
PHYSICS OF STRENGTH AND PLASTICITY 

PACS numbers: 62.20.Qp, 68.35.Ct, 68.35.Gy, 68.55.J-, 81.15.Rs, 81.40.Pq 

Повышение качества поверхностных электроэрозионно-
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В работе обобщены результаты влияния поверхностной пластической де-
формации (ППД) эрозионных покрытий из твёрдых износостойких, мяг-
ких антифрикционных материалов и комбинированных эрозионных по-
крытий (КЭП) на показатели качества полученных слоёв. Показано, что 

применение КЭП, включающего формирование подслоя из меди для твёр-
дых износостойких покрытий, позволяет снизить величину растягиваю-
щих напряжений и повысить усталостную прочность. Проведение ППД 

приводит к созданию в поверхностном слое благоприятных напряжений 

сжатия. Найдены зависимости твёрдости поверхностных слоёв от удель-
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ного усилия деформации. Получено, что рациональными удельными уси-
лиями ППД являются 1000 МПа для алмазного выглаживания и 1500 

МПа для обкатки шариком. 

Ключевые слова: электроэрозионное легирование, комбинированное по-
крытие, пластическое деформирование, структура поверхности, микро-
твёрдость. 

У роботі узагальнено результати впливу поверхневої пластичної дефор-
мації (ППД) ерозійних покриттів з твердих зносостійких, м’яких антиф-
рикційних матеріялів і комбінованих електроерозійних покриттів (КЕП) 

на показники якості отриманих шарів. Показано, що застосування КЕП, 

яке включає формування підшару з міді для твердих зносостійких пок-
риттів, дозволяє знизити величину розтягувальних напружень і підви-
щити втомну міцність. Проведення ППД призводить до створення в пове-
рхневому шарі сприятливих напружень стискання. Знайдено залежності 
твердості поверхневих шарів від питомого зусилля деформації. Отримано, 

що раціональними питомими зусиллями ППД є 1000 МПа для алмазного 

вигладжування і 1500 МПа для обкатки кулькою. 

Ключові слова: електроерозійне легування, комбіноване покриття, плас-
тичне деформування, структура поверхні, мікротвердість. 

The results concerning an influence of surface plastic deformation (SPD) of 

erosion coatings from hard wear-resistant, soft antifriction materials and 

combined electro-erosive coatings (CEECs) on the indicators of layers’ quali-
ty are generalized. As shown, the applications of CEEC, which includes a 

formation of copper underlayer for hard wear-resistant coatings, allows to 

reduce the tensile stresses and to increase the fatigue strength. The perfor-
mance of the SPD leads to favourable compressive stresses in the surface lay-
er. The dependences of surface layers hardness on the specific strain force are 

founded. As determined, the rational specific strain force of SPD are 

1000 MPa for diamond smoothing and 1500 MPa for running in ball. 

Key words: electro-erosive alloying (EEA), combined coating, plastic defor-
mation, structure of surface, microhardness. 

(Получено 28 октября 2018 г.; окончат. вариант — 22 ноября 2018 г.) 
  

1. ВВЕДЕНИЕ 

В части I [1] настоящей работы представлен анализ особенностей 

формирования комбинированных эрозионных покрытий (КЭП) на 

конструкционных, инструментальных сталях и никелевых спла-
вах. Предложен новый способ формирования КЭП, заключающий-
ся в нанесении промежуточного слоя из меди между основным ме-
таллом и покрытием из износостойких сплавов. 
 Высокими показателями качества характеризуются квазимного-
слойные покрытия, сформированные в последовательности 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5241683_1_2&s1=%EE%E1%EE%E1%F9%E0%F2%FC%20%F1%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=20731_1_2&s1=%EF%EE%E7%E2%EE%EB%FF%F2%FC
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ВК8→Cu→ВК8 для стальных подложек, ВК8→ВК8→Сu и 

ВК8→ВК8→Ni — для никелевого сплава ХН58МБЮД. Высокие ре-
зультаты по микротвёрдости (14200 МПа) получены при электро-
эрозионном легировании (ЭЭЛ) стали 45 и Р6М5 композиционным 

электроэрозионным материалом 90%ВК6+10%1М. 
 В части II [2] на основании анализа напряжённо-деформированного 

состояния поверхностных слоёв, подвергаемых ЭЭЛ с последую-
щим поверхностным пластическим деформированием (ППД) ал-
мазным выглаживанием (АВ) и обкаткой шариком (ОШ), и суще-
ствующей методики определения геометрических и деформацион-
ных параметров очага деформации для однородных тел, разработа-
на общая методика расчёта этих параметров для слоёв с любой 

структурой, возникающей в результате ЭЭЛ, позволяющая в широ-
ких пределах управлять качеством поверхностного слоя ответ-
ственных деталей. 
 Определение силовых и деформационных параметров ППД ЭЭЛ 

слоёв различной твёрдости, проведенное выше, позволило обоб-
щить результаты исследований влияния ППД на микрогеометрию и 

микроструктуру поверхностных ЭЭЛ слоёв из мягких антифрикци-
онных металлов и КЭП, сформированных как на установке средней 

мощности разряда с ручным вибратором «УИЛВ-8», так и на меха-
низированной установке «ЭИЛ-9». 
 Таким образом, целью работы является установление влияния 

ППД слоёв из твёрдых износостойких, мягких антифрикционных 

материалов и КЭП, полученных технологиями ЭЭЛ, на микрогеомет-
рию, структуру, остаточные напряжения, усталостную прочность 

сформированных поверхностных слоёв и разработка на этой основе 

комбинированных технологий, что позволит в значительной мере ре-
ализовать методологию управления качеством поверхности наиболее 

ответственных деталей при изготовлении и ремонте машин. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Определение силовых и деформационных параметров ППД ЭЭЛ 

слоёв различной твёрдости, проведенное выше, позволило обоб-
щить результаты исследования микрогеометрии, структуры и 

свойств поверхностного слоя. Режимы ППД образцов АВ и ОШ по-
сле ЭЭЛ хромом, вольфрамом и никелем приведены в табл. 1. 
 Результаты измерения шероховатости показаны на рис. 1–4 в 

виде зависимостей Ra = f(Pср), где Pср — удельное усилие обкатки, 

определяемое по соотношению 

 Pср = P/(πab), (1) 

где Р — полное усилие обкатки, a и b — полуоси контура остаточной 
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вмятины, приведенные в табл. 2 работы [2]. 
 Из приведенных данных следует, что эффективность ППД, как 

метода снижения шероховатости поверхности, зависит от Pср и спо-
соба ЭЭЛ. Если для покрытий, полученных с применением воль-
фрамового электрода, величина Ra в значительной степени опреде-
ляется радиусом алмазного индентора, то с увеличением пластич-
ности покрытия (электроды из хрома и никеля) влияние радиуса 

индентора уменьшается (рис. 1). Характерно, что при ППД ОШ 

(рис. 2) практически все точки зависимости Ra = f(Pср) укладывают-
ся на одну кривую для всех покрытий, независимо от вида ЭЭЛ. 
Этот факт свидетельствует о наличии общего механизма формиро-
вания поверхности, суть которого, прежде всего, заключается в 

комбинации двух процессов: деформации мягкой подложки покры-
тия и срезании микронеровностей. Анализ микроструктуры по-
верхностного слоя должен дать более подробную информацию о 

ТАБЛИЦА 1. Режимы ППД образцов после ЭЭЛ хромом, вольфрамом и 

никелем*. 

TABLE 1. Conditions of surface plastic deformation (SPD) of samples after 

electro-erosive alloying (EEA) with chromium, tungsten and nickel*. 

Размер индентора (R при 

АВ или ∅ при ОШ), мм 
Нагрузка на индентор, 

P, Н 
Удельное усилие 

деформации Pср, МПа 

Алмазное выглаживание** 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 

150 
150 
100 
150 
150 
80 
150 
200 
220 
150 
220 
250 

4500 
4500 
3200 
3000 
3000 
1620 
1920 
2560 
2830 
1330 
1900 
2210 

Обкатка шариком*** 

19 
19 
19 
10 
10 
10 

1000 
1200 
1500 
600 
1100 
1200 

1380 
1640 
2060 
940 
1700 
1900 

*Число проходов n = 1; 
**Подача S = 0,05 мм/об; 

***Подача S = 0,1 мм/об. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Activator_(phosphor)
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данных процессах. 
 Установлено, что в случае ОШ стальных образцов, легированных 

мягкими антифрикционными металлами, с увеличением Pср снижа-
ется шероховатость поверхностного слоя. Усилие обкатки зависит от 

микротвёрдости покрытия и величины исходной шероховатости. 
 Так, на рисунке 2 показана зависимость Ra = f(Pср) для образцов 

из стали 45, легированных оловом на установке с ручным вибрато-
ром «УИЛВ-8», и стали 40Х, легированных медью на механизиро-
ванной установке «ЭИЛ-9» (рис. 3). Если для снижения шерохова-
тости поверхности стали 45, легированной оловом и имеющей мик-
ротвёрдость Hµ = 800 МПа с Ra от 4,5  до 0,5 мкм, необходимо 

Pср ∼ 750 МПа, то для получения такой же шероховатости на по-
верхности стали 40Х, легированной медью и имеющей, соответ-
ственно, исходную микротвёрдость и шероховатость 1300 МПа и 12 

мкм, требуется Pср ∼ 1250 МПа. Дальнейшее увеличение Pср приво-
дит к увеличению шероховатости и появлению на поверхности раз-
личных дефектов. Таким образом, чем меньше исходные микро-
твёрдость и шероховатость поверхностного слоя, тем меньшее Pср 

 

Рис. 1. Зависимость шероховатости стали 45 после ЭЭЛ вольфрамом, хро-
мом и никелем от удельного усилия АВ при различных радиусах алмазно-
го индентора (R). 

Fig. 1. Dependence of the roughness of steel 45 after EEA with tungsten, 
chromium and nickel on the specific force AB at different radius of the dia-
mond indenter (R). 
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необходимо для его выглаживания. 
 В случае силового воздействия ОШ на КЭП, сформированные на 

 

Рис. 2. Зависимость шероховатости стали 45 после ЭЭЛ никелем (1), воль-
фрамом (2), хромом (3), оловом (4) от удельного усилия ОШ. 

Fig. 2. Dependence of the roughness steel 45 after EEA with nickel (1), tung-
sten (2), chromium (3), and tin (4) on the specific force of running in ball (RB). 

 

Рис. 3. Зависимость шероховатости образцов стали 40Х с КЭП, сформиро-
ванным на установке «ЭИЛ-9» в последовательности ВНС2→Сu→ВНС2 (1) 
и покрытием из меди (2) от удельного усилия ОШ ∅19 мм. 

Fig. 3. Dependence of the roughness steel samples 40X with CEEC, formed on 

the installation ‘EIL-9’ in the sequence VNS2→Cu→VNS2 (1) and a copper 

coating (2) from the specific force of running in ball (RB) ∅19 mm. 
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установке с ручным вибратором «УИЛВ-8» и имеющие низкую ис-
ходную шероховатость (Ra = 0,48–0,52 мкм), практически все точки 

зависимости Ra = f(Pср) укладываются на одну прямую, где Ra ∼ 0,2 

мкм (рис. 4). 
 Иная картина наблюдается в случае силового воздействия ОШ на 

КЭП, сформированные на механизированной установке «ЭИЛ-9» и 

имеющие исходную шероховатость Ra ≥ 12 мкм. В данном случае 

КЭП могут достигать по толщине 1 мм и более, что наряду с высокой 

шероховатостью и микротвёрдостью требует гораздо большего зна-
чения Pср (рис. 3). В данном случае, чтобы снизить шероховатость 

КЭП, состоящего из высокопрочной нержавеющей стали ВНС2 

(08Х15Н5Д2Т) и меди, с Ra от 12 мм до 1 мм, необходимо прило-
жить удельное усилие Pср ∼ 3000 МПа. 
 Металлографические исследования КЭП, сформированных на 

установке с ручным вибратором «УИЛВ-8», показывают, что для 

получения качественных поверхностных слоёв необходимо исполь-
зовать Pср = 1000–1300 МПа. 
 В случае если микротвёрдость поверхностного слоя высокая, 
например, КЭП, сформированные в последовательности Сu→ВК8 

(Hµ ≥ 10000 МПа) или ВК8→Сu→ВК8 (Hµ = 8000 МПа), то сам слой 

не упрочняется, а вминается в более мягкий подслой, упрочняя по-
следний. В противном случае, если микротвёрдость поверхностного 

слоя низкая, например, КЭП, сформированные в последовательно-

 

Рис. 4. Зависимость шероховатости образцов из стали 45 с КЭП, сформи-
рованным на установке «УИЛВ-8», от удельного усилия ОШ ∅19 мм: 1 — 

In→ВК8, 2 — ВК8→Cu→ВК8, 3 — Cu→ВК8. 

Fig. 4. Dependence of the roughness of samples steel 45 with CEEC, formed on 

the installation ‘UILV-8’, from the specific force of running in ball (RB) 
∅19 mm: 1—In→VK8, 2—VK8→Cu→VK8, 3—Cu→VK8. 
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сти In→ВК8 (Hµ = 1970 МПа), то упрочняется сам слой. 
 На рисунках 5, а, б показана микроструктура электроэрозион-
ных покрытий (ЭП) стали 45 хромом после АВ инденторами с R = 1 

мм и R = 2 мм при Pср = 4500 и 3000 МПа соответственно. При обра-
ботке по данным режимам наблюдаются подрывы слоя, поперечные 

трещины и его отслаивание. 
 Все это свидетельствует о том, что в очаге деформации создаются 

неравномерные контактные условия, высокие удельные усилия де-
формации, что приводит к разрушению слоя. При этом твердость 

слоя достигает 7000–7500 МПа. Микроанализ упрочнённого слоя 

по всей поверхности шлифа указывает на его неудовлетворительное 

качество. Предпочтительным является АВ инденторами R = 3 мм и 

R = 4 мм при удельных усилиях 1920 и 1330 МПа соответственно 

(рис. 5, в, г). Выглаженная поверхность имеет меньшую шерохова-
тость, особенных макронарушений в слое не наблюдается. Распре-
деление твёрдости равномерное, причём твёрдость плавно снижает-
ся по мере углубления и находится на уровне 7500–8000 МПа. К 

практическому применению может быть рекомендовано АВ инден-
тором R = 4 мм при удельном Pср = 1330 МПа (рис. 5, г). 
 Очевидно, что очаг деформации при ОШ менее локализован, что, 

естественно, изменяет условия упрочнения слоя. ОШ обеспечивает 

более равномерное силовое воздействие на поверхностный слой, что 

оказывается не всегда целесообразным. Так, при ОШ диаметром 19 

мм и Pср = 1380 МПа (рис. 6, а) в слое наблюдаются трещины и ше-
лушение. При увеличении Pср до 2060 МПа слоя покрытия нет со-
всем. Есть основание говорить о его съёме при ППД. В случае ОШ 

диаметром 10 мм и Pср = 940 МПа нарушение слоя начинается с зо-
ны термического влияния (рис. 6, б) и усугубляется образованием 

 

Рис. 5. Микроструктура поверхностных слоёв после ЭЭЛ хромом и АВ: а — 

R = 1 мм, Pср = 4500 МПа; б — R = 2 мм, Pср = 3000 МПа; в — R = 3 мм, 
Pср = 1920 МПа; г — R = 4 мм, Pср = 1330 МПа; ×400. 

Fig. 5. Microstructure of surface layers after EEA with chromium and dia-
mond smoothing (DS): а—R = 1 mm, Pср = 4500 MPa; б—R = 2 mm, Pср = 3000 

MPa; в—R = 3 mm, Pср = 1920 MPa; г—R = 4 mm, Pср = 1330 MPa; ×400. 
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закатов, завальцовыванием слоя и наволакиванием на него более 

мягкого металла зоны, не подвергавшейся упрочнению (рис. 6, в). 
 Наиболее благоприятная ситуация в образце после ОШ диамет-
ром 10 мм при Pср = 1700 МПа, где имеется слой почти по всей линии 

шлифа (рис. 6, г). 
 На рисунках 7, а, б изображены микроструктуры ЭП стали 45 

вольфрамом после АВ инденторами R = 1 мм и R = 2 мм при 

Pср = 3200 и 3000 МПа, соответственно. На обоих режимах наблю-
даются подрывы слоя, трещины, что вероятно является следствием 

высоких удельных усилий деформации. Твёрдость белого слоя и 

слоя вторичной закалки находится на уровне 7000–8000 МПа. 
Наиболее благоприятен процесс АВ, который можно рекомендовать 

для использования (рис. 7, в), когда радиус алмазного выглажива-
ния R = 2 мм, а Pср = 1620 МПа. В этом случае слой достаточно хоро-
шего качества с ровной поверхностью линии шлифа. Белый слой с 

твёрдостью 7500 МПа, переходная зона с плавно понижающейся 

твёрдостью. 
 Металлографический анализ ЭЭП покрытий вольфрамом и ОШ 

диаметром 19 мм при Pср = 1380 МПа на стали 45 показал, что полу-
ченные слои характеризуются высоким качеством: отсутствуют 

макродефекты (закаты, вырывы), поверхность ровная, белый слой 

имеет твёрдость 8000 МПа, провалов твёрдости нет, происходит по-
степенное снижение твёрдости от поверхности к основе. В образце 

ОШ диаметром 10 мм при удельном усилии обкатки Pср = 940 МПа 

слой тоже хорошего качества, а в образцах после ОШ 19 мм и 10 мм 

при удельных Pср = 2060 и 1700 МПа соответственно, наблюдается 

повреждение слоя. Местами белый слой очень тонкий. Наиболее 

рациональным может быть вариант ОШ, когда диаметр шарика 19 

 

Рис. 6. Микроструктура поверхностных слоёв ЭЭЛ хромом после ОШ: а — 

Dш = 19 мм, Pср = 1380 МПа; б — Dш = 10 мм, Pср = 940 МПа; в — Dш = 10 мм, 
Pср = 940 МПа; г — Dш = 10 мм, Pср = 1700 МПа; ×400. 

Fig. 6. Microstructure of surface layers after EEA with chromium and run-
ning in ball (RB): а—Dш = 19 mm, Pср = 1380 MPa; б—Dш = 10 mm, Pср = 940 

MPa; в—Dш = 10 mm, Pср = 940 MPa; г—Dш = 10 mm, Pср = 1700 MPa; ×400. 
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мм, а удельное усилие Pср = 1380 МПа. 
 Характерным для ЭЭЛ стали 45 никелем является наличие мас-
сивного по толщине нанесенного слоя — до 60 мкм. После АВ слой 

утоняется, а качество его ухудшается. Практически на всех режи-
мах наблюдается интенсивное разрушение слоя, образование зака-
тов, вырывов и т.п. На многих образцах слой практически отсут-
ствует. Из этого следует, что АВ  ЭП никелем, когда образуется 

мягкий слой (Hµ = 2000 МПа), нежелательно. 
 Положительное влияние на качество никелевых ЭП оказывает 

ОШ. Так при ОШ диаметром 19 мм и Pср = 1380 МПа образуется слой 

 

Рис. 7. Микроструктура поверхностных слоёв ЭЭЛ вольфрамом после АВ 

инденторами: а — R = 1 мм, Pср = 3200 МПа; б — R = 2 мм, Pср = 3000 МПа; 
в — R = 2 мм, Pср = 1620 МПа; ×400. 

Fig. 7. Microstructure of the surface layers after EEA with tungsten and dia-
mond smoothing (DS) by indenters: а—R = 1 mm, Pср = 3200 MPa; б—R = 2 

mm, Pср = 3000 MPa; в—R = 2 mm, Pср = 1620 MPa; ×400. 
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толщиной 30 мкм с твёрдостью до 3000 МПа. Подобная картина 

наблюдается и при ОШ диаметром 10 мм с Pср = 940 МПа. 
 Предпочтительным является ОШ диаметром 19 мм и Pср = 1700 

МПа. В этом случае слой равномерный по всей поверхности, твёр-
дость его достигает 2800–3000 МПа. В диффузионной зоне твёр-
дость выше, она колеблется в пределах 4000–5000 МПа. Очевидно, 
что здесь сказывается упрочнение ППД. Аналогичная ситуация 

складывается и при ОШ диаметром 10 мм и Pср = 2060 МПа (рис. 8, 
б). Важным представляется повышение твёрдости как в белом слое, 

так и в переходной зоне. С увеличением удельного усилия обкатки 

происходит деформационное упрочнение поверхностного слоя, ко-
торое становится существенным по мере увеличения глубины слоя. 

 

Рис. 8. Микроструктура ЭП на стали 45: а — вольфрамом после ОШ 

Dш = 19 мм, Pср = 1380 МПа; б — никелем после ОШ Dш = 10 мм, Pср = 2060 

МПа; в — после ОШ Dш = 19 мм, Pср = 2380 МПа с последующим ЭЭЛ хро-
мом и АВ при R = 3 мм и Pср = 2560 МПа; ×400. 

Fig. 8. Microstructure of electro-erosive coatings (EEC) on steel 45: а—with 

tungsten after running in ball (RB) Dш = 19 mm, Pср = 1380 MPa; б—with nickel 
after RB Dш = 10 mm, Pср = 2060 MPa; в—after RB Dш = 19 mm, Pср = 2380 MPa 

with followed EEA with chromium and diamond smoothing (DS) at R = 3 mm 

and Pср = 2560 MPa; ×400. 
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В результате наклёпа твёрдость повышается до уровня 6000–6700 

МПа, т.е. до значений твёрдости слоя, например, при ЭП хромом. 
 В случае предварительного использования ППД, ЭЭЛ и оконча-
тельного ППД металлографический анализ показывает неприемле-
мость такой технологии. Практически на всех режимах ППД при-
водит к повреждению поверхности, получению текстуры деформа-
ции, закатам и другим макродефектам. На рисунке 8, в показана 

микроструктура такого слоя. 
 На рисунке 9 изображена структура стали 40Х после ЭЭЛ высо-
копрочной нержавеющей сталью ВНС2 на механизированной уста-
новке «ЭИЛ-9». После одного прохода толщина слоя достигает ∼100 

мкм, а после двух ∼160 мкм, соответственно (рис. 9, а и б). Шерохо-
ватость (Ra) слоя в обоих случаях достигает 20 мкм, а микротвёр-
дость нанесённого слоя составляет ∼4780 МПа. В данном случае ОШ 

не приводит к желаемому результату, так как в ЭП происходит об-
разование трещин, сколов, шелушение. Микротвёрдость на сохра-
нившихся участках 5000–5200 МПа (рис. 9, в). 
 При нанесении КЭП, сформированных в последовательности 

ВНС2→Сu→ВНС2, шероховатость поверхностного слоя снижается 

до Ra = 12 мкм, а микротвёрдость — до 3500 МПа. Обкатка шариком 

при Pср = 3000 МПа снижает шероховатость ЭП до Ra = 1 мкм и по-
вышает микротвёрдость до 4100 МПа. В поверхностном слое начи-
нают зарождаться микротрещины с глубиной распространения до 

30 мкм. При этом микротвёрдость в подслое повышается от 2540 до 

3200 МПа (рис. 9, г). Перепады микротвёрдости отсутствуют — 

происходит плавное её снижение по мере углубления. Зарождаю-
щиеся микротрещины удаляются последующей шлифовкой. Даль-
нейшее увеличение удельного усилия выглаживания до Pср = 4000 

МПа приводит к разрушению слоя (рис. 9, д). 
 На рисунке 10 изображена зависимость микротвёрдости белого 

слоя образцов из стали 45 с ЭП хромом вольфрамом и никелем от 

удельного усилия обкатки Hµб.с. = f(Pср) при ОШ и АВ. Как при ОШ, 
так и при АВ микротвёрдость ЭП хромом и вольфрамом по мере 

возрастания Pср практически не изменяется и лишь при достиже-
нии Pср = 4500 МПа для хромового покрытия и Pср = 3000 МПа для 

вольфрамового незначительно снижается, соответственно, с 7500 до 

7000 МПа и с 7000 до 6500 МПа. 
 При АВ никелевого покрытия микротвёрдость белого слоя по-
вышается незначительно, если судить по микротвёрдости сохра-
нившихся участков (от 2000 до 3000 МПа) при Pср = 2060 МПа. 
 Иная картина при ОШ никелевого покрытия. В этом случае, по 

мере возрастания удельного усилия обкатки, микротвёрдость бело-
го слоя возрастает, и при Pср = 2060 МПа составляет 5400 МПа. 
 На рисунке 11 изображена зависимость микротвёрдости подслоя 

образцов из стали 45 с ЭП хромом, вольфрамом и никелем от Pср при 
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ОШ и АВ. По мере увеличения Pср, микротвёрдость подслоя ЭП из 

хрома, вольфрама и никеля возрастает.  

 Характерно, что с увеличением пластичности материала увели-
чивается его способность к упрочнению. Так, при АВ микротвёр-
дость подслоя вольфрамового покрытия возросла с 4500 до 5000 

МПа, хромового — с 4000 до 5000 МПа и никелевого — с 2000 до 

3700 МПа. При ОШ микротвёрдость вольфрамового покрытия воз-

 

Рис. 9. Микроструктура образцов из стали 40Х после ЭЭЛ на механизиро-
ванной установке «ЭИЛ-9» и ОШ ∅19 мм: а — ЭЭЛ, ВНС2, 1-проход; б — 

ЭЭЛ, ВНС2, 2-прохода; в — ЭЭЛ, ВНС2+ОШ (Pср = 2000 МПа), г — ЭЭЛ, 

ВНС2→Cu→ВНС2→ОШ (Pср = 3000 МПа); д — ЭЭЛ, ВНС2→Cu→ВНС2→ОШ 

(Pср = 4000 МПа); ×200. 

Fig. 9. Microstructure of samples from steel 40Х after EEA on the mechanized 

installation ‘EIL-9’ and RB ∅19 mm: а—EEA, VNS2, 1-pass; б— EEA, VNS2, 
2-passes; в—EEA VNS2+RB (Pср = 2000 MPa); г—EEA, VNS2→Cu→VNS2→ 

→RB (Pср = 3000 MPa); д—EEA, VNS2→Cu→VNS2→RB (Pср = 4000 MPa); 
×200. 
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росла с 4500 до 5000 МПа, хромового — с 4000 до 4500 МПа и нике-
левого — с 2000 до 6700 МПа. 
 Исследование микротвёрдости ЭП из мягких антифрикционных 

металлов показывает, что увеличение Pср ОШ, наряду со снижением 

шероховатости, приводит к увеличению микротвёрдости как в са-
мом слое, так и в подслое (рис. 12). 
 Влияние удельного усилия ОШ на микротвёрдость слоя и подслоя 

образцов с КЭП показано соответственно на рис. 13 и 14. Из рисунка 

13 видно, что ЭП, имеющие на поверхности высокую микротвёрдость 

(11000 и 8000 МПа) с увеличением Pср ОШ не упрочняются. 
 Микротвёрдость более мягкого КЭП состава ВНС2→Сu→ВНС2 

(3500 МПа) с увеличением удельного усилия ОШ до Pср = 4000 МПа, 
соответственно, увеличивается до ∼5000 МПа, но, при этом, из-за 

возникновения микротрещин, качество слоя ухудшается. Наиболее 

рациональным является интервал удельного усилия ОШ 2500–3000 

МПа. Более всего упрочняются ЭП с низким сопротивлением де-
формации, например, КЭП, сформированное в последовательности 

In→ВК8 (Hµ = 1970 МПа), когда микротвёрдость в поверхностном 

слое при ОШ с Pср = 2000 МПа достигает 5000 МПа. 

 

Рис. 10. Влияние удельного усилия АВ и ОШ на микротвёрдость белого 

слоя (Hµб.с.) образцов из стали 45 после ЭЭЛ: 1 — вольфрамом, АВ; 2 — 

вольфрамом, ОШ; 3 — хромом, АВ; 4 — хромом, ОШ; 5 — никелем, ОШ; 6 

— никелем, АВ. 

Fig. 10. The effect of the specific force DS and RB on the microhardness of the 

white layer (Hµб.с.) samples of steel 45 after EEA: 1—tungsten, DS; 2—
tungsten, RB; 3—chromium, DS; 4—chromium, RB; 5—nickel, RB; 6—
nickel, DS. 
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 Микротвёрдость в переходном слое (подслое) для всех КЭП воз-
растает, но в различной степени. Здесь также существует законо-

 

Рис. 11. Влияние удельного усилия АВ и ОШ на микротвёрдость подслоя 

(Hµп.с.) образцов из стали 45 с ЭП: 1 — хромом, АВ; 2 — хромом, ОШ; 3 — 

вольфрамом, АВ; 4 — вольфрамом, ОШ; 5 — никелем, ОШ; 6 — никелем, АВ. 

Fig. 11. The effect of the specific force DS and RB on the microhardness of the 

white layer (Hµп.с.) of samples steel 45 with EEC: 1—chromium, DS; 2—
chromium, RB; 3—tungsten, DS; 4—tungsten, RB; 5—nickel, RB; 6—nickel, 
DS. 

 

Рис. 12. Влияние удельного усилия ОШ на микротвёрдость слоя (а) и под-
слоя (б) образцов из стали 45 с ЭП из меди (1) и олова (2). 

Fig. 12. The effect of RB specific force on microhardness of the layer (а) and 

the underlayer (б) of steel 45 samples with EEC from copper (1) and tin (2). 
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мерность: чем ниже исходная микротвёрдость подслоя КЭП, тем 

больше резервы её повышения. 
 Так, микротвёрдость КЭП: In→ВК8, Сu→ВК8, ВК8→Сu→ВК8 

возрастает, соответственно, с 3500 до 4500 МПа, с 2500 до 4000 

МПа, с 2800 до 4000 МПа при возрастании удельного усилия ОШ до 

 

Рис. 13. Влияние ОШ на микротвёрдость поверхностного слоя образцов с 

КЭП: 1 — сталь 45, ЭЭЛ (Сu→ВК8); 2 — сталь 45, ЭЭЛ (ВК8→Сu→ВК8); 
3 — сталь 45, ЭЭЛ (In→ВК8); 4 — сталь 40Х, ЭЭЛ (ВНС2→Сu→ВНС2). 

Fig. 13. Effect of RB on the microhardness of the surface layer of samples 

with CEEC: 1—steel 45, EEA (Cu→VK8); 2—steel 45, EEA (VK8→Cu→VK8); 
3—steel 45, EEA (In→VK8); 4—steel 40X, EEL (VNS2→Cu→VNS2). 

 

Рис. 14. Влияние ОШ на микротвёрдость подслоя образцов с КЭП: 1 — 

сталь 45, ЭЭЛ In→ВК8; 2 — сталь 45, ЭЭЛ ВК8→Сu→ВК8; 3 — сталь 45, 
ЭЭЛ Cu→ВК8; 4 — сталь 40Х, ЭЭЛ ВНС2→Сu→ВНС2. 

Fig. 14. Effect of RB on the microhardness of the underlayer of samples with 

CEEC: 1—steel 45, EEA In→VK8; 2—steel 45, EEA VK8→Cu→VK8; 3—steel 
45, EEA Cu→VK8; 4—steel 40X, EEA VNS2→Cu→VNS2. 
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2000 МПа и для КЭП состава ВНС2→Сu→ВНС2 с 2540 до 5000 МПа 

при Pср = 4000 МПа. 
 Таким образом, в результате металлографических исследований 

образцов из стали 45 установлено, что для мягких ЭП не рекомен-
дуется применять АВ, так как на всех режимах обработки происхо-
дит разрушение слоя: образование закатов, вырывов, наволакива-
ние материала покрытия на индентор, срезание слоя и т.д. 
 Для повышения качества КЭП с высокой микротвёрдостью и 

низкой исходной шероховатостью возможно применение АВ. На 

рисунке 15 показано влияние удельного усилия АВ на микротвёр-
дость слоя и подслоя КЭП, сформированного в последовательности 

Cu→ВК8 и ВК8→Сu→ВК8. 
 Из рисунка 15 видно, что с увеличением удельного усилия АВ 

микротвёрдость слоя не изменяется до Pср = 1000 МПа, а затем не-
сколько снижается, что свидетельствует о начале разрушения 

сформированного покрытия, подтверждаемое металлографически-
ми исследованиями. Микротвёрдость в подслое повышается для 

покрытия Сu→ВК8 от 2500 до 4500 МПа, а ВК8→Cu→ВК8 от 2800 

до 5000 МПа. В данном случае, наиболее рациональное удельное 

усилие АВ, как и для покрытий из твёрдых износостойких матери-
алов, соответствует 1000 МПа. 
 Проведенные исследования позволили рекомендовать для повы-
шения качественных параметров ЭП наиболее рациональные 

удельные усилия деформации (табл. 2), кроме того в таблице приве-
дены результаты их влияния на шероховатость и микротвёрдость 

 

Рис. 15. Влияние АВ на микротвёрдость слоя (1, 2) и подслоя (3, 4) образ-
цов из стали 45 с КЭП, сформированными в последовательности: Сu→ВК8 

(1, 4) и ВК8→Сu→ВК8 (2, 3). 

Fig. 15. Effect of DS on the microhardness of the layer (1, 2) and the under-
layer (3, 4) of steel 45 samples with CEECs formed in the sequence: Cu→VK8 

(1, 4) and VK8→Cu→VK8 (2, 3). 
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слоя и подслоя покрытий, сформированных твёрдыми износостой-
кими, мягкими антифрикционными металлами и КЭП. 
 Согласно [3], при выглаживании металлопокрытий оптимальная 

величина нормальной силы (Р) зависит от толщины покрытия, фи-
зико-механических свойств материалов основы и покрытия, а так-
же прочности сцепления покрытия с основой. При выглаживании 

мягких покрытий (серебро, кадмий и др.) нормальная сила выгла-
живания в основном определяется свойствами самого покрытия. 
Для твёрдых покрытий Р зависит не только от свойств покрытий, 
но и от его толщины и свойств основы. При толщине покрытия до 10 

мкм доминирует основа, свыше 10 мкм наблюдается совместное 

влияние основы и покрытия, а при толщинах более 80 мкм в основ-
ном проявляется влияние только покрытия. 
 Таким образом, для обобщения и упрощения выбора наиболее 

рационального усилия деформации предлагается все ЭП, в зависи-

ТАБЛИЦА 2. Рекомендуемые удельные усилия деформации ЭП различ-
ной твёрдости и результаты их воздействия на микрогеометрию и микро-
твёрдость сформированных покрытий. 

TABLE 2. Recommended specific stress deformation of EEC with different 

hardness and the results of their influence on the microgeometry and micro-
hardness of the formed coatings. 

Покрытие Установка 
ЭЭЛ 

Pср, 
МПа 

Ra 

после 

ППД, 
мкм 

Микротвёр-
дость до ППД, 

Hµ, МПа 

Микротвёр-
дость после 

ППД, Hµ, МПа 

слой подслой слой подслой 

Покрытия из твёрдых износостойких металлов 

Cr 
 

W 
 

Ni 

«УИЛВ-8» 
«УИЛВ-8» 
«УИЛВ-8» 
«УИЛВ-8» 
«УИЛВ-8» 

ОШ 1700 
АВ 1330 
ОШ 1380 
АВ 1620 
ОШ 1700 

0,5 
0,4 
0,6 
0,6 
0,5 

8000 
8000 
7800 
7800 
2000 

4000 
4000 
4300 
4300 
2000 

8000 
8000 
7800 
7800 
3000 

4500 
4500 
5000 
5000 
5500 

Покрытия из мягких антифрикционных металлов 

Sn 
Cu 
Cu 

«УИЛВ-8» 
«УИЛВ-8» 
«ЭИЛ-9» 

ОШ 750 
ОШ 1000 
ОШ 1250 

0,5 
0,1 
0,5 

800 
1600 
1300 

1500 
2000 
2100 

1500 
3000 
2500 

2300 
2500 
3000 

Комбинированные электроэрозионные покрытия 

In+ВК8 
Cu+ВК8 
Cu+ВК8 

ВК8+Cu+ВК8 
ВК8+Cu+ВК8 

ВНС2+Cu+ВНС2 

«УИЛВ-8» 
«УИЛВ-8» 
«УИЛВ-8» 
«УИЛВ-8» 
«УИЛВ-8» 
«ЭИЛ-9» 

ОШ 1000 
ОШ 1300 
АВ 1000 
ОШ 1300 
АВ 1000 
ОШ 2500 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1,0 

1970 
10490 
10490 
8100 
8100 
3500 

3500 
2500 
2500 
2800 
2800 
2500 

5000 
10490 
10490 
8100 
8100 
4000 

5000 
3300 
3200 
3500 
3500 
3000 
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мости от микротвёрдости упрочняемого слоя, разбить на три груп-
пы: мягкие (<2000 МПа), средние (2000–3000 МПа) и твёрдые 

(>3000 МПа). Для мягких покрытий рекомендуются Pср = 750–1250 

МПа, средних — 1300–1500 МПа и твёрдых — 2500–3000 МПа. 
Мягкие покрытия рекомендуется упрочнять ОШ. Покрытия сред-
ней твёрдости и твёрдые можно упрочнять как ОШ, так и АВ, учи-
тывая то, что шероховатость (Ra) исходной поверхности не должна 

превышать 12 мкм для ОШ и 5 мкм для АВ. 
 Формирование покрытий методом ЭЭЛ связано с высокотемпера-
турным воздействием источника энергии на наносимый материал и 

подложку, а также с образованием различных фаз в поверхностных 

слоях при взаимодействии наносимого и обрабатываемого материа-
лов[4, 5]. Процессы нагрева и охлаждения материала электродов в 

зоне импульсного разряда обусловливают появление в слоях, полу-
ченных ЭЭЛ, значительных напряжений. Фазовые превращения в 

металлах и сплавах, сопутствующие ЭЭЛ, также приводят к обра-
зованию в них напряжённого состояния. Измерение остаточных 

напряжений в слое ЭЭЛ показывает наличие в большинстве случаев 

значительных растягивающих напряжений [6]. 
 Наиболее опасными для усталостной прочности легированных 

валов являются осевые остаточные напряжения растяжения, кото-
рые увеличивают амплитуду действующих напряжений и способ-
ствуют снижению выносливости деталей. 
 Расширение области применения ЭЭЛ для более широкого круга 

деталей машин за счёт применения КЭП обусловливает необходи-
мость дальнейшего изучения остаточных напряжений, возникаю-
щих в покрытиях, сформированных как за счёт мягких антифрик-
ционных металлов, так и твёрдых износостойких материалов. 
 На рисунке 16 отображены результаты измерения осевых оста-
точных напряжений в поверхностных слоях стали 45 с ЭП из меди и 

КЭП, сформированного в последовательности Cu→Cr, а также вли-
яния ППД на величину и знак этих напряжений. 
 ЭЭЛ стали 45 медью приводит к формированию в её поверхност-
ном слое растягивающих напряжений с глубиной залегания до 0,1 

мм и максимальной величиной на поверхности до 170 МПа. Нане-
сение на сталь 45 КЭП, сформированного в последовательности 

Cu→Cr, приводит к возрастанию как величины напряжения, так и 

глубины залегания, соответственно до 210 МПа и 0,15 мм. 
 В результате упрочнения ОШ образцов после ЭЭЛ Cu и Cu→Cr 

деформационные кривые значительно изменяются, так как дефор-
мации имеют отрицательный знак (рис. 16), что определяет нали-
чие в поверхностном слое благоприятных напряжений сжатия. 
 Таким образом, в результате проведенных исследований уста-
новлено, что нанесение на сталь 45 методом ЭЭЛ мягких антифрик-
ционных и КЭП обусловливает наличие в поверхностном слое не-
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благоприятных растягивающих напряжений. Применение в каче-
стве предварительного покрытия из меди снижает величину растя-
гивающих напряжений при ЭЭЛ твёрдым износостойким металлом 

хромом с 250 МПа до 210 МПа. Последующее ППД как мягких ан-
тифрикционных, так и КЭП формирует в поверхностном слое бла-
гоприятные сжимающие напряжения, которые полностью нейтра-
лизуют растягивающие, образованные ЭЭЛ. 
 Упрочнение поверхности (например, наклёп, азотирование, це-
ментация) обусловливает эффективное повышение усталостной 

прочности деталей. 
 В связи с тем, что при ЭЭЛ возможно существенное упрочнение 

поверхности, следовало бы ожидать и увеличения усталостной 

прочности. Однако установлено, что ЭЭЛ снижает усталостную 

прочность по причине накопления в поверхностных слоях растяги-
вающих напряжений. 
 Снижение уровня остаточных напряжений при применении 

КЭП, состоящих из мягкого антифрикционного металла и твёрдого 

износостойкого материала, по сравнению с покрытиями, состоя-

 

Рис. 16. Влияние ППД на распределение остаточных напряжений по глу-
бине поверхностного слоя стали 45 с электроэрозионным покрытием из 

меди, сформированного в последовательности Сu→Cr: 1 — ЭИЛ Cu; 2 — 

ЭИЛ Cu+Cr; 3 — ЭИЛ Cu+ППД; 4 — ЭИЛ Cu+Cr+ППД. 

Fig. 16. Influence of SPD on the distribution of residual stress over the depth 

of the surface layer of steel 45 with an EEC from copper formed in the operat-
ing sequence Cu→Cr: 1—EEA Cu; 2—EEA Cu+Cr; 3—EEA Cu+SPD; 4—EEA 

Cu+Cr+SPD. 
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щими только из твердого износостойкого материала, например, 
Cu→Cr и Cr, обуславливает проведение испытаний этих покрытий 

на усталостную прочность (рис. 17). 
 При испытании натурных валов с КЭП Cu→Cr установлено, что в 

результате ЭЭЛ усталостная прочность снизилась по сравнению с 

образцами без покрытия в 1,5 раза (с 395 до 255 МПа), но зато она в 

1,5 раза выше, чем у образцов, легированных только хромом. Об-
катка шариком КЭП Cu→Cr увеличивает их усталостную прочность 

на 16–20% выше базового варианта (образцов без покрытия). 
 Увеличение предела выносливости натурных валов за счёт при-
менения КЭП и последующей ППД объясняется, прежде всего, 
снижением у них уровня остаточных напряжений. Кроме того, уве-
личению предела выносливости способствует структура КЭП по-
крытий. Так, зарождающаяся на поверхности вала микротрещина, 
развиваясь вглубь и «натыкаясь» на мягкую составляющую КЭП, 

временно «затухает» (релаксирует), увеличивая тем самым уста-

 

Рис. 17. Усталостная прочность натурных образцов из стали 45 после 

ЭЭЛ и ППД: 1 — ЭЭЛ Cu→ЭЭЛ Cr→ОШ; 2
*
 — ЭЭЛ Cr→АВ; 3 — ЭЭЛ 

Cu→ОШ; 4 — без упрочнения; 5
*
 — ЭЭЛ Cr→ОШ; 6

*
 — ЭЭЛ Cr; 7 — ЭЭЛ 

Cu→ЭЭЛ Cr (
*
 — данные взяты для сравнения из [7]). 

Fig. 17. Endurance strength of full-scale specimens of steel 45 after EEA and 

SPD: 1—EEA Cu→EEA Cr→RB; 2*—EEA Cr→DS; 3—EEA Cu→RB; 4—
without hardening; 5

*—EEA Cr→RB; 6
*—EEA Cr; 7—EEA Cu→EEA Cr (

*—
data taken for comparison from [7]). 
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лостную прочность вала. Предел выносливости натурных образцов 

с покрытием из мягкого антифрикционного металла меди и после-
дующей ППД находится на уровне образцов без покрытия, поэтому 

данный комплекс упрочняющих технологий можно рекомендовать 

к практическому применению. 

3. ВЫВОДЫ 

1. Для обобщения и упрощения выбора наиболее рационального 

усилия деформации предлагается все электроэрозионные покры-
тия, в зависимости от микротвёрдости упрочняемого участка по-
крытия, разбить на три группы: мягкие (<2000 МПа), средние 

(2000–3000 МПа) и твёрдые (>3000 МПа). Для мягких покрытий 

рекомендуются удельные усилия деформации Pср = 750–1250 МПа, 

средних — 1300–1500 МПа и твёрдых — 2500–3000 МПа. 
2. Применение КЭП, сформированных за счёт поочередного нанесе-
ния на сталь 45 меди и хрома, снижает величину растягивающих 

напряжений и глубину их распространения, по сравнению с покры-
тиями только из хрома, соответственно, с 250 до 210 МПа и с 0,2 до 

0,15 мм. Применение ППД (обкатка шариком) приводит к измене-
нию знака деформаций с положительного на отрицательный, что 

определяет наличие в поверхностном слое благоприятных напря-
жений сжатия. 
3. Усталостная прочность КЭП, сформированных поочередным 

нанесением меди и хрома, на 50% выше, чем у покрытий, состоя-
щих только из хрома. ППД увеличивает предел выносливости КЭП 

Cu+Cr на 20% по сравнению с базовым вариантом — образцом без 

покрытия. 
4. Эффективность ППД как метода снижения уровня шероховатости 

поверхности зависит от удельного усилия обкатки и способа ЭЭЛ. 
5. Найдены зависимости твёрдости поверхностных слоёв от удель-
ного усилия деформации, которое рассчитано по геометрическим 

параметрам очага деформации, определённым на основании анали-
за напряженно-деформированного состояния при ППД. Согласно 

зависимости Hµ = f(Pср) получено, что рациональными удельными 

усилиями ППД являются 1000 МПа для алмазного выглаживания 

и 1500 МПа для обкатки шариком. 
6. Выявлено, что наиболее эффективно ППД, с точки зрения дефор-
мационного упрочнения, при уменьшении исходной твёрдости зоны 

термического влияния или наличии мягкого подслоя после ЭЭЛ. 

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова, Е. В. Коноплянченко, Н. С. Евтушенко, 
В. О. Герасименко, Ìеталлоôиç. новейшие теõнол., 40, № 2: 235 (2018). 



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННО-ЛЕГИРОВАННЫХ СЛОЁВ… ІII. 335 

2. В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова, Е. В. Коноплянченко, Н. С. Евтушенко, 
В. О. Герасименко, Ìеталлоôиç. новейшие теõнол., 40, № 6: 795 (2018). 

3. Л. А. Хворостухин, С. В. Шишкин, А. П. Ковалев, Р. А. Ишмаков, Повы-
шение несущей способности деталей машин поверõностным упрочнением 

(Москва: Машиностроение: 1988). 
4. В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова, Е. В. Коноплянченко, М. Я. Довжик,  

Ìеталлоôиç. новейшие теõнол., 38, № 12: 1611 (2016). 
5. G. V. Kirik, O. P. Gaponova, V. B. Tarelnyk, O. M. Myslyvchenko, and 

B. Antoszewski, Powder Metall. Met. Ceram., 56, Iss. 11–12: 688 (2018). 
6. А. Е. Гитлевич, В. В. Михайлов, Н. Я. Парканский, В. М. Ревутский, Элек-

троискровое легирование металлическиõ поверõностей (Кишинёв: Штин-
ца: 1985). 

7. В. Б. Тарельник, Зміцнення поверõневиõ шарів інструмента та важкона-
вантажениõ деталей електроероçійним легуванням ç наступною пласти-
чною деôормацією (Автореф. дис. канд. техн. наук) (Луганськ: Східноукра-
їнський ун-т: 1994). 

REFERENCES 

1. V. B. Tarelnyk, O. P. Gaponova, I. V. Konoplianchenko, N. S. Evtushenko, and 

V. A. Herasymenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 2: 235 (2018) 
(in Russian). 

2. V. B. Tarelnyk, O. P. Gaponova, I. V. Konoplianchenko, N. S. Evtushenko, and 

V. A. Herasymenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 6: 795 (2018) 
(in Russian). 

3. L. A. Khvorostukhin, S.V. Shishkin, A.P. Kovalev, and R. A. Ishmakov,  
Povyshenie Nesushchey Sposobnosti Detaley Mashin Poverkhnostnym 

 Uprochneniem (Moscow: Mashinostroenie: 1988) (in Russian). 
4. V. B. Tarel’nyk, O. P. Gaponova, Ye. V. Konoplyanchenko, and 

M. Ya. Dovzhyk, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 38, No. 12: 1611 (2016) 
(in Russian). 

5. G. V. Kirik, O. P. Gaponova, V. B. Tarelnyk, O. M. Myslyvchenko, and 

B. Antoszewski, Powder Metall. Met. Ceram., 56, Iss. 11–12: 688 (2018). 
6. A. E. Gitlevich, V. V. Mikhaylov, N. YA. Parkanskiy, and V. M. Revutskiy, 

Elektroiskrovoe Legirovanie Metallicheskikh Poverkhnostey (Kishinev:  
Shtintsa: 1985) (in Russian). 

7. V. B. Tarelnyk, Zmitsnennya Poverkhnevykh Shariv Instrumenta ta  

Vazhkonavantazhenykh Detaley Elektroeroziynym Leguvannyam z  

Nastupnoyu Plastychnoyu Deformatsiyeyu (Thesis of Disser. ... for the Degree 

of Cand. Tech. Sci.) (Lugansk: East Ukrainian University: 1994) 
(in Ukrainian). 

https://doi.org/10.15407/mfint.40.02.0235
https://doi.org/10.15407/mfint.40.06.0795
https://doi.org/10.15407/mfint.38.12.1611
https://doi.org/10.1007/s11106-018-9944-6


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


