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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  п  степень  ее  разработанности 

Возрождающееся  в  России  с  середины  90х  годов  XX  века  колокольное 

производство  отличается  внедрением  достижений  науки  в  проектирование, 

техпологаго  изготовления  и  настройку  колоколов.  Стремление  полу 'тть 

благозвучные  колокола  с  высоким  качеством  отделки  потребовало  применения 

научных  методов  проектирования,  к  числу  которых  относятся  разработанные  в 

школе  проф.  Н101пн1а  Б.Н.  Основным  нау'птым  результатом  этой  школы 

является  применение  числе1пгого  моделирования  при  проектировании  формы 

колоколов  и  использование  акустических  методов  контроля  их  звучания. 

Совершепствован1по  технологий  реставрации  и  улучшению  акустических 

свойств  колоколов  посвящены  работы  Пирайнена  В.Ю.,  Шарикова  П.В., 

Лисовской  О.Б., Лисовского  В.Л. 

Успехи  современ1гого  колокольного  производства  поставили  ряд 

технических  задач,  главной  из  которых  является  управление  звуковыми 

характеристиками  колокола  от  стадии  проектирования  до  финишных  операций. 

Из  практики  извест1ю,  что  частота  звучания  колокола  зависит  от  формы 

профиля  и  физикомеханических  свойств  сплава  (плотность,  модуль 

упругости),  из  которого  он  изготовлен.  Профиль  колокола  закладывается  па 

стадии  проектирования,  физикомеханические  свойства  и  структура  сплава 

формируются  под  действием  применяемой  технологии  литья  и  последующей 

термической  обработки.  Влияние  перечисленных  факторов  на  звучание 

колокола  изучено  в  различной  степени,  и  прослеживается  недостаток  знаний  о 

конструктивных  параметрах  и  технологических  режимах,  обеспечивающих 

гармоничность  звучания  колокола.  Таким  образом,  изучение  названной 

совокупности  является  актуальной  научной  и технической  задачей. 

Объект  II предмет  нсследовапня 

Объектом  исследования  является  колокол,  как  результат  дизайнерской  и 

инженерной  мысли.  Предметом  исследования  являются  закономерности 
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формирования  гармоничного  звучания  и  эстетических  свойств  колокола  под 

действием  конструктивных  и технологических  факторов. 

Целью  работы  является  разработка  научнообоснованных  методов 

гармонизации  дизайна  и звучания  колокола. 

Для достижения  цели  в работе  были  поставлены  следующие  задачи: 

1.  Разработка  способа  дизайнпроектирования  колокола, 

характеризующегося  гармоничным  звучанием. 

2.  Установление  влияния  параметров  литейных  технологий  на 

звучание  колокола  в зависимости  от  формируемых  микроструктур  оловянистой 

бронзы  (Бр021). 

3.  Уточнение  закономерностей  формирования  микроструктуры  и 

физикомеханических  свойств  оловянистой  бронзы  (Бр021)  под  действием 

термической  обработки. 

4.  Уста1ювление  режимов  термической  обработки  оловянистой 

бронзы  (Бр021),  обеспечивающих  заданную  ноту звучания  колоколов. 

Научная  новизна  работы 

1.  Разработан  способ  дизайнпроектирования  колокола, 

обеспечивающий  гармоничное  звучание,  вырал<ающееся  в  музыкальном 

совершенном  интервале  «чистая  кварта»  между  основным  тоном  и  первым 

обертоном. 

2.  Разработан  метод  управления  звучанием  колокола,  включающий 

технологические  режимы  термической  обработки  и  обеспечивающий 

расширение  спектра  звучания  колокола  одного  размера. 

3.  Экспериментально  установлены  зависимости  частот  звучания 

колокола: 

  от доли  эвтектоида  в литых  структурах  оловянистой  бронзы; 

  от  физикомеханических  свойств  термообработанных  структур 

оловянистой  бронзы. 

Практическая  ценность 

1.  Разработан  дизайн  колокола,  защищенный  патентом  РФ  на 
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полезную  модель.  Профиль  колокола  задан  табличной  зависимостью  и 

обеспечивает  консонансное  звучание. 

2.  В  соответствии  с  запатентованным  дизайном  изготовлены  колокола 

массой  до  2  кг,  звучание  которых  характеризуется  заданным  музыкальным 

интервалом  «чистая  кварта». 

3.  Разработа1П1ые  режимы  термической  обработки  применены  для 

настройки  четырех  колоколов  массой  0.7  кг,  расположенных  по  возрастанию 

частоты  звучания  в соответствии  с равномернотемперированным  строем. 

Личный  вклад  автора 

Состоит  в  формулировании  темы  работы  и  обосновании  поставленной 

цели  и  задач  исследования,  постановке  и  проведении  экспериментов,  анализе 

полученных  результатов  и их  обобщении. 

Апробация  работы 

Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  следующих 

конференциях:  Международной  технической  конференции  ААИ  «Автомобиле 

и  Тракторостроение  в  России:  Приоритеты  развития  и  подготовка  кадров» 

(Москва,  МГТУ  «МАМИ»,  2010,  2012);  Научнотехнической  конференции 

«Информатика  и  технология».  Факультет  «Технологическая  информатика» 

(Москва,  МГУПИ,  2012);  XV  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  по  "Технологии  художествешюй  обработки  материалов"  (Ижевск, 

ИжГТУ  имени  М.Т.  Калашникова,  2012);  Международной  научно

практической  конференции  «Применение  прогрессивных  технологий  и 

оборудования  в  промышленном  и  художественном  литье»,  посвященной  70

летию  кафедры  «МиТЛП»  и  110летню  со  дня  рождения  П.Н.  Аксёнова 

(Москва,  Университет  машиностроения,  2012). 

Работа  выполнялась  в  рамках  НИР  ЕЗН  «Разработка  научных  основ 

выбора  оптимальных  технологических  решений  в  машиностроении»  тема  4.6 

«Создание  научнообоснованных  методов:  проектирования,  технологических 

процессов  литья  и  термообработки  колоколов  с  заданными  акустическими 

свойствами»  (МГТУ  «МАМИ»  2011г.). 

5 



Автор  в  составе  творческого  коллектива  отмечен  дипломом  первой 

степени  за  проект  «Комплексный  метод  проектирования,  литья  и 

термообработки  колоколов  с  заданными  акустическими  свойствами»,  на  XVI 

Московском  международном  Салоне  изобретений  и  инновационных 

технологий  «АРХИМЕД»  Москва  2013г. 

Публикации 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  6  научных  работах,  в 

том  числе две  статьи  в  изданиях  по  перечню  ВАК  Министерства  образования  и 

науки  РФ.  Получен  патент  РФ  на полезную  модель  «Колокол». 

Структура  н объём  диссертации 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, 

общих  выводов  и  приложения.  Диссертация  изложена  на  147  страницах, 

содержит  97  рисунков,  14 таблиц  и библиографию  из  106  наименований. 

На  защиту  выносятся  следующие  научные  и  практические 

результаты 

1.  Алгоритм  дизайнпроектирования  колокола,  у  которого  частоты 

звучания  основного  тона  и  первого  обертона  образуют  совершенный 

музыкальный  интервал  «чистая  кварта». 

2.  Зависимости  функциональноэстетических  свойств  колоколов  от 

технологических  параметров  применяемых  методов  литья. 

3.  Метод  управления  звучанием  колоколов  одного  дизайна  и  размера, 

обеспечивающий  расширение  спектра  звучания  за  счет термической  обработки. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  и  важность  исследования, 

показана  степень  проработанности  направления  по  изучению  функционально

эстетических  свойств  колоколов.  Определена  цель  работы,  научная  новизна  и 

практическая  значимость  работы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  состояния  и  развития  научно

технической  задачи  проектирования,  изготовления  (литья)  и  настройки 
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колоколов  с  заданными  функциональноэстетическими  характеристиками. 

Показано,  что  колокол  относится  к  уникальному  изделию,  которое  на 

протяжении  нескольких  тысячелетий  получают  с  помощью  литейных 

технологии,  различающихся  применяемыми  материалами  и  технологическими 

режимами.  Все  технологии  (способы  литья)  включают  общую 

последовательность  операций  и  процессов:  проектирование  н  изготовление 

модельноопочной  оснастки,  изготовление  литейной  формы,  расплавление  и 

заливку  сплава  в  форму,  его  кристаллизацию,  объемную  и  линейную  усадки 

при  затвердевании  колокола  и  последующее  его  извлечение  из  формы.  Все 

вышеперечисленные  технологические  операции  и  процессы  влияют  на 

точность  размеров  будущего  колокола,  его  физикомеханические  свойства  и 

микроструктуру. 

Следствием  нарущения  технологии  является  отклонение  частот  звукового 

спектра  колокола  от  заданных.  В  этом  случае  колокол  нуждается  в  настройке, 

которую  выполняют  путём  механической  обработки  (проточки)  его  внутренней 

стенки.  В  работе  показано,  что  данная  операция  позволяет  снизить  основную 

частоту  не  более  чем  на  четверть  тона.  Уменьщенпе  толщины  стенки  колокола 

при  механической  обработке  может  нарущить  гармонический  музыкальный 

строй  колокола,  так  как  изменение  формы  профиля  колокола  приводит  к 

искажению  не  только  основного  тона,  но  и  обертонов,  поэтому  существующая 

методика  нуждается  в  соверщенствовании  и  дополнении  новыми  методами 

управления  функциональноэстетическими  характеристиками  колокола. 

Традицио1пш  в  качестве  материала  для  колоколов  используется  сплав 

высокооловянистой  бронзы  (классическая  колокольная  бронза),  содержащий  от 

78 до  82 %  меди  и от  18 до  22  %  олова,  суммарное  содержание  примесей  около 

2%.  Анализ  диаграммы  равновесного  состояния  Си8п  и  публикаций 

показывает,  что  к данному  сплаву  применим  ряд  видов  термической  обработки 

с  целью  получения  различных  микроструктур.  Однако  влияние  структуры  на 

функциональноэстетические  свойства  колоколов  исследовано  недостаточно.  В 

связи  с  этим  актуальной  является  задача  по  разработке  конструктивных  и 
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технологических  способов  обоснованного  управления  дизайном  колоколов  (его 

звучанием),  на  базе  зависимостей  физикомеханических  свойств  колокольной 

бронзы  от ее  микроструктуры. 

На  основании  проведенного литературного  анализа  была  сформулирована 

научная  идея работы, цель и основные  задачи  исследования. 

Во  второй  главе  представлена  общая  структура  комплексной  методики 

исследования  функциональноэстетических  характеристик  колоколов  и 

опытных  образцов,  основанная  на  записи  звучания  объекта  после  литья  и 

термической  обработки,  анализе  его  микроструктуры  и  определении  физико

механических  свойств  по  стандартным  методикам.  Дизайнпроектирование 

октавного  колокола  с  консонансньш  интервалом  «чистая  кварта»  между 

основным  и  первым  обертоном  осуществлялось  по  разработанной  методике, 

алгоритм  которой  представлен  на  рисунке  1.  Проверка  адекватности 

разработанной  методики  велась  с  применением  метода  конечноэлементного 

частотного  анализа в программе  Unigraphics  ЫХ7 и на натурных  образцах. 

Объектами  нсследования  являлись  колокола  массой  от  160  до  2000  г  и 

опытные  образцы  в  виде  стержней  диаметром  7  и  20  мм  и  длинной  120  и  150 

мм,  изготовленные  по  трем  технологиям  литья:  в  гипсовые  формы,  в 

холоднотвердеющие  жидкостекольные  и  смоляные  формы,  в  чугунный 

окрашенный  кокиль  (металлическая  форма).  Плавку  классической  колокольной 

бронзы  вели  в  резистивной  печи  с  графитовым  тиглем  под  слоем  древесного 

угля  на  чистых  шихтовых  материалах  (медь  марки  М1,  олово  01).  Раскисление 

расплава  проводили  10%  фосфористой  медью  в  количестве  0.030.05  %  от 

общей  массы  металла. 

Из  изготовленных  опытных  образцов  и  колоколов  составляли  группы, 

которые  включающие  в себя:  колокол,  три  стержня,  три  образца  на  растяжение. 

Эти  группы  помещали  на  стальные  кюветки  с  просверленными  отверстиями  и 

их  подвергали  следующим  видам  термической  обработки  в  программируемой 

резистивной  печи:  закалке  в  воде  при  нормальных  условиях,  отжигу, 

нормализации,  отпуску. 



Формирование музыкального 
гармонического  звукоряда  (Р1, 

Г2, О) 

Определение наибольшего диаметра  О т а * ,  В Ы С О Т Ы 

резонансной части Нг«1 и наибольшей толщины 
стенки  колокола 

Определение диаметров Ь/ и толщин стенок 6| 
по высоте колокола 

1. 
2. 

3. 
4. 

Создание 2(1 проекции 
Создание твердотельной  3с1 модели 
Создание  сетки  КЭ. 
Задание  физикомеханических 

свойств  сплава. 
5.  Расчет. 

Вывод значений  f2, 
ГЗ 

Рисунок  1. Алгоритм  способа дизайнпроектирования  колокола 

Исследования  и  анализ  микроструктуры  осуществляли  оптической  (МЕТ

500)  и  электронной  растровой  микроскопией  (JEOL  JS1VI6060A  с 

энергодисперсионной  приставкой  JED2300  для  рентгеноспектрального 



микроапалнза  химического  состава).  Колнчествеппый  и  качественный  фазовый 

анализ проводили  с применением  рентгеновских  методов. 

Физикомеханические  свойства  определяли  по  результатам  статических 

испытаний  на  растяжение  при  комнатной  температуре  образцов  колокольной 

бронзы  на  универсальной  испытательной  машине  УТС  101.  Цилиндрические 

заготовки  подвергались  механической  обработке  на  токарном  станке  по 

приведению  их формы  в соответствии  с ГОСТ  149787  (типа VII №  4). 

Экспериментальные  данные  исследований  обрабатывали  с  применением 

методов  статистического  анализа  в программе  Microsoft office Excel. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследования  по  влиянию 

технологических  параметров  литья  и  способов  термической  обработки 

опытных  образцов  на  их  частотные  характеристики,  микроструктуру  и  физико

механические  свойства.  На  рисунках  2  б),  в)  и  г)  показаны  характерные 

микроструктуры  опытных  образцов,  полученных  при использовании  различных 

технологий  литья.  Для  сравнения  условий  первичной  кристаллизации  и 

адекватности  полу^1енных  зависимостей,  на  рисунке  2  а)  представлена 

микроструктура  колокола,  отлитого  в  19  веке.  Темные  пятна  на 

микрофотографиях    это  дефекты  усадочного  характера,  к  которым  склонна 

колокольная  бронза  (рассеянная  усадочная  пористость). 

Для  рассматриваемых  микроструктур  колокольной  бронзы  заметно 

влияние  условий  затвердевания  па  средний  размер  дендрита  афазы  и 

дисперсность  эвтектоида.  При  кокильном  литье  (рисунок  2  б)  зёрна  имеют 

существенно  меньший  размер,  чем  при  литье  в  разовые  формы,  что  связано  с 

различными  теплофизическими  свойствами  материала  формы.  Высокая 

скорость кристаллизации  при литье  в кокиль  приводит  к уменьшению  площади, 

занимаемой  на  шлифе  афазой,  которая  составляет    28,1%.  Определение  этого 

параметра  методами  стереометрической  металлографии  для  других  способов 

литья  показало  более  высокие  значения,  которые  приведены  в таблице  1. 
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Скорость  охлаждения  в  интервале  от  температуры  заливки  до 

температуры  перехода  сплава  в  твердое  состояние  определяли  с  применением 

конечноэлементного  моделирования  в программе  «ПолигонСофт». 

(а+6)  («+8) 

(а18  (а+Й) 

Рисунок  2. Характерные  микроструктуры  (хЮО) классической  колокольной 

бронзы  при  различных  способах литья: а) в сухую  песчаноглинистую  форму, 

6) в чугунный  кокиль, в) в песчаносмоляную  форму,  г) в гипсовую  форму 

Увеличение  количества  атвердого  раствора  при  литье  в смоляные  ХТС  и 

гипсовые  формы  связано  с  более  низкой  скоростью  теплоотвода  формы,  а 

следовательно,  и  меньшим  переохлаждением  сплава.  При  этом  возникает 

меньшее  количество  центров  кристаллизации  (зародышей),  у  которых  линейная 

скорость  роста  выше,  чем  при  литье  в  кокиль.  Близкое  процентное  содержание 

афазы  в  микроструктуре  сплава  при  литье  в  песчаноглинистые 

(традиционный  материал  формы)  и  смоляные  холоднотвердеющие  формы 

говорит  о том,  что условия  кристаллизации  схожи. 

На  основе  экспериментальных  данных  были  построены  номограммы  для 

определения  доли  эвтектоида  по  скорости  охлаждения  и  модуля  упругости  по 

доле эвтектоида  (рисунках.  3 и 4). 
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Таблица  1    Сводная  таблица результатов  стереометрической 
металлографии  и экспериментов  по стержням  диаметром  7 мм  и длиной  120 
мм. 

Микроструктура 

Образца 

(рис.  2) 

Рис.  2  а)  Рис.  2  б)  Рис.  2  в)  Рис.  2  г) 

Материал  и 

температура 

формы 

Песчано
глинистая, 

200°С 

Кокиль 
(чугун), 
200°С 

Песчано
смоляная 

(ХТС),  20°С 

Гипсовая, 
300°С 

Скорость 

охлаждения, 

"С/сек 

75 
(оценка) 

130  97  53 

Средняя  площадь 

дендрита,  мку
790±112  211±56  702±102  1281±146 

Доля 

афазы.  % 
46.7±2.9  28.1±2.6  41.7±3.4  57.1±2.4 

а в,  МП а 
300 

(оценка) 
340  297  318 

Пластичность,  % 
0.7 

(оценка)   0.5  1 

Модуль  упругости. 

ГПа 

99.3±0.55 
(оценка) 

118.2±0.9  103.4±0.7  97.1±0.73 

Основная  частота 

образца.  Гц 

3720±50 
(оценка) 

4343±35  3960±43  3537±40 

5? 
m  60 
4 5 о 
S  5 0 

I ' 

=  0 . 3 5 V „ „ .  +  2 7 . 5 6 

|!?  =  0 . 9 

035Vexf l ,  + 2 6 . 0 7 

В*  =  Ü.  9 

• 

  1  Д „ ,  i 035Vexf l ,  + 2 6 . 0 7 

В*  =  Ü.  9 

035Vexf l ,  + 2 6 . 0 7 

В*  =  Ü.  9 

2 0  4 0  6 0  8 0  1 0 0  1 2 0  1 4 0 

V охлаждения.  С/с 

Рисунок  3. Зависимость  доли  эвтектоида  от скорости  охлаждения  отливки 
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Рисунок  4. Зависимость  модуля упругости  от доли  эвтектоида 

Полученные  зависимости  использованы  при  дизайнпроектировании 

колокола,  так  как  они  позволят  учитывать  неоднородность  микроструктуры  по 

сечению  отливки.  Конструктор  сможет  откорректировать  профиль  колокола, 

изменяя  толщину  стенки,  а  при  численном  моделировании  частотных 

характеристик  колоколов,  можно  будет  определить  модуль  упругости  для 

конкретного  метода  литья  и  массы  колокола,  что  повысит  точность  частот 

звукового  спектра  колокола. 

После  установления  зависимости  физикомеханических  свойств  от 

условий  первичной  кристаллизации  был  проведен  ряд  видов  термической 

обработки  колоколов  и  опытных  образцов,  с  целью  получения  различных 

микроструктур  классической  колокольной  бронзы  и  установления 

закономерностей  ее  влияния  на  физикомеханические  свойства.  На  рисунке  5 

показаны  микроструктуры,  полученные  после  закалки  при  различных 

температурах  (увеличение  х100).  Физикомеханические  свойства  (модуль 

упругости,  предел  прочности,  относительное  удлинение)  при  данных 

микроструктурах  колокольной  бронзы,  определяли  по  трем  образцам  на 

растяжение.  Кроме  того,  модуль  упругости  определяли  резонансным  методом 

по  частоте  основного  тона  образца  в  виде  стержня.  Полученные  зависимости 

приведены  на рисунках  6 и 7. 
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Рисунок  5. Микроструктуры,  полученные  при различных  температурах  закалки: 

а) Т=700  С° б) Т=650  С° в) Т=600  С° г) Т=550  С° д) Т=500  С° е) Т=450  С° 

105 

О  100  200  300  4 0 0  500  600  700 

Температура  закалки,  °С 

Рисунок  6. Зависимость  модуля упругости  от температуры  закалки 
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Из  приведенных  зависимостей  видно,  что  модуль  упругости  и  частота 

основного  тона  образцов  при  закалке  снижается.  Значения  модуля  упругости, 

определённые  механическим  и  резонансным  методами,  сопоставимы  и лежат  в 

пределах  доверительного  интервала.  При  закалке  модуль  упругости 

уменьшается  на 30%,  а при  отпуске  повышается  на 40  %. 

При  высоких  значениях  модуля  упругости  пластичность  у  сплава 

незначительна,  что  подтверждается  обработкой  диаграмм  «усилие

перемещение»  при  растяжении  стандартного  образца.  Прослеживается  четкая 

взаимосвязь  физикомеханических  свойств  сплава  от  температуры  закалки 

(рисунок  6.).  Когда  в  микроструктуре  сплава  увеличивается  объемная  доля 

мартенситной  (З'фазы,  то  наблюдается  прирост  модуля  упругости  и  твердости, 

при  этом  длительность  звучания  колокола,  которая  зависит  от демпфирующий 

способности  (ДС),  становится  ниже.  Это  связаио  с  большими  термическими  и 

фазовыми  напряжениями.  Однако  после  вылеживания  образцов  длительность 

звучания  резко  увеличивается,  что  вызвано  стабилизацией  некоторого  объема  р

фазы  и  снятием  напряжений.  В  работе  Лисовской  О.Б.  отмечена  такая  же 

тенденция  с ДС.  При  данной  операции  естественного  отпуска  частота  звучания 

образцов  повышается  незначительно  (около  1%). 

Известно,  что  модуль  упругости  зависит  от  энергии  кристаллической 

решетки  и  типа  связи  между  атомами.  Концентрация  валентных  электронов 

увеличивается  от  фазы  р  к  6.  такая  же  тенденция  наблюдается  для  модуля 

упругости,  твердости,  частоты  основного  топа  образцов  и  колоколов.  Таким 

образом,  можно  утверждать,  что  с  увеличением  концентрации  олова  в 

структурных  составляющих  колокольной  бронзы  усиливается  химическая  связь 

(ковалентная).  увеличиваются  параметры  решетки,  что,  в  свою  очередь, 

повышает  твердость,  хрупкость  и модуль упругости  сплава. 

Кроме  того,  были  проведены  эксперименты  по  влиянию  отпуска  на 

микроструктуру,  функциональные  характеристики  колоколов  и  оиьггных 

образцов,  закаленных  от  температур:  700,  650,  600  °С.  Температура  отпуска 

составляла  400  С°,  время  выдержки  составляло  от  1  до  10  часов.  Данная 

зависимость  представлена  на  рисунке  8  и  позволяет  повысить  модуль 

упругости  относительно  начального  значения. 
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Рисунок  7. Зависимость  модуля упругости  от параметров  низкотемпературного 

отпуска 

Из  данного  графика  видно,  что  модуль  упругости  в  начальный  момент 

времени  начинает  возрастать  и  после  8  часов  выдержки  меняется 

незначительно.  При  этом  у  образцов,  закаленных  от  более  высокой 

температуры,  наблюдаются  максимальные  значения  модуля  упругости,  что 

связано  с  большим  количеством  метастабильных  высокотемпературных  (3' и  р 

фаз,  которые  претерпевают  распад  на  эвтектоидную  мелкодисперсную  смесь, 

содержащую  хрупкий  интерметаллид  Си4|8п||.  (рисунок  7) 

6 

гчр

Р'  > 

а)  б) 

Рисунок  8. Микроструктуры  при  отпуске  от температуры  400  С°  закаленных 

образцов  а) исходная  структура  б) через 4 часа выдержки  в) через  8 часов 

выдержки 
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Как  впдпо,  проведенные  различные  режимы  термической  обработки 

позволяют  получить  значение  модуля  упругости  в  интервале  от  65.2  до  121.3 

ГПа,  что  соответствует  четырем  потам  равномернотемперированного 

музыкального  строя.  Полученные  зависимости  физикомеханических  свойств 

от  микроструктуры  сплава  позволят  управлять  частотными  характеристиками 

колоколов.  Зависимости  положены  в  основу  методик  управления  звуковым 

спектром  колоколов. 

В  четвертой  главе  для  подтверждения  научных  результатов 

исследований  влияния  микроструктуры  на  физикомеханические  свойства 

колокольной  бронзы  была  проведена  работа  по  проектированию  карильона, 

состоящего  из  двенадцати  колоколов,  составляющих  одну  октаву  равномерно

темперированного  строя.  Для  достижения  поставленной  научнотехнической 

задачи  было  рассмотрено  два  варианта.  Первый    традиционный,  путем 

проектирования  двенадцати  колоколов  разного  размера,  и  второй    с 

применением  различных  видов  термической  обработки.  Изза  большой 

стоимости  и  трудозатрат  карильон  из  двенадцати  колоколов  был  изготовлен 

частично,  из четырех  колоколов  одного  размера  массой  700  г  Процесс  создания 

карильона  и алгоритм действий  представлен  на рисунке  9. 

На  рисунке  10 показан  карильон  из четырех  колоколов,  изготовленный  по 

разработанной  методике.  В литом  состоянии  колокола  имели  частоту  основного 

тона  2210  Гц,  отклонение  не  превышало  7 Гц.  На  слух  это  не  определялось,  все 

колокола  звучали  одинаково.  В  результате  термической  обработки  по 

разработа1И1ым  способам  получены  следующие  0С1ЮВные  частоты  звучания 

колоколов:  1975  Гц,  2098  Гц,  2210  Гц  и  2342  Гц.  В  таблице  3  представлены 

результаты  экспериментов  по термической  обработке  колоколов. 

Звучание  колоколов  образует  часть  равномернотемперированного  строя 

(хроматической  гаммы),  с  нотами  Си,  До, До#  и  Ре. Отклонение  основного  тона 

колоколов,  подвергнутых  термической  обработке,  от  равномерно

темперированного  строя  не  превышает  1 %.  Полученные  результаты  дополняют 

существующие  методы  подстройки  частотных характеристик  колоколов. 
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Рисунок.  9. Алгоритм  проектирования  карильона 

Рисунок  10. Звонница  из  колоколов  массой  0.7 кг одного  типоразмера 
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Таблица 2   Сводная таблица результатов  экспериментов  по  термической 

обработке  колоколов  с наибольшим  диаметром  102  мм. 

№  колокола 
Вид  термической 

обработки  и 
микроструктура 

Модуль 
упругости, 

ГПа 

Частота 
основного 

тона,  Гц 

1 
Закалка  бЗСС, 

а+(а+(3') 
72.5  1973 

2 
Нормалнзация+отпуск, 

а  +эвт.(а+5) 
80.1  2096 

3 
Литое  состояние,  а 

+эвт.(а+5) 
96.9  2212 

4 
Закалка+отпуск, 

а  +эвт.(а+8) 
109.8  2341 

Однако  имеется  трудность,  заключающаяся  в  том,  что  со  временем 

частота  звучания  колокола,  подвергнутого  термической  обработке,  может 

измениться  путем  естественного  старения,  но  так  как  диффузия  олова  в  меди 

при  нормальных  условиях  очень  мала,  то  микроструктура  сохранится  на 

достаточно  долгое  время  и  частота  колокола  изменится  незначительно.  Важно 

отметить,  что  эксперименты  проводили  на  колоколах  массой  2  кг  и  стержнях, 

имеющих  максимальный  диаметр  20  мм.  При  увеличении  массы  колоколов,  по 

нашему  мнению,  будет  y^^eньшaтьcя  диапазон  получаемых  частот  термической 

обработкой,  что  связано  с  прокаливаемостью  более  толстой  стенки  колокола. 

Однако  это  предположение  дает  новые  направления  исследований  по 

термичесшй  обработке  колоколов. 

Основные  результаты  работы 

1.  Разработан  способ  дизайнпроекгнровання  колокола, 

обеспечивающий  в  его  музыкальном  звукоряде  определенное  соотношение 

между  основным  тоном  и  первым  обертоном.  Спроектированы  и  изготовлены 

колокола,  звучание  которых  характеризуется  музыкальным  консонансным 

интервалом. 

2.  Установлена  роль  микроструктуры  в  формировании  физико

механических  сюйств  оловянистой  бронзы  и  частотных  характеристик 

колоколов.  Показано,  что  управление  физикомеханическими  свойствами 
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оловянистой  бронзы  можно осуществлять  путем термической  обработки. 

3.  Показана  возможность  научнообоснованного  прогнозирования 

частоты  звучания  колокола  в  зависимости  от  применяемой  технологии  литья. 

Установлено,  что  зависимость  доли  эвтектоида  от  скорости  охлаждения  носит 

линейный  характер. 

4.  Решена  актуальная  научнотехническая  задача  получения  заданного 

звучания  колоколов  за  счет  управления  физикомеханическими  свойствами 

оловянистой  бронзы.  Получены  колокола  массой  2  кг  литьем  в  кокиль, 

структура  которых  содержит  70% эвтектоида,  при  этом достигается  наибольшая 

частота  звучания для  колокола данного  размера. 

5.  Разработаны  реишмы  термической  обработки  оловянистой  бронзы, 

обеспечивающие  настройку  частоты  звучания  колоколов  за  счет  управления 

микроструктурой  сплава.  Установлено,  что  модуль  упругости  колокольной 

бронзы  в  зависимости  от  ее  микроструктуры  может  иметь  значение  в  пределах 

от 65 ГПадо  120  ГПа. 

6.  Разработаны  режимы:  закалка,  обеспечивающая  минимальное 

значение  модуля  упругости,  и  закалка  с  последующим  отпуском, 

обеспечивающая  максимальное  значение  модуля  упругости.  Установлено,  что 

минимальное  значение  модуля  упругости  связано  с  фиксацией 

высокотемпературных  фаз,  у  которых  преобладает  металлическая  связь  между 

атомами,  а  максимальное    с  распадом  высокотемпературных  фаз  на 

мелкодисперсную  смесь,  в  которой  присутствует  интерметаллид  (€114181111)  с 

преобладанием  ковалентной  связи. 

7.  Установлено,  что  с  применением  разработанных  режимов 

термической  обработки  колоколов  можно  достичь  значительного 

экономического  эффекта,  обусловленного  сокращением  издержек  на 

изготовление  модельноопочной  оснастки  и  уменьшением  суммарной  массы 

колоколов  в  звоннице. 
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