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закрепления, реакции опор и трения) противодействуют этим моментам. При пре-

вышении числом неизвестных сил количество уравнений моментов следует присво-

ить некоторым реакциям конкретные значения (обычно, равные нулю). Возможны 

случаи, когда заготовку гарантированно удерживают только реакции и силы трения 

опор, тогда силы закрепления принимают равными нулю, как, например, при протя-

гивании отверстий. 

5. Полученные значения и направления сил закрепления Qi, Wi и реакций опор 

следует проанализировать, так как результаты могут оказаться противоречащими 

здравому смыслу. Например, они могут быть слишком большими или отрицатель-

ными. Затем значения расчетных сил закрепления Wi следует умножить на соответ-

ствующие условиям обработки коэффициенты запаса (Ki) и сравнить их произведе-

ние с Qmaxi. 

6. Если max0
ii iW K Q≤ ≤ , то задача решена. В противном случае следует умень-

шить значения сдвигающих сил (изменить режимы обработки для уменьшения сил и 

моментов резания) и снова выполнить п. 3–5, т. е. повторно определить расчетные и 

необходимые силы закрепления, до удовлетворения условиям приведенного выше 

неравенства. 
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Наиболее надежным способом оценки коррозионной стойкости металлическо-

го покрытия в заданной среде являются испытания в естественных условиях. Однако 

защитные покрытия довольно эффективно выполняют свои функции защиты от кор-

розии, и период разрушения в этих условиях становится слишком длительным. Для 

моделирования процесса атмосферной коррозии в лабораторных условиях использо-

вали гидростат Г-4. 

Испытанию на коррозионную стойкость подвергались покрытия, которые  бы-

ли получены из порошкового материала на длинномерном изделии в процессе его 

волочения. Длинномерное изделие протягивали через волочильный инструмент, в 

рабочий конус которого подавался порошковый материал. Активными силами тре-

ния порошок увлекался проволокой в деформационную зону волоки, где происходи-

ли деформации как частиц порошка металла покрытия, так и длинномерного изде-

лия. Весь комплекс физико-химический явлений, происходящих как внутри 

порошкового покрытия, так и на поверхности проволоки, приводит к получению со-

единения в твердой фазе. 

При испытании полученных покрытий преследовалась двойная цель: опреде-

ление поведения данной системы покрытия в конкретной коррозионной среде и вы-

явление дефектов защитного слоя.  

Образцы в виде стержней после соответствующей обработки испытывали на 

коррозионную устойчивость в условиях умеренного климата. Для этого образцы ус-

танавливали в камере гидростата, прогревали их до определенной температуры и 

создавали необходимую влажность воздуха.   
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После проведения испытаний определяли коррозионные потери веса кGΔ , а за-

тем рассчитывали скорость коррозии кV  и скорость ее проникновения П по зависи-

мостям: 
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где −S поверхность образца, м
2
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При изучении влияния степени деформации при нанесении покрытия из метал-

лических порошков на скорость проникновение коррозии, было установлено, что с 

увеличением степени деформации скорость проникновение коррозии уменьшается. 

На рис. 1 представлена зависимость скорости проникновения коррозии от логариф-

мической степени деформации оловянного порошка на медной проволоке.  
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Рис. 1. Зависимость скорости проникновения коррозии от логарифмической 

степени деформации оловянного порошка на медной проволоке 

При проведении лабораторных испытаний было установлено, что наименьшая 

скорость проникновения степени коррозии имеет место при использовании покры-

тия из цинкового порошка, которая уменьшается с увеличением его дисперсности.   
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