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Fig. 2. Influence of current density J, A / m

2
, and the treatment time t, min (a); 

combustion voltage glow discharge U, kV, and current density J, A / m
2
 (b); glow dis-

charge voltage U, kV, and time treatment T, min (c) on the increment of the surface 

hardness of inserts made of hardmetal VK8 
 

After the impact of the glow discharge on the hardmetal, the depth of the 

modified layer can reach 220 μm for the VK8 hardmetal depending on the pro-

cessing parameters. The formation of different depths of the modified layer is 

explained by the long-range effect, and also by the presence of pores in the 

hardmetal VK8 which reduce the effect of screening of charged particles bump-

ing up against it. 

Due to low heat conductivity, these coatings and layers protect the sub-

strate from overheating, reduce the tendency to grasp the material being pro-

cessed and stick it to the tool. Such method obtained the widest application in 

order to increase the wear resistance of non-re-sharpened cutting inserts made of 

hardmetals (Fig. 3). 

 
Fig. 3. Non-resharpened cutting inserts made of hardmetals 
 

The processing of hardmetals by a glow discharge with certain technologi-

cal characteristics causes an increase in their wear resistance with different types 

of machining of the entire spectrum of materials from 1,5 to 3 times. Moreover, 

the modifying treatment results in a relatively uniform wear throughout the cut-
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Подъемно-тяговые устройства получили широкое распространение 

при проведении аварийно-спасательных работ. Потребность в данных 

устройствах растет, т. к. они используются при разборках завалов и разру-

шений, эвакуации людей с высоты и глубины, автоавариях и других чрез-

вычайных ситуациях. При проведении аварийно-спасательных работ в 

условиях чрезвычайных ситуаций применяется грузоподъемная техника, 

однако ее использование в стесненных условиях может быть затруднено и 

при необходимости работы под завалами требуются компактные средства.  

Одним из таких средств может выступать мобильное устройство, 

предназначенное для поднятия грузов из глубины, опускания и подъема 

людей при работе в шахтах или колодцах. Устройство состоит из механиз-

ма подъема, несущей части, представляющей собой треногу, блока, крюка, 

подъемного канала.  

Технические характеристики рассматриваемого устройства обеспечи-

вают подъем груза массой до 1000 кг с глубины до 10 м и на высоту до   

2,5 м.  

Целью работы являлось исследование напряженно-деформированного 

состояния несущей части устройства для поднятия грузов. В конструктив-

ном исполнении несущая часть представляет собой пространственную ра-

му, состоящую из трех телескопических ног, соединенных с оголовком в 

виде пластины. Верхняя часть ног выполнена из алюминиевого сплава, 

нижняя из стали 10. Опирание треноги осуществляется при помощи само-

устанавливающихся в одной плоскости лап, расположенных в нижней ча-

сти ног. Передача веса поднимаемого груза происходит через подпятник 

блока непосредственно на пластину и далее на опорные ноги. 

Расчет несущей способности проводился для наиболее неблагоприят-

ного варианта нагружения. Этот вариант реализуется в том случае, когда 

набегающая и сбегающая ветви подъемного каната расположены верти-

кально и при этом суммарная нагрузка на несущую часть будет равна 

удвоенному весу поднимаемого груза. 

В результате расчета сделан вывод, что мобильное устройство для 

поднятия грузов может безопасно эксплуатироваться в реальных условиях 

при рассмотренных параметрах нагружения. 
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