
 

 51 
 

Гуцаленко Ю.Г. НТУ «Харьковский  
политехнический институт», Харьков, Украина 

 
ОСОБЕННОСТИ ВСКРЫТИЯ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ С 
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМИ АЛМАЗАМИ НА РЕЖУЩИХ 

ЗЕРНАХ ИНСТРУМЕНТОВ АЛМАЗНО-ИСКРОВОГО 
ШЛИФОВАНИЯ 

 
Металлическая защита поверхности синтезированных алмаз-

ных зерен, усиленная включением детонационных ультрадисперс-
ных алмазов (УДА) в состав покрытия, способствует эксплуатаци-
онно предпочтительной морфометрической сохранности зерен в 
доэксплуатационный отрезок их жизненного цикла.  

С одной стороны, поскольку объемное содержание УДА в прак-
тике таких покрытий невелико (примерно 2 % [1]), что весьма значи-
тельно (до 25 раз) уступает объемной доле алмазов шлифовального 
порошка в составе алмазно-металлической композиции рабочей час-
ти инструмента, то вклад металлопокрытия с УДА в съем обрабаты-
ваемого материала уже поэтому не конкурирует с работой алмазной 
основы исходно металлопокрытых зерен. В эту же сторону свиде-
тельствует разница примерно в тысячу раз между толщинами еди-
ничного среза: эффективной при применении в условиях алмазно-
искрового шлифования (АИШ) обычных синтетических алмазов (до 
3 мкм) [2] и следующей из наноразмерной малости УДА (среднее 
значение внешнего радиуса алмазной оболочки ок. 3 нм) [3]. 

С другой стороны, выступая в известной [4] роли мощного 
структурообразователя, заметно усиливающего функциональные 
свойства покрытия на этапе инструментального производства, УДА 
в его составе на зернах рабочей поверхности шлифовального круга 
в операционном технологическом использовании являются вместе с 
тем очагами повышенного износостойкого сопротивления вскры-
тию алмазной режущей основы зерен.  

Электрофизические возможности АИШ позволяют эффективно 
решать задачу эксплуатационного разрушения металлопокрытия 
УДА, выполнившего свою защитную функцию и требующего 
вскрытия в рабочих процессах управляемого АИШ для введения в 
процесс массового микрорезания алмазной режущей основы исход-
но металлопокрытых зерен.  
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Конечный продукт детонационного синтеза УДА содержит уг-
лерод (от 84,0 до 89,0 масс. %), водовод (от 0,3 до 1,1 масс. %), азот 
(от 3,1 до 4,3 масс. %), кислород (от 2,0 до 7,1 масс. % [3]). Газовую 
среду содержат внутренние и межчастичные закрытые полости. 
Кроме того, кислород присутствует в продуктах окисления атомов 
углерода на поверхности УДА, происходящего вследствие взаимо-
действия с газовой средой взрывной камеры. 

Можно предположить, что протекание электрического тока в 
объеме металлопокрытия алмазного зерна в будет сопровождаться 
интенсификацией плотности электрического поля вокруг полых 
наночастиц УДА, воспринимаемых аналогично порам в технологи-
ях электроконсолидации керамики под давлением по методу SPS 
[5], с повышенной вероятностью электроразрядной атаки таких 
частиц, инициацией в них озона, реализующего повышенную окис-
лительную активность захватом углерода, и т.д. [6].  

В аналитико-синтетических конструкциях общей картины иск-
рово-разрядных проявлений АИШ с участием металлопокрытых 
алмазных зерен, содержащих УДА в составе покрытия, не следует 
исключать и возможности возникновения известных в природе га-
зовоздушных сред локальных полей статического электричества, 
энергия которых может освобождаться посредством искровых раз-
рядов [7], с адресацией этой возможности невакуумированным за-
крытым пространствам под алмазной оболочкой УДА с постразря-
дной механической деформацией и разрушением последней.  

Можно использовать и перегрев всплесками электрического 
тока до известной температурной зоны графитизации (примерно от 
1000 ˚С для УДА), по выбранному времени и мощности воздейст-
вия в полном объеме разрушительно критичной только для тонких 
(средняя толщина ок. 0,7 нм [3]) оболочек ультрадисперсных ал-
мазных фрагментов детонационной природы.  

Принятие во внимание и использование рассмотренных техно-
логических возможностей АИШ в освобождении зерен круга от ме-
таллопокрытия c УДА является важным дополнительным источни-
ком повышения эффективности обработки инструментами из 
сверхтвердых абразивов с доэксплуатационно сохраненной исход-
ной целостностью единичных зерен.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ КОЛІНЧАСТИХ ВАЛІВ 

ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛІВ 
 
Підвищення надійності і довговічності машин і механізмів тіс-

но зв'язано з проблемою зносостійкості поверхневих шарів промис-
лових матеріалів, які використовуються в машинобудуванні. Колі-
нчастий вал є однією з найбільш навантажених і відповідальних де-
талей тепловозного дизеля і багато в чому визначає ресурс роботи 


