разрушению образца предшествовали, происходящие 

«мгновенно»,  отделения 5-6-ти поверхностных слоев с его фронтальной плоскости и 7-ми 

поверхностных слоев с противоположной плоскости со сдвигом во времени около 4 с. 

Данный вид разрушения описывается в литературе [3] как расслоение  образца из 

многослойного углепластика под действием межслойных нормальных растягивающих 

напряжений ,возникающих вблизи свободных кромок (направление осей ориентации 

образца:OX – по длине, OY – по ширине, OZ – по толщине). 

В эксперименте на квазистатическое растяжение с управлением по перемещению при 

отсутствии проскальзывания ножек экстензометра значения измеряемого продольного 

удлинения в моменты времени непосредственно перед расслоением, и сразу же после 

него, должны быть равны с точностью до приращения продольного удлинения вследствие 

перемещения плунжера за период преобразования АЦП, а сила должна уменьшаться 

пропорционально площади поперечного сечения отслоившейся части.В этом случае точки 

F1, f1 и F2, f2 будут попарно находиться на прямых линиях, параллельных оси ординат 

(рис.1). Для пары точек F2, f2 это выполняется удовлетворительно, а в паре F1, f1 точка f1 

сдвинулась влево по горизонтали на % вследствие незначительного 

уменьшения базы экстензометра 20 мм (первоначального расстояния между его ножками, 

параллельными оси OZ образца) на   мм.Уменьшение базы примерно на 0,01 

мм нетрудно учесть, и можно откорректировать значения продольной деформации, 

полученные после первого расслоения.Продольная деформация и продольное напряжение 

(без учета пуассоновских эффектов) в «живой» части образца при его расслоениях 

изменяются непрерывно во времени вплоть до окончательного разрушения, что позволяет 
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построить диаграмму деформирования внутренних слоев образца (рис. 3), претерпевших 

окончательное разрушение в точке F3. 

 

  
Рис.3. №1. Перестроенная диаграмма 

деформирования внутренних слоев образца 
Рис. 4.№1. Изменение площади поперечного 

сечения образца в процессе испытания 
 

При обработке диаграммы на рис.3 получены следующие характеристики материала: 

МПа, предельное значение деформации  %, ГПа. Средний 

секущий продольный модуль определялся как тангенс угла наклона прямой, 

аппроксимирующей по методу наименьших квадратов точки визуально линейного участка 

(до первого расслоения в точке F1) перестроенной диаграммы деформирования. В 

независимом эксперименте [4] при строгом контроле соосности образца с направлением 

действия растягивающей нагрузки и измерении как продольной, так поперечной 

деформаций при помощи фольговых тензодатчиков соответствующие характеристики 

этого же углепластика (образцы одной партии) оказались близкими: МПа, 

%, ГПа. 

Подтверждение непрерывности изменения продольного напряжения в процессе 

нагружения при расслоениях образцас ледует из графика изменения его номинальной 

площади поперечного сечения (рис.4), где ординаты точек определялись как частное от 

деления измеренных усилий (рис. 2), на соответствующие напряжения перестроенной 

диаграммы деформирования (рис.3).Полученные из графика осредненные значения 

площади поперечного сечения в процентах от первоначальной площади составляют: после 

первого расслоения научастке f1-F2 - 92%,после второго расслоения на участке f2-F3 - 

78%. Значения площади «живого» сечения образца, вычисленные по измеренным после 

эксперимента толщинам разрушенных слоев, равны, соответственно, 91% и 74%. 

Изменение модуля упругости.Для анализа отклонения перестроенной диаграммы 

деформированияот прямой линии (рис. 3) по каждым трем ее соседним точкам 

вычислялись значения касательного модуля , зависимость которого от напряжения 

представлена на рис.5. К такому же результату приводит аналогичная обработка данных 

исходной диаграммы деформирования на рис.1. Рассмотрим поведение материала в 

рабочем диапазоне напряжений до первого расслоения. Этому диапазону напряжений 

соответствует как участок R-1-F1 зависимости касательного модуля от напряжения 

(рис.5), так и участки R-F1 исходной (рис.1) и перестроенной (рис.3) диаграмм 

деформирования.  Указанный участок на рис.5 состоит из двух последовательных 

участков: плавного R-1 и резкого 1-F1 увеличения касательного модуля с явно 

выраженной точкойперехода 1 между ними. На участке плавного увеличения 

касательного модуля  наблюдается нелинейно-упругое поведение углепластика, так как 

модуль не постоянен, но диаграмма нагружения до любого уровня напряжений в пределах 

указанного участка строго совпадает с диаграммой последующей разгрузки. Это будет 

показано ниже на примере испытания образца № 3 при циклически изменяющейся 

нагрузке.На этом участке в диапазоне изменения напряженияот11 МПа  (  ГПа) 

до 555 МПа (  ГПа) модуль почти линейно зависит от напряжения,и эта 

зависимость имеет вид: . Одно из возможных объяснений 
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плавного увеличения модуля слоистого углепластика КМУ-3Л с укладкой 26 слоев  и 8 

слоев  следует из положений, представленных в работе [5]. Упрочнение 

углепластика с такой структурой армирования есть следствие превышения числа(26) 

упрочняющихся слоев с укладкой  над числом (8) разупрочняющихся слоев  с укладкой 

. Упрочнение (увеличение модуля с ростом нагрузки) монослоя с укладкой  - 

результат упрочнения углеродного волокна. Разупрочнение (уменьшение модуля с ростом 

нагрузки) монослоя с укладкой  – результат сдвига матрицы композита в 

направлении линии действия максимальных касательных напряжений вдоль волокон. Так 

как модуль не является непосредственно измеряемой величиной, а определяется из 

диаграммы деформирования делением приращения напряжения (измеряется сила) на 

приращение относительного удлинения (измеряется удлинение), то  характер изменения 

модуля полностью зависит от соотношения изменяющихся во времени силы и удлинения 

образца, синхронно измеряемых в процессе нагружения. При этом характер изменения 

модуля также зависит от размеров зоны разрушения и расположения по отношению к ней 

измерителя удлинения. 

 

  
Рис. 5. №1. Зависимость продольного 

касательного модуляот напряжения 
Рис. 6. №2. Перестроенная диаграмма 

деформирования 
 

Неустойчивость деформирования.Обратимся к данным квазистатического 

растяжения образца № 2 при постоянной  скорости перемещения плунжера 12 мкм/с. По 

аналогии с предыдущим образцом  на рис. 6 и 7 приведены перестроенная диаграмма 

деформирования и зависимость касательного модуляв продольном направлении от 

напряжения. Разрушение происходило в зоне изменения геометрии образца (галтель) в два 

этапа: точка F1 – поперечный разрыв большей части слоев, точка F2 – долом оставшихся 

слоев с разделением образца на две части. Интересно отметить, что «мгновенному» 

разрыву большей части слоев предшествовал некий этап S-F1 его подготовки, длившийся 

около 3 с (рис. 6). На этом этапе измеряемое усилие оставалось почти постоянным, а 

измеряемое удлинение образца на базе экстензометра 20 ммуменьшалось. Такое 

поведение углепластика перед разрушением можно объяснить неустойчивостью 

(саморазвитием) деформирования, вызванного  перераспределением продольной 

деформации по длине образца. Разрушения локализуются в определенной области образца 

вне зоны экстензометра – в галтели. Зона постоянного напряжения при саморазвитии 

деформации (площадка текучести) – признак процессов скольжения, происходящих в 

некоторых металлах.Возможно, в углепластике аналогом подобного процесса выступает  

движение углеродных волокон в матрице, предшествующее разрушению. 

Изменение касательного модуля на рабочем участке R-1-S образца № 2 до начала 

неустойчивости деформирования в точке S (рис. 7),  идентично изменению касательного 

модуля на рабочем участке R-1-F1 образца № 1 до первого расслоения в точке F1 (рис.5). 

Поведение материала на этих участках одинаково: нелинейно-упругое деформирование 

углепластика на участках плавного увеличения касательного модуля с последующим 

резким увеличением касательного модуля после точек перехода. При этом механизмы 
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последующих разрушений совершенно не похожи. Резкое увеличение касательного 

модуля можно объяснить следующим образом. По известным изменениям, как 

напряжения, так и деформации в процессе нагружения нетрудно вычислить 

нормированные скорость изменения напряжения  и скорость деформации во 

времени. Разность этих скоростей  для образца № 2 как функция времени 

представлена на рис.8. Резкое увеличение касательного модуля (рис. 7) происходит 

именно на участке 1-S (рис. 8), где скорость деформации , измеряемая экстензометром 

на базе 20 мм, начинает прогрессирующе отставать от скорости изменения напряжения . 

При постоянной скорости удлинения всей рабочей части  образца (скорость перемещения 

плунжера постоянна) вне зоны измерения деформации образуется область, в которой 

скорость деформации увеличивается за счет локализации в этой области процессов 

разрушения. Значит, в зоне экстензометра скорость деформации  будет уменьшаться и 

отставать от скорости изменения напряжения . В начале участка 1-S неоднородность 

деформации по длине образца начинает резко расти. Подобное отставание от 

происходит и на близком к линейному участке R-1 плавного увеличения касательного 

модуля (рис. 8),  поэтому деформирование здесь нелинейно-упругое с упрочнением. Точка 

1 на рис. 8 соответствует точке перехода 1 на рис. 7. Для гипотетического абсолютно 

линейно-упругого материала . 

 

  
Рис. 7. №2. Зависимость касательного модуля в 

продольном направленииот напряжения 
Рис. 8. №2. Определение точки начала резкого 

увеличения касательного модуля 
 

Циклическое нагружение. Испытание образца № 3 при циклически изменяющейся 

нагрузке проводилось в специальных захватах, обеспечивающих постоянное усилие 

зажатия образца. Параметры цикла нагружения следующие: форма – косинус, частота

Гц,  коэффициент асимметрии , максимальное напряжение   МПа. 

Сигналом обратной связи в контуре регулирования была выбрана сила. В данном 

эксперименте предпринята попытка связать изменение секущего продольного 

модуля композитного материала КМУ-3Л при циклическом нагружении с процессом 

накопления в нем усталостных повреждений. Для этого через каждые  циклов 

генерировался маркерный цикл нагружения с параметрами:  форма – равнобедренный 

треугольник,  Гц, , МПа. Сигнал обратной связи тот же – 

сила. Параллельно, с периодом 0,5 с, максимально точно измерялись и запоминались сила 

и продольное удлинение образца. В последующем маркерные циклы обрабатывались с 

целью определения секущего продольного модуля . Испытание не доведенного до 

разрушения образца приостановлено после  циклов нагружения. Записано и 

обработано 438 маркерных циклов и определено, соответственно, такое же количество 

значений модуля . Результаты представлены на рис. 9. 

Относительные значения ординат точек графика определялись делением на 

максимальное значение модуля ГПа, а абсцисс – на максимальное число 

циклов . В начальной стадии циклического нагружения образца при 

числе циклов  наблюдается некоторое уменьшение модуля, но затем его 

значения практически не изменяются вплоть до завершения эксперимента. При этом с 
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ростом числа циклов нагружения нелинейно-упругое поведение углепластика 

сохраняется, упругость не нарушается: диаграмма нагружения до максимального уровня 

напряжения маркерного цикла  МПа строго совпадает с диаграммой 

последующей разгрузки до МПа. Это видно из обработанных данных маркерного 

цикла, записанного сразу же после циклов нагружения, и представленных в виде 

зависимостей касательного модуля  от напряжения σ при увеличении и уменьшении 

нагрузки. Для 180-ти значений  при нагрузке линия тренда описывается уравнением 

 (  МПа), а для такого же числа точек при разгрузке – 

уравнением  (  МПа). При построении двух указанных 

зависимостей на одном графике (рис. 10), эти два массива точек практически 

накладываются, что свидетельствует о совпадении участков нагрузки и разгрузки на 

диаграмме деформирования петля гистерезиса отсутствует. В процессе циклического 

нагружения углепластика максимальное напряжение цикла  МПа 

соответствует 76% от предела прочности МПа образца № 1. Этому напряжению 

 соответствует точка, отмеченная ромбиком на рис.5. Как видно, она принадлежит 

участку плавного увеличения касательного модуля. Поэтому, можно предположить, что 

поведение материала вплоть до точки перехода 1 с уровнем напряжения  МПа 

(около 80% от ) останется нелинейно-упругим без видимых признаков накопления 

усталостных повреждений при циклическом растяжении. Как следствие, накопление 

усталостных повреждений с последующим разрушением до базы  циклов нагружения  

возможно только при максимальном напряжении в цикле растяжения   правее 

абсциссы точки перехода в зоне неустойчивости разрушения материала. 

 

 
 

Рис. 9.№3. Зависимость секущего продольного 

модуля от числа циклов нагружения 

Рис. 10. №3. Зависимость касательного 

модуля от напряжения при увеличении и 

уменьшении нагрузки после 

циклов нагружения 

 

Выводы. Углепластики хорошо работают при растяжении, показывая высокие 

удельные механические характеристики. Нелинейность материала проектируема. 

Возможно проводить диагностику допускаемых состояний по особенностям диаграммы 

деформирования. Начало резкого уменьшения деформации на базе эктензометра так же 

опасно, как и ее резкое увеличение. Возникновение неустойчивости деформации -  

признак начала разрушения. Усталостные свойства при растягивающих нагрузках таковы, 

что кривые усталости, как правило, лежат в области разброса по напряжениям при 

статическом нагружении. Упругое поведение при циклическом нагружении практически 

не изменяется.  Процесс накопления усталостных повреждений слабо выражен, что 

затрудняет возможность идентифицировать состояние материала при испытании и в 

эксплуатации. Развитию дефектов  в поперечном волокну направлении препятствует сама 

структура материала, разрушение происходит внезапно, катастрофически. Особое 

внимание следует уделить поведению углепластиков при сжатии и изгибе. Локальная 

потеря устойчивости волокон с последующим их разрушением может служить объектом 

измерения и контроля за состоянием материала. 
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ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ 

ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ СЛОЕВ Si-Al-N / Zr-Y-O 

TRIBOLOGICAL PROPERTIES AND STRUCTURALLY-PHASE STATE OF 

MULTILAYER COATINGS ON BASIS OF Si-Al-N / Zr-Y-O ALTERNATING 

LAYERS 

Сергеев В.П., д.т.н., Калашников М.П., Нейфельд В.В., Сунгатулин А.Р. 

(ИФПМ СО РАН, г. Томск, Россия) 

 

Методом импульсного магнетронного распыления сформированы многослойные 

наноструктурные покрытия на основе систем Si-Al-N и Zr-Y-O. Установлено, что такие 

покрытия имеют значительно более высокую износостойкость, чем однослойные. Это 

связано с принципиальным отличием формирующихся структурно-фазовых состояний в 

чередующихся слоях многослойного покрытия от таковых в однослойных покрытиях.  

Ключевые слова: износостойкость,  магнетронное распыление, многослойные 

наноструктурные покрытия,  структурно-фазовые состояния. 

The multilayer nanostructure coatings on basis of Si-Al-N and Zr-Y-O systems by the 

impulse magnetron sputtering method are formed. It is established, that this coatings have much 

higher wear resistance, than single-layered. It is connected with basic difference of formed 

structurally-phase states in alternating layers of a multilayered coating from those in single-

layered coatings. 

Keywords: wear resistance, magnetron sputtering, multilayer nanostructure coatings, 

structurally-phase states 

 

 

Одним из эффективных методов повышения триботехнических свойств покрытий 

может быть формирование в них многослойной наноразмерной структуры. Этот метод 

основывается на идее, выдвинутой Коелером в 1970 г. [1], которая заключается в создании 

слоистых композиционных покрытий с чередующимися слоями металлов, с сильно 

различающимися упругими свойствами. Толщина отдельных слоев должна быть настолько 

малой, чтобы внутри них не появлялся источник дислокаций. Дислокации, которые под 

действием напряжений двигались бы к границе раздела из более мягкого слоя, 

отталкивались бы силами, создающимися упругими напряжениями в более твѐрдом слое. 

Эта идея оказалась весьма полезной и стимулировала появление работ по созданию 

многослойных наноструктурных покрытий на основе разнородных материалов. Так, в 

работах [2-5] было показано, что в покрытиях, состоящих из слоев нитридов металлов IV 

группы, чередующихся со слоями нитридов металлов V или VI группы, трибомеханические 

свойства могут быть существенно повышены при уменьшении толщины слоев до 

наноразмерной величины. Многослойные покрытия TiN/AlN, осаждѐнные магнетронным 

способом, показали хорошие результаты при микросверлении и точении по сравнению с 

однослойными TiN [3]. При скоростном точении сплава Inconel 718 и скоростном 

фрезеровании алюминия, многослойное покрытие TiN/AlTiN показало себя также лучше 

[4]. Очень удачным оказалось нанесение многослойных покрытий TiAlYN/VN на 

твердосплавные концевые фрезы. При обработке стали EN24 стойкость фрезы с 

однослойным покрытием TiCN оказалась равной 53 мин, а с покрытием TiAlYN/VN 141 

мин [5]. 

К сожалению, технические сложности быстрой смены газовой атмосферы в вакуумной 

камере в процессе осаждения многослойного покрытия ограничивают область исследований 

обычно нитридными слоями [2]. Однако в условиях окислительного изнашивания изучение 
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триботехнических свойств многослойных покрытий на основе оксидо-нитридных слоев 

является более перспективным [6]. В связи с этим целью данной работы является 

исследование триботехнических свойств и структурно-фазового состояния многослойных 

покрытий на основе чередующихся слоев Si-Al-N и Zr-Y-O в сравнении с однослойными 

этих же систем, полученных методом импульсного магнетронного распыления. Ранее было 

показано [7], что однослойные покрытия этих систем имеют высокие трибомеханические 

характеристики, причем покрытия на основе Si-Al-N имеет высокую износостойкость, а на 

основе Zr-Y-O – низкий коэффициент трения. 

 

Методика эксперимента 

Осаждение покрытий на основе систем Si-Al-N и Zr-Y-O проводили на вакуумной 

установке «КВАНТ» [8], оснащенной двумя магнетронами с цирконий-иттриевой и 

кремний-алюминиевой мозаичными мишенями и вакуумно-дуговым источником тяжелых 

ионов для обработки подложек перед осаждением покрытий. Питание магнетронов 

осуществлялось  от импульсных источников, работающих в режиме стабилизации 

мощности разряда с частотой повторения импульсов тока до 50 кГц и скважностью 80%. 

Образцы помещались в вакуумную камеру на вращающийся стол, с помощью которого 

можно переводить их без развакуумирования в положение напротив любого из двух 

магнетронов при смене газовой атмосферы или напротив ионного источника. Перед 

напылением образцы нагревали до температуры 573К в вакуумной камере с помощью 

молибденового нагревателя. Испытания на трение и износ проводили по схеме вал-колодка 

в условиях окислительного изнашивания в воздушной атмосфере при нагрузке 50 Н и 

скорости вращения контртела 100 об./мин. Температура образцов в процессе изнашивания 

не превышала 323К. Контртелом служил диск из закаленной стали ШХ-15 (HRC = 62 ед). 

Структурно-фазовое состояние исследовали методом просвечивающей электронной  

микроскопии (ПЭМ) высокого разрешения на приборе JEOM-2100 (JEOL Ltd.) при 

ускоряющем напряжении 200 кВ. Фольги для исследования методом электронной 

микроскопии готовили методом «cross-section», на установке ION SLISER EM-09100IS 

(JEOL Ltd.) при следующих режимах: быстрая полировка  – ускоряющее напряжение 4 кВ, 

угол полировки 4 , тонкая полировка – 2 кВ и 4,5 , соответственно. Изображения структуры 

материала, полученные при просмотре в электронном микроскопе, использовали для 

классификации структуры и установления фазового состава и идентификации фаз. Для 

решения этих задач использовались изображения структуры совместно с 

соответствующими микродифракционными картинами и темнопольными изображениями, 

полученными в рефлексах соответствующих фаз. Для расшифровки дифрактограмм 

использовали банк данных JCPDS. 

Для исследований получали многослойные и однослойные покрытия на основе систем 

Si-Al-N и Zr-Y-O при одних и тех же режимах осаждения и ионной бомбардировки, но 

отличающихся толщиной слоев. При этом, толщина слоя Si-Al-N в многослойном покрытии 

была примерно равна толщине слоя Zr-Y-O (толщина слоев покрытий приведена в табл. 1). 

 

Результаты исследования и обсуждение 

Проведение триботехнических испытаний полученных однослойных покрытий на 

основе систем Si-Al-N и Zr-Y-O показало, что они имеют более высокую износостойкость и 

меньший коэффициент трения по сравнению с такими широко используемыми в 

промышленности нанокомпозитными покрытиями, как, например, Ti1-xAlxN [9,10]. Кроме 

того при сравнении их между собой (табл.1) видно, что в исследуемых условиях 

изнашивания покрытия на основе Si-Al-N имеют более высокую износостойкость, а 

покрытия Zr-Y-O – более низкий коэффициент трения. Предполагалось, что  

конструирование многослойных покрытий с чередующимися слоями на основе этих систем 

элементов позволит за счет синергетического эффекта значительно увеличить их 

износостойкость и снизить коэффициент трения. И, действительно, при формировании 
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таких многослойных покрытий с укладкой пар слоев Si-Al-N/Zr-Y-O, так чтобы первый 

слой, который наносится на подложку, представлял слой Si-Al-N, а самый верхний – слой 

Zr-Y-O, был достигнут ожидаемый результат. Данные табл. 1 показывают, что коэффициент 

трения таких многослойных покрытий сохраняет низкую величину, характерную для 

однослойных покрытий Zr-Y-O. При этом износостойкость их повышается и при 

уменьшении толщины слоев до 150 нм достигает величины в ~2 раза большей, чем у 

однослойных покрытий Si-Al-N.  

 

Таблица 1. 

Средние значения износостойкости и коэффициента трения многослойных и однослойных 

покрытий на основе систем Si-Al-N и Zr-Y-O при разной толщине слоев. 

Покрытие 
Толщина 

слоев, мкм 

Количество 

слоев 

Суммарная 

толщина 

покрытия, мкм 

Износостойкость, 

сек/мг 
fт 

Si-Al-N / Zr-Y-

O  – 

многослойное 

0,15 66 

10,0 ± 0,2 

9600±1430 0,11±0,02 

0,30 34 8000±1380 0,13±0,02 

Si-Al-N однослойное 1 4800±1060 0,43±0,02 

Zr-Y-O однослойное 1 1600±860 0,12±0,02 

 

На рис.1 приведено электронно-микроскопическое изображение однослойного 

покрытия на основе Si-Al-N. Видно, что покрытие имеют нанокристаллическую структуру 

(рис.1б). Об этом свидетельствуют картины микродифракции: рефлексы имеют кольцевой, а 

не тотечный характер (рис.1в).  
 

 
а 

 
б 

  
в г 

Рис.1. Электронно-микроскопическое изображение однослойного покрытия на 

основе Si-Al-N в светлом (а) и темном (б) поле; (в) – микродифракционная 

картина покрытия; (г) – схема ее индицирования 

 

Индицирование микродифракционной картины (рис.1г) показывает, что покрытие 

состоит из четырех фаз: α-Si3N4 и β-Si3N4  с ГПУ-решетками P31c и P63/m, тетрагональной 

150



Si3N4 типа P42212 и фазы AlN с ГПУ-решеткой типа вюртцита P63mc.  По темнопольным 

изображениям (рис.1б) был определен средний размер зерен 5 ± 1,3 нм. 

На рис.2 приведено электронномикроскопическое изображение однослойного 

покрытия на основе Zr-Y-O. Микроэлектроннограмма покрытия (рис.2в) состоит из 

кольцевых рефлексов. Это указывает также на нанозеренную структуру покрытия. 

Результат индицирования этой микродифракционной картины показывает (рис.2г), что 

покрытие представляет собой смесь тетрагональной фазы с параметрами а=3,64А и с=5,27А 

и моноклинной с параметрами а=5,151А, b=5,211А, с=5,316А и β=99,2 . По темнопольным 

изображениям (рис.2б) были определены размеры зерен в покрытиях и вычислено их 

среднее значение 84 ± 17 нм.  

 

 

 
а                                                 б                                       в, г 

Рис.2. Электронно-микроскопическое изображение однослойного покрытия на 

основе Zr-Y-O в светлом (а) и темном (б) поле; (в, г) – микродифракционная 

картина покрытия и схема ее индицирования 

 

На рис. 3 приведены микрофотографии, полученные методом ПЭМ высокого 

разрешения для многослойного покрытия. Видно, что это покрытие состоит из слоев, 

имеющих примерно одинаковую толщину 0,15мкм (рис.3а), но разный фазовый состав. 

Более темный контраст (рис.3г) имеет слой, представляющий собой фазу ZrO2 в двух 

модификациях: тетрагональной и моноклинной [11]. Светлый контраст имеет слой на 

основе Si-Al-N (рис.3б). Зерна ZrO2 имеют столбчатый характер и вытянуты в направлении 

роста покрытия. Средний поперечный размер зерен фазы ZrO2 составляет ~30 нм, 

продольные размеры равны толщине слоев Zr-Y-O, в то время как структура слоев Si-Al-N 

является практически аморфной. Об этом свидетельствуют микродифракционные картины,  

полученные на поперечных сечениях этих слоев:  для  Zr-Y-O она – точечно-кольцевая, 

характерная для нанокристаллической структуры, для Si-Al-N – типичная (гало) дифракция 

аморфного материала (рис. 3в), что согласуется с данными рентгеноструктурного анализа 

[12]. Возникновению аморфизированной структуры нитрида кремния в процессе 

конденсации способствует сильная ковалентная связь Si–N в молекуле Si3N4 [13]. Она 

обеспечивает энергетический минимум потенциала взаимодействия в основном 

присоединением ближайших соседей в условиях высокой концентрации примесных атомов 

алюминия и относительно низкой температуры подложки, осложняющих возможность 

формирования кристаллической  структуры Si3N4 [14]. 

Более высокая износостойкость и низкий коэффициент трения многослойных 

покрытий на основе чередующихся слоев Si-Al-N / Zr-Y-O по сравнению с однослойными, 

по-видимому,  обусловлены не только природой материалов, составляющих это покрытие, 

но и формированием особой слоистой структуры, состоящей из нанокристаллических слоев 
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ZrO2 с уменьшенным до 30 нм зерном и аморфизированных слоев Si-Al-N, которые, с одной 

стороны, препятствуют растрескиванию и разрушению покрытия вследствие измельчения 

концентраторов напряжений на интерфейсах, с другой, облегчают за счет эффекта 

самосмазывания скольжение трущихся поверхностей покрытия и контртела. 

 

   
а б в 

   
г д е 

Рис.3. Электронно-микроскопическое светлопольное изображение многослойного 

покрытия на основе Si-Al-N / Zr-Y-O с толщиной отдельных слоев 150 нм (а); (б, в) – 

светлопольное изображение и микродифракционная картина слоя на основе Si-Al-N; (г, д) 

– то же для слоя на основе Zr-Y-O; (е) – схема индицирования дифрактограммы слоя Zr-Y-O 

 

Выводы 

 

1. Методом импульсного магнетронного распыления получены многослойные покрытия с 

чередующимися нитридо-оксидными слоями на основе Si-Al-N и Zr-Y-O, в которых слои на 

основе Zr-Y-O являются нанокристаллическими и состоящими из столбчатых зерен 

тетрагональной и  моноклинной фаз  ZrO2  с  поперечным  размером ~30 нм,  а  на  основе 

Si-Al-N – аморфными. Однослойные покрытия на основе Si-Al-N и Zr-Y-O, полученные при 

тех же режимах осаждения, являются нанокристаллическими, содержат большее число фаз 

и имеют большие средние размеры зеренной структуры.  

2. Износостойкость многослойных покрытий на основе чередующихся слоев Si-Al-N и Zr-

Y-O в ~2 раза выше однослойных на основе Si-Al-N и в ~6 раз выше однослойных Zr-Y-O. 

Они имеют низкий коэффициент трения ~0,12, не отличающийся от однослойных покрытий 

Zr-Y-O. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-

2013годы» в рамках госконтракта № 16.513.11.3030. 
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Аннотация:Проведен анализ современных тенденций реконструкции и 

технологического перевооружения машиностроительных предприятий, разработан 
эвристический метод оптимизации, в основу которого заложен алгоритм муравьиных 
колоний, позволяющий оптимально расположить оборудование на участке, предложена 
методика оценки качества проектного решения с помощью имитационного 
моделирования. 

Ключевые слова:реконструкция, технологическое перевооружение, планировка, 
расстановка оборудования, оптимизация, алгоритмы муравьиных колоний. 

Abstract:An analysis of modern trends in re-designing and technical refitting engineering 
firms has been conducted. Additionally, a heuristic optimization method, based on ant colony 
algorithms, has been developed. This will allow one to optimally position equipment in the 
production area. Finally, a quality assessment methodology for project solutions (using model 
simulation) has been outlined. 

Keywords:facility layout problem, equipment positioning, optimization, ant colony 
algorithms. 

 
Последнее десятилетие на мировом рынке машиностроения наблюдается смена 

экономической формации и переход к новой экономической эпохе. Если уходящую эпоху 
можно назвать «эпохой массового производства», то новая эпоха – это эпоха серийного и 
мелкосерийного производства с часто сменяющейся номенклатурой [1].  

Для поддержания конкурентоспособности на рынке предприятия вынуждены 
перестраиваться под частую смену номенклатуры и искать способы снижения 
производственного цикла. Все это приводит к решению о смене принципов организации 
производства и технологическому перевооружению. 

Все крупные предприятия пережили последнюю реконструкцию не позднее середины 
восьмидесятых годов прошлого века. В тот исторический период зачастую строились 
предприятия максимальной производительности и замкнутого цикла. Однако сегодня 
ситуация меняется быстро и кардинально [2].  

Необходимость модернизации производства очевидна всем. Также очевидно, что 
строить новые предприятия по старым принципам нельзя- не выдержат конкуренции. 

Приняв решения о полной реструктуризации и перестройке производства по новому 
методу (lean-технологии) ведущая мировая компания Pratt&Whitney переставила 6000 
единиц оборудования, посчитав при этом, что это экономически целесообразно. 

Применительно к созданию цехов технологический принцип реализуется путем 
формирования специально механических и сборочных цехов, а участки создают в 
зависимости от вида выполняемой операции: токарный, фрезерный и т.п. Недостатками 
такой формы организации производственно процесса является увеличение объема 
незавершенного производства и, соответственно, увеличение производственного цикла 
изделия. 

Предметное построение участков обеспечивает прямоточность и уменьшает 
длительность производственного цикла изготовления деталей. В сравнении с 
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технологической формой предметная позволяет снизить общие расходы на 
транспортировку деталей, потребность в производственных площадях  на единицу 
продукции. Но нельзя забывать, что расширение номенклатуры выпускаемой продукции, 
ее обновление требуют периодической перепланировки производственных участков, 
изменения структуры парка оборудования. 

Приняв решение о реконструкции производства, целесообразно осуществлять его 
проектирование по следующим этапам: 

1. Перегруппирование деталей и разбитие парка оборудования по участкам. 
2. Расчет оборудования на предмет излишков и дозакупки. 
3. Определение взаимного расположения участков (компоновка). 
4. Определение последовательности размещения оборудования на участках. 
5. Построение имитационной модели на основе данных, полученных в п.п.1-4 и их 

корректировка. 
6. Планировка участка/цеха. 
Задача проектирования оптимальной планировки является экстремальной задачей 

комбинаторной оптимизации, относящейся к классу NP-полных задач, то есть таких, у 
которых решение будет найдено за экспоненциальное время. 

Классифицировать методы решения задач КО можно следующим образом: 
1. Метод полного перебора (не применим для задач с большой размерностью). 
2. Методы математического программирования: 

a. Симплекс-метод. 
b. Метод ветвей и границ. 
c. Метод минимального (максимального) потока в сети. 

3. Искусственные нейронные сети. 
4. Методы направленного случайного поиска: 

a. Генетические алгоритмы. 
b. Метод отжига. 

5. Эвристические и метаэвристические методы – методы, базирующиеся на правилах 
и зависимостях, выведенных из обобщенного опыта проектирования систем, относящихся 
к узкой предметной области. Теоретически могут быть самыми эффективными из методов 
оптимизации [3]. 

В таблице 1 приведены решения квадратичных задач о назначениях разной 
размерности различными методами. 

 
Табл. 1 Сравнение методов решения квадратичной задачи о назначениях. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Следует подчеркнуть, что универсальных методов, пригодных для минимизации 

произвольных функций одной переменной, не существует. Поэтому приходится строить 
алгоритмы, ориентированные на различные встречающиеся в прикладных задачах классы 
функций [5]. 

Для нахождения оптимального варианта расстановки зададим критерии 
оптимизации: 

                         Число объектов 
Тестовая задача 12 15 20 30 

Имитационный отжиг 578 1150 2570 6128 
Табу-поиск 578 1150 2570 6124 
Генетические алгоритмы 588 1160 2688 6748 
Эволюционные стратегии 598 1168 2654 6308 
Муравьиные алгоритмы 578 1150 2570 6128 
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        (1) 
где Gk – суммарный грузопоток, тм/год; 
n – общее число станков (установочных мест), шт; 
аdp– грузопоток при передаче деталей от станка d к станку p, т/год;  
cij– «стоимость» передачи деталей от позиции i к позиции  j (удельное расстояние 

между позициями i и j), м;  

xid= 
 

1, если d-ый станок устанавливается на i-ую позицию; 
0 в противном случае. 

xjp= 
 

1, если деталь передается в p-ого станка на j-ый ; 
0 в противном случае. 

Таким образом, задача расстановки станков на производственном участке сводится к 
нахождению такого варианта расстановки k, при котором грузопоток G будет 
минимальным. 

Суть алгоритма муравьиных колоний для решения задачи нахождения оптимальной 
расстановки станков заключается в следующем: муравьи (агенты) ищут наиболее 
оптимальный маршрут аналогично задаче коммивояжера, но при этом посещенные 
агентами пункты это позиции, на которые могут быть установлены станки. Путешествуя 
по позициям, муравьи оставляют след – феромон, по концентрации которого следующее 
поколение муравьев будет выбирать свой, более оптимальный, маршрут.  

Исходными данными для решения задачи расстановки станков на участке являются 
маршруты изготовления деталей, их грузопотоки, а также принятая схема расположения 
оборудования с указанием позиций загрузки/разгрузки деталей, так как это сильно влияет 
на суммарный грузопоток. 

При решении задачи оптимизации материальных потоков качество проектного 
решения значительно повышается за счет построения имитационной модели 
проектируемого участка, которая позволит оценить работу участка и выявить проблемы, 
возникающие позднее в процессе производства, и в необходимых случаях внести 
исправления. 

Исходными данными для построения моделиявляются: 
− Номенклатура выпускаемых изделий; 
− Объем выпускаемых изделий; 
− Фонд времени работы оборудования, режим работы оборудования, график 

ППР; 
− Маршруты движения деталей и их массы, время переналадки станков на 

операцию; 
− Размер партии запуска (оптимизируемая величина); 
− Очередность запуска деталей (оптимизируемая величина); 
− Характеристика транспортно-складской системы: параметры склада, скорость 

передвижения деталей, емкость накопителей и проч. 
Во время работы модели можно проводить оптимизацию по минимальному 

количеству переналадок, по выравниваю загрузки оборудования, а также по размеру 
партии деталей и очередности запуска. 

После запуска имитационной модели предметно-замкнутого участка можно 
определить следующие показатели для каждой единицы оборудования: 

№ 
станка 

Время 
работы 

Время простоя Коэф-т 
загрузки 

Максим. 
очередь Отсутствие 

детали 
Отсутствие 

задания Поломка 

 
…       
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И общие показатели участка: 
• Суммарная длина грузопотока по всем деталям; 
• Коэффициент незавершенного производства; 
• Время изготовления партии; 
• Равномерность загрузки – наличие «узких мест»; 
• Необходимый буфер на период – параметр склада. 
 

 
 
Рис. 1 Блок-схема алгоритма поиска оптимального решения методом муравьиных 

колоний.  
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Имитационное моделирование решает ряд задач оперативно-календарного 
планирования (ОКП), которое в свою очередь оказывает существенное влияние на 
эффективность производственной системы. Задачи ОКП это задачи создания 
оптимального производственного расписания, с учетом вероятностного и дискретного 
характера многономенклатурного серийного производства, решать эти задачи 
чрезвычайно сложно. 

Таким образом, принимая решение о создании нового производства или 
реконструкции существующего для сдачи продукции в срок и рационального 
использования ресурсов необходимо проводить оптимизацию на каждом этапе 
проектирования и моделировать работу производственных участков, тем самым снижая 
риск возникновения срывов сроков и потерь. 
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СОЗДАНИЕ  ИСКУССТВЕННОЙ  ВИБРАЦИИ  В  МАШИНАХ  И  

МЕХАНИЗМАХ  С  ПОМОЩЬЮ  ПИНЧ-ЭФФЕКТА  ДЕЙСТВИЯ  

ИМПУЛЬСНОГО  ТОКА  ДЛЯ  ИНТЕНСИФИКАЦИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ 

CREATION OF ARTIFICIAL VIBRATION IN CARS AND MECHANISMS 

BY MEANS OF PINCH-EFFECT OF ACTION OF A PULSE CURRENT 

FOR AN INTENSIFICATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES 

Троицкий О.А., д.т.н., Правоторова Е.А., к.т.н. 

( ИМАШ  РАН, г. Москва) 

 

Пинч-эффект  можно  создавать,  пропуская  импульсный  ток  через специальные 

протяженные вставки  цилиндрической   формы. Для  указанных  целей  можно  

использовать также имеющиеся конструкционные элементы машин и механизмов. 

Посредством   искусственной вибрации  можно стимулировать и  управлять различными  

технологическими процессами в машинах  и  механизмах. 

Ключевые  слова: импульсный  ток, пинч-эффект, пондеромоторные  силы, скин-

эффект, вибрация, стимуляция  технологических  процессов, интенсификация  

пластической  деформации  металла. 

Pinch-effect can be created, passing a pulse current through special extended inserts of 

the cylindrical form. For the specified purposes it is possible to use also available constructional 

elements of cars and mechanisms. By means of artificial vibration it is possible to stimulate and 

operate various technological processes in cars and mechanisms. 

Keywords: a pulse current, pinch-effect, pondermotors forces, skin-effect, vibration, 

stimulation of technological processes, an intensification of plastic deformation of metal. 
 
 

В основе пинч-эффекта (от английского слова pinch – щипок) лежит  

взаимодействие импульсов тока  с  собственным магнитным полем.  Под  влиянием  

наведенного  магнитного  поля  силовые  линии  тока   смещаются  к  центру  проводника, 

вызывая  упругую  реакцию  узлов  кристаллической  решетки. Таким образом, пинч-

эффект (ПЭ) противоположен  скин- эффекту. Проводник   начинает вибрировать, 

периодически  сжимаясь  в  радиальном  направлении. Амплитуда  колебаний  

пропорциональна  квадрату  амплитуды  тока  и квадрату диаметра  проводника.  ПЭ  

можно  создавать,  пропуская  импульсный  ток  через специальные протяженные вставки  

цилиндрической   формы. Для  указанных  целей  можно  использовать также имеющиеся 

конструкционные элементы машин и механизмов.  Таким  способом можно  создавать  

искусственную  вибрацию  и  посредством ее  стимулировать и  управлять различными  

технологическими процессами в машинах  и  механизмах. На основе пондеромоторных 

сил тока  и  ПЭ  в  машинах и механизмах можно создавать  также специальные 

электромеханические устройства  или  узлы (ЭМУ), приводящие в движение те или иные 

элементы машин в разовом или в периодическом режимах, что также будет вызывать  

вибрационные  колебания  и  интенсифицировать  протекание тех или иных 

технологических процессов.  

 На рис. 1 приведена схема мехатроники, раздела на стыке электротехники, 

электроники и механики машин, а также механики деформируемого тела. Мы предлагаем 

называть  его электромеханической мехатроникой. На основе этой зарождающейся 

фундаментальной и технологической науки можно создавать и осуществлять следующие 

новые направления исследований: а) изучение влияния искусственно созданной с 

помощью ПЭ вибраций на  параметры процессов трения скольжения и качения 
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(коэффициент трения и силу трения) в узлах трения машин и механизмов  и 

стимулирование процесса поступления смазки в узлы трения за счет усиления 

капиллярного эффекта; б) исследование возможности очистки металлических 

поверхностей от твердых накипных отложений под влиянием совместных действий 

упругих колебаний поверхности под влиянием ПЭ и действия поверхностно активных 

веществ (ПАВ) на примере, например, очистки от накипи трубок теплообменников  

теплостанций; в) определение поверхностного натяжения жидкого металла с помощью 

пондеромоторных сил импульсного тока; г) стимулирование  с  помощью  пинч-эффекта  

пластической  деформации  металла. 

 

 

 
Рис. 1. Электромеханическая мехатроника. 

 

Осуществление новых направлений исследований и их практическую реализацию в 

случае получения положительных результатов целесообразно проводить поэтапно - 

сначала  через создание специальных  стендов по каждой теме с  целью проведения НИР и  

предварительных ОКР, а  также накопления фундаментальных знаний  в  этих  областях  и  

демонстраций заинтересованным организациям и предприятиям  практической   

значимости  указанных  разработок. Затем  последуют  практические  промышленные  

решения  с  полноценным  проведением  ОКР. 

Указанный перечень новых направлений исследований и  этапов  их  реализации 

может  быть  расширен за счет добавления в него других  процессов в машинах и 

механизмах,  стимуляция   и  интенсификация которых  возможна  с  помощью  

искусственных  вибрационных  процессов. Перечень может быть расширен также за счет 

добавления новых и старых физических эффектов  и  явлений в конденсированных 

проводящих средах, на которые также могут влиять управляемые  искусственные 

вибрации, создаваемые электродинамическим пондеромоторным действием импульсного 

тока, которое  лежит  в  основе  пинч-эффекта (ПЭ).  

Как упоминалось в [1-3] и показано в [4, 5], а также в работах [6-8], ПЭ является 

одним из основных эффектов, входящих в кооперативное явление электропластическая 

деформация металла (ЭПДМ)  и  электропластического  эффекта ( ЭПЭ). На этом 

примере, приводимом далее, мы покажем, что ПЭ является реальным фактором, 

влияющим на скачкообразную деформацию металла. С помощью импульсного тока, 

пропускаемого в верхней недеформируемой части двойных образцов, показанных на рис. 

2а, можно создавать регулируемую скачкообразную деформацию металла в нижней 

деформируемой части, по которой ток не проходит. Тем  не  менее  скачки  пластической  

деформации  металла  возникают. Это показано на рис. 2,б.  

Наличие скачков деформации во втором случае, когда действие импульсов тока 

должно, казалось бы, отсутствовать в подобной  постановке опытов, свидетельствует о 

наличие самостоятельного действия пинч-эффекта  на  пластическую  деформацию  

металла. Упругие колебания  образца (низкочастотная его вибрация) передавались сверху 
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на нижнюю его часть  и там возникала  скачкообразная пластическая деформацию. В  

этом  случае  разность в  величине скачков А и скачков Б  в приближении  действия 

краевого пинч-эффекта можно  считать собственно электронно-пластичным действием 

тока, т.е. влиянием  на  пластическую  деформацию металла  собственно «электронного  

ветра»  тока. Отметим, что  тепловые  процессы  в  этом  случае  не  имели  места, 

поскольку опыты  проводились  при  жидком  азоте. Нагрев  образцов  относительно  

окружающего  жидкого  азота  не  превышал  долей  градуса С. 

 

 

 
                                         а                                                               б 

Рис. 2. Двойные образцы, созданные специально для исследования влияния пинч-

эффекта на пластическую деформацию кристаллов (а); диаграммы растяжения двойных 

образцов при пропускании импульсов тока по деформируемой (А) и недеформируемой (Б) 

части (б). 

  

Переходя к детальному  физическому механизму ПЭ, отметим, что под влиянием 

действия собственного магнитного поля тока происходит оттеснение электронов 

проводимости и линий тока от поверхности вглубь металла, как показано на рис. 3а. 

Теоретически  эти  вопросы  были  рассмотрены И.Л. Батароновым [9-11]. Результаты  

приведены  на  рис. 4  - рис 6. Возникающая  поляризация электронной системы металла в 

приповерхностных областях вызывает возникновение поперечного электрического поля 

Холла, которое препятствует дальнейшему сжатию электронной плазмы металла и 

становится причиной появления механических напряжений  и указанных вибрационных  

колебаний с частотой следования импульсов  тока. 

 

  
а                                                         б 

Рис. 3. а) Z- и Q-пинч-эффекты. 1 – линии тока внутри образца; 2 – линии магнитного 

поля вокруг образца. б) Изменение напряженности собственного магнитного поля образца 

с током H(t) и сопряженного с ним динамического пинч-эффекта P(t). 
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Рис. 4. Дислокации разных знаков и направление действующих на них сил со стороны 

механических напряжений и со стороны «электронного ветра». 

 

     
а б 

Рис. 5. Поляризация проводника с 

электрическим током в результате пинч-

эффекта распределения плотности заряда 

электронного газа n, плотности заряда 

решетки ионов по сечению проводника и 

знак плотности полного заряда. 

Рис. 6. Распределение плотностей 

электрического тока по сечению 

проводника и динамическое температурное 

поле T на переднем (а) и на заднем (б) 

фронтах импульса тока I(t). 

 

Давление собственного магнитного поля тока на проводник в радиальном 

направлении показано на  рис 3,б. Механическое давление на поверхность круглых 

образцов от пинч-эффекта составляет 

2

8

H
p

 [дн/см2] или р 1,6 10–2 (Jr)2. Из 

последнего выражения следует, что при одной и той же плотности тока, например, 

J = 105 А/cм2, пинч-эффект будет выражен тем больше, чем больше радиус 

использованных образцов. 

 

 
Рис. 7. Усиление эффекта «электронного ветра» на головной дислокации скопления, 

зажатого у локального стопора С силой Fm механических напряжений. 

 

ПЭ является масштабным эффектом. Он квадратично зависит от R (а также от Jm). 

Для образцов малого радиуса он практически не наблюдается, чем в свое время 

воспользовались американцы. По данным американских ученых [6-8], при радиусе 

образцов 0,25мм ПЭ не оказывает какого-либо действия на деформацию титана с током. 

В наших  раньше  опубликованных опытах образцы имели радиус 0,5 мм, что также 

относится к малым размерам. Тем  не  менее  действие  пинч-эффекта  присутствовало. 
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При пороговых значениях плотности тока 400-500 А/мм2 на поверхности образцов 

возникало поле напряженностью Н = 700-800 Э, которое создавало механическое 

давление в радиальном направлении величиной р = 0,9 104 Па. Подобные относительно  

малые  механические  напряжения  вызывали усиление пластической деформации 

кристаллов цинка, растягиваемых или сжимаемых с постоянной скоростью в 

испытательной машине. Что  касается  искусственной  вибрации, то  она  несомненно  

присутствовала. 

Что касается влияния материала образца, то, как указывалось  ранее,  ПЭ тем 

больше, чем больше проводимость металла. Таким образом, по величине пинч-эффекта на 

первом месте стоит медь, на втором – цинк и на третьем – сталь. Величина  ПЭ при одной 

и той же плотности импульсного тока различна для разных металлов в силу различий в 

скоростях диффузии магнитного поля вглубь образцов. Поэтому возникающие 

механические напряжения p от ПЭ различны для металлов из разных групп таблицы 

Менделеева.  

Таким  образом, первоначальной силой и первопричиной возникновения  ПЭ 

является сила Лоренца, которая действует со стороны собственного магнитного поля тока 

на движущиеся с дрейфовыми скоростями e электроны проводимости или движущуюся 

электронную плазму металла с отжиманием ее к оси образца. Возникающие при этом 

значительные механические напряжения обусловлены действием поперечного поля Холла 

на ионный остов решетки. Указанные напряжения первоначально действуют в 

радиальном направлении и возникают с частотой следования импульсов тока. Создается 

вибрация кристаллической решетки за счет упругих колебаний узлов по типу 

ультразвуковых. Это приводит в конечном итоге к интенсификации пластической 

деформации металла через решеточную подсистему, даже если импульсный ток проходит 

в недеформируемой части образца (рис. 2 б). Подобным  же  образом  будут  

стимулироваться  и  другие  технологические  процессы. 
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УДК 669.5:539 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  СТАНОВ  

ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧЕСКОГО  ВОЛОЧЕНИЯ  ПРОВОЛОК 

DESIGNING AND MANUFACTURING OF CAMPS OF THE 

ELECTROPLASTIC DRAWINGS  WIRES 

О.А.Троицкий, д.т.н.,  В.И.Сташенко, к.т.н. 

(ИМАШ  РАН, г. Москва, Россия) 

 

Рассмотрены  различные  варианты  создания  станов  волочения  металлических  

проволок  при  одновременном  действии  током  в  зоне  деформации. Показано, что  

наиболее  перспективной  схемой  подведения  тока  является  система  контактов  

качения  до  и  посте  зоны  деформации, а  в  качестве  деформирующего  тока  

целесообразно  применять  импульсный  ток, который  обладает  электропластическим  

и  пинч-действием. 

Ключевые  слова: импульсный  ток, пинч-эффект, пондеромоторные  силы, скин-

эффект, вибрация, стимуляция  технологических  процессов, интенсификация  

пластической  деформации  металла,волочение. 

Various variants of creation of camps of drawing metal проволок are considered at 

simultaneous action by a current in a deformation zone. It is shown that the most perspective 

scheme of leading of a current is the system of contacts качения to and a post of a zone of 

deformation, and as a deforming current it is expedient to apply a pulse current which possesses 

electroplastic and pinch-action. 

Keywords: a pulse current, pinch-effect, пондеромоторные forces, skin-effect, vibration, 

stimulation of technological processes, an intensification of plastic deformation of metal, 

drawing. 

 

 

В  новом  поколении  волочильных  станов  предлагается  использовать    способ    

электроплатического волочения  (ЭПВ) проволок, основанный  на  применении  в  зоне  

деформации  проволок  электропластического  эффекта (ЭПЭ) [1]. Способ  основан  на  

силовом  и  пондеромоторном  действии  тока. ЭПЭ возникает  при действии  постоянного  

и  импульсного  тока  на  деформируемый  металла  без  тепловой  его  подготовки .   Этим   

он  отличается от  способа  электроконтактного  нагрева  (ЭКН)  перед  волочением  

металла. 

Как показали  многочисленные  лабораторные и  опытно-промышленные 

исследования  российских, американских, белорусских  и  китайских   ученых,  общий  

итог  которых  приведен  в  ряде статей [2-12] и монографий, в  частности  в монографии 

[13]  и  в трудах  многих  Международных  конференций, семинаров  и  симпозиумов в 

результате  действия  ЭПЭ во  время  электропластической  деформации перестраивается  

дислокационная ансамбли  металла, происходят глубокие  превращения  в фазовом  

составе, структуре  и  текстуре  деформируемых   волочением  проволок, улучшаются  их  

физико-механические  свойства, а  именно : 

- уменьшается  внутренняя  дефектность  материала  по  числу точечных  дефектов  и 

хаотически  распределенных  дислокаций; 

- подавляется  аустенитно - мартенситное  превращение  в  сталях, что значительно  

уменьшает  электрическое  сопротивление  проволок; 

-  улучшается  текстура проволок  в  сторону  повышения  степени  совершенства 

аксиальной текстуры, что  дополнительно   снижает    электрическое  сопротивление 

проволок; 
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-  отпадает  необходимость  в  проведении  энергозатратных  операций промежуточных   

отжигов; 

-  увеличивается  остаточная  пластичность   и  прочность  проволок; 

-  увеличивается  в  1,5  раза  производительность  станов; 

-  уменьшается  усилия  волочения  проволок  на  25-30%; 

- уменьшается обрывность медных и  других  проволок во  время  тонкого  волочения, что  

создает  ресурсосбережение; 

-  применяются  безопасные  низкие  напряжение  тока  (не  более  20 В) в  зоне  волочения  

проволок, что  гарантирует  безопасность  технологии  ЭПВ; 

-  потребляемая  мощность  тока   в  узкой  зоне  ЭПВ  проволок  не  превышает    

нескольких  сот  Вт. 

Из  практики лабораторных  исследований  известно, что  выстраивание  границ  

зерен  поперек  транспортного  тока    (ортогонально  по  отношению  к  вектору  

плотности тока Jt ) повышает электрическое  сопротивление R  материала  из-за  

увеличения  удельного  веса  границ  зерен, пересекаемых  вектором Jt, поскольку  

границы  зерен  являются  наиболее  дефектными  зонами, имеющими  высокое  R. В  

противоположность  этому  вытягивание  зерен  в  направлении  вектора Jd, как  показано  

на  Рис.1б, понижает  в  несколько  раз  удельную  долю  границ  зерен, которые  

приходится  пересекать  в  последующем транспортному  току  Jt . Сопротивление  R  

уменьшается, а  проводимость  при  прочих  равных  условиях  увеличивается. 

 

 

 
 

Рис.1.  (а) – характерные  диаграммы  изменения  усилий  волочения  Р  при  

волочении  60-мкм  медной  проволоки  с  наложением  на  зону  деформации  

электрического  тока  различной  полярности  и  разного  вида; (б) – 

формирование  совершенной  текстуры  проволоки  во  время  ЭПВ  при  

совпадении  направления  вектора  плотности  тока Jm с  направлением  

движения  проволоки.  

 

На  рис. 1,б  в  правой  части  приведена  также  эпюра  главных  деформаций  

удлинения  проволоки. В  случае  производства  проволоки  с  использованием  базовой  

технологии  волочения  без  тока  также  имеет  место  текстурирование   и  вытягивание  

зерен  в  направлении  волочения.  Однако  аксиальная  текстура  выражена  менее  ярко, 

чем  при  ЭПВ, поскольку  только  под влиянием  деформирующего  тока  Jd , 

возникновения  ЭПЭ  в  объеме, а  также    снижения  трения проволоки об  стенки  волоки  

возрастает  степень  совершенства  аксиальной  текстуры  проволоки. Поэтому  в  

результате ЭПВ  R  существенно уменьшается, а  электропроводность возрастает. Причем  

это  правило  универсальное,  и  эффект   уменьшения  R  в  результате  ЭПВ  проявляется  

на  всех  без  исключения  материалах. 

В  технологии  ЭПВ  перспективно  применять    импульсный  ток  в  качестве  

деформирующего, поскольку по  своим  амплитудным  значениям  Jm   он  на  три-четыре  
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порядка  больше, чем   J  постоянного  тока  и  при  прочих  равных  условиях  создает  во  

столько  же  раз  большую  силу  давления  «электронного  ветра»  на  зону  деформации  

металла  внутри  волоки. Поэтому  усилия  волочения  проволоки при  действии  

импульсным  током снижаются  в  большей  мере, чем  при  действии  постоянным  током. 

Это  видно  из  диаграмм  на  Рис 1а. Они являются  документальной  записью  изменения  

усилий  волочения  проволоки  во  время  волочения  с   указанными  двумя  видами токов  

и  без  тока.  

Кроме  того  импульсному  току  свойственно  пондеромоторное  пинч-действие или  

пинч-эффект  -    периодическое  сжатие  проводника  в  радиальном  направлении  с  

частотой F следования  импульсов ( в  данном  случае  10  кГц). Это подобно  действию  

ультразвука. Пинч-эффект также снижает  усилия деформации  металла. Это  было  

показано  нами  ранее  и  описано  в  монографии [13]. Отметим, что, как  видно  из  

диаграмм  на  Рис.1а, эффекты  действия  импульсного  и  постоянного  токов  зависят  от  

направления  тока  через  зону  деформации  металла  в  волоке.  

Для  медной  проволоки  эффект  действия  деформирующего  тока  Jt  по  параметру  

усилия  волочения  максимален  при  подключении  «плюса»  источника  до  волоки, и   

«минуса»  после  волоки, что  отличает  ЭПЭ  от  теплового  действия  тока, которое, как  

известно, неполярное.  Сама  волока  в  электрическую  цепь  деформирующего  тока  Jd   

не  включается  во  избежание  повышенного  износа  волоки из-за  электроэрозии. 

Модернизация волочильных станов и перевод их  работы в режим ЭПВ сводится к 

установке систем изолированных контактов до и после зоны деформации, а также систем 

автоматики для обеспечения окончания процесса ЭПВ во  избежание  прожогов  на  

токоподводящих  контактах  и  в   волоках. 

 
Рис. 2.   а)  Оптимальная  схема  ЭПВ  с  подведением  тока  до  и  после  волоки  

без   включения  самой  волоки в  электрическую цепь;  б)  узел  токоподвода  в  

виде  роликовых  контактов  качения  с  меднографитовыми  щетками  на  оси;  

в) стан для ЭПВ проволоки   с   жидкостным  охлаждением  зоны  ЭПВ 

 

Подача рабочего тока от  ГИТ в зону деформации проволоки при волочении 

сопровождается, как  показано  на  Рис1б, мгновенным снижением сопротивления металла 

деформированию на 25-30%  и уменьшением потребления электроэнергии приводами  

стана на  такую  же величину, что  можно  зафиксировать  ваттметром. 

Типичным электрическим режимом  осуществления ЭПВ  на  импульсном  токе, 

например, для  вольфрамовой  и  стальной  проволок,  является  следующий: 
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          -  амплитудная плотность тока Jm= 4• 104 А/cм2 ; 

          -  длительность импульсов τ= 150÷ 200 мксек; 

          -  частота следования импульсов F= 600÷ 800 Гц. 

В случае ЭПВ проволок  из  меди, золота, серебра, алюминия  и других хорошо 

проводящих металлов параметр Jm  увеличивается примерно на порядок величины. 

Значения τ и F оставляются   прежними. 

 
Рис. 3.  Возможные  схемы подведения    электрического тока к движущейся 

проволоке   во  время  ЭПВ  

 

Для отделения теплового действия электрического тока от эффектов нетермического 

силового  электропластического  действия  тока  используются схемы  токоподвода к 

движущейся  и  деформируемой  обжатием  проволоке, показанные на рис.3.  

Схемы (а) и (в) позволяют осуществлять волочение с пропусканием электрического 

тока через участок проволоки, включающий очаг деформации, с применением, 

соответственно, твердосплавной или алмазной волоки. Основной  рабочей  схемой  

подключения  деформирующего  тока  к  зоне  ЭПВ  является  схема  (в). По схеме (б) 

можно  изучать теплое волочение, а по схеме (г) - влияние пондеромоторных сил ( пинч-

эффекта) на процесс волочения  проволоки. В последнем случае предполагается что 

пондеромоторные силы, возникающие при пропускании импульсного электрического тока 

через участок проволоки после волоки стимулируют возникновение упругих 

механических колебаний в проволоке с частотой  следования  импульсов  тока  с   

влиянием на процесс волочения проволоки  по  типа  влияния  ультразвука. Упругие  

колебания  от  пинч-эффекта  проходят  навстречу  проволоки  и  снижают  на  некоторую  

величину  ( порядка  5%)  усилия  волочения  проволоки, что  присутствует  также  в  

основном  эффекте  ЭПВ ( 25-30%) при  подключении  рабочего  тока  по  схеме (в) . 
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В качестве смазочно-охлаждающей жидкости используются водно-мыльную 

эмульсия для меди, триэтаноламиновую эмульсию и хлорпарафин ХП-7О для сталей с 

нестабильным аустенитом  и  акводак в  случае  ЭПВ  вольфрамовой  проволоки.   

Указанными смазками охлаждают волоку  и  участок проволоки, подвергаемый действию 

тока. При  осуществлении  ЭПВ  использовались волоки  из природного алмаза  или  

твердого сплава.  

В настоящее время на основе ЭПЭ в разных странах (в основном в России, Южной 

Корее, Италии, Великобритании и Китае ) созданы  примерно  45  единиц   станов  и  

мощных  металлообрабатывающих  станков, работающих  по  технологиям  ЭПДМ ( см  

диаграмму  на  Рис 4 ). Разрабатываются различные варианты  эффективных 

энергосберегающих критических  технологий ЭПДМ прокаткой, волочением, 

штамповкой, вытяжкой и плющением, а  также  брикетирования  с  током  металлических  

отходов.  Создается новое оборудование для ЭПДМ и модернизируется существующее 

оборудование под технологию  ЭПДМ.Проектируются, создаются специальные источники 

импульсного тока – генераторы униполярных импульсов тока (ГУИТы)  низкого 

напряжения, а в самое последнее время в России появился  новый бренд ЭПДМ – 

генераторы встречных импульсов тока (ГВИТы), вызывающие более глубокую и 

эффективную ЭПДМ. Инициатором  создания указанного бренда  является  один  из  

авторов  настоящей  записки. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРУГОГО КИНЕМАТИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 

МАНИПУЛЯТОРА С НЕЛИНЕЙНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЙ СИЛЫ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЁННОЙ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

DESIGN OF ELASTIC KINEMATIC CONNECTION OF THE 

MANIPULATOR WITH THE NONLINEAR CHARACTERISTIC OF 

RESTORING FORCE AT UNCERTAIN REGULARITY OF EXTERNAL 

INFLUENCE 

Чижиков В. И., к.т.н.  

(Московский государственный университет приборостроения и информатики, Москва, 

Россия) 

 
 

  В статье рассматривается решение задачи управления конструкцией, в узлах 

которой размещены управляемые упругие кинематические соединения. Оценка  времени 

деформации кинематического соединения проведена на основе решения задачи о 

брахистохроне. Предложен метод нейросетевого управления конструкцией.  

 Ключевые слова: упругое кинематическое соединение, брахистохрона, нейросеть 

 In the article the decision of management task is examined a construction in the knots of that 

is accommodate the guided resilient kinematics connections. The estimation of time of deformation 

of kinematics connection is conducted on the basis of decision of brachistochrone problem. The 

method of neural network management is offered by a construction. 

 Key words: elastic kinematic connection, brachistochrone , neural networks 

 

 
Анализируется упругое кинематическое соединение бесшарнирного манипулятора, 

инвариантного к изменению параметров и режимов движения.   С позиций эволюции техники, 

переход конструкций на уровень управляемости, в том числе в автоматическом режиме,  следует 

рассматривать как определѐнный закономерный, более совершенный этап их развития. Одним из 

направлений, позволивших решить проблему надѐжности и высокой производительности 

механизмов стержневой конструкции, работающих в жидких и газообразных средах в 

высоком вакууме, является полное исключение внешнего трения за счѐт использования при 

их проектировании принципа управляемой упругой деформации. И хотя не все 

технические решения могут быть реализованы на основе этого принципа, но во многих 

случаях, например, при создании различных (быстродействующих вакуумных 

манипуляторов) координатных устройств (в том числе точного позиционирования), систем 

транспортирования с дискретным и непрерывным режимом работы, предлагаемое 

направление является наиболее оптимальным по техническим и экономическим показателям. 

Элементной базой механизмов являются герметичные приводные элементы различной 

конфигурации, выполняющие функцию упругого кинематического соединения жѐстких 

стержней (звеньев), которое деформируется избыточным давлением, создаваемым в их 

внутренней полости сжатым воздухом или рабочей жидкостью, подаваемой под давлением. 

Степень подвижности предлагаемых устройств, которые в общем случае могут  состоять из 

одного звена, определяется числом  упругих кинематических соединений и топологией их 

размещения в механической конструкции. 

Определение управляемой конструкции как системы в литературе, известной автору 

не применялось. В частности в «терминологии» АН СССР [1] управляемые конструкции не 

трактуются как системы. Трактовка управляемой конструкции как системы имеет 
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принципиальное значение в теории и практике этой проблемы. Отсутствие системного 

определения управляемой конструкции приводит к представлению еѐ как состоящую из двух 

частей: пассивной (собственно конструкции) и активной (динамической ─ устройства 

активного управления). Оптимизация управления конструкцией приводит к парадоксальному 

факту оптимизации каждой части отдельно. Ряд авторов [2] справедливо показывают, что 

необходимо оптимизировать обе части совместно. 

  Математическая модель упругого кинематического соединения кроме механических 

упругих характеристик включает термодинамическое состояние газа [3]. Это состояние 

нестабильно вследствие изменения температуры при дросселировании газа. Так как 

управляемая  механическая система при выполнении технологического процесса находится в 

неустановившемся режиме, то упомянутые температурные изменения приводят к 

отклонению от точности выполнения операций.  

Рассмотрим функционирование системы «управляемый объект ─ управляющий 

модуль» с энергетической точки зрения. При заданном избыточном давлении приводные 

элементы меняют геометрию конструкции по закону, которым определяется деформация 

оболочки [4]. При смещении захватного устройства от номинального положения при 

внешнем силовом или кинематическом возмущении в упругой связи происходит 

перемещение еѐ подвижных точек. Компенсация перемещений в упругой связи может быть 

обеспечена дополнительным избыточным давлением в полости пружины, величина которого 

определяется из анализа деформированного состояния конструкции. Если привести 

массовые и силовые характеристики, действующие на жѐсткую недеформируемую часть 

звена,  к подвижной точке упругого элемента, то при совершении движущими силами и 

силами сопротивления соответствующей работы на перемещениях, допускаемых их 

кинематическими связями проходящий процесс можно оценить моделью катящегося тела, 

например цилиндра, по наклонной поверхности, с сопротивлением качению. По траектории 

и величине перемещения точки приведения, с которой в каждый момент времени 

контактирует   катящийся цилиндр, можно определить параметры упругой связи. Таким 

образом, если упругую связь между звеньями обеспечить пружинами Бурдона, Нагаткина 

или сильфоном, то упомянутая физическая модель будет адекватна процессу, проходящему  

в упругой связи. 

Иными словами, в начальный момент времени имеем потенциальную энергию 

положения цилиндра, которая равна потенциальной энергии упругой деформации упругого 

кинематического соединения при смещении его подвижной точки на конечную величину к . 

При этом работа силы тяжести, которая является приведѐнной характеристикой от внешнего 

возмущения на перемещении, определяемом значением потенциальной энергии положения, 

равна работе упругих сил по перемещению к [5] подвижной точки упругой связи. Но это 

перемещение происходит за конечный отрезок времени и для каждого перемещения это 

время должно быть «минимальным». Скатывание цилиндра приводит к уменьшению 

потенциальной энергии положения и возрастанию внутренней потенциальной энергии 

кинематического соединения. Так как скатывание происходит с изменением его скорости, то  

меняется и значение кинетической энергии цилиндра от нулевого до величины, 

определяемой текущей скоростью. Необходимо отметить, что длина траектории скатывания 

не равна величине перемещения подвижной части упругого кинематического соединения.   

Тогда, в такой постановке задачи, особенный интерес приобретает обеспечение кратчайшего 

во времени перемещения катящегося под действием гравитации тела между двумя точками, 

расположенными в разных уровнях на заданном расстоянии. С математической точки зрения 

такая задача имеет родство с известной вариационной задачей о брахистохроне [5], но 

отличается от классической постановки рассмотрением движения тел качения, учетом 

сопротивлений движению и построением профилей поверхности качения, обеспечивающих 

движение катящихся тел с заданной длительностью по времени.   

В упомянутой статье [5] определено минимальное время перемещения цилиндра из 

исходной точки в конечную по найденному профилю. При получении функционала была 
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рассмотрена работа внешних сил, равная сумме работ сил тяжести и сил сопротивления 

качению. Согласно принятой модели суммарная работа внешних сил уравновешивается 

работой упругих сил, так как потенциальная энергия скатывающегося цилиндра переходит в 

потенциальную энергию упругих сил кинематического соединения. Но, как упоминалось 

выше, работа упругих сил происходит за определѐнное из решения задачи о брахистохроне 

время [5] dx
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  . Общая работа по 

раскрытию пружины определяется работой газа д

v

v

f

f

бг АdFpRpdVA
k k

  
0 0

, которая в нашем 

случае является работой движущих сил. В равенстве приняты обозначения параметров: бR ─ 

длина главной центральной оси пружины Бурдона и dF─ приращение еѐ площади 

поперечного сечения. При этом разность EAA cд    даѐт приращение кинетической 

энергии, которая уравновешивается потенциальной энергией упругого кинематического 

соединения. Рассмотрим общий случай, в котором учитывается нелинейная характеристика 

силы  f , нагружающей упругое соединение.  

Имеем выражение кинетической энергии скатывающегося цилиндра 
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Выберем за начало отсчѐта времени мгновение нулевого отклонения упругой 

кинематической связи, когда перемещение 0  и скорость 0V . 

Тогда имеем 
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Это соотношение выражает закон сохранения энергии: в левой части стоит 

кинетическая энергия, накопленная в процессе раскрытия пружины из крайнего положения 

( ,0 0V )  вследствие наполнения еѐ  полости газом  к текущему положению 

( ,к  кVV  ), а в правой части ─ потенциальная энергия, приобретѐнная в процессе того 

же движения. Следует учесть, что перемещение подвижной точки пружины  yx,   [6] в 

упругой связи выражаются через координаты системы XOY , связанной с катящимся 

цилиндром. Нелинейная величина  f  парирует возмущение на любом отрезке k, , 

следовательно, пределы интегрирования в (2) должны иметь упомянутые значения. Из 

выражения (2) находим  
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Интегрирование этого уравнения даѐт время 0cT  как функцию перемещения :  
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Предположим, что 0cT , полученное в (3), равно  
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которое является результатом решения задачи о брахистохроне [5]. В (4) имеем следующее: 

 xfy  ─ функция профиля криволинейного основания, 
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 . Здесь pa ─ плечо 

скатывания цилиндра, RIm ,, ─ масса, момент инерции цилиндра и его радиус. Требуется 

подобрать характеристику   f , которая способна парировать упомянутые возмущения за 

время 0T . Остановимся на случае симметричной характеристики, описываемой законом 

  12  naf         ( ,...2,1n ). 

 Интегрируя последовательно, находим 
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 Отсюда видно, что только при n=1 (линейная характеристика) время 00 TTc   не зависит 

от амплитуды перемещения, а в остальных случаях существует связь между периодом 

перемещения и амплитудой. 

 Рассмотрим в качестве примера перемещение в упругом соединении с кубической 

характеристикой   3 af  , тогда 2n  и из выражения  (5) находим 
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 Входящий сюда эллиптический интеграл вычисляется с помощью таблиц функций, из 

которых находим, что интеграл равен 
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   Следовательно, 
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Из последнего соотношения нетрудно определить коэффициент a , входящий в 

характеристику упругого кинематического соединения. 

 Для частоты получим 
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,                                      (6) 

то есть частота линейно увеличивается  с ростом амплитуды перемещения.  

 Таким образом, получено точное решение для модели раскрытия упругого 

кинематического соединения, в которой минимальное время определено из решения задачи о 

брахистохроне качения цилиндра по поверхности  с сопротивлением качению. Работа 

внешних сил и сил сопротивления, приведѐнные к цилиндру, парируется работой упругих 

сил кинематического соединения  с характеристикой, которая может быть определена из 

выражений (5) и (6).  

 Для многомерной конструкции с несколькими упругими кинематическими 

соединениями при внешнем возмущающем воздействии время 0T  остаѐтся тем же. 

Перемещение точки, к которой приложено внешнее возмущение в этом случае есть 

векторная сумма перемещений в базовой системе координат  
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 ,  

где n─ число упругих кинематических соединений в конструкции.   

 Конструкция находится под нагрузкой и необходимо обеспечить еѐ функционирование 

около положения статического равновесия при этом за обобщѐнную координату в i ом  

упругом кинематическом соединении принимается отклонение 

     iiicq   0 . 

 Тогда уравнение функционирования объекта в рамках статики является условием 

механического равновесия 

                    ,0
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где i ─ точки, в которых происходят перемещения. 

 При отклонениях, превышающих допустимые вводится функционал оценки  icqH , 

который описывает  отклонение действительных перемещений объекта от желаемых.  

Согласно нейросетевому подходу обучение объекта будет заключаться в минимизации 

данного функционала с помощью изменения подстраиваемых параметров. В нашем случае 

этим параметром является величина избыточного давления. Теперь задача управления 

объектом   сводится к решению уравнения (7) при условии выполнения минимизации 

функционала оценки  icqH . Эту несвободную вариационную задачу можно заменить 

эквивалентной свободной вариационной задачей используя метод множителей Лагранжа. 

Эта функция Лагранжа имеет вид:  

 

  

(8) 

 

где i ─ множители Лагранжа. 

 Рассмотрим случай, когда энергия объекта может модифицироваться при помощи 

системы управления. В этом случае мы имеем единую систему, в которую включена 

конструкция   и система управления. При этом модифицированная система обладает 

энергией  
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Второе слагаемое в (9) рассматривается как функционал оценки с коэффициентом  , 

который выражает степень несоответствия поведения объекта, выраженную через энергию 

системы управления этим объектом. При 0  управление отсутствует. Рассматривая 

случай, когда   мало. Дифференцируя (9), получим 

  

 

(10) 

 

 После дифференцирования (8) по варьируемому параметру и (10), используя правила 

дифференцирования суперпозиции функций многих переменных и рассматривая icq  как 

функции  , имеем после сравнения полученных выражений  
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Согласно (11), если  icq  ─ некоторые смещения, то воздействовав на конструкцию, мы 

имеем возможность измерить множители Лагранжа как изменение смещений в некоторых 

точках. После чего соответственно изменить подстраиваемые параметры управления 

(сделать шаг обучения). В результате реагирования объекта на внешние воздействия 

функционал оценки изменится в сторону уменьшения. Иными словами, множители 

Лагранжа можно измерить с помощью датчиков, после чего изменение подстраиваемых 

параметров представляет собой простую процедуру. 

Вывод. На основе физической модели упругого кинематического соединения, с 

использованием оболочки с незамкнутым контуром получена математическая модель, 

позволяющая определить упругие характеристики соединения. Найденные характеристики 

позволяют парировать внешние возмущения. Модель можно распространить на 

многомерную конструкцию. При неопределѐнной закономерности внешнего воздействия 

целесообразно использовать нейросетевое управление, позволяющее открыть 

дополнительные свойства управляемого объекта и значительно упростить формирование 

управляющих воздействий. 
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УДК  621.725.620 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  РАСЧЕТ  В ТОРМОЗНЫХ  

ДИСКАХ ДЛЯ САМОЛЕТОВ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ФРИКЦИОННОГО 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

COMPARATIVE TEMPERATURE CALCULATION IN THE BRAKE 

DISCS FOR PLANES OF CARBON FRICTION COMPOSITE MATERIAL 

ЧичинадзеА.В., д.т.н., проф., АлбагачиевА.Ю., д.т.н., проф., КожемякинаВ.Д., 

НовиковаН.Н., А.В.Суворов, к.т.н. 

(ИМАШ РАН, АК «Рубин», г. Москва, Россия) 

 

Ниже приведен  вариант сравнительного расчета   средней температуры 

номинальной (или контурной) площади поверхности трения диска *
 ,  температурной 

вспышки  всп   и   максимальной температуры  макс  в пакете тормозных дисков из  

углеродных фрикционных  композиционных материалов (УФКМ),  который выполнен для 

проверки и уточнения теплового и температурного режимов торможения. 

Ключевые  слова:  универсальные машины трения, триботехнические испытания, 

паратрения,   влияниетемпературы,  фрикционныематериалы. 

Below is the version of the comparative calculation of the average temperature of the 

nominal (or contour) square surface friction disk *
, temperature flash flash  and the maximum 

temperature max of the package brake discs made of carbon friction composite materials 

(УФКМ), which is made to check and adjustments of heat and temperature modes braking. 

Key wods:  universal  fritional  machine, tribotechnical tests, friction  pair,  temperature  

influence,  frictional  materials. 

 

 

       Проведение такого контрольного расчета целесообразно для двухсторонней машины 

трения  ИМ-58-Т2, когда тепловой поток от данной поверхности трения модельного 

образца диска через всю толщину диска и вторую поверхность трения успевает за время 

торможения  tт  проникнуть на большую глубину в смежные модельные образцы  диска. 

       Рассмотрим контрольный вариант теплового и температурного расчета  для  каждого 

режима торможения отдельно,  учитывая эффективную глубину проникновения тепла не в 

одном модельном диске, а в пакете из трех дисков. При этом принимаем условие 

отсутствия дополнительного теплового сопротивления на контурных и фактических 

поверхностях трения вращающегося и неподвижного дисков. 

       Модельные испытания выполнялись на машинах трения  2168 УМТ «Унитриб»  и на 

новой машине трения, созданной ИМАШ РАН и АК «Рубин»  ИМ-58-Т2. На  

универсальной машине трения 2168 УМТ «Унитриб»  оценивалась фрикционная 

теплостойкость  УФКМ, а на новой машине трения ИМ-58-Т2 были получены значения 

трения и износа при теплоимпульсном трении, моделирующем процесс торможения. 

      Все нижеприведенные расчеты выполнялись на основе теорий тепловой динамики и 

моделирования трения и износа фрикционных пар (ТДТИ) сучетом рекомендаций   д.т.н., 

проф. А.В.Чичинадзе   [1-7]. 

       Исходные данные для расчета: 

1) начальная температура торможения,0  = 93
0
С; 

2) время нарастания давления в тормозе до выхода на номинальное давление, tm = 0,5 с; 

3) наружный диаметр номинальной проверхности трения тормозного диска, 

Dнар = 0,424 м; 

4) внутренний диаметр номинальной поверхности трения тормозного диска, 

Dвн = 0,279 м; 

5) толщина тормозного диска,   b = 0,027 м; 
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6) полная работа торможения  на одной номинальной поверхности трения, 

Wтп  = 1776 кДж; 

7) начальная скорость скольжения  по среднему  радиусу диска, 

Rср = 0,176 м,  составляет    vск нач  = 15,57 м/с; 

8)  время продолжительности торможения до остановки самолета:  tт 1  = 30,3 с;tт  2 = 50,6 с  

и   tт 3 = 21,6 с; 

 9) номинальная площадь трения,  Аа = 0,08 м
2
. 

     В соответствии с гипотезой суммирования температур на поверхности трения и 

рекомендациям теории тепловой динамики трения и изнашивания  максимальная 

температура  на поверхности тормозного диска при однократном трении  макс, что 

характерно для торможения самолета при посадке,  определяется по формуле: 

макс   =  о  +  
*
  +  всп,                                                              (1) 

где   о  - начальная исходная температура диска до начала процесса трения; 


*
  - средняя температура номинальной (или контурной) площади поверхности трения 

диска;  всп  -  температурная вспышка  на фактическом пятне касания при дискретном 

контактировании, которое является обязательным условием  внешнего сухого трения 

твердых тел. 

Средняя температура  
*
   определяется по следующей формуле: 

,                                    (2) 

где  ТП  −  коэффициент распределения тепловых потоков между элементами пары 

трения;  

WТП  −полная работа трения за одно торможение продолжительностью tТ; 

b  −  эффективная  толщина элемента пары трения диска; 

Аа  −  номинальная  (или контурная) площадь поверхности трения дисков; 

 −  коэффициент теплопроводности материала диска; 

tТ  −  среднее значение продолжительности торможения; 

N,  W −  временные факторы мощности  и работы трения  при  торможении; 

Fо  −  эффективное число  Фурье; 
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    ,                                                    (2') 

где для инженерных расчетов совершенно  достаточно иметь для быстросходящегося ряда   

n = 1,2,3. 

     Сначала находим номинальную площадь трения: 

 2 2

4
нар внаА D D


   .                                                    (3) 

       Число  Фурье   Fо  будет равно: 

 

                                                                     (4) 

     Расчетные формулы для определения   N,   W,   v   и   vt  по исходным 

данным  будут следующими. 

     Временной фактор мощности трения N при торможении  определяется из следующего  

соотношения: 

N =  (n2  +1)(n2  +  2)
n2

(1 −  )                                                     (5) 

     Временной  фактор работы трения    W  при торможении: 

W =  
n2  +  1

[(n2  +  1)(1  − )  +  1]                                               (6) 

     Текущая скорость скольжения v , которая является фукцией    W,  определяется как: 

v  =  (1 −   W)
1/2

  (7) 

vt  =  vнач(1 −   W)
1/2

  =    vначv                                              (8)  
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     Температурная вспышка всп в формуле  (1)  по рекомендации теории  ТДТИ  

вычисляется по формуле: 

 

,                               (9) 

где   dr   −  диаметр  среднестатистического пятна фактического контакта; 

         Аr  −  суммарная фактическая площадь контакта. 

     Обычно    Аr для пластического и упруго-пластического контакта  определяется  из 

соотношения: 

r

P
A

HB
 ,                                                                  (10) 

где   P  −  нагрузка; 

HB  −  твердость более мягкого элемента пары трения; 

vск t  −  текущая скорость скольжения (остальные  величины те же, что и ранее). 

 

                               (11)  

где r1  и   h1m  −  радиус  и максимальная высота единичной неровности  поверхности 

трения диска; 

1  и   bо1    −  параметры кривой опорной поверхности диска; 

ра  −  давление на номинальной (или контурной) поверхности; 

HB2t  −  текущая твердость материала в функции средней температуры поверхности 

трения диска. 

     Расчетные значения   средней температуры   
*
,  температурной  вспышки    всп    и  

максимальной температуры    макс , проведенные по формулам (1-11),  представлены  в 

таблицах  1-3   и на рис.  1-3. 

 

Таблица  1 

Значения    
*
,   всп    и  макс   для 1-го режима  по    и   t 

(WТП = 1776 кДж;  vск нач = 15,57 м/с;  tТ = 30,3 с;  tm = 0,5 с;  о = 93
о
С) 

 t, с Vt, м/с 
*
+0,

0
С всп,

0
С макс,

0
С 

    0                      0     15,57         93           0        93 

    0,001       0,0303     15,56       177,82       154,5     332,32 

    0,002       0,0606     15,54       181,65         91,63     273,28 

    0,005       0,1515     15,5       192,09         40,39     232,48 

    0,01       0,303     15,43       207,5         26,54     234,04 

    0,0165       0,5     15,33       225,27         17,58     242,85 

    0,02       0,606     15,28       233,91         17,57     251,48 

    0,05       1,515     14,81       291,98         17,03     309,01 

    0,1       3,03     14,06       347,38         17,44     366,5 

    0,2       6,06     12,52       389,17         17,15     416,8 

    0,3       9,09     10,97       392,16         15,41     433,56 

    0,4     12,12         9,42       377,6         11,01     432,98 

    0,5     15,15       7,86       354,5        10,93     427,43 

    0,6     18,18       6,29       327,18          8,9     414,66 

    0,7     21,21       4,72       297,91          6,78     398,69 

    0,8     24,24       3,45       266,86          4,77     373,16 

    0,9     27,27       1,75       237,87          2,69     348,65 

    1,0     30,3       0       208,16          0     322,32 
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Таблица  2 

 

Значения    
*
,   всп    и  макс   для 2-го режима  по    и   t 

(WТП = 1776 кДж;  vск нач = 15,57 м/с;  tТ = 50,6 с;  tm = 0,5 с;  о = 93
о
С) 

 t, с Vt, м/с *     


*
+0,

0
С всп,

0
С макс,

0
С 

    0                     0      15,57          93         0         93 

    0,001      0,0506      15,55       160,94       98,11      259,05 

    0,002      0,1012      15,54       163,73       57,97      221,7 

    0,005      0,253      15,5       171,56       28,35      199,91 

    0,0075      0,3795      15,46       177,65       20,48      198,13 

    0,00988      0,5      15,42       183,1      16,52      199,62 

    0,01      0,506      15,42       183,39      16,52      199,91 

    0,02      1,012      15,27       203,75      16,26      220,01 

    0,05      2,53      14,81       248,54      15,58      264,12 

    0,1      5,06      14,04       290,95      14,75      315,59 

    0,2     10,12      12,5       322,57      13,63      351,68 

    0,3     15,18        10,94       324,42      12,19      369,05 

    0,4     20,24        9,39       312,89      10,59      371,74 

    0,5     25,3        7,83       294,86        9,06      363,92 

    0,6     30,36        6,27       273,68        7,49      353,15 

    0,7     35,42        4,7      251,09        5,98      332,07 

    0,8     40,48        3,13      227,96        4,27      317,17 

    0,9     45,54        1,56      204,86        2,39      294,25 

1,0                   50,6                      0    182,05                    0   271,1 

  

  

Таблица  3 

Значения    
*
,   всп    и  макс   для 3-го режима  по    и   t 

(WТП = 1776 кДж;  vск нач = 15,57 м/с;  tТ = 21,6 с;  tm = 0,5 с;  о = 93
о
С) 

 t, с Vt, м/с 
*
+0,

0
С всп,

0
С макс,

0
С 

    0                      0     15,57         93           0        93 

    0,001       0,0216     15,56       189,47       184,47     373,65 

    0,002       0,0432     15,54       194,34       109,77      304,11 

    0,005       0,108     15,5        206,98         61,68       268,66 

    0,01       0,216     15,43        225,32         35,56       260,88 

    0,02       0,432     15,28        256,66         20,16       276,82 

    0,0231       0,5     15,24        265,36         18,11       283,47 

   0,05       1,08     14,84        325,6         18,7       344,3 

    0,1       2,16     14,08        391,71         20,03       413,72 

    0,2       4,32     12,55        442,29         20,5       472,38 

    0,3       6,48     11,0        446,7         18,85       490,7 

    0,4       8,64        9,45        429,99         16,09       491,6 

    0,5     10,8       7,88        402,9         13,08       482,29 

    0,6     12,96       6,32        370,68         10,34       468,12 

    0,7     15,12       4,74        336,04           7,81       446,54 

    0,8     17,28       3,16        300,4           5,38       424,06 

    0,9     19,44       1,58        264,72           3,01       395,02 

    1,0     21,6       0        229,29           0       365,58 

 

  

179



 

 
 

Рис. 1.  Изменение  
*
,  всп     и    макс   по     и  t  для 1-го режима 

(WТП = 1776 кДж;  vск нач = 15,57 м/с;  tТ = 30,3 с;  tm = 0,5 с;  о = 93
о
С) 

 

 

 

 

Рис. 2.  Изменение  
*
,  всп     и    макс   по     и  t  для 2-го режима 

(WТП = 1776 кДж;  vск нач = 15,57 м/с;  tТ = 50,6 с;  tm = 0,5 с;  о = 93
о
С) 
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Рис. 3.  Изменение  
*
,  всп     и    макс   по     и  t  для 3-го режима 

(WТП = 1776 кДж;  vск нач = 15,57 м/с;  tТ =  21,6 с;  tm = 0,5 с;  о = 93
о
С) 
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