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I  Материалы и технологии в машиностроении 
 
 

 
УДК 620.178.53 (035) 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВИБРАЦИОННОГО ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА 
 

PROBLEMS EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE VIBRATIONAL 

FIELD OF INDUSTRIAL ROBOTS 
 

Алешин А.А., Ковалева Н.Л., Фирсов Г.И. (ИМАШ РАН, г. Москва, РФ) 

Aleshin A.K, Kovaleva N.L., Firsov G.I. (IMASH RAS, Moscow, Russia) 
 

Рассматриваются вопросы построения вибрационного поля промышленного 

робота при его работе в тяжело нагруженных условиях. Определяются уровни 

вибраций чувствительных элементов датчиков обратной связи по скорости. 

Полученные результаты сравниваются с требуемыми по стандартам 

виброустойчивости аппаратуры. 

Questions of construction vibration field of industrial robot during its operation in 

heavy-duty conditions. Determined by the level of vibration sensor element speed 

feedback. The results are compared with the required standards for vibration resistance 

equipment  
 

Ключевые слова: промышленный робот, уровень вибрации, вибрационное поле 

Keywords: industrial robot, vibration level, vibrational field 
 

Целью настоящей работы является экспериментальное определение 

уровня вибраций промышленного робота «Универсал-60.02» и сравнение 

этого уровня с некоторым предельным, нормируемым в соответствии с раз-

личными условиями функционирования робота. 

Робот для контактной точечной сварки мод. «Универсал-60.02» вклю-

чает в себя механическую систему в виде манипулятора, имеющего 7 про-

граммируемых степеней подвижности и укрепленного на неподвижном ос-

новании, систему программного управления и привод гидравлического типа 

(гидромоторы со следящими гидрораспределителями) [1,2]. К приводу ро-

бота для контактной сварки предъявляют повышенные требования в отно-

шении точности и быстродействия. Это связано с особенностями техноло-

гического процесса точечной сварки – с пошаговым перемещением и точ-

ным позиционированием сварочных клещей вдоль свариваемого контура. 

Максимальная скорость перемещения - 1,4 м/с, точность позиционирования 

-  1 мм при числе перемещений рабочих органов манипулятора до 60 в ми-

нуту. Основной задачей привода является обеспечение малых перемещений 

с высоким быстродействием. Средняя величина этих перемещений 40-50 

мм. Время отработки одного перемещения не должно превышать 03-05 с. 

Этими величинами определяются требования по динамическим характери-

стикам следящего привода и к качеству переходных процессов отработки 

перемещений [3]. В качестве элементов обратной связи использованы 15-

разрядные кодовые датчики положения, преобразующие угловое переме-
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щение вала в цифровой параллельный код. В состав кодовых датчиков по-

ложения входят кодовые диски точного и грубого отсчетов, представляю-

щие собой прецизионные оптические шкалы, изображения которых проек-

тируются в проходящем свете через диафрагму на фотоприемную матрицу. 

Это обусловливает ужесточение требований на уровни вибраций кодовых 

датчиков, вызываемых воздействиями со стороны работающих приводов 

робота. 

Для измерения, регистрации и анализа вибрационных сигналов робота 

использовалась стандартная виброизмерительная аппаратура [4]. Сведения 

о точках измерения вибраций на конструкции робота приведены в таблице 

1. Измеряемым вибропараметром была выбрана виброскорость. 

 

Таблица 1 – Расположение точек измерения вибрации 
№ канала 

измерений 

Направление из-

мерений 

Положение точек измерений 

1 вертикально 3-я координата, выдвижение руки 

2 вертикально 5-я координата, поворот руки 

3 вертикально 2-я координата, поворот руки в вертикальной плоскости 

4 горизонтально 2-я координата, поворот руки в вертикальной плоскости 

5 горизонтально 6-я координата, сдвиг корпуса руки 

6 горизонтально Скоба кронштейна крепления сварочных клещей 
 

На предварительном этапе виброизмерения проводились при автома-

тическом движении робота в цикле по заданной программе. Однако при 

этом уровень вибраций робота был весьма незначительный. Поэтому, чтобы 

оценить возможный наибольший уровень вибраций были выбраны более 

жесткие условия функционирования робота, соответствующие быстрому 

многократному скачкообразному движению привода в ручном режиме. 

Анализируя полученные графики изменения виброскорости можно 

сделать вывод, что в целом амплитуда вибраций в различных точках конст-

рукции и в различных координатных направлениях одинакова и не превы-

шает (1-2)g по виброускорению или (2-4) 10
-2

 м/с по виброскорости. По 4-

му каналу измерений наблюдается несколько больший уровень по сравне-

нию с другими каналами. 

Анализ спектров вибрации показал, что основная энергия вибрацион-

ных сигналов сосредоточена в диапазоне до 300 Гц, при этом при движении 

робота в автоматическом режиме по программе отчетливо проявляются 

спектральные составляющие в низкочастотной области в окрестности 10 и 

55 Гц. 

Сравним фактический уровень вибрации робота с некоторыми извест-

ными граничными уровнями вибрации. В различных областях техники с 

целью ограничения вибрации существуют требования и нормы по ее регла-

ментации. При этом под требованиями понимаются те предельно допусти-

мые уровни вибрации, которые необходимы для полного удовлетворения 

определенных условий функционирования объекта, без учета возможности 

их выполнения в данный момент, а нормы определяют некоторые установ-
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ленные с помощью статистических методов реально достижимые мини-

мальные уровни вибрации, выполнение которых является обязательным. 

Существующие нормы по ограничению вибрации машин и их элемен-

тов можно подразделить на следующие основные категории: нормы, регла-

ментирующие виброактивность конструкций и качество изготовления ма-

шин; эксплуатационные нормы допустимой вибрации машин; санитарно-

гигиенические нормы; нормы на вибростойкость машин и их элементов при 

воздействии внешней вибрации [4]. Если нормы, регламентирующие вибро-

активности конструкций машин и качество их изготовления являются кри-

терием оценки уровня вибрации изготовляемой продукции, то нормы на 

вибростойкость машин предусматривают защиту их элементов от вибраци-

онной перегрузки, поскольку при достижении определенных значений она 

может отрицательно влиять на качество рабочих процессов, надежность и 

усталостную прочность узлов и деталей. 

Согласно ГОСТ 25467-82 «Изделия электронной техники. Классифика-

ция по условиям применения и требования по стойкости к внешним воздей-

ствующим факторам», изделия, применяемые в аппаратуре и приборах, ра-

ботающих на ходу, устанавливаемых на передвижных машинах и на непод-

вижном технологическом оборудовании, относятся к группе исполнения 

М3. Для данной группы уровень вибрационных нагрузок по ускорению в 

диапазоне частот от 1 до 55 Гц не должен превышать 20,0 м/с
2
 (2g). С дру-

гой стороны, перечисленные выше изделия относятся к III группе жестко-

сти и должны переносить многократные и одиночные удары до 150 м/с
2
 

(15g) неограниченной длительности. Таким образом, полученная в резуль-

тате эксперимента наибольшая величина амплитуды вибраций робота 

«Универсал-60.02», равная (1-2)g по виброускорению или (2-4) 10
-2

 м/с по 

виброскорости, не превышает предельной величины вибрационных нагру-

зок по ГОСТ 25467-82. 
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УДК 669.017.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ХРОМИСТЫХ 

МАРТЕНСИТНОСТАРЕЮЩИХ СТАЛЕЙ  
 

THE RESEARCH PHASE TRANSFORMATIONS CHROME 

MARAGING STEEL 
 

Андреев П.П., Плохих А.И. (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, РФ) 

Andreev P.P.,Plokhikh A.I. (MSTU n.a. N.E. Bauman, Russia) 
 

В работе приведены результаты исследования фазового состава мартен-

ситностареющих сталей Fe-Ni-Сr-Мо-Аl с содержанием углерода от 0,2 до 0,3 

% после  различных режимов термической обработки. 

The paper presents the results of a study of the phase composition of maraging 

steels Fe-Ni-Cr-Mo-Al with a carbon content of 0,2 to 0,3 % after various heat 

treatment. 
 

Ключевые слова: мартенситностареющие стали, фазовый состав, свойст-

ва, микроструктура 

Keywords:  мaraging steel, phase composition, properties, microstructure 
 

Современная техника требует создания сталей, обладающих высокой 

конструкционной прочностью как сочетания высокой статической и уста-

лостной прочности, так и сопротивления разрушению при удовлетвори-

тельных технологических свойствах. 

Основным механизмом упрочнения большинства сталей, как известно, 

является мартенситное превращение. Вместе с тем высокий комплекс 

свойств конструкционных сталей достигается, как правило, в результате со-

вмещения мартенситного превращения при закалке с другими структурны-

ми изменениями, происходящими при отпуске, которые связаны с выделе-

нием из мартенсита избыточных фаз. Вместе с тем может представлять ин-

терес и другой метод упрочняющей обработки, основанный на сочетании 

мартенситного превращения с предварительным дисперсионным твердени-

ем переохлаждённого аустенита в области субкритических температур. 

Этот вариант реализуется в углеродсодержащих сталях (0,3 % С) с повы-

шенным содержанием карбидообразующих элементов, например, ванадия, 

что определяет возможность образования в них на первом этапе кластеров, 

затем их преобразования в частицы карбидов типа МС. В этом случае после 

охлаждения мартенсит будет дополнительно упрочнен кластерами, образо-

вавшимися в переохлаждённом аустените, и, в тоже время, будет обладать 

повышенным сопротивлением разрушению. 

Совместное действие мартенситного превращения и дисперсионного 

твердения с выделением интерметаллидных фаз, успешно реализованное в 

мартенситностареющих сталях [1], может быть усилено при использовании 

комплексного, т.е. совместного выделения и интерметаллидной и карбид-

ной фаз. Это обеспечивает более высокий уровень упрочнения, чем при вы-

делении только одной из этих фаз, что дает определенные металлургиче-

ские преимущества, так как выплавка стали с очень низким содержанием 

углерода представляет определенные трудности. 
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В ранних работах было показано, что в стали типа 30Н12М6К10 ком-

плексное упрочнение происходит за счет выделения карбида типа Мо2С, 

интерметаллида типа Fе2Мо и протекания ближнего упорядочения в мар-

тенсите по типу Fе-Со. После оптимальной термической обработки - закал-

ки при 1100 °С обработки холодом и отпуска при 500 °С получен комплекс 

свойств отвечающий высокопрочному состоянию: В=2500 МПа, 0,2=2200 

МПа, =3%,  =20%, КСU=0,3 МДж/м
2
, К1с=80 МПа м

1/2
 [2, 3].  

Мартенситное превращение в конструкционных сталях может быть со-

вмещено с предварительной пластической деформацией аустенита при тем-

пературах отвечающих его устойчивости, что ведет к возникновению в нем 

развитой субструктуры полигонизационного типа, которая наследуется об-

разующимся при охлаждении мартенситом. В этом случае повышается не 

только уровень упрочнения, но главным образом сопротивление хрупкому 

и вязкому разрушению. Наконец, возможно и практически реализовано воз-

действие пластической деформации на образовавшийся в результате закал-

ки мартенсит, что ведет к росту упрочнения, но в меньшей степени сказы-

вается на величине сопротивления разрушения сталей. 

Воздействие процессов деформации стали, как в аустенитном, так и в 

мартенситном состоянии, естественно, сказывается на изменении структуры 

мартенсита, которые происходят при последующем отпуске (старении), ко-

гда из такого мартенсита выделяются частицы избыточных фаз. Процессы 

выделения избыточных фаз при старении, в этом мартенсите протекают 

также как и в мартенсите без деформационных дефектов строения, но их 

кинетика несколько отлична. Однако общий характер изменения свойств 

остается таким же, как и при отпуске стали после обычной закалки. Исполь-

зование мартенсита и высокопрочных сталей с комплексным упрочнением, 

за счет включения в процесс обработки пластической деформации может 

быть перспективным направлением повышения комплекса их свойств. 

Анализ большого числа систем легирования мартенситностареющих 

сталей показывает, что эффект комплексного упрочнения за счет выделения 

двух типов фаз, достигнутый в упоминавшейся выше системе Fе-Со-Мо-Ni, 

может быть реализовано на базе и других систем легирования. К такой сис-

теме легирования могут быть отнесены стали типа Ni-Сr-Мо-Аl, с содержа-

нием углерода от 0,2 до 0,3 %. Поэтому целью настоящей работы было ус-

тановление фазового состава сталей типа 25Н11ХМЮ, как типичных пред-

ставителей  Fе-С-Ni-Сr-Мо-А1 системы легирования, после различных ре-

жимов термической обработки. 

Основными объектами исследования в этой работе были выбраны ста-

ли представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Химический состав исследованных сталей 

Тип стали 
Содержание элементов, % (по массе) 

С Ni Сr Мо Al 

25Н11Х5М2 0,23 11,1 4,2 1,6 - 

25Н11Х5М2Ю 0,27 11,0 3,0 1,9 1,0 

25Н11Х5М3Ю 0,23 10,7 4,6 3,05 1,46 
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Исследование процесса аустенитизации стали, имеющей в исходном 

состоянии структуру, состоящую из матричной α-фазы, частиц карбидов 

типа М23С6 с почти одинаковым содержанием хрома и молибдена, неболь-

шого числа частиц Мо2С, возникающих из-за ликвации элементов и высо-

кодисперсных частиц интерметаллидной фазы типа NiАl, показало, что по-

ложение этих температур зависит от состава сталей. Критическая точка Ан, 

соответствующая началу а у превращения находится в интервале 740...780 

°С, а критическая точка Ак, отвечающая образованию полностью аустенит-

ной структуры для сталей разного состава находится в интервале от 780 до 

860 °С (таблица 2). 
 

 Таблица 2 – Температуры фазовых превращений сталей  

Тип стали Ан, 
о
С Ак, 

о
С Мн, 

о
С Мк, 

о
С 

25Н11Х5М2 775 830 50 - 30 

25Н11Х5М2Ю 765 845 40 -70 

25Н11Х5М3Ю 775 830 50 -30 
 

В сталях, находящихся в исходном горячедеформированном состоя-

нии, рентгеноструктурным анализом было зафиксировано значительное ко-

личество остаточного аустенита - от 55 до 98 %. Такое количество зависит 

не только от состава стали, но также и от строения аустенита, определяемо-

го условиями предшествующей деформации - от ее степени и температуры, 

а также от скорости охлаждения от этой температуры. Эти условия дефор-

мации определяют уровень дефектности строения аустенита и оказывают 

значительное влияние на развитие сдвиговых процессов при γ превра-

щении. О влиянии исходного структурного состояния аустенита на это пре-

вращения свидетельствуют результаты определения количества указанных 

фаз до и после нагрева при 1000 °С, когда в структуре протекают процессы 

рекристаллизации устраняющие дефекты строения от предшествующей де-

формации, но все же оно достаточно значительное. 

Соответственно отмеченному в таблице 3 изменению количества оста-

точного аустенита следует изменение значений твердости. Важно отметить, 

что остаточный аустенит в горячедеформированной стали отличается весь-

ма высокой устойчивостью и даже после обработки холодом до -186 °С, в 

структуре сохраняется достаточно значительное его количество. Видимо 

этим определяются также и наблюдаемые соотношения количества мартен-

сита и остаточного аустенита стали после предшествующей деформации и 

после нагрева до 1000 °С и охлаждения, представленные в таблице.  
 

Таблица 3 – Фазовый состав и твердость исследуемых сталей 

Тип стали 

Горячий прокат/Горячий прокат + 

обр. холодом 

Закалка/закалка + обр. хо-

лодом 

HRC Аост,% HRC Аост,% 

25Н11Х5М2 32/45 66/55 42/51 53/29 

25Н11Х5М2Ю 24/47 98/66 35/51 52/39 

25Н11Х5М3Ю 28/45 77/60 44/50 55/39 
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Как показали дополнительные исследования, степень превращения ос-

таточного аустенита при -186°С оказалась максимальной после циклическо-

го двух- и трехкратного охлаждения продолжительностью по 15 минут, то-

гда как однократное охлаждение с выдержкой 60 минут было менее эффек-

тивным и обеспечивало меньшую степень превращения. 

В работе были определены не только температуры и природа превращений 

основных фаз - при нагреве и при охлаждении, но также были идентифициро-

ваны и типы избыточных фаз. Эти избыточные фазы, как это предполагалось 

при обосновании выбора стали, должны быть карбидными и интерметаллид-

ными. Для их идентификации стали в исходном горячедеформированном со-

стоянии подвергали отжигу при температуре ниже точки Ан поскольку, как 

предполагалось, эти фазы обладают пониженной растворимостью в α- фазе.  

Отжиг стали был проведен в интервале температур от 450 до 700 °С. 

При этом определялся, как уровень твердости, так и структура металлогра-

фическим и рентгенографическим методом. На рисунке 1 и 2 представлены 

данные об изменении твердости сталей в зависимости от температуры и 

продолжительности отжига. Следует отметить, что твердость практически у 

всех принятых для дальнейшего исследования сталей возрастает при нагре-

ве до 500° С в течение 1 часа, что объясняется дисперсионным твердением 

мартенсита, который был зафиксирован, правда в разном количестве, после 

горячей деформации (табл. 3). Однако в стали типа 25Н11Х5М2Ю, струк-

тура которой была практически полностью аустенитной (98 % остаточного 

аустенита) и поэтому не наблюдалось упомянутого при 500 °С повышения 

твердости. Если же увеличить продолжительность отжига до двух часов, то 

тогда этот максимум твердости достигается уже при температуре 660 °С, 

отвечающей более полному выделению и при том более стабильных избы-

точных фаз, чем при 500 °С. 

После последовательного нагрева от 500 °С через каждые 50 °С, с выдерж-

кой 1 ч. При каждой температуре (см. рисунок 1) обращает на себя внимание 

значительный подъем твердости после отжига при температуре 700 и 750 °С.  

Этот рост твердости, относительно небольшой,  является  результатом, как и 

предполагалось, образования из исходного мартенсита новых порций аустени-

та, превращающегося при охлаждении в новые участки "свежего" мартенсита. 

Можно допустить, что состав этого аустенита отличается от того который был в 

исходном состоянии стали, так как в процессе медленного нагрева и выдержки 

1 ч. из этого мартенсита выделялись карбиды, и это снижало содержание угле-

рода, хрома и молибдена в образующемся из него аустените. В тоже время сле-

дует отметить, что температуры 700 и 750°С ниже точки Ан, которая как и Ак, 

определялась при непрерывном нагреве со скоростью 80 °С/мин., тогда как об-

наруженный эффект роста твердости после отжига при 700 ... 750 °С соответст-

вует нагреву в течение 1 ч.  

После отжига при температуре 660 °С в течение 10 часов, когда достигает-

ся наименьшая твердость исследуемых сталей 38 НКС, методом дифференци-

ального фазового анализа и последующего рентгеноструктурного во всех ис-

следованных сталях (после специальной обработки) были зафиксированы две 
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карбидные фазы - хромистый карбид типа М23С6 и карбид молибдена типа М2С 

(таблица 4). На этом этапе исследования в исследуемых сталях, интерметал-

лидная фаза в отожженном состоянии не была обнаружена. 

 
Рисунок 1 – Влияние температуры отжига на твердость стали типа 

25Н11Х5М2Ю и 25Н11Х5М2 (время выдержки 1 час) 

 
Рисунок 2 – Влияние времени выдержки  на твердость исследуемых 

сталей (отжиг 660 °С) 
 

Таблица 4 – Фазовый состав сталей после отжига при 660 °С, 10 ч. 

Тип стали 
Тип фазы 

М23С6 М2С6 

25Н11Х5М2 + + 

25Н11Х5М2Ю + + 

25Н11Х5М3Ю + + 
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Рассмотрены вопросы возможности упрочнения сварных строительных 

конструкций термомеханической обработкой в различных температурных диа-

пазонах, включая применение наплавки. 

Questions of possible hardening of welded construction structures 

thermomechanical processing in different temperature ranges, including the use of 

welding, is considered. 
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Keywords: welding, hardening, the grain size, structural steel 
 

Термомеханическая обработка (ТМО) заключается в приложении 

внешних деформирующих усилий при изменяющейся или постоянной тем-

пературе обрабатываемого материала, приводящих к непосредственному 

или наследственному развитию дефектов кристаллического строения, изме-

няющих кинетику и термодинамику структурных и фазовых превращений. 

В результате неравновесных процессов могут быть получены структурные 

метастабильные состояния поликристаллических материалов, обеспечи-

вающих его уникальные физико-механические свойства. Все виды совме-

щённого деформационно-термического воздействия на металл имеют одну 

важную особенность: физические процессы формирования структуры про-

текают в условиях образования, исчезновения и перераспределения дефек-

тов кристаллической решётки, вызванных не столько термическим воздей-

ствием, сколько деформационным [1]. 

ТМО проката является наиболее эффективным способом повышения 

его механических свойств и представляет собой совокупность операций де-

формации, нагрева и охлаждения в различной последовательности, в ре-

зультате которых формируется структура стали. Формирование оконча-

тельной структуры стали происходит в условиях повышенной плотности 

несовершенств строения, созданных пластической деформацией. Благодаря 

этому при ТМО удается достичь более высокого упрочнения, чем при 

обычной закалке.  

В настоящее время известно два основных способа термомеханической 

обработки: 

- высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО); 

- низкотемпературную термомеханическую обработку (НТМО). 

Деформацию при ВТМО осуществляют выше порога рекристаллиза-
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ции, а это значит, что рекристаллизация идет достаточно интенсивно: про-

деформировали аустенит — зерна его вытянулись, дислокации внутри них 

размножились, и во время междеформационной паузы вместо старых де-

формированных зерен родились и выросли новые рекристаллизован-

ные. Затем металл снова продеформивали, снова зародились рекристалли-

зованные зерна, и так далее – до последнего прохода, как и при обычной 

прокатке. 

После последнего прохода, который также осуществляется выше поро-

га рекристаллизации, необходимо осуществить немедленную закалку, что-

бы зафиксировать состояние аустенита, полученное после деформации, – 

повышенную плотность дислокаций с присутствием особой конфигурации 

дислокаций типа полигональной субструктуры внутри зерен аустенита. При 

этом заготовки сразу после окончания горячей деформационной обработки 

могут подвергаться закалке без специального нагрева, используя только те-

плоту металла после горячего деформирования. 

Как раз в этом и состоит особенность ВТМО – зафиксировать это со-

стояние за счет немедленной закалки. Если это сталь, то структура, полу-

ченная аустенитом в результате деформации и немедленной закалки, насле-

дуется мартенситом, а если это аустенитный сплав типа нержавейки или 

жаропрочного сплава, то мы просто получаем аустенит с унаследованной 

дислокационной структурой и сидящими внутри него атомами легирующих 

элементов (пересыщенный твердый раствор). 

В случае сталей за закалкой следует низкотемпературный отпуск мар-

тенсита, а в случае аустенитных сплавов – старение. 

Таким образом, достигается экономия топлива, сокращается время по-

лучения готовой продукции, повышаются механические свойства, а также 

уменьшается чувствительность стали к концентрации напряжений и увели-

чиваются прочность, пластичность, ударная вязкость и жаропрочность ста-

ли. К тому же обеспечивается большой запас пластичности и лучшая конст-

руктивная прочность [2]. 

Также одним из достоинств ВТМО является то, что предел прочности 

повышается в 1,5–2 раза по сравнению с прочностью при раздельной обра-

ботке давлением и термообработке [1]. 

Конечно же, надо понимать, что ограничения вносит размерный фак-

тор: очень трудно резко охладить прокат большого сечения и удержать про-

текание рекристаллизации во внутренних слоях, где и температура больше, 

чем на поверхности, и скорость охлаждения меньше. 

При НТМО сталь нагревается и охлаждается, после чего её деформируют. 

Пластическую деформацию осуществляют ниже порога рекристалли-

зации аустенита, т.е. никакого образования новых зерен не происходит, а 

зерна аустенита просто вытягиваются и накапливают дислокации. 

Если речь идет о НТМО стали, то такая деформация осуществляется в 

температурном диапазоне, когда и рекристаллизации нет, и полиморфного 

превращения еще не происходит, так что температурный интервал этот не-

велик. В случае же аустенитных сплавов дела обстоят лучше: аустенит ус-

http://metallovedeniye.ru/legirovanie/polimorfizm-zheleza-i-principy-formirovaniya-tverdyx-rastvorov.html
http://metallovedeniye.ru/legirovanie/polimorfizm-zheleza-i-principy-formirovaniya-tverdyx-rastvorov.html
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тойчив в очень широком интервале температур. 

Впоследствии  последнего прохода (если мы говорим о прокатке) сталь 

немедленно закаляют, фиксируя таким образом структуру, образовавшуюся в 

результате деформации, после чего проводят низкотемпературный отпуск [1]. 

Основная проблема с применением НТМО заключается в том, что 

трудно осуществлять обработку давлением в узком интервале температур. 

А при низких температурах, когда нет рекристаллизации (мощнейшего 

процесса разупрочнения), накопление дефектов кристаллической решетки 

происходит интенсивнее, чем в случае ВТМО, поэтому сопротивление де-

формации аустенита весьма велико, а значит, и оборудование использовать 

нужно более мощное, а оно не везде есть [2]. 

Процесс применим для проката и деталей простой формы. Обработка 

деталей сложной конфигурации не дает полноценных результатов из-за не-

возможности обеспечить одинаковую степень деформации и однородные 

свойства металла во всей детали. Другим недостатком является увеличение 

усилий, необходимых для деформирования материала в полупластическом 

состоянии [1]. 

Таким образом, наиболее часто применяют высокотемпературную об-

работку. 

Наибольшее применение термоупрочненного металлопроката проявля-

ется в строительстве. Совершенно немыслимо сегодня без нее возведение 

железобетонных конструкций, эксплуатируемых при воздействии периоди-

ческих либо постоянных динамических нагрузок. Например, в промышлен-

ном и гражданском строительстве применяется сталь класса А500С с пре-

делом текучести 500 МПа. Она имеет высокую пластичность и является 

свариваемой [3]. 

Исходя из марочного сортамента, уровня механических свойств и но-

минального диаметра, возможно получение оптимального технологическо-

го режима, удовлетворяющего запросы потребителей. Одной из наиболее 

перспективной областью применения термомеханически упрочненной ар-

матуры малых диаметров является использование ее для связки арматурно-

го каркаса в высокопрочных железобетонных плитах. Областью примене-

ния данной арматуры могут в перспективе быть и другие различные ж/б 

конструкции, фундаменты и т.д. (рис. 1) [3]. 

Говоря же о наплавке, в пример можно привести сталь 20.  При сварке 

плавлением происходит рост зерен металла, причем неравномерный - уве-

личивается разнозернистость. Это отрицательно влияет на физико- механи-

ческие свойства металла сварного шва. Для уменьшения разнозернистости 

применяют термическую, термопластическую обработку сварных швов 

(отжиг, термопластическая обработка). Проведен сравнительный анализ ре-

зультатов структурных исследований сварных соединений стали 20 после 

деформации при температурно-скоростных режимах сверхпластической 

деформации после отжига и термоциклической обработки.  

В условиях сверхпластической деформации в ходе горячей деформации 

становятся возможными процессы перераспределения дислокаций с участи-



 14 
 

ем вакансионного переползания, образования зародышей рекристаллизации 

и их роста, миграции большеугловых границ [4]. 

 
 

Рисунок 1  –  Сравнительный   анализ   прочностных   свойств    горячеката-

ной и термомеханически  упрочнённой  арматуры  №6, №8  класса А400С и 

А500С с арматурой №10, №12 класса Al из стали марки Ст3пс 
 

В полном объеме эффект сверхпластической деформации не проявля-

ется, так как для этого нужна мелкозернистая структура. Малая скорость 

деформации в сочетании с определенной температурой влияет на термиче-

ски активируемые процессы термического разупрочнения [4]. 

Из представленных на рис. 2 диаграмм видно, что в зоне термического 

влияния (на участке перегрева) исходного сварного соединения произошло 

увеличение разнозернистости металла [4]. 

Рассматривая наплавку стали 45, можно сделать схожий вывод: термиче-

ское и термомеханическое упрочнение металлопокрытия позволит получить 

восстановленные детали, не уступающие по своей работоспособности новым 

[5]. 

Наплавка быстрорежущих сталей с последующей пластической деформа-

цией также позволяет повысить прочностные и эксплуатационные свойства из-

делий. Разработан метод повышения работоспособности быстрорежущих ста-

лей за счет совершенствования их структурного состояния – достижения двух-

фазной мелкозернистой структуры быстрорежущих сталей с высоколегирован-

ным твердым раствором и равномерно распределенными по объему металла 

дисперсными первичными карбидами – применением наплавки, поверхностно-

го пластического деформирования в температурном интервале мартенситного 

превращения и последующего высокотемпературного отпуска [6].  

При комплексном упрочнении стали Р2М8 наплавкой, закалкой и по-

верхностным пластическим деформированием в температурном интервале 

мартенситного превращения аустенита и последующим отпуском микро-

твердость HV0,2 повышается на 2760…3270 МПа. 

МПа 
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Рисунок 2 – Зависимость изменения отношения максимально и мини-

мального баллов зерна от способа обработки сварного соединения сталей 20 
 

Сегодня широко освоены различные схемы ВТМО и НТМО в первую 

очередь при изготовлении таких изделий, как лист и сортовой прокат (круг, 

квадрат, полоса). Все эти изделия объединяет одно — простое поперечное 

сечение [1]. 

Упрочнению ВТМО поддаются также обычные среднеуглеродистые 

стали, хотя эффект упрочнения в этом случае получается меньшим. 
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В работе приведено исследование влияния дисперсных частиц, входящих в 

состав магнитного масла на процессы трения и износа, происходящие в зоне 

контакта трибосопряжений. 

In the work shows the investigation of the influence of dispersed particles com-

prising the magnetic oil on friction and wear processes occurring in the contact zone of 

friction pairs. 
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Развитие современных технологий в машиностроении позволяет дос-

тичь требуемую долговечность и работоспособность оборудования, сниже-

ния затрат на его последующее техническое сопровождение и ремонт, сни-

зить энергозатраты при изготовлении и эксплуатации. Во многом срок 

службы машин и механизмов зависит от надежности работы узлов трения, 

входящих их в конструкцию. В ходе ее разработки, часто требуется спроек-

тировать  трибосопряжения высокой точности, в качестве которых часто 

используют подшипники скольжения. Повысить их надежность в работе и 

оптимизировать конструкцию можно с помощью применения как совре-

менных смазочных материалов, в качестве которых используется магнитное 

масло, так и использования антифрикционных материалов [1, 2, 3]. Однако, 

трибологические свойства магнитных масел требуют дальнейшего исследо-

вания. 

В частности, произведен анализ влияния концентрации частиц на тре-

ние и износ (средний диаметр частиц около 10 нм). Для исключения влия-

ния побочных эффектов испытания проводились на двухкомпонентных 

магнитных маслах. При смазке магнитным маслом относительно мягких 

материалов (бронза, Ст. 3) интенсивность изнашивания проходит через ми-

нимум по мере повышения концентрации частиц, а при смазке твердых ма-

териалов монотонно растет. Микроанализ поверхности показал, что износо-

стойкость мягких материалов повышается за счет их упрочнения внедрив-

шимися частицами. Увеличение износа твердых поверхностей объясняется 

абразивным действиям конгломератов частиц, образовавшихся в зоне тре-

ния под действием высоких сдвиговых напряжений и температур. Диспер-

сионные частицы приводят к повышению коэффициента трения, вероятно, 

за счет увеличения диссипативных процессов, связанных с деформировани-

ем поверхностей и адсорбционных слоев. Убедительно показано, что дис-

персные частицы из железа оказывают значительно меньшее абразивное 

действие, чем магнетитовые, которые более твердые[4, 5, 6]. 
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Значительную роль при трении играет сильноразвитая поверхность 

частиц. Наблюдалось каталитическое влияние поверхности на реакции по-

лимеризации. Установлено также, что частицы замедляют коррозионные 

процессы, приводящие к износу поверхностей трения. Это происходит из-за 

того, что кислород и ПАВ, растворенные в магнитных маслах, активнее 

реагируют с частицами и не поступают к поверхностям. 

Адсорбция на поверхности частиц молекул жирных кислот, применяе-

мых для стабилизации магнитных масел, часто сопровождаются химиче-

скими реакциями, при которых выделяется атомарный водород. В условиях 

трения водород легко проникает в материалы, накапливается около дефек-

тов структуры и создает сильное напряжение в кристаллической решетке. 

Вероятность такого процесса подтверждается, наряду с другими фактами, 

наличием эллипсоидальных микропор в поверхностной зоне трущихся ма-

териалов, которые характерны для материалов, насыщенных водородом. 

Микропоры усиливают износ поверхностей по механизму отслаивания.  

С помощью дисперсных частиц представляется возможным управлять 

скоростью формирования граничных смазочных слоев. Если повысить кон-

центрацию частиц около трущихся поверхностей неоднородным магнитным 

полем, то одновременно возрастает концентрация свободных молекул ста-

билизатора, и, значит, быстрее регенерировать смазочный слой. Непосред-

ственно это доказано на примере усиления эффекта Ребиндера. 

В результате исследования показано значительное влияние дисперсных 

частиц на процессы, происходящие в зоне трения, которые во многом опре-

деляют надежность, долговечность и энергоэффективность работы трибо-

сопряжений.  
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В данной статье затронут вопрос виброскопического контроля состояния 

технологического оборудования лесной промышленности. Предложен вариант 

контрольного прибора. 

This article touches the problem of the vibroscopic checking the condition of the 
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Современные тенденции развития лесной промышленности – увеличе-

ние объемов производимой продукции, повышение требований к ее качест-

ву, а так же экономической эффективности и экологической безопасности 

заготовки и переработки древесины. Увеличивается номенклатура, количе-

ство и сложность технологического оборудования, – при этом возрастают 

требования к его долговечности и надежности в целом. Обеспечение на-

дежности оборудования при эксплуатации осуществляется за счет техниче-

ского обслуживания. 

Существует 4 основных формы организации технического обслужива-

ния [1, 2 и др.]: 

- реагирующее профилактическое обслуживание (РПО); 

- планово-профилактическое обслуживание (ППР); 

- обслуживание по фактическому техническому состоянию (ОФС); 

- проактивное или предотвращающее обслуживание (ПАО).   

В настоящее время наиболее распространены такие формы обслужива-

ния как РПО и ППР, а так же активно внедряется ОФС и ПАО. Плановому 

обслуживанию до сих пор подвергается большая часть технологического 

оборудования, что ведет к увеличению материальных и трудовых затрат на 

содержание оборудования в исправном состоянии. Происходит снижение 

показателей его надежности и эффективности. 

Для обеспечения ОФС или ПАО необходимо непрерывно получать 

информацию о техническом состоянии контролируемого узла или агрегата. 

Имея актуальную информацию о состоянии оборудования можно вовремя 

организовать устранение неисправности, таким образом, предупреждая не-

гативные последствия в виде возникновения отказов и аварий, приводящих 

к простоям производства и убыткам. 

Как правило, наиболее важное для технологического процесса и наи-

более нагруженное оборудование имеет в своем составе подвижные эле-

менты: тела вращения, тела, выполняющие возвратно-поступательные дви-
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жения, и тела, движущиеся по сложной траектории. Так же в этом оборудо-

вании могут присутствовать потоки жидкостей и газов (в системах гидрав-

лического и пневматического привода, в аспирационных системах). 

При его функционировании неизбежно возникают механические коле-

бания (вибрации) по уровню и характеру которых можно судить о техниче-

ском состоянии оборудования и протекающих в нем процессов.  

Анализ вибрационных характеристик, положенный в основу вибраци-

онной диагностики, зачастую дает более полную и подробную информа-

цию, по сравнению с такими непрерывными методами контроля как изме-

рение температуры агрегатов, замер входных и выходных параметров. 

Существует множество методов вибродиагностики [3, 4, 5, 6 и др.]. 

Самые распространенные и доступные из них перечислены ниже: 

- измерение общего уровня вибрации (среднеквадратичное значение, 

максимальное значение, размах); 

- анализ формы сигнала; 

- метод ударных импульсов (Shock Pulse Method); 

- метод пиков; 

- анализ спектра. 

Как правило, для проведения вибродиагностики, используется специа-

лизированное измерительное оборудование, построенное на основе датчика 

виброперемещения, виброскорости или виброускорения (акселерометра). 

В зависимости от назначения, величины и типа измеряемого параметра 

применяются датчики, имеющие следующие принципы работы: пьезоэлек-

трический, емкостный, электромагнитный, тензорезисторный, вихретоко-

вый, иного типа. 

Наиболее часто встречающиеся на производстве агрегаты, подвержен-

ные возникновению в их устройстве негативно влияющих вибраций это 

разнообразные роторные машины (асинхронные электродвигатели, шаго-

вые электродвигатели), механизмы, приводимые ими в действие (насосы, 

компрессоры, редукторы, приводы линейного перемещения, шпиндели 

станков и т. д.). 

 Особое внимание стоит уделить асинхронным электродвигателям как 

самым распространенным устройствам широкого промышленного назначе-

ния. Согласно статистике [7, 8, 9] зачастую электродвигатели выходят из 

строя раньше срока, заложенного изготовителем. При этом по разным све-

дениям, наибольшее число отказов приходится на подшипниковые узлы 

двигателей и их обмотки.  

В данном случае вибрация является разрушающим фактором, способ-

ствуя усталостному разрушению межвитковой изоляции обмоток статора, 

подшипников, а так же элементов корпуса электродвигателя. Между тем, 

вибрация является одним из основных диагностических признаков, позво-

ляющих определить на ранней стадии неисправность механической части 

устройства и своевременно принять меры по ее устранению. 

К выявляемым неисправностям можно отнести: 

- дисбаланс ротора двигателя; 
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- повреждение подшипниковых узлов (разрушение сепаратора, закли-

нивание, износ, работа при отсутствии смазки, перекос в случае неправиль-

ной сборки и т.д.); 

- неправильная установка агрегата на станину, раму или основание; 

- изгиб выходного вала; 

- разрушение внутренней крыльчатки охлаждения двигателя; 

- неисправность соединительной муфты на валу двигателя. 

В рамках научного исследования по тематике статьи была создана фи-

зическая модель, имитирующая работу электродвигателя при нарушении 

соосности его выходного вала и вала приводимого агрегата, что происходит 

в реальной ситуации, например, при неправильной установке двигателя или 

в случае повреждения соединяющей валы муфты. Модель представляет со-

бой  однофазный асинхронный электродвигатель снабженный эксцентри-

ком и установленный на основании с регулируемой жесткостью. Ее внеш-

ний вид показан на рисунках 1, 2. 
 

  

Рисунок 1 – Модель для экспери-

ментов по виброскопии 

Рисунок 2 – Модель оснащенная датчи-

ком и осциллографом 

 

В качестве датчика вибрации применен микроэлектромеханический 

(MEMS)  акселерометр фирмы Freescale © MMA7260QT. Выбор данного 

акселерометра продиктован исключительно его наличием на момент прове-

дения эмпирических исследований. Для подключения датчика к измери-

тельной системе использованы решения, предложенные в документации 

производителя [10]. 

Современное положение Российской Федерации в сферах экономики, 

науки и наукоемких производств требует скорейшей организации выпуска 

продукции, на основе новейших разработок и достижений, для применения 

ее во всех отраслях промышленности страны. Исходя из этого, следует об-

ратить внимание на продукт отечественного разработчика ООО «Совтест 

АТЕ» – двухосевой высокоточный МЭМС акселерометр [11], характери-

стики которого позволяют использовать его для вибрационной диагностики 

при низких частотах исследуемых колебаний. 

При проведении исследований были получены осциллограммы и спек-

трограммы колебательных процессов при различных величинах дисбаланса 
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и уровнях вибрации корпуса электродвигателя, устанавливаемых путем из-

менения массы эксцентрика и жесткости опоры двигателя. Пример полу-

ченных данных показан на рисунках 3, 4. 

Было синтезировано электронное устройство (на данном этапе иссле-

дований – упрощенная демонстрационная модель) на базе аналоговых ком-

понентов для определения и индикации превышения допустимого уровня 

вибрации. Блок-схема датчика-индикатора показана на рисунке 5. 

 
Рисунок 3 – Осциллограмма и спек-

трограмма для колебаний без эксцен-

трика 

Рисунок 4 – Осциллограмма и спек-

трограмма для колебаний при уста-

новленном эксцентрике 

 

 
1 – акселерометр; 2 – полосовой фильтр; 3 – нормирующий усилитель; 4 – интег-

рирующая цепь; 5 – пороговый элемент.  
 

Рисунок 5 – Индикатор превышения допустимого уровня вибрации 

 

Принципиальная схема устройства, а так же собранное в виде макета 

устройство показано на рисунках 6, 7, 8. 
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Рисунок 6 – Принципиальная схема датчика-индикатора превышения 

допустимого уровня вибрации 

  

Рисунок 7 – Макет датчика-

индикатора превышения допустимо-

го уровня вибрации 

Рисунок 8 – Датчик-индикатор при 

проведении эксперимента в состоя-

нии обработки 

 

Работу устройства можно описать поэтапно следующим образом:  

1) Механические колебания улавливаются акселерометром и преобра-

зуются в электрический сигнал; 

2) Электрический сигнал проходит обработку в полосовом фильтре, 

где отделяются помехи, и выделяется сигнал нужной частотной полосы (на 

первом этапе исследования данный блок исключен); 
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3) Нормирующий усилитель приводит полученный сигнал к нормиро-

ванному (например, сигнал напряжения 0 – 5В); 

4) Происходит интегрирование нормированного сигнала и сравнение с 

заданным порогом сигнализации. В случае превышения сигналом порога 

срабатывает сигнализация (загорается светодиод led1), сообщающая о пре-

вышении уровня вибраций над допустимым. 

Срабатывание устройства характеризуется следующей формулой: 

, 

где Uср – напряжение срабатывания порогового элемента; 

U – напряжение выходного сигнала акселерометра; 

k – коэффициент усиления нормирующего усилителя; 

(0; t) – интервал интегрирования по времени.  

Конструкция датчика-индикатора благодаря своей простоте, функцио-

нальности и малой стоимости позволяет обеспечить непрерывный вибраци-

онный контроль наиболее важных механических агрегатов технологических 

машин и оборудования, что в свою очередь ведет к своевременному вмеша-

тельству обслуживающего персонала при выходе рабочих параметров агре-

гатов за допустимые пределы, и соответственно к предотвращению просто-

ев в результате неисправности или аварии. 

Обобщая информацию, опубликованную в статье, можно сделать сле-

дующие выводы: 

1) Использование современных форм организации технического об-

служивания, таких как ПАО и ОФС, приводит к необходимости совершен-

ствования систем сбора и обработки информации о техническом состоянии 

оборудования по диагностическим параметрам; 

2) Современная база радиоэлектронных компонентов, как зарубежных, 

так и отечественных позволяет создавать недорогие и эффективные устрой-

ства для диагностики технического состояния оборудования вибродиагно-

стическим методом; 

3) Концепт датчика, предложенного в статье, показал свою состоятель-

ность при экспериментальных исследованиях. Исходя из этого, имеет 

смысл дальнейшего совершенствования его конструкции путем введения 

дополнительных функциональных блоков, исправления возможных ошибок 

при разработке с целью получения действующего устройства, годного к 

массовому промышленному применению. 
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Рассмотрены программные комплексы, применяемые для исследования и 

моделирования динамики подвижного состава, а так же произведено моделиро-

вание в программном комплексе MEDYNA. 

Considers the software systems used for the study and modeling of the dynamics of 

the rolling stock, as well as a simulation in the software package MEDYNA. 
 

Ключевые слова: Моделирование, контактная усталость, профиль колеса 

Keywords:  Modeling, contact fatigue, wheel profile 
 

Программные комплексы, применяемые для исследования дина-

мики подвижного состава 

На сегодняшний день наиболее совершенными программными ком-
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плексами, применяемыми для моделирования динамики подвижного соста-

ва являются: VI-Rail, VAMPIRE, SIMPACK, GENSYS, Универсальный ме-

ханизм, MEDYNA [1-6]. Большинство указанных программных комплексов 

используют модели контактных сил, основанные на понятиях крипа и сил 

крипа, в том числе алгоритм «FASTSIM» Калкера [7], модель Шена, Хэдри-

ка и Элкинса Shen [8]. 

Программный комплекс ADAMS [6] обеспечивает несколько уровней 

моделирования взаимодействия колесо-рельс, начиная от линейной модели 

без учета реальных профилей колес и рельсов, до использования нелиней-

ной теории контакта качения. Функции постпроцессора позволяют прово-

дить исследования во временной и частотной областях, контролировать ус-

тойчивость, плавность хода. 

NUCARS  – программный комплекс для моделирования динамики в 

режиме тяги и выбега, это универсальный инструмент анализа динамики 

механических систем. 

Программный комплекс VAMPIRE [4] – разработка исследовательской 

группы Британских железных дорог, с его помощью исследовано значи-

тельное число пассажирских вагонов. Однако, VAMPIRE не имеет возмож-

ности моделировать клиновые гасители, что не позволяет моделировать 

широко распространенные в США, Австралии, Южной Африке и России 

грузовые трехэлементные тележки.  

Одним из комплексов проявивших себя в наилучшей степени, является 

программный комплекс MEDYNA, разработанный рядом германских про-

изводителей и научных организаций. Одним из существенных преимуществ 

указанного программного комплекса является моделирование взаимодейст-

вия в контакте колесо-рельс, а также успешный отечественный опыт при-

кладного использования MEDYNA [2]. 

Для описания контакта колесо – рельс MEDYNA предлагает выбор 

элементов - от кинематической связи до упругого многоточечного контакта, 

от описания пятна контакта эллипсом до формирования реальной поверхно-

сти взаимодействия, от линейной формулировки сил крипа до нелинейной.  

В программном комплексе MEDYNA возможно не только моделирова-

ние качения колеса по рельсу, но также качение колеса по ролику, что по-

зволяет смоделировать условия стендового эксперимента. 
 

Моделирование контактной усталости в программном комплексе 

MEDYNA. 

Метод граничных элементов, разработанный Калкером и описанный в 

работе (Kalker, 1990), предоставляет цифровые решения общих сложных 

задач контакта при качении для линейно-эластичных тел. Если эластичные 

свойства контактирующих тел очень схожи, то задачи контакта в нормаль-

ной и в тангенциальной плоскостях решаются независимо друг от друга. 

Определение предельных значений в площадке контакта:  выходные 

данные для последующего расчета напряжений можно определить, если 

давление по нормали к поверхности, тангенциальное напряжение или вели-

чина износа превышают заданные значения: 
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1. Давление по нормали к поверхности [МПа]; 

2. Результирующее тангенциальное напряжение [MПa]; 

3. Величина износа [N], которая вычисляется как сила крипа * крип. 

Определение значений по времени или расстоянию: выходные данные 

по времени или расстоянию определяются для значения, в которое начина-

ется и завершается вывод данных. 

По расстоянию они также определяются значением, по которому сна-

чала начинается вывод данных, и по приращению между шагами вывода 

данных: 

1. Начало, приращение [м]; 

2. Расстояние [м]; 

3. Время [сек]. 

Во время моделирования в каталоге ‘проект’ (‘project’) создается один 

файл данных, содержащий необходимые данные для последующего расчета 

напряжений на всех объектах, и записываются файлы конфигурации систе-

мы колесо – рельс каждого объекта. 

Файлы графиков с конфигурацией системы колесо – рельс и площад-

кой контакта показаны на рис.1. Указаны расстояние, время моделирования 

и скорость. Вертикальная стрелка обозначает результирующее значение на-

правленной по нормали нагрузки и поперечной силы, а горизонтальная 

стрелка обозначает момент, вызываемый тангенциальной силой, действую-

щей на колесо. Значения после «1-й» (1
st
) и «2-й» (2

nd
) являются координа-

тами сил в площадках контакта в продольном, поперечном и вертикальном 

направлениях в системе координат контакта. 

 
Рисунок 1 – Файл: Ve194p102kmh119lp2.png 

 

Значение частей названия файла: 

Ve - файл транспортного средства;  

194p102 - расстояние по рельсовому пути;  

kmh119 - скорость транспортного средства; 

lp2 - индекс элемента контакта системы колесо – рельс. 
 

Стохастическое моделирование процесса износа профиля колеса 

В работах [11, 12] предложена методика совместного моделирования 

износа профилей колеса и рельса, учитывающая статистическое многообра-

зие факторов, влияющих на результаты расчетов. В связи с тем, что любой 

фрагмент железнодорожной сети принимаемый за объект моделирования 

имеет прямые, переходные и кривые участки пути различного радиуса, а 

эксплуатируемый, на этом участке, подвижной состав, как правило, разли-

чен по типу и техническому состоянию, процесс износа профилей колес и 

рельсов целесообразно рассматривать как частично детерминированный. 

Величину износа профиля колеса и рельса, таким образом, целесообразно 
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определять, используя методы вероятностного моделирования. 

При определение износа по профилю колеса используется динамиче-

ская модель взаимодействия подвижного состава и пути, состоящая из со-

средоточенных масс, и включающих корпус вагона, тележки, колесные па-

ры и путь. Контакт поверхности катания колеса и рельса рассматривался за-

висящим от сил крипа, коэффициент которого определялся в соответствие 

линейной теорией Калкера [13]. Контакт гребня колеса с рельсом рассмат-

ривался, в зависимости от поперечной упругости и демпфирующей линей-

ной связи между колесной парой и рельсом. 

Фундаментальная идея моделирования износа предполагает фактиче-

ский профиль колеса и профиль головки рельса как основу для геометриче-

ского контакта, динамических, энергетических (диссипативных) процессов. 

Устойчивое распределение износ-усилие для профиля и колеса и рельса оп-

ределяется на основе достаточно длинной пройденной дистанции. В случае 

моделирования износа колеса устойчивое распределение износ-нагрузка, 

признается достаточным, при пройденном расстояния ~ 1000 км. Далее 

приведен пример фрагмента железной дороги Готард, топология которой 

показана на рисунке 2, а распределение значений кривизны на рисунке 3. 

 
Рисунок 2 – Железнодорожная линия Готард 

 

 
Рисунок 3 – Распределение кривизны на линии Готтард 

 

На железнодорожной линии находятся в эксплуатации несколько типов 

подвижного состава, каждая единица которого имеет определенное состоя-

ние износа профиля колес. В связи с этим, удаляемый металл должен опре-

деляться с использованием модифицированной весовой функций износ-

нагрузка, соответствующей фактическому статистическому многообразию 

профилей колес, проходящих через рассматриваемое сечения пути. 

Процедура моделирования, разработанная для одной железнодорожной 
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линии, может быть расширена для всей железнодорожной сети [12]. Усло-

вия стохастического функционирования поездов вдоль ветвей графика, 

представляющего железнодорожную сеть можно рассматривать в рамках 

полумарковской модели, базирующейся на матрице переходных вероятно-

стей и матрице условных функций распределения вероятностей, характери-

зующих вероятностную меру количества проходов на линии в рассматри-

ваемой сети.  

Железнодорожное движение происходящие на сети, изображенной на 

рисунке 4, характеризуется в полумарковском случайном процессе t , 

описывающем переходы между следующими пятью «состояниями»: 

1. Эксплуатация на линии 1 от А до конца линии и обратно, 

2. Эксплуатация на линии 2 от А до B, 

3. Эксплуатация на линии 2 от B до A, 

4. Эксплуатация на линии 3 от А до B, 

5. Эксплуатация на линии 3 от B до A. 

 
Рисунок 4 – Пример топологии железнодорожной линии 

 

На рисунке 5 показано графическое представление процесса эксплуа-

тации экипажей, на рассматриваемой сети. По горизонтальной оси пред-

ставлено расстояние, пройденное транспортным средством, в то время как 

на вертикальной оси положительные целые числа 1, 2, 3. 4 и 5 показывают 

состояния марковской цепи. Эти состояния указывают на движение экипа-

жей на соответствующих участках пути. Общая длина в километрах, соот-

ветствующая эксплуатации в состоянии 1 может быть однозначно опреде-

лена из рисунка, путем определения общей длины интервалов, установлен-

ных на уровне 1, общая продолжительность работы в других состояниях 

может быть определена аналогично.  

В заключение работы [11] авторы отмечают, что разработанная мето-

дика может послужить основой для системы изучения и управления взаи-

модействием колес и рельсов, учитывающей стохастический характер явле-

ния совместного износа. 
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Рисунок 5 – Полумарковский стохастический процесс эксплуатации 

железнодорожных экипажей на заданной сети 

 

      Выводы по работе 

1. Произведен анализ программных комплексов, применяемых для мо-

делирования динамики подвижного состава; 

2. Приведен пример моделирования контактной усталости в программ-

ном комплексе MEDYNA; 

3.  Методика, учитывающая стохастический характер явления совмест-

ного износа колес и рельсов, может служить основой для системы изучения 

и управления взаимодействием в паре "колесо-рельс". 
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Анотація. Сучасний стан науки про різання металів характеризується гли-

бокими дослідженнями фізико-хімічних явищ в зоні різання, досліджуються про-

цеси взаємодії оброблюваного матеріалу та інструменту, нові інструментальні 

матеріали, досліджується надшвидкісне різання. 

Процес ковзного різання матеріалів можна розглядати як порушення су-

цільності оброблюваного матеріалу в результаті розриву його міжатомних або 

міжмолекулярних зв'язків та утворення нових поверхонь. 
 

Abstract. The current state of the science of cutting metals characterized by deep 

study of physical and chemical phenomena in the cutting zone, investigated the interac-

tion processes of processed material and tools, new tools, materials investigated high-

speed cutting. 

The process of moving cutting materials can be considered as discontinuity pro-

cessed material by breaking it interatomic or intermolecular bonds and the formation 

of new surfaces. 
 

Ключові слова: ковзне різання металів, обробка металів, фізика твердого 

тіла, механіка руйнування 

Keywords: moving metal cutting, metal, solid state physics, fracture mechanics 
 

Вступ. 

Машинобудування є найважливішою галуззю промисловості, що виро-

бляє різні машини, верстати, прилади та металеві предмети культурно-

побутового призначення. Рівень розвитку машинобудування у вирішальній 
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мірі визначає стан усіх інших галузей промисловості, визначає продуктив-

ність праці у виробництві сукупного продукту і, в кінцевому підсумку, рі-

вень життя людей. 

Сучасний стан науки про різання металів характеризується глибокими 

дослідженнями фізико-хімічних явищ в зоні різання, досліджуються проце-

си взаємодії оброблюваного матеріалу та інструменту, нові інструментальні 

матеріали, досліджується надшвидкісне різання. 

Процес ковзного різання матеріалів можна розглядати як порушення 

суцільності оброблюваного матеріалу в результаті розриву його міжатом-

них або міжмолекулярних зв'язків та утворення нових поверхонь. 

Для розуміння природи явищ, фізичної сутності зв'язків і механізму їх 

руйнування при ковзному різанні матеріалів звертаємося до суміжних наук: 

Металофізика, фізика твердого тіла і механіка руйнування. Тільки з викори-

станням уявлень цих розділів та їх апарату можна описати початкові стадії 

руйнування і розробити наукові основи створення нового процесу різання 

матеріалів, який суттєво знизить роботу різання, енергоємність і силову на-

пруженість. 

Мета: Охарактеризувати процес ковзного різання матеріалів.Виявити 

перспективність застосування процесу ковзного різання при обробці мате-

ріалу. 

Об’єкт дослідження: об’єктом наших досліджень являється фізичні 

аспекти ковзного різання матеріалів. 

Новизна досліджень: 

Метою наших досліджень є дослідження нових напрямків в механічній 

обробці матеріалів. Дослідження подібних процесів, а саме розвиток ковз-

ного методу різання матеріалів – дозволить знизити роботу на відділення 

стружки, енергоємність процесу різання, його силову напруженість, істотно 

поліпшити якість поверхневого шару і відкриває нові перспективи техноло-

гічного підвищення довговічності і точності деталей машин. 

                                             Порівняння методів різання: 

Для порівняння з традиційним різанням беремо зразок - вал, виготов-

лений американською фірмою HAAS на токарному верстаті з ЧПК мод. TL-

1, і вимірюємо на ньому параметри шорсткості за допомогою інформаційно-

обчислювального комплексу мод. 170623.1 (рис. 1). 

Потім обробляємо цей зразок - вал - методом ковзного точіння на тому 

ж верстаті і вимірюємо параметри шорсткості (рис. 2). 

Порівнюємо отримані результати: Ra – зменшений в 2,1 рази; Rz – зме-

ншений в 2,3 рази; Rmax – зменшений в 2,9 рази; Sm - зменшений в 2,9 рази. 

Таким чином, поверхневий шар, отриманий при ковзному точінні, істо-

тно збільшує зносостійкість сполучених деталей. Впровадження ковзного 

точіння у виробництво відкриває нові перспективи технологічного підви-

щення довговічності деталей машин. 

Для реалізації процесу ковзного торцевого фрезерування металів про-

понуємо дві принципові кінематичні схеми: ковзне фрезерування заготовок 

при малих глибинах різання або тонке ковзне фрезерування (рис. 3) і ковзне 
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фрезерування заготовок з великим припуском при великій глибині різання 

(рис. 4). 

 
Рисунок 1- Профілограми шорсткості поверхні зразка фірми HAAS. 

Програма профілометра 107622(версія 3.1).Зразок шорсткості деталі при 

звичайній обробці 

 

Заточування ріжучої кромки поступово врізаються в обробляється ма-

теріал 4 зі зміщенням (ковзанням) в напрямку швидкості різання V. Таким 

чином, має місце ефект ковзання кромки по поверхні різання. 

Другу принципову кінематичну схему реалізують два автономно пра-

цюючих зуба. Один з зубів, названий відрізним, здійснюючи обертальний 

рух (рис. 4), зрізає припуск 2заготовки 3, що рухається поступально в пло-

щині P'n як вільним, так і невільним різанням, а припуск 4 зрізає зуб 5, на-

званий підрізним, ковзним різанням в площині Pn, що збігається зобробле-

ною поверхнею. При цьому ріжуча кромка 6 підрізного зуба 5 знаходиться 

нижче торцевоїповерхні зуба 1 і вирішує головну задачу по забезпеченню 

якості поверхневого шару. 

Торцевої фрези з робочим зубом 1 (рис. 3) повідомляється обертальний 

рух ДГ, а заготівлі 2 поступальний рух подачі Дs. Ріжучакромка 3, розташо-

вана в площині різання, виконуєвільне різання і складає з основною площи-

ною Pv кут 70 ° ≤λ≤90 °. 
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Рисунок 2- Профілограми шорсткості поверхні зразка, отриманої при 

ковзному різанні.Програма профілометра 107622 (версія 3.1). Зразок шорст-

кості деталі при ковзній обробці поверхні 

 
Рисунок 3- Схема ковзного торцевого фрезерування при малих глиби-

нах різання 

 
Рисунок 4 - Схема ковзного торцевого фрезерування при великих гли-

бинах різання 
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Таким чином, відрізний зуб працює за традиційною схемою різання, а 

підрізної зуб по ковзної схемою різання. При цьому відрізний зуб випере-

джає підрізної, зрізаючи більшу частину припуску в площи-

ні,перпендикулярної обробленої поверхні. 

Висновки: 

1. Охарактеризували процес ковзного різання матеріалів.Виявили пер-

спективність застосування процесу ковзного різання при обробці матеріалу. 

2. Виявлено що, якість нарізуваних заготовок визначається стійкістю 

ріжучої кромки і робочої жорсткістю тонкого пластинчастого ножа, що за-

лежать від кінематичних режимів і зусиль різання. Ефективним засобом пі-

двищення робочої жорсткості є ексцентричне натяг ножа. 
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ФАКТОРОВ НА ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ 

МОЩНОСТИ ТРЕНИЯ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗНОСА 

МАНЖЕТНОГО УПЛОТНЕНИЯ 
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WARERESISTANS 
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Рассмотрено влияние скорости скольжения и температуры на  характер  

изменения  удельной мощности трения  и интенсивность износа манжетного уп-

лотнения. 

It is considered the speed and themperature influense on the changes in friction 

capasiti and intensity of seals wareresistans.  
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жетные уплотнения для вращающихся валов, контактное давление, мощность 

трения    
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К механическим приводам технологического оборудования, которое  

работает при непрерывных способах производства, предъявляются особые 

требования к их надежности, безотказности  и гарантированной долговеч-

ности на заданный ресурс. Особое внимание предъявляется к быстроизна-

шиваемым  деталям, к которым относятся резиновые  манжетные уплотне-

ния для вращающихся валов. От их работоспособности, гарантированной 

эффективности разделительных и уплотнительных функций зависит безот-

казная работа всего технологического оборудования.  

Известно, что при вращении на поверхности контакта манжетного уплот-

нения с валом  под воздействием термомеханических факторов у молекул рези-

ны большей частью разрываются поперечные связи наполнительных ингреди-

ентов и каучука, образуя вторичные поперечные  связи, которые играют роль 

временных узлов  пространственной сетки резины. Вторичные поперечные свя-

зи  являются временными, сравнительно легко распадаются и вновь восстанав-

ливаются в процессе  термомеханического  воздействия. Все процессы износа и 

разрушения  фрикционных связей в манжетном уплотнении  происходят в мик-

рообъёмах «третьего тела». При непрерывном, кольцевом обхвате вала рабочей 

кромкой в манжетном уплотнении происходит  равномерное  распределение  

контактного давления по площади контакта, которое формирует толщину 

«третьего тела» в пределах 2,5·10
-3 

мм. Известно, что только тонкая пленка 

«третьего тела» обладает  наибольшей несущей способностью, наименьшим ко-

эффициентом  трения скольжения и гарантирует эффективность  герметизации 

[1]. С уменьшением радиального натяга за счет износа  увеличивается толщина 

«третьего тела». Это  приводит к  распространению процесса разрушения 

фрикционных связей,  направленных вглубь слоя, а также к  увеличению коэф-
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фициента трения. Потери на  формирование и разрушение молекулярных свя-

зей, которые образуются на поверхности скольжения в «третьем теле», влияют 

на  величину удельной мощности  трения.  

При вращении вала, при длительном скоростном, силовом и темпера-

турном  воздействии, составные части «третьего тела»  втираются в поверх-

ность вала, образуя прочную кольцевую  дорожку (рисунок 1). Кольцевая 

дорожка в основном состоит из наиболее активных ингредиентов резины, 

которые имеют большую шероховатость, и способствуют  увеличению 

суммарного коэффициента трения. В этих условиях на фактической площа-

ди контакта происходит скольжение резины по резине, чем объясняются 

высокие коэффициенты трения в манжетных уплотнениях [2]. 

Известно, что для обеспечения постоянных механических характери-

стик резины, температура  на поверхности контакта не должна превышать 

tкр =150
○ 

С [1].  Температурный режим уплотнительного узла в зависимости 

от условий и режимов эксплуатации обеспечивается на стадии разработки 

за счет увеличения поверхности охлаждения, введения расчетного объема 

смазки и другими мероприятиями.  

 
Рисунок 1 -  Кольцевая дорожка на поверхности вала  
 

В манжетном уплотнении   теплоотдача  в окружающую среду  происходит, 

главным образом,  через  поверхность вала, так как  коэффициент теплопровод-

ности стали в 150 раз больше чем у резины. При длительном фрикционном кон-

такте часть тепловой энергии передаётся на элементы манжетного уплотнения. В 

этих условиях происходит снижение механических характеристик резины, а ад-

гезионная составляющая силы трения является основным фактором, опреде-

ляющим характер механизма  трения и износа [3].  

По результатам проведенных исследований, опубликованных в работах 

[4, 5], следует, что для обеспечения гарантированной герметизации более 

достоверно делать прогноз по характеру изменения удельной мощности 

трения на фактической площади  контакта. Известно, что удельная  мощ-

ность трения Wтр  является одним из комплексных  параметров, который 

влияет на  интенсивность износа рабочей кромки. Исследование проводи-

лось применительно к манжетным уплотнениям для вращающихся валов с 

учетом их конструктивных особенностей, когда фактическая площадь кон-

такта моделируется как кольцевая охватывающая поверхность, а условия 

эксплуатации рассматриваются в стационарном процессе  равновесного со-

стояния  при постоянной температуре tраб  < tкр =150
○
С. При усталостном 
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износе удельная мощность  трения  Wтр (интенсивность теплового потока) 

на поверхности контакта  рабочей кромки  с валом определяется по форму-

ле: 

Wтр = С1 ·Δ
0,45

 ·  Е0,63
 · а 

.
 Dв. V · ае 7,1  ,                                (1) 

где   С1  -  переводной расчетный  коэффициент;  Dв – диаметр вала, м; 

V – линейная скорость скольжения на поверхности контакта, м/с;  а -  ши-

рина зоны контакта, м;  Δ  -  радиальный натяг, м;  Е – статический модуль 

упругости резины, МПа. 

Исследование  проводилось численными методами на ЭВМ при введе-

нии в программу изменяемых  расчетных параметров: радиального натяга 

от 0,3 до 1,2 мм; ширине зоны контакта рабочей кромки от 0,1 до 1мм; ли-

нейной скорости скольжения на поверхности контакта  от  1,5 до 7,5 м/с при 

постоянной величине статического модуля упругости резины Е= 14 МПа и 

диаметре  вала Dв = 0,06 м. 

По результатам расчета построен график (рисунок 2), по которому 

проведен анализ влияния расчетных параметров на характер изменения 

удельной мощности трения Wтр .  На графике видно, что при шаговом  уве-

личении скорости скольжения  V  на поверхности контакта с  уменьшением 

величины радиального натяга от Δmax до 0, за счет износа происходит ли-

нейное уменьшение  Wтр . Характер уменьшения Wтр можно оценить по по-

стоянной величине угла наклона прямой (аб) в каждом расчетном шаге из-

менения скорости V. Из приведенного  графика видно, что  при увеличении 

линейной  скорости скольжения V  от 1,5 до 7,5 м/с в каждом расчетном ша-

ге Δ происходит пропорциональное увеличение удельной  мощности трения 

Wтр , что оказывает влияние  на  интенсивность износа рабочей кромки. 

 
Рисунок 2 - Характер изменения удельной мощности  трения Wтр в за-

висимости от изменения радиального натяга Δ и скорости скольжения V 
 

Корреляционный анализ результатов расчета показывает, что линейная 

ско- рость скольжения имеет большое влияние на характер увеличения удель-

ной мощности трения. При коэффициенте корреляции 0,99 между этими пара-

метрами установлена тесная функциональная связь. Радиальный натяг Δ  при 

коэффициенте  корреляции  0,72 имеет меньшее влияние на удельную мощ-

ность трения,  чем скорость скольжения V.  По результатам проведенного  рас-
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чета можно сделать  вывод, что  скорость скольжения вращающегося  вала по  

рабочей кромке имеет определяющее влияние  на характер изменения  величи-

ны удельной мощности трения Wтр , которая тесно связана с интенсивностью 

износа  и усталостной  выносливостью рабочей кромки.  
 

Исследования усталостной выносливости манжетного уплотнения прово-

дились методами физико-математического моделирования с использованием  

метода конечных элементов. Модель манжетного уплотнения представлена как 

тело вращения сложной конической формы с осесимметричным нагружением в 

цилиндрической системе координат и наличием эксцентриситета [4].  

В реальных условиях отклонения геометрических параметров, допу-

щенные при изготовлении деталей и в ходе  монтажа узла трения,  приводят 

к образованию суммарной величины эксцентриситета δΣ. При вращении ва-

ла наличие эксцентриситета создаёт на поверхности контакта рабочей 

кромки переменные по величине касательные напряжения. В условиях гар-

монического режима нагружения по заданной синусоидальной деформации 

расчетные значения касательных напряжений определялись при макси-

мальной величине амплитуды δ.  Известно, что напряжённое и деформиро-

ванное состояние материала манжеты в поверхностном слое «третьего те-

ла» формируется под воздействием как нормальных, так и касательных на-

пряжений  Износ поверхности трения резинового материала манжеты про-

исходит в результате усталостного механизма разрушения. Такой механизм 

в первую очередь обусловлен дискретным характером фрикционного кон-

такта. Это означает, что в процессе внешнего трения происходит много-

кратное деформирование «третьего тела» в фактической зоне контакта, ко-

торое приводит к разрушению и последующему отделению материала. Ус-

талостная выносливость рабочей кромки манжетного уплотнения при 

фрикционном контакте определялась через максимальное число циклов на-

гружений N рабочей кромки по формуле, опубликованной в работе [4]:  

N = (σВ / k·τуд )
n
,                                                 (2) 

где  σВ – функция, учитывающая характер изменения  напряжения на 

контактирующей поверхности рабочей кромки уплотнения  с валом; τуд – 

удельные касательные напряжения; k – коэффициент пропорциональности 

между σВ и τуд, (при принятой гипотезе прочности  для резин  k = 7) [2]; n- 

параметр фрикцион- ной усталости резин (при длительном действии пере-

менной нагрузки  n= 5) [2]. 

Функция σВ, учитывающая характер изменения  напряжения от темпе-

ратуры  t на контактирующей поверхности для исследуемых условий опре-

делялась по эмпирической формуле  σВ = 32,5 –  0,12 · t
○ 

С .   

Значения удельных касательных напряжений τуд , которые входят со-

ставляющими в формулу (1), определялись при максимальном амплитуд-

ном значении эксцентриситета δΣ  от 0,07 до 0,1 мм. 

Проведенные расчетные исследования  показывают, что с увеличени-

ем температуры на поверхности контакта от 50 до 175
○
С в каждом расчет-

ном шаге  изменения δ,  усталостная выносливость рабочей кромки снижа-

ется в 4…5 раз.  С увеличением расчетной величины эксцентриситета  от 
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0.07 до 0,1мм, в каждом шаге изменения температуры t, величина устало-

стной выносливости уменьшается почти в 2 раза.   

 

Рисунок 3 – Изменение усталостной выносливости (числа циклов на-

гружения N ) рабочей кромки манжетного уплотнения в зависимости от 

температуры t на поверхности трения 
 

Практический интерес представляет характер изменения усталостной вы-

носливости  рабочей кромки при температуре на поверхности трения,  не превы- 

шающей 75…100
○
С. Используя расчетные данные, представленные на рисунке 

3, можно определить  ресурс гарантированной герметизации  манжетного уп-

лотнения  для различных  узлов уплотнений технологического оборудования. 

Напимер, при  δ = 0,09 мм и  t  = 100
○
С для манжетного уплотнения, устанавли-

ваемого на быстроходный вал редуктора, гарантируемый срок  службы состав-

ляет 2,6 тыс. часов, а для манжетного уплотнения, устанавливаемого на тихо-

ходный вал,  срок службы составляет 4,4 тыс. часов. Используя данные расчет-

ных исследований можно корректировать проведение плановых ремонтов  раз-

личного технологического оборудования. 

Из проведенных расчетов можно сделать ориентировочные выводы, что 

из всех параметров, используемых в расчетной модели манжетного уплот-

нения,  скорость  и температура на поверхности контакта  являются  преоб-

ладающими факторами, от  которых зависят усталостная выносливость  и 

механические характеристики резины. 
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БОРИРОВАНИЕ ИЗ КОМПАКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Рассмотрены особенности процесса борирования деталей из компактных 

материалов, получаемых после сушки паст и обмазок, и определено эффективное 

время их работы с целью получения качественных борированных слоев.  

The features of the process boronizing of parts from compact materials obtained 

after drying pastes and plasters, and to determine the effectiveness of their work time in 

order to obtain high-quality of borated layers are considered. 
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эффективное время, насыщающие составы 

Keywords: boronizing, pastes and plasters, compact materials, effective time, sat-
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Одним из наиболее эффективных процессов химико-термической обра-

ботки, обеспечивающих повышение износостойкости деталей и инструментов 

в 2 и более раз, является процесс борирования. Выбор конкретной технологии 

проведения и структуры борированного слоя зависит от условий работы уп-

рочняемой детали, марки стали и ее термической обработки, величины допус-

тимого износа, класса точности изготовления детали, заданной шероховатости 

рабочих поверхностей, серийности производства. В ряде случаев возникает 

необходимость местного упрочнения крупногабаритных деталей или упроч-

нения деталей или инструментов единичного производства. В этих случаях 

предпочтительной является технология борирования из паст и обмазок. 

Борирование из паст и обмазок по классификации, приведенной в ли-

тературе [1, 2], отнесено к процессу насыщения из компактных материалов, 

так как после сушки и при температуре насыщения имеет место компакт-

ный композиционный материал, который и определяет механизм массопе-

реноса и кинетику процесса. В данном случае процесс относится к контакт-

ному способу насыщения из газовой среды.  

Морфология структуры борированных слоев при насыщении из твер-

дых компактных материалов (обмазок) определяется следующими факто-

рами: 

- температурно-временными параметрами; 

- технологическими приемами: видом нагрева, видом компактного 

материала и его толщины, приемами нанесения насыщающих обмазок; 

- составом, видом и агрегатным состоянием насыщающего элемента; 

- составом исходных паст и обмазок, их вида и количества. 

Изменение температуры процесса позволяет проводить насыщение по 

диффузионному или диффузионно-кристаллизационному механизму [1, 2], 

менять механизм массопереноса бора через газовую среду на контактный 

массоперенос бора или на массоперенос в жидких расплавленных средах, 
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или выбирать варианты их совмещения с целью обеспечения максимальной 

скорости формирования борированного слоя.  

Условия формирования борированных слоев по диффузионно- кри-

сталлизационному механизму, который обеспечивает максимальную ско-

рость роста слоя, возникают как за счет образования жидкой фазы на обра-

батываемой поверхности при применении высоколегированных сталей и 

сплавов, так и за счет высокой скорости нагрева и быстрого роста бориро-

ванного слоя. Во втором случае рост слоя сопровождаются накоплением в 

подслое бора, углерода и легирующих элементов за счет оттеснения их от 

поверхности растущим слоем боридов. По достижении определенных кон-

центраций элементов достигается температура плавления такого сплава при 

температуре насыщения в соответствии с многокомпонентной диаграммой 

состояния. Это, в конечном итоге, и приводит к расплавлению некоторой 

зоны подслоя. 

В работе исследовалось влияние продолжительности работы компакт-

ного материала на толщину и свойства борированных слоев. Было установ-

лено, что при насыщении продолжительность эффективной работы ком-

пактного материала ограничена, а сам процесс образования слоя проходит в 

условиях неустойчивости, поэтому требуется учет переменной во времени 

насыщающей способности выбранных составов смесей. Технологические 

приемы контроля эффективной работы насыщающего композита связаны с 

выбором вида нагрева, толщиной компактного материала и с использовани-

ем многослойных обмазок, включающих в себя насыщающую, энерговыде-

ляющую и защитную. 

Состав насыщающего компактного материала определяет исходное со-

стояние бора (свободное или в виде соединений), механизм образования на-

сыщающих атомов и степень легированности боридов. Примененные в ра-

боте насыщающие составы подразделены на составы для кратковременного 

действия и длительного действия. Первые обеспечивают высокую скорость 

формирования борированных слоев и предназначены для упрочнения мел-

ких деталей при совмещении с нагревом под закалку. Вторые обеспечивают 

меньшую скорость роста слоев и предназначены для совмещения с нагре-

вом под закалку и другие операции термической обработки крупногабарит-

ных деталей и инструментов (штампов) при длительных выдержках.  

В качестве источника бора использовали: аморфный бор; карбид бора; 

металлотермические смеси совмещённого или раздельного восстановления 

бора из его окислов. Нагрев под обработку проводили в печи, в расплаве 

хлористых солей и с использованием энерговыделяющих смесей и контакт-

ного электронагрева. 

Рекомендации по увеличению скорости роста борированных слоев, по-

лучению более высоких эксплуатационных характеристик, обеспечению 

формирования пластичных однофазных слоев (Fe2B) или композиционных 

структур при борировании из компактных материалов совпадают общепри-

нятыми рекомендациями [1 - 4]: 
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- микролегированием слоя из обрабатываемого материала или из на-

сыщающей среды; 

- снижением содержания в слое хрупкой высокобористой фазы FeB; 

- предварительной обработкой поверхности; 

- установлением оптимальных температурно-временных условий; 

- проведением ступенчатого режима по температуре, электрическим и 

технологическим параметрам; 

- применением концентрированных источников энергии; 

- назначением толщины боридного слоя, соответствующей допусти-

мому ее значению для выбранной марки стали;  

- скоростью охлаждения после насыщения; 

- проведением дополнительной обработки получаемых боридных слоев; 

- проведением окончательной термической и механической обработ-

ки. 

Снижение напряжений в слое боридов, помимо применения отмечен-

ных технологических мероприятий, может быть обеспечено также следую-

щими путями: 

- получением слоя с разобщенными боридными иглами; 

- обеспечением оптимального соотношения боридных фаз; 

- регулированием степенью текстурованности слоя боридов; 

- регулированием толщиной сплошного слоя и степенью игольчато-

сти боридов (плотностью слоя и степенью заострения игл боридов). 

 Применялись насыщающие составы на основе В4С, которые содержа-

ли (% по массе): 20-85% В4С; 30-50% (Nа3АlF6, или NaF, или АlF3); 8-22% 

(Nа2В4О7 или В2О3 или Н3ВО3); 2-10% (NН4F или КВF4 или NаВF4); 5-40% 

(Аl2О3 или бентонит или маршалит). В качестве связующих материалов ис-

пользовали гидролизованный этилсиликат, сульфитно-спиртовую барду, 

раствор клея БФ2 в ацетоне.  

Эффективное время работы компактных материалов (таблица 1) обес-

печивает получение качественных борированных слоев заданного фазового 

состава и качественных упрочняемых поверхностей. Превышение этого 

времени приводит к полной остановке роста слоя боридов и снижению его 

толщины, которое обусловлено протеканием деборирования и окисления 

поверхностей деталей. Деборирование сопровождается образованием на бо-

рированной поверхности слоя чистого железа, которое легко окисляется и 

разъедается солевыми составляющими насыщающей смеси (NаF, Nа3АlF6, 

Nа2В4О7 и др.).  

Толщина наносимой обмазки также оказывает влияние на технологи-

ческие характеристики и насыщающую способность компактного материа-

ла. Необходимый прочный каркас насыщающего композита, удерживаю-

щий его на обрабатываемой поверхности, создается тугоплавкими компо-

нентами. При печном нагреве на поверхности композита образуется стекло-

видная корка, которая препятствует свободному выходу газовой насыщаю-

щей среды из объема композита. В то же время, чрезмерная толщина насы-

щающего композита снижает скорость нагрева и удлиняет технологический 
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процесс нанесения, сушки и обработки. Наиболее целесообразной толщи-

ной композита является 6 – 10 мм. В случае размещения деталей с нанесен-

ной насыщающей обмазкой в контейнерах с засыпкой, или закреплением 

специальных приспособлений, препятствующих отделению обмазки (ком-

пактного насыщающего материала) при обработке эта проблема снимается. 

Таблица 1 - Эффективное время работы компактных материалов при 

печном нагреве 
№ 

п/п 

 

Состав обмазки, % по массе 

Фазовый 

состав слоя 

Эффективное время работы 

компактного материала (ч) 

при температурах, 
0
С. 

800 1000 

1 50% В4С + 50% NaF  FеВ, Fе2В 2 0,5 

2 37,5% В4С + 37,5% NaF + 25% 

Аl2О3 

- " - 8 6 

3 25% В4С + 25% NaF + 50% Аl2О3 - " - 16 8 

4 65% В4С + 35% Nа3АlF6 - " - 6 4 

5 40% В4С + 60% Nа2В4О7 

(контактный нагрев) 

Fе2В 

(t≤1000
0
С) 

FеВ 

(t≥1050
0
С) 

10 

 

10 

3 

 

3 

6 84% В4С + 16% Nа2В4О7 FеВ, Fе2В 16 10 

7 50% В4С + 3% NaF + 2% NаВF4 + 

43% Аl2О3 

- " - 18 12 

8 60% Nа2В4О + 40% Каси 

(силикокальция) 

- " - 3 1 

9 60% Nа2В4О + 40% Мg Fе2В 1 0,5 

10 20% В4С + 48% В2О3 + 32% Мg - " - 6 2 

11 97% В + 2% Аl + 1% МgF2 FеВ, Fе2В 10 6 

 

Скорость нагрева упрочняемых поверхностей при толщине компактно-

го материала, равной 4-6 мм, в среднем имеет следующие значения:  

- в электрической печи сопротивления – 15-17 
0
С/с;  

- в такой же печи с нанесённой дополнительно энерговыделяющей 

пастой – 25-28 
0
С/с; 

- в соляной хлор - бариевой ванне – 30 
0
С/с. 

При борировании образцов, изготовленных из сталей 45 и У8, на кото-

рые была нанесена обмазка на основе 50% В4С и 50% NaF [5], в электриче-

ской печи сопротивления, нагретой до 1000
0
С, был получен слой, состоя-

щий из зоны боридов и гетерогенной зоны подслоя. При выдержке в тече-

ние 10 мин. толщина зоны боридов составила 0,10-0,12 мм, а толщина под-

слоя – 0,2 мм. Толщина обмазки в этом случае составляла 2 мм. Высокая 

скорость формирования слоя обусловлена появлением в подслое жидкокри-

сталлического состояния. При большей толщине обмазки в результате бо-

лее медленного нагрева этот эффект не проявляется на углеродистых сталях 

в рассмотренных условиях. Не проявляется этот эффект и при нагреве в 

расплавленных солях в результате свободного выхода газовой насыщающей 

среды в расплав и постоянного уменьшения по толщине самого компактно-

го материала за счёт растворения. Полученное строение борированного 
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слоя обеспечивает плавный перепад твердостей от слоя боридов (1800 НV) 

к материалу подложки (650 НV после закалки), что создает более благопри-

ятное распределение остаточных напряжений и повышает запас пластично-

сти слоя.  

Для обеспечения более длительной работы насыщающих компактных 

материалов в их состав вводили тугоплавкие окислы – Аl2О3, СаО, МgО и 

т.п., которые создавали прочный каркас композита, или дополнительно на-

носили защитные обмазки (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Составы защитных и энерговыделяющей обмазок. 
№ 

п/п 

Состав обмазки, % по массе Связующий материал Предельная 

температура, 
0
С 

1 65-99% маршалита + 1-15% 

огнеупорной глины 

Обработка 35% водным раствором 

АlСl3, сушка 

1100 

2 70% SiО2 + 30% В2О3 Гидролизованный этилсиликат - " - 

3 100% маршалита Жидкое стекло, декстриновый клей - " - 

4 70% маршалита + 30% В2О3 Жидкое стекло, гидролизованный 

этилсиликат 

1000 

5 22% Al(порошка) + 58% железной 

окалины + 10% SiО2 + 10% на-

триевой селитры 

Жидкое стекло 1100 

 

Компактная энерговыделяющая обмазка (5) работает в режиме тепло-

вого самовоспламенения системы СВС. В ряде случаев нами использова-

лось объединение насыщающей и энерговыделяющей обмазки, обеспечи-

вающей насыщение и протекание процесса СВС.  

При кратковременном использовании компактного насыщающего ма-

териала для борирования (нагрев ТВЧ, электроконтактный, лазерный) на 

обрабатываемую поверхность наносили пасту или обмазку в один слой. При 

проведении длительного нагрева, совмещенного с нагревом под закалку, в 

состав пасты вводили Fе2О3, В2О3, абразивно-металлическую смесь, желез-

ную окалину, железный порошок, ферромарганец, окись кремния, карбид 

кремния и т.п. Количество одного из веществ составляло 10-50%. Приве-

денные добавки в составе компактного материала обеспечивают более вы-

сокую его прочность при высокотемпературной выдержке, участвуют в 

формировании борированного слоя и предохраняют детали от окисления. 

Толщина получаемого боридного слоя составляла 0,05-0,1 мм и зависила от 

продолжительности насыщения и температуры. При введении в состав об-

мазки > 30% окислов железа, ферромарганца, силикомарганца или окиси 

кремния на железе и сталях образуются пластичные однофазные боридные 

слои (Fе2В). Длительная работа компактного материала обеспечивалась 

также путём нанесения на него слоя защитной обмазки, например, на осно-

ве маршалита, криолита и связующего. 

Для получения компактного насыщающего материала использовали 

также аморфный бор, содержание которого находилось в пределах 6-90%. В 

качестве активизирующих добавок, создающих газовую насыщающую ат-

мосферу, использовали фтористый натрий (5-50%), технический углерод 
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(15-40%), буру (10-45%), хлористый натрий (1-10%), триэтаноламин (3-5%). 

Во всех случаях образовывались двухфазные боридные слои. В случае бо-

рирования без оплавления обрабатываемой поверхности и при минималь-

ном содержании бора (<15%) в составе компактного материала на стали об-

разуются однофазные боридные слои. 

В металлотермических смесях бор восстанавливается из В2О3 или из 

Nа2В4О7 алюминием, кремнием, кальцием, магнием и т. п. Обмазки допол-

нительно содержали Аl2О3, NaF, КВF4, FеО и др., что обеспечивало их ста-

бильную работу при длительных выдержках. Насыщение проводили при 

совмещённом или раздельном вариантах. В этих средах, как правило, обра-

зуются пластичные однофазные боридные слои. 
 

Список использованных источников 

1.  Крукович М.Г. Разработка теоретических и прикладных аспектов управления 

структурой и свойствами борированных слоёв и их использование при производстве 

транспортной техники. //Дисс….докт. техн. наук. – М.: 1995. -416 с. 

2. Крукович, М.Г. Пластичность борированных слоев [Текст]/ М.Г. Крукович, Б.А. 

Прусаков, И.Г. Сизов.  – М.: Физматлит, 2010. - 384 с. 

3. Борисенок Г.В. Химико-термическая обработка металлов и сплавов: справочник 

[Текст] /Г.В. Борисенок, Л.А. Васильев, Л.Г. Ворошнин, Н.С. Горбунов, Г.Н. Дубинин, 

Г.Л. Жунковский, М.Г. Крукович и др. – М.: Металлургия, 1981. – 424 с. 

4. Прогрессивный метод борирования инструмента и технологической оснастки с 

использованием паст: экспресс-информация. Серия: Металлообработка [Текст]/ Л.С. Ля-

хович Л.С., М.Г. Крукович, Ю.В. Туров. – Мн.: БелНИИНТИ, 1977. – 23 с. 

5. Состав для борирования [Текст]/ Л.С. Ляхович Л.С., Л.Н. Косачевский, М.Г. 

Крукович, Ю.В. Туров. А. св. № 404903 С23С.- Опубл. в Б.И. 1973, № 44. 
 

 

 

 
УДК 621.785.52 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗНАЧЕНИЙ УГЛЕРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ПРОЦЕССА ЦЕМЕНТАЦИИ НА 

ПРОФИЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕРОДА В МЕТАЛЛЕ, 

СТРУКТУРУ И ТВЕРДОСТЬ УПРОЧНЕННОГО СЛОЯ 
 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE CARBON POTENTIAL AT 

DIFFERENT STAGES OF CEMENTATION ON CONCENTRATION PROFILE 

OF CARBON IN THE METAL, STRUCTURE AND THE HARDNESS OF THE 

HARDENED LAYER 
 

Маленко П.И., Леонов А.Ю., Релмасира К.Д. (ТулГУ, г. Тула, РФ) 

Malenko P.I., Leonov A.Yu., Relmasira K.D. (The Tula state university, Tula, Russia) 
 

В статье представлены результаты исследований процессов варьирования 

углеродного потенциала при разных стадиях цементации для получения профиля 

твердости в металле с большой эффективной толщиной и оптимальным рас-

пределением структуры по толщине упрочненного слоя деталей тяжело-

нагруженных зубчатых колес. 

The article presents the results of research into the processes of varying carbon 

potential at different stages of cementation for hardness profile in a metal with a large 

effective thickness and optimal distribution structures across the thickness of the 
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hardened layer parts heavily-loaded gears. 
 

Ключевые слова: цементация, тяжело-нагруженные зубчатые колеса, уг-

лерод, твердость. 

Keywords: cementation, heavy-loaded gear wheels, carbon, hardness. 
 

Работоспособность цементованных деталей определяется количеством 

углерода в упрочненном слое и его концентрационным распределением по 

толщине слоя. Получение названных параметров в металле осуществляется 

изменением определяющих технологических параметров процесса цемен-

тации: температуры процесса, времени выдержки деталей в печи и углерод-

ным потенциалом печной атмосферы [1,3]. 

Проходные агрегаты обеспечивают большую производительность. Од-

нако они лишены возможности свободного выбора названных параметров. 

Передвижение деталей в печи посредством вагонной передачи поддонов 

жестко ограничивает время выдержки деталей в характерных зонах печной 

атмосферы, а отсутствие заслонок, разделяющих зоны, приводит к вырав-

ниванию температуры в камерах агрегата. Наличие ограничений, вызван-

ных конструктивными особенностями проходных агрегатов, оставляет 

практически единственную возможность воздействия на процесс насыще-

ния путем поддержания требуемого углеродного потенциала на различных 

стадиях цементации. 

Само значение потенциала на стадии цементация в экспериментальных 

режимах 1-5 варьировалось от 0,9 до 1,2 % при температуре 930
о
С (в цемен-

тационной печи) и 850
о
С (в закалочной печи) в проходных безмуфельных 

агрегата типа 0811. 

Экспериментальные данные показали, что снижение потенциала в зоне 

нагрева до 0,88 % (экспериментальный режим 4) сдвигает профиль углерода 

в область с большей его концентрацией (рис. 1) и оказывает большее влия-

ние на получение высококонцентрированного по углероду профиля, нежели 

простое повышение углеродного потенциала на стадиях активного насыще-

ния и диффузии (экспериментальный режим 3). 

Наилучшие профили углерода в металле получились в эксперимен-

тальных режимах 1 и 2 (рис. 1), то есть с повышением углеродного потен-

циала к концу процесса цементации с выделением по углеродному потен-

циалу зоны нагрева. При насыщении в конце процесса цементации деталей 

до высокого содержания углерода (до предела растворимости) по режимам 

1 и 2 с регулируемым углеродным потенциалом в поверхностных слоях в 

процессе охлаждения при подстуживании образуются карбиды типа 

(Fe,Cr)3C (рис. 2). Высокое содержание углерода в более глубоких слоях 

способствовало повышению эффективной толщины слоя (рис. 1): 1,2 и 1,4 

мм в режимах 1 и 2 соответственно, чем в других режимах. 
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(а)  

(б)  

Рисунок 1 – Распределение концентрации углерода (а) и твердости (б) 

по толщине упрочненного слоя по экспериментальным режимам цемента-

ции с повторным нагревом под закалку 
 

По данным оценки качества насыщения углеродом [2], в режимах 3,4 

эвтектоидная зона во впадине составляет <50 % толщины слоя до 

структуры, содержащей 50 % перлита и 50 % феррита, то есть качество 

насыщения неудовлетворительное. Такое качество насыщения при закалке 

снижает эффективную толщину слоя и в зоне максимальных эквивалентных 

напряжений (составляющей для данных шестерен 0,6 мм до твердости HV 

700), ответственной за образование усталостных разрушений, может 

образоваться структура с продуктами промежуточного распада аустенита, 

что снизит прочность. В режимах 1, 2 и 5 эвтектоидная зона как на рабочей 

поверхности, так и во впадине более 50 % толщины слоя, то есть качество 

насыщения удовлетворительное. Структура переходного слоя, как впадины, 

так и рабочей поверхности в этих режимах мартенсито-аустенитная. 

Скорость роста эвтектоидной зоны в режимах 1 и 2 максимальна и 

составляет 0,06 и 0,05 мм/ч соответственно, хотя максимальная 

концентрация углерода в слое на уровне или даже меньше, чем в режимах 

3-5. Отсюда следует, что на формирование слоя в цементационной печи, его 
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структуры, толщины отдельных зон с необходимым качеством насыщения 

оказывает значительное влияние не максимальная концентрация углерода 

на поверхности или вблизи поверхности деталей, а распределение 

концентрации углерода по толщине упрочненного слоя, позволяющее 

сформировать необходимые структурные зоны слоя, что, в свою очередь, 

определяется значением углеродного потенциала на отдельных стадиях 

процесса цементации. 

 (а)  

(б)  

Рисунок 2 – Микроструктура упрочненного слоя по режимам 1 (а) и 2 

(б) в слабо-травленном виде, х2000 
 

Таким образом, что при изменении углеродного потенциала в процессе 

цементации можно повысить скорость роста слоя в 1,5 раза, эвтектоидной 

зоны – более чем в 2 раза с повышением толщины эвтектоидной зоны в 

общей толщине слоя на 17 %. 
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ПОВЫШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 

ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЗ 

ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОСЛЕДУЮЩЕГО МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 
 

INCREASE RELATIVE WEAR RESISTANCE OF GAS-THERMAL 

COVERINGS ON PRODUCTS FROM THE TITANIC ALLOY VT6 BY 

CARRYING OUT THE SUBSEQUENT MICROARC OXYGENATING 
 

Нечаев Г.Г., Кошуро В.А., Родионов И.В., Фомин А.А., Пошивалова Е.Ю. 

(СГТУ им. Гагарина Ю.А., г. Саратов, РФ) 

Nechayev G.G., Koshuro V.A., Rodionov I.V., Fomin A.A.,Poshivalova E.Yu. 

(Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, RF) 
 

Рассмотрено повышение относительной износостойкости газотермиче-

ских алюмоооксидных покрытий на титановом сплаве ВТ6 путем последующего 

проведения процесса микродугового оксидирования. 

Increase relative wear resistance of gas-thermal oxidic coverings on a basis from 

a titanic alloy VT6 by the subsequent carrying out process of microarc oxygenating is 

considered. 
 

Ключевые слова: газотермическое напыление, микродуговое оксидирова-

ние, относительная износостойкость, титановый сплав ВТ6 

Keywords: gas-thermal dusting, microarc oxygenating, relative wear resistance, 

titanic alloy VT6 
 

В настоящее время на изделиях из титановых сплавов для повышения 

износостойкости формируют оксидные покрытия по различным 

технологиям, среди которых наибольшее распространение получили 

газотермическое напыление износостойких материалов (ГТН), термическое 

оксидирование микродуговое оксидирование изделий (МДО) [1-4].  

Разработана технология повышения адгезионно-когезионной 

прочности и микротвердости покрытий сформированных ГТН и 

последующим МДО [5], но исследований, посвященных износостойкости 

формируемых по данной технологии покрытий, не проводилось. 

Целью работы является исследование изменения относительной износо-

стойкости ГТН покрытий путем последующего проведения процесса МДО. 

В исследованиях использовались плоские образцы  с размерами 

3×30×50 мм из Стали 45 и титанового сплава ВТ6. 

На образцах из сплава ВТ6 формировались покрытия методами ГТН и 

ГТН с последующим МДО (ГТН+МДО). 

 ГТН порошка электрокорунда дисперсностью 75 мкм осуществлялось 

на дистанции  130 мм при токе дуги 400А на установке ВРЕС  744.3227.001. 

МДО проводилось на экспериментальном стенде МДО-1 в анодном 

режиме при постоянной плотности тока j = 3000 А/м
2
 , в течение 20 мин в 

электролите, содержащем 3 г/л NaOH. 

Исследование износостойкости проводились по схеме, изображенной 

на рисунке [6].  
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Рисунок - Схема проведения испытаний по определению износостой-

кости при трении о нежестко закрепленные абразивные частицы:  1 – обра-

зец с покрытием, 2 – прижимное устройство, 3 – наплавляющий лоток, 4 – 

дозирующее устройство, 5 – абразивные частицы, 6 – ролик 

 

Образцы закреплялись в прижимном устройстве и прижимались к 

стальному ролику диаметром 50 мм и шириной 15 мм, твердостью HV 400 с 

усилием F=44.1 Н. Ролик приводили во вращение с частотой n=60 мин
-1

. 

Подача абразивных частиц электрокорунда дисперсностью100-150 мкм  в 

зону контакта ролика и образцов осуществлялась посредством дозирующе-

го устройства и направляющего лотка. В процессе испытаний количество 

оборотов ролика фиксировалось специальным счетчиком. При испытаниях 

эталонных стальных образцов ролик совершал 600 оборотов, при испыта-

ниях образцов с покрытиями, сформированными ГТН и ГТН+МДО, 3600 

оборотов. 

Взвешивание образцов осуществлялось с использованием аналитиче-

ских весов AND HR-200. 

Относительную износостойкость Ки определяли по формуле: 

 
где ρэ, ρи – плотности эталонного (стального) и исследуемого (образец 

из ВТ6 с покрытием) образцов соответственно; 

Nэ, Nи – количество оборотов ролика при испытании эталонного и ис-

следуемого образцов соответственно; 

 ,  – среднеарифметические значения потерь масс эталонного и ис-

следуемого образцов ( ;  ). 
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Результаты исследований относительной износостойкости приведены в 

таблице.  

 

Таблица – Относительная износостойкость покрытий, сформирован-

ных ГТН и ГТН с последующим МДО  

№ п.п. Тип покрытия на Д16 Относительная износостойкость 

1.  - 0.45±0.05 

2.  ГТН 2.13±0.05 

3.  ГТН+МДО 2.5±0.05 

 

Согласно исследованиям можно сделать следующий вывод: после 

проведения МДО относительная износостойкость  ГТН покрытия 

увеличивается на 15%.  
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СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ВЫПУСКА БУРИЛЬНЫХ ТРУБ  

НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ УПРОЧНЕНИЯ РЕЗЬБЫ 
 

REDUCING THE COST OF PRODUCTION OF DRILL PIPE  

BASED ON THE IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL METHODS  

OF HARDENING OF THE THREAD 
 

Песин М.В., Субботин Д.А., Баева М.А., Якунина А.В. 

(ООО «ПКНМ», ПНИПУ, г. Пермь, РФ) 

Pessin M.V., Subbotin D.A., Baev M.A., Yakunina A.V. (PKNM Ltd., PSTU) 
 

В статье рассмотрены методы образования резьбы обкаткой, определены 

основные преимущества обработки резьб; численное моделирование поверхност-

ной пластической деформации резьбовой поверхности; показаны пути снижения 

себестоимости обработки. 

In the article the methods of forming the thread by deep roll is examined, its major 

advantages of working the threads are determined; methods of the numerical simula-

tion of the superficially plastic deformation of threaded surface; the ways of a reduction 

in the prime cost of the working are shown. 
 

Ключевые слова: резьба; обкатывание; упрочнение; моделирование, себе-

стоимость 

Keywords: thread; deep roll; strengthening; simulation; prime cost 
 

В данный момент резьбовые соединения являются самым распростра-

ненным видом соединений. Их применение можно встретить в любой от-

расли, так как резьбовые соединения обеспечиваются универсальностью, 

точностью изготовления, способностью воспринимать большие осевые на-

грузки. 

Широкое применение резьбовые соединения нашли в нефтегазовой 

промышленности, в частности, в бурильных трубах. Отличительной осо-

бенностью эксплуатации таких труб является воздействие больших изги-

бающих, крутящих, сжимающих и растягивающих нагрузок, кроме того, 

колонну периодически собирают и разбирают. Трубы, соединённые в бу-

рильную колонну, спускают на глубину 3000 м, а иногда и более, для этого 

требуется примерно 300 труб и соответственно для изготовления одной ко-

лонны труб нужно нарезать 600 резьб наружных (ниппель) и внутренних 

(муфта). Традиционно для соединения изделий нефтегазового назначения 

используют коническую замковую резьбу по ГОСТ Р50864-96. Широкое 

распространение для бурения нефтяных и газовых скважин получили сле-

дующие виды труб: бурильные трубы, утяжеленные бурильные трубы 

(УБТ), ведущие бурильные трубы (ВБТ), толстостенные бурильные трубы 

(ТБТ). Изображение УБТ показано на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Схема утяжеленной бурильной трубы 

 

В процессе бурения скважин резьбовые соединения принимают на себя 

большие нагрузки, так длина бурильной колонны может достигать 3000 м., 

вес ее около 180 т. – в результате этого возможен обрыв колонны. На устра-

нение последствий уходит порядка 1 млн. руб. [1]. Поэтому важной целью 

является разработка конкурентоспособного технологического процесса уп-

рочняющей обработки резьбовых соединений труб нефтегазового назначе-

ния при наименьших затратах. 

На данный момент существуют различные методы упрочняющей обра-

ботки [2]: поверхностная пластическая деформация, комбинированные ме-

тоды упрочнения, плазменное упрочнение, термические и химико-

термические методы упрочнения, методы химического осаждения, электро-

литические методы упрочнения. 

В настоящее время наиболее эффективным методом упрочняющей об-

работки, получившим широкое применение, является поверхностная пла-

стическая деформация (ППД). В свою очередь, метод ППД имеет следую-

щие разновидности [3]: обкатывание роликами, алмазное выглаживание, 

дробеструйная обработка, виброгалтовка и др. 

Рекомендуемым методом упрочнения резьбового соединения является 

обкатывание роликами, так как данный метод обеспечивает: повышение 

микротвердости резьбовой поверхности трубы, повышение герметичности 

соединения, устранение явлений схватывания и задиров, не требует 

значительных затрат. В результате проведенной работы получены охранные 

документы: патент №  2486994, РФ. МКИ  F04 F5/02. Способ изготовления 

резьбы на детали, патент № 2482942, РФ. МКИ  B23G1/00. Способ 

изготовления резьбы на детали. 

Разработанный метод обкатки роликами обладает рядом технических 

преимуществ, приводящих к снижению стоимости обработки, росту качест-

ва изделия и, как результат, повышению конкурентоспособности. Все это 

достигнуто за счет следующих мероприятий снижающих себестоимость из-

делия: 

встраивания технологии и оборудования в действующие технологиче-

ские процессы; 
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высокого срока службы профильных обкатных инструментов с подоб-

ранными геометрическими и механическими характеристиками; 

низкими, в сравнении с другими технологиями, эксплуатационными 

затратами и доступностью расходных материалов; 

возможности использования технологии обкатки как для упрочнения 

ниппельной, так и муфтовой резьбы; 

разработки способов и устройств, позволяющих вести обработку резь-

бы без ограничения диаметральных размеров. 

Установлено также, что приповерхностные слои материала дна впади-

ны резьбы имеют значительное повышение микротвердости на глубину до 1 

мм. Таким образом, показано, что в процессе обкатывания резьбы роликом 

в приповерхностных слоях материала межвитковой впадины резьбы фор-

мируются области сжимающих напряжений и упрочнение этого слоя, что в 

значительной степени препятствует возникновению микротрещин и даль-

нейшему усталостному разрушению бурильных труб. 

Для решения задачи в статической постановке модель была разбита на 

конечные элементы, полученная конечно-элементная модель. В соответст-

вие с принятой физической моделью процесса разработана её математиче-

ская модель. Описание упругопластических процессов для каждого из двух 

контактирующих тел в указанной постановке описано в статье [5].  

Для получения приближенного решения поставленной ниже задачи 

был использован программный комплекс ABAQUS, использующий тради-

ционный для механики деформируемого твердого тела метод конечных 

элементов [4, 5].  

С точки зрения механики деформируемого твердого тела задача моде-

лирования процесса обкатывания резьбы относится к трехмерным неста-

ционарным контактным задачам упругопластического деформирования. 

Сложная геометрия моделируемых тел исключает возможность использо-

вания аналитических методов для решения подобной задачи. Модель роли-

ка устанавливалась во впадину резьбы без наклона к оси обрабатываемой 

детали и прижималась соответствующим усилием, затем труба начинала 

вращаться, заставляя прижатый ролик катиться по впадине резьбы. Так в 

результате проведенного численного эксперимента по определению напря-

жений после обкатки роликом резьбовой поверхности бурильной трубы оп-

ределена интенсивность напряжений.  В результате поведенной работы бы-

ла разработана программа и получено Свидетельство о государственной ре-

гистрации программы для ЭВМ PKNM Deep Roll Thread v 1.0 («Обкатка 

резьбы роликом ПКНМ версия 1.0») №2014610774. 

Анализ результатов моделирования с использованием динамического 

подхода показал, что в процессе обкатывания резьбы роликом в приповерх-

ностных слоях материала межвитковой впадины резьбы формируются об-

ласти сжимающих напряжений, что приводит к упрочнению этого слоя и 

препятствует возникновению микротрещин. С другой стороны, в результате 

данного процесса в подповерхностных слоях материала резьбы могут фор-

мироваться области значительных растягивающих напряжений, что может 
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приводить к возникновению внутренних микро- и макротрещин, приводя-

щих к разрушению конструкции. Подбирая соответствующие параметры 

процесса (геометрия ролика и сила его прижатия), можно получать благо-

приятные для данной конструкции распределения остаточных напряжений 

и микротвердости.   

Выводы:  

1. Проведенный анализ показал отсутствие научных и методологиче-

ских основ технологического процесса упрочнения резьбовых соединений 

роликом, направленных на снижение себестоимости бурильных труб и со-

вершенствование методов упрочнения резьб. 

2. В результате проведенной работы сделана постановка трехмерной 

нестационарной контактной задачи упругопластического деформирования  

резьбы обкаткой. 

3. Получены модели ППД участка бурильной трубы с конической зам-

ковой резьбой, проведены численные эксперименты и сделан их анализ; 

проведены необходимые инженерные расчеты и анализ локальных механи-

ческих напряжений с помощью метода конечных элементов.  

Все это привело к снижению себестоимости выпуска и повышению 

конкурентоспособности  бурильных труб за счет применения новой техно-

логии упрочнения. 
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Рассмотрены возможности повышения износостойкости машин и обору-

дования на основе использования комплексных подходов, включающих конструк-

торско-технологические и эксплуатационные мероприятия с учетом особенно-

стей изнашивания изделий в конкретных условиях их работы.  

Possibilities of increase of wear resistance of cars and the equipment on the basis 

of use of the complex approaches including konstruktorsko-technological and opera-

tional actions taking into account features of wear process of products in concrete con-

ditions of their work are considered.  
 

Ключевые слова: износостойкость,  технологическое оборудование, тре-

ние, функциональные поверхности, упрочняющая обработка.  

Keywords: wear resistance, the process equipment, a friction, the functional sur-

faces, strengthening processing. 
 

Перспективы развития и обеспечения конкурентоспособности машино-

строительных предприятий неразрывно связаны с необходимостью повы-

шения работоспособности используемой техники и достижения тем самым 

условий для осуществления высокопроизводительной работы. Поэтому 

обеспечение высокой эксплуатационной надежности дорожно- строитель-

ных машин и оборудования является актуальным как при разработке новых 

перспективных образцов техники, так и при модернизации эксплуатируе-

мых машин.  

Наиболее эффективным для повышения износостойкости ответствен-

ных узлов и деталей рассматриваемой техники является использование 

комплексных подходов, включающих конструкторско-технологические и 

эксплуатационные мероприятия, в полной мере учитывающие особенности 

изнашивания изделий в конкретных условиях их работы, а именно динами-

ко-скоростной характер  нагружения, особенности температурного воздей-

ствия, наличие активных химических и абразивных сред, и многие другие 

факторы. 

Основными объектами указанных исследований являлись исполни-

тельные рабочие органы машин, подшипники скольжения и детали непод-

вижных разъемных соединений широко представленные в конструкциях 

строительных и дорожных машин. 

Для решения задач повышения их износостойкости и оптимизации 

других триботехнических параметров теоретически и экспериментально ус-

танавливались закономерности фрикционного взаимодействия сопрягаемых 

поверхностей, оценивалось влияние на протекание процессов поверхност-
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ного разрушения микро- и макрогеометрии поверхностных слоев, физико-

химических свойств используемых материалов и ряда других факторов. 

При этом рассматривались не только исходные свойства материалов, но и 

особенности их трансформации в процессе контактного взаимодействия, 

приводящей либо к структурной приспосабливаемости и повышению за 

счет этого сопротивляемости изнашиванию поверхностей, или же, наобо-

рот, к разупрочнению поверхностных слоев и их ускоренному разрушению. 

С учетом полученной информации ставились и решались научно-

технические задачи комплексного обеспечения  повышенной работоспо-

собности изделий на основе направленной оптимизации конструкторских и 

технологических решений, способствующих минимизации изнашивания 

функциональных поверхностей инструментов и деталей машин. 

При разработке таких технологий полагалась необходимым формиро-

вание благоприятных уровней микротвердости и пластичности поверхност-

ных функциональных слоев, увеличение стойкости к действию активных 

сред, в том числе водорода, оптимизация уровня остаточных напряжений, а 

также показателей микрорельефа поверхностей.  

При изыскании возможных путей повышения износостойкости узлов 

трения было признано целесообразным использовать антифрикционные ма-

териалы на основе древесины. Такой выбор был обоснован их высокой из-

носостойкостью, необходимыми прочностными характеристиками, воз-

можностью работать при наличии абразива в зоне трения, способностью га-

сить ударные нагрузки и вибрации, минимальным изнашивающим воздей-

ствием на сопрягаемые детали, способностью работать в условиях ограни-

ченной смазки и даже при ее отсутствии. 

Однако ряд недостатков такого антифрикционного материала резко ог-

раничивает возможности его применения. Самый существенный из указан-

ных недостатков - это невысокие теплофизические характеристики древе-

сины и, в первую очередь, ее низкая теплопроводность, вследствие чего те-

плоотвод с фрикционного контакта затруднен. А превышение температуры 

выше некоторого допустимого предела приводит к термодеструкции древе-

сины и последующему отказу узла трения.  

В результате был обоснован ряд новых конструкций древесно-

металлических подшипников скольжения, отличающихся структурой ме-

таллической фазы, закономерностями ее распределения в древесной матри-

це, а также предложены технологии их изготовления [1,2,7 и др.]. 

Применительно к предложенным антифрикционным материалам были 

выполнены теоретические и экспериментальные исследования по оптими-

зации их теплофизических, прочностных и триботехнических характери-

стик. На основании результатов этих исследований были выработаны пути 

констукторско-технологического управления эксплуатационными характе-

ристиками древесно-металлических антифрикционных композиций, кото-

рые обеспечили высокую технико- экономическую эффективность при ис-

пользовании в подшипниковых узлах технологического оборудования.  

В конструкции строительных и дорожных машин используется значи-
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тельное количество неподвижных разъемных соединений: уплотнительные 

элементы, детали арматуры и соединительные части трубопроводов, кре-

пежные соединения, посадки подшипников качения, различного рода пере-

ходные посадки и некоторые другие аналогичные конструкции. В этих со-

единениях должна обеспечиваться точность взаимного положения деталей в 

процессе их работы, а также выполнение ими ряда функциональных требо-

ваний, таких как недопущение смещений деталей относительно друг друга, 

жидкостная и газовая герметичность и т.д.  

Характерной особенностью эксплуатации таких соединений является 

то, что их контактирующие поверхности испытывают очень малые относи-

тельные микроперемещения, что обусловливает такой характер их изнаши-

вания, который классифицируется как фреттинг-коррозия. 

В процессе эксплуатации на показатели работоспособности этих со-

единений существенное влияние оказывает наличие различных промежу-

точных слоев между функциональными поверхностями сопрягаемых дета-

лей. В качестве таких слоев могут выступать специально создаваемые тон-

кие металлические или полимерные покрытия, которые в существенной 

степени способствуют регламентируемой трансформации физико-

химических характеристик исходных поверхностей и изменению их функ-

циональных показателей, что обеспечивает частичную или полную замену 

внешнего трения на поверхностях деталей на внутреннее в создаваемых 

промежуточных слоях. 

Для решения задачи формирования защитно-герметизирующих про-

межуточных слоев весьма перспективным является возможность направ-

ленного создания на функциональных поверхностях неподвижных соеди-

нений защитных пленок, называемых «сервовитными». Такие пленки обла-

дают особой структурой, образующейся и существующей в процессе тре-

ния, вследствие протекания в зоне фрикционного контакта сложных физи-

ческих и химических явлений. Мягкий материал, нанесенный на рабочую 

поверхность одной детали, взаимодействует с покрытием, нанесенным на 

соответствующую поверхность другой. Поэтому нагрузка достаточно рав-

номерно распределяется по всей поверхности контактного взаимодействия. 

Это способствует повышению уровня эксплуатационных характеристик и 

продлению ресурса работы узла, в котором реализуются явления контакт-

ного взаимодействия при наличии промежуточных слоев.  

Создание условий для обеспечения формирования защитных промежу-

точных слоев может быть достигнуто и при контактировании стальных по-

верхностей с медно-фторопластовыми  композитами при трении без сма-

зочного материала за счет образования координационных соединений с 

двухвалентной медью. Исключительно пластичный материал в условиях та-

кого рода контактного взаимодействия обладает способностью, перемеща-

ясь в пределах контактной зоны, устранять возможные места протекания 

рабочей среды (жидкости или газа), заполняя поры, капилляры и другие 

пустоты. 

Для формирования функционального защитного герметизирующего 
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промежуточного слоя возможно  использование различных способов нане-

сения исходных покрытий на поверхности образующие соединение. Наибо-

лее перспективным для достижения поставленной цели является предло-

женный нами способ, сочетающий химическое осаждение на охватываемой  

поверхности и газопламенное напыление на охватывающей [3,4].  

После нанесения указанных покрытий на контактирующие детали не-

обходимо выполнять приработку, позволяющую осуществить совместную 

направленную реструктуризацию материалов с образованием функцио-

нального промежуточного слоя, включающей возвратно-вращательное пе-

ремещение на 3-5 оборотов в каждую сторону, и осциллирующее  движение  

с частотой 10-12 Гц на угол 3-5° при приложении осевой нагрузкой 30-50 Н 

в течение 8-12 минут.  

Проведенные нами лабораторные исследования и производственные 

испытания показали, что работоспособность по показателям износостойко-

сти и герметичности соединений сформированных предложенным способом 

существенно повышается,  по сравнению с другими видами упрочняющей 

обработки [5,6]. 

Таким образом, наиболее эффективные решения задач повышения из-

носостойкости дорожно-строительных машин и оборудования могут быть 

достигнуты только за счет комплексного использования современных ин-

новационных технологий, для чего необходима направленная проработка 

всех возможных путей повышения качества и конкурентноспособности соз-

даваемой техники. 
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Подавление шума и вибраций является актуальной проблемой в маши-

ностроении, так как ее решение может обеспечить здоровые условия труда 

на производстве и увеличить производительность труда. 

На уменьшение шума в зубчатых передачах очень часто влияют гео-

метрические, инерционно-жёсткостные, технологические и другие факторы 

при их изготовлении [1, 2, 3]. Рассмотрим некоторые из них. 

Тип зубчатой передачи. Для бесшумной работы передачи более пред-

почтительным являются передачи с параллельными осями по сравнению с 

передачами с пересекающимися и перекрещивающимися осями. Косозубые 

колеса благодаря осевому перекрытию позволяют снижать шум на 12дБ по 

сравнению с прямозубыми колёсами. В шевронных передачах возникает 

дополнительная проблема, требующая повышения точности изготовления 

полушевронов.  

Профиль зуба. В течение многих лет разрабатывались различные типы 

неэвольвентных зубчатых передач, но они не нашли широкого применения 

из-за незначительных преимуществ перед эвольвентными зубчатыми пере-

дачами.  

Неэвольвентные колеса применяются для тяжело нагруженных зубча-

тых передач. При этом они могут работать тише, чем эвольвентные колеса. 

Однако для бесшумной работы передач с эвольвентными колесами имеется 

резерв, заключающийся в модификации профилей зубьев. 

Модуль. Для бесшумной плавной работы передачи при данных усло-

виях нагружения следует назначать минимальный модуль. Это увеличивает 

торцовый и осевой коэффициенты перекрытия, повышая плавность работы 

передачи и снижая вибрации в зацеплении. Однако чем меньше модуль, тем 

меньше размеры зуба, тем меньше уровень допускаемых нагрузок на зубь-

ях. Для компенсации этого недостатка можно увеличить делительный диа-

метр, увеличить ширину колёс и т.п. 

Угол зацепления. Если основным требованием является снижение шу-

ма зубчатой передачи, то следует выбирать минимально возможный угол 

зацепления. Если же необходимо увеличить нагрузочную способность пе-
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редачи, то выбирают угол зацепления α=25
о
, однако при этом увеличивает-

ся шум передачи, поскольку уменьшается торцовый коэффициент перекры-

тия. Поэтому угол зацепления α=20
о
 является хорошим компромиссом меж-

ду бесшумной работой и высокой нагрузочной способностью передачи. 

Корригирование. Для нереверсивных передач дальнейшее снижение 

шума может дать корригирование зацепления. С помощью корригирования 

зацепления возможно уменьшение динамических нагрузок и шума в пере-

дачах с оптимальными геометрическими параметрами. 

Модификация зуба. Динамические исследования показали, что моди-

фикация профилей зубьев тяжело и легко нагруженных передач уменьшает 

шум и повышает плавность работы, компенсируя погрешности изготовле-

ния и монтажа и упругие деформации зубьев. Эффективным является флан-

кирование головок и ножек зубьев, уменьшающее динамическую нагрузку. 

Важным видом модификации профилей зубьев является придание им боч-

кообразной формы, позволяющей компенсировать монтажные погрешности 

осей зубчатых колёс, упругие деформации элементов передачи и локали-

зующей пятно контакта в средней части боковой поверхности и зубьев.   

Коэффициент перекрытия. Шум передачи можно снизить, если при 

проектировании обеспечить коэффициент перекрытия равным целому чис-

лу. Испытания показали, что если коэффициент перекрытия равен 2,0, то 

это обеспечивает наиболее бесшумную работу передачи. Эффективным на-

правлением снижения шумности передач является применение передач с 

многопарным зацеплением.  Показателем многопарного зацепления являет-

ся коэффициент торцового перекрытия εα, численное значение которого 

должно быть в интервале от 2 до 4.  

Однако величина коэффициента торцового перекрытия εα=2,0 является 

наилучшей для снижения шума и динамических нагрузок в зацеплении. 

Зазор.  Зазоры между зубьями должны компенсировать деформации от 

нагрева колёс и от возникающих центробежных сил. Малый зазор обычно 

необходим в реверсивных передачах. Если зазора между зубьями недоста-

точно для компенсации упругих и тепловых деформаций, то необходимо 

выполнить расчёт требуемой величины зазора между зубьями, исходя из 

ожидаемых величин тепловых и упругих деформаций. 

Нагрузка на зуб. Чем больше коэффициент нагрузки, тем меньше ди-

намическая нагрузка в зацеплении и тем меньше вибрации и шум передачи. 

Причина этого заключается в том, что при большей нагрузке увеличивают-

ся упругие деформации в зацеплении, компенсируя неизбежные погрешно-

сти зубчатых колёс и повышая тем самым плавность работы передачи. 

Точность. Наибольший эффект для уменьшения шума передач даёт по-

вышение точности их изготовления. При более высоком квалитете точности 

снижается полная динамическая нагрузка в зацеплении и уменьшается шум 

передачи. Для бесшумной работы передачи необходимо обеспечивать точ-

ность передачи по 12-му и выше квалитету. Однако повышение точности 

удорожает передачу.     

Обработка поверхностей. Одним из методов повышения чистоты по-
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верхности зубьев является шевингование. Однако для достижения повы-

шенной чистоты поверхностей зубьев обычно используют шлифование.  

Биение колеса и небаланс. Допустимые погрешности монтажа и биение 

зубчатых колёс должны быть взаимосвязаны с выбранным квалитетом точ-

ности на изготовление зубчатых венцов. Для уменьшения шума передачи 

величина небаланса вращающихся деталей должна быть не более     

U =3G/n, 

где  U - небаланс вращающейся детали; G – вес детали, Н; n- частота 

вращения, об/мин. 

Передаточное число.  В большинстве случаев не требуется высокой 

точности в назначении передаточного числа. Поэтому рекомендуется выби-

рать числа зубьев шестерни и колеса взаимно простыми, теряя в некоторых 

случаях в точности требуемого передаточного числа . 

Резонанс. Критические скорости валов должны, по крайней мере, на 

20% отличаться от рабочих скоростей, от их высших гармоник и от зубцо-

вых частот зацеплений. Собственные частоты корпусов и других опорных 

конструкций должны отличаться на 20% от оборотных частот, их высших 

гармоник, от зубцовых частот зацеплений. На практике ограничиваются 

рассогласованием собственных частот и частот возмущающих сил в преде-

лах 10…15% в зависимости от точности, с которой рассчитываются собст-

венные частоты. 

Вязкость смазки. Чем выше вязкость смазки в зубчатых передачах, тем 

больше демпфирование колебаний в зацеплении и тем бесшумнее работает 

передача. Большинство конструкторов высокоскоростных зубчатых передач 

выбирают лёгкие сорта турбинного масла. Однако в тех случаях, когда не-

которая потеря в КПД допустима, целесообразно выбирать более вязкое 

масло.  

Тип подшипников. Лучшими для валов зубчатых передач являются 

подшипники скольжения. Такие подшипники, работая с масляной плёнкой, 

обеспечивают более бесшумную работу передачи, чем подшипники каче-

ния. Обычно у подшипников скольжения значительно больше потери на 

трение, чем у подшипников качения, что может оказаться важным, однако 

подшипники скольжения имеют теоретически бесконечный срок службы, 

тогда как подшипники качения этим свойством не обладают. 

Материал. Значительное влияние на шум передачи оказывает материал из 

которого выполнены зубчатые колеса. Некоторые металлы, например марган-

цово-медные сплавы могут значительно демпфировать колебания. Однако, 

уже при температуре 65
о
С они теряют свои демпфирующие свойства.  

Вместе с тем существенно снизить шумность в несиловых передачах 

можно за счёт применения сталей с низкой поверхностной твёрдостью, ме-

таллических порошков и т.п. ( в среднем на 3…8дБ). Испытания на шум-

ность зубчатых пар из сталей с разной твердостью показали, что шумность 

зубчатых пар с твёрдостью зубьев НВ 213…217 на 6…8дБ меньше, чем пар 

с твёрдостью зубьев 59…61 HRC. 

Хорошей комбинацией в передаче являются шестерни из стали с по-
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вышенной твёрдостью и шлифованными зубьями и колесо из более мягкой 

стали с точно изготовленными и шевингованными зубьями, что позволяет 

устранить небольшие погрешности, повысить чистоту поверхности и обес-

печить бесшумную работу передачи. 

Корпус. Правильное конструирование корпусов может воспрепятство-

вать распространению звука в окружающую среду. Обычно литые корпуса 

лучше демпфируют колебания, чем сварные. Однако сварные корпуса име-

ют ряд преимуществ: они прочнее, их легче конструировать. Для улучше-

ния демпфирующих свойств сварных корпусов следует избегать тонких 

пластинок или можно добавлять дополнительные массы и ребра жёсткости. 
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ПОРОШКОВ  
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Приведены результаты исследования влияния механической активации по-

рошков из материалов с эффектом памяти формы (ЭПФ) на основе TiNiCo на 

структуру и свойства поверхностных слоев, сформированных высокоскорост-

ным газопламенным напылением.  

The results of studies of the effect of mechanical activation of powders of materials 

with shape memory effect (SME) based on TiNiCo on the structure and properties of 

surface layers formed high-speed flame spraying. 
 

Ключевые слова:  материалы с эффектом памяти формы, механическая 

активация, наноструктура,  пористость, функционально-механические свойства 

Key words: shape memory materials, mechanical activation, nanostructure, poros-

ity, functional-mechanical properties. 
 

Прикладные применения функциональных материалов, к которому 

отнесены сплавы с эффектом памяти формы (ЭПФ), характеризуются 
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широкими возможностями. Эти сплавы обладают уникальными прочност-

ными и пластическими свойствами  и в сочетании с эффектами термомеха-

нической памяти, обусловленными термоупругими мартенситными пре-

вращениями, отвечают всем требованиям надежности, но имеют ряд эконо-

мически обоснованных ограничений. В качестве ресурсосберегающей 

технологии может использоваться поверхностное  модифицирование 

материалами с ЭПФ. Для формирования поверхностных слоев из материа-

лов с ЭПФ, обеспечивающих функциональные свойства изделий, могут ис-

пользоваться различные технологии: аргонодуговая, лазерная наплавка, на-

плавка взрывом, напыление, метод термического переноса масс, саморас-

пространяющийся высокотемпературый синтез, и др. Некоторые из этих 

технологий уже реализованы [1-4].  

Одним из перспективных направлений в технологии модификации 

поверхности сплавами с ЭПФ является высокоскоростное газопламенное 

напыление. Основными функциональными параметрами, определяющими 

свойства газопламенных покрытий, являются: прочность сцепления с 

подложкой, пористость, структура, химический и фазовый состав. 

Существующие в настоящее время технологии газопламенного напыления 

зачастую не обеспечивают требуемого качества покрытий, прежде всего из-

за высокой пористости и  низких адгезионных свойств. Исследованиями ря-

да авторов [5, 6] показано эффективное воздействие на процессы кристал-

лизации и структурообразование механической активации.  

Целью настоящей работы является исследование механической 

активации порошка из материалов с ЭПФ на основе TiNiCo на структуру и 

свойства поверхностных слоев, сформированных высокоскоростным 

газопламенным напылением. 

Проведенный анализ показал, что исходный размер частиц порошка 

оказывает существенное влияние на структуру свойства формируемого 

слоя. Не подвергавшийся механоактивации частицы порошка ПН53Т45К2  

имели размер  50-60 мкм. После механоактивации размер частиц порошка 

ПН53Т45К2 составил 5-18мкм (рис. 1).  

а)            б)  

Рисунок 1- Порошок ПН53Т45К2 после механоактивации, ×300–a),×2500–б) 
 

В процессе механоактивации частицы порошка подвергаются интен-

сивной пластической деформации с временем воздействия 10
-3

 -10
-6

 с [5], 

что приводит к повышению температуры и образованию многочисленных де-

фектов, которые и являются центрами образования нанозерен. После каждого 

соприкосновения с рабочим телом частица порошка резко охлаждается до тем-
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ператур, близких к комнатным. При последующих соприкосновением с рабо-

чим телом происходит дальнейшее накопление нанозерен. Накопление нанозе-

рен будет происходить до тех пор пока либо вся частица не приобретет нанок-

ристаллическую структуру, либо нанозерна не достигнут критического размера, 

при котором дальнейшее пластическое деформирование невозможно. Учиты-

вая, что обрабатываемые сплавы с ЭПФ являются интенсивно упрочняющими-

ся резкое их охлаждение в жидкой среде приводит к повышению хрупкости  и 

дальнейшему измельчению. В результате механоактивации частицы порошка 

приобретают форму плоских дисков с характерным соотношением размеров. 

Анализ гистограмм частиц порошка после механоактивации и гистограмм на-

нозерен показал распределение их относительно равномерное.  

На рис.2 представлена зависимость среднего размера частиц порошка 

от времени механоактивации, полученная в результате статистической об-

работки экспериментальных данных в среде SPSS Statistica 6.0.  

Sч = 12,3915 – 0,1087·Х + 0,0002·Х
2
 

 

Рисунок 2- Влияние времени механической активации на размер час-

тиц порошка с ЭПФ 
 

В процессе  механоактивации порошков с ЭПФ наряду с измельчением 

частиц происходит деформация кристаллической решетки металла, вслед-

ствие чего возникает пространственная и энергетическая неоднородность 

поверхности, что приводит к  увеличению дефектности и энергонасыщен-

ности за счет их пластического деформирования и дробления. 

Экспериментально установлено, что фазовый состав сформировавше-

гося покрытия  в основном зависит от фазового состава, размера  и формы 

напыляемых частиц. Поскольку газопламенное покрытие формируется пу-

тем постепенного наложения отдельных частиц – сплэтов, движущихся и 

твердеющих с высокой скоростью [6], то фазовый состав, структура и свой-

ства покрытий зависят от температуры и скорости соударения частиц с под-

ложкой, которые, в свою очередь, определяются параметрами технологиче-

ского процесса высокоскоростного газопламенного напыления, основными 

из которых являются: расход горючих газов (метан, кислород), расход по-

рошка и транспортирующего газа (аргон), дистанцию напыления, угол на-

пыления, скорость перемещения и подача газопламенной горелки, скорость 

вращения покрываемой детали и др. Типы и морфология продуктов кри-

сталлизации при напылении определяется химическим составом  и термо-
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динамическими характеристиками образующихся кристаллических фаз.  

При взаимодействии газопламенной струи с механически активиро-

ванным порошком с ЭПФ TiNiCo происходит выделение энергии, накоп-

ленной в процессе механоактивации, что создает дополнительные условия 

наноструктурирования и приводит к изменению свойств. В результате по-

вышается адгезия поверхностного слоя TiNiCo и основы и снижается их 

пористость.  Оптимизация параметров технологического процесса напыле-

ния порошка ПН53Т45К2 после механоактивации в течение 0,5 часа, обес-

печивающая формирование наноразмерной структуры и необходимый уро-

вень функционально-механических свойств, приведен в работах [7, 8].  

Выводы: 

- предложен механизм формирования наноструктурного состояния в 

процессе  механической активации порошков из материалов с ЭПФ в резуль-

тате интенсивной пластической деформации при многократном высокоскоро-

стном воздействии рабочего тела на обрабатываемый материал, полигониза-

ции и рекристализации;  

- показано, что при высокоскоростном газопламенном напылении ме-

ханоактивированного порошка происходит выделение энергии, запасенной 

в процессе механоактивации в виде различного рода дефектов, что  приво-

дит к лучшему соединению напыляемых частиц между собой и с основой, 

обеспечивает хорошие адгезионные свойства и меньшую пористость, а 

имеющий место высокий градиент температур между подложкой  и части-

цей порошка создает дополнительные условия  наноструктурирования. 
 

Список использованных источников 
1. Бледнова Ж.М., Русинов П.О. Формирование наноструктурированных поверхностных 

слоев плазменным напылением механоактивированных порошков из сплавов с ЭПФ. Российские 

нанотехнологии. 2010. Т.5. № 3-4. с. 58-64.  

2. Zh.M. Blednova, P.O. Rusinov. Formation of nanostructured surface layers from Materials 

with shape Memory effect TiNiCu in conditions. Materials Science Forum. Vols. 738-739 (2013). pp 

512-517. 

3. Z.M. Blednova, P.O. Rusinov, M.A. Stepanenko. Superficial Modifying by SME materials In 

Engineering Appendices. Materials Science Forum. Vols. 738-739 (2013). pp 595-600. 

4. Zh.M. Blednova, P.O. Rusinov. Mechanical and Tribological Properties of the Composition 

“Steel-nanostructured Surface Layer of a Material with Shape Memory Effect Based TiNiCu”. Applied 

Mechanics and Materials Vols. 592-594 (2014). pp. 1325-1330. 

5. Поверхностные и внутренние границы раздела в гетерогенных материалах отв. ред Па-

нин В.Е.; Рос. Акад. Наук, Сиб. отделение, Ин-т физики прочности и материаловедения и др. 

Новосибирск: Изд-во СО РАН. 2006. с. 520. 

6. Васильев Л.С., Ломаева С.Ф. О пределах измельчения металлов методом механического дис-

пергирования. Химия в интересах устойчивого развития.  2002. № 10. с. 13-22.  

7.  Rusinov P.O., Blednova Zh.M. Surface modification of parts material shape memory TiNiCo 

with a view to providing a functional and mechanical property as a factor in resource. Journal of Sur-

face Engineered Materials and Advanced Technology. 2014. №4. pp. 348-358. 

8. Z.M. Blednova, P.O. Rusinov, M.A. Stepanenko. Influence of Superficial Modification of 

Steels by Materials with Effect of Memory of the Form on Wear-fatigue Characteristics at Frictional-

cyclic Loading. Advanced Materials Research. 2014. Vols. 915-916. pp. 509-514. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № 

МК-5017.2014.8 и по проекту № 9.555.2014/К  и  в рамках государственного за-

дания Минобрнауки РФ 



 67 
 

УДК 621.923.1 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР КРУГОВ ИЗ СИНТЕРКОРУНДА ПРИ 

ПЛОСКОМ ШЛИФОВАНИИ ПЛАСТИН Р6М5 ПО КРИТЕРИЮ 

МАКРОГЕОМЕТРИИ 
 

OTIMAL CHOISE OF WHEELS OF SYNTHESIS CORUNDUM IN 

SURFACE GRINDING PLATES W6Mo5 BY MACROGEOMETRY CRITERIA 
 

Солер Я.И., Нгуен Ван Кань (ИрНИТУ, г. Иркутск, РФ) 

Soler Ya.I., Nguyen Van Canh (Irkutsk National Research Technical University) 
 

Рассмотрен процесс маятникового шлифования пластин из стали Р6М5, 

для которого выходным параметром выступает точность формы – EFE (ГОСТ 

24642-81): EFEmax – наибольшим; EFEa и EFEq, именуемыми соответственно 

средним арифметическим и квадратичным. Шлифование вели высокопористыми 

кругами (ВПК) фирмы Norton из синтеркорунда 5SG (46, 60) (K, I) 12VXP. Уста-

новлено, что для пластин Р6М5 целесообразно использовать круг с зернисто-

стью 46, твердостью I, который позволяет снизить меры положения по всем 

параметрам и повысить стабильность процесса для параметров EFEa и EFEq; 

круг с зернистостью 46, твердостью K, обеспечивающий высокую стабильность 

для параметра EFEmax.  

The process pendulum grinding plates of steel W6Mo5 was viewed in this paper, 

for which the output parameters appears form accuracy - EFE (GOST 24642-81): 

EFEmax (the main parameter) and two additional - EFEa and EFEq called the arithmetic 

average and the quadratic average, respectively. Grinding was conducted by highly 

porous wheels of the Norton Company made of sinterkorund 5SG (46, 60) (K, I) 

12VXP. This paper established that grinding plates R6M5 advisable to use wheel with 

grit 46, hardness I, which decrease measure of position by all parameters and increase 

the stability of the process for parameters EFEa EFEq; wheel with grit 46, hardness K, 

provides high stability for parameter EFEmax. 
 

Ключевые слова: макрогеометрия, шлифование, среднее, медиана, мера 

рассеяния 

Keywords: form accuracy, grinding, average, median, measure of dispersion 
 

Введение 

Одним из основных критериев качества обработанной поверхности де-

талей является макрогеометрическая точность, которая оказывает непо-

средственное влияние на пространственное расположение деталей, трудо-

емкость и точность сборки соединений и машин. К факторам, влияющим на 

точность формы и размеры деталей, относятся: станок; приспособление; за-

готовка; абразивный инструмент; технологические параметры; характе-

ристики процесса резания [1]. До настоящего времени разработка методов 

управления и контроля макрогеометрии деталей остается труднорешаемой 

проблемой, особо в инструментальном производстве. В частности, к режу-

щим пластинам сборных инструментов предъявляются высокие требования 

по точности формы базовых поверхностей, которые определяют в конечном 

итоге виброустойчивость и стойкость режущих инструментов в целом. В 

работе принят допуск на отклонения от плоскостности TFE=0,6Т, где Т – 

допуск на размер деталей [2]. 
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Данная работа посвящена возможности привлечения статистических 

методов для оценки макрогеометрии шлифованных плоских пластин Р6М5 

и предсказания влияния характеристики абразивных кругов Norton на точ-

ность их формы. 

Методика исследования 

Опыты вели при следующих неизменных условиях: плоскошлифоваль-

ный станок модели 3Г71; детали из стали Р6М5 (HRC 64–66) с размерами 

D×H = 40×40 мм подвергались шлифованию по круглому торцу; число по-

вторений опытов n=30; СОЖ – 5%-ная эмульсия Аквол - 6 (ТУ 0258-024-

00148845-98), подаваемая поливом на деталь с расходом 7-10 л/мин; правка 

круга – алмазным карандашом перед шлифованием каждой детали; режим 

обработки – скорость резания 
к
=35 м/c, продольная подача sпр=7 м/мин, 

поперечная подача sп=1 мм/дв.ход, глубина резания t=0,015 мм, операцион-

ный припуск z=0,15 мм. Шлифование ведем высокопористыми кругами 

(ВПК) фирмы Norton 01 250×20×76. Их характеристики представлены ко-

дом 3,1i , который удобен при статистической обработке наблюдений: 1 – 

5SG46K12VXP; 2 – 5SG46I12VXP; 3 – 5SG60K12VXP. ВПК 3,1i  изготов-

лены из зерен микроскопического корунда (синтеркорунда) с содержанием 

50% зерен sol-gel (SG) в смеси с оксидом алюминия A. 

Отклонения от прямолинейности шлифованных поверхностей измере-

ны микрокатором 2-ИПМ (ТУ 2-234-229-89) по методике, рассмотренной в 

работе [3]. Она позволяла представить реальное расположение поверхности 

Δ(φ,1) по наружному радиусу R=20 мм (ρ=1 для сокращения записи) относи-

тельно начала координат в 12-ти сечениях 00 330;0  через 30
0
. Они мо-

гут оказаться больше нуля, если точки измерения (φ,1) находятся выше на-

чала координат или меньше нуля для точек (φ,1) ниже начала координат. 

Эти отклонения по ГОСТ 24642-81 именуются соответственно выпукло-

стью и вогнутостью. В дальнейшем макроотклонения были охарактеризо-

ваны вещественной переменной ivEFE ,1)( , 30;1v  по методике [4] и пред-

ставлены тремя параметрами 3;1j : EFEimax= EFEi1 (основной) и двумя до-

полнительными – средним арифметическим 2iia EFEEFE  и средним квад-

ратичным 3iiq EFEEFE  [2]. Основной показатель целесообразно использо-

вать при оценке режущих свойств кругов, а два вспомогательных – при рас-

чете поправочных коэффициентов к базовым моделям множественного 

дисперсионного анализа (МДА), которые априори прогнозируют наиболь-

шие величины отклонений. 

Зерна ВПК имеют произвольную форму, хаотическое расположение в 

черепке, различное количество активных зерен и режущих кромок на еди-

ницу площади его контакта при врезании в заготовку. Изложенное позволя-

ет рассматривать перечисленные показатели отклонений от плоскостности 

случайными величинами (СВ) и оценивать их поведение на базе теоретико-

вероятностных подходов [3]. Привлечение теоретической статистики на-

кладывает дополнительные требования на наблюдения, которые необходи-
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мо представить в виде независимых множеств: 

{yiv}, 2;1i , 30;1v .     (1) 

Существуют два направления статистических методов: параметриче-

ское и непараметрическое (в частности, ранговое), используемых для изу-

чения СВ. Характеристиками одномерного распределения частот для (1) 

служат: средние ii yy , стандарты отклонений (SD)i, размахи 

ii yyR minmax  –для первого направления; медианы iy~ , квартильные ши-

роты 
ii yy 25,075,0КШ  – для второго направления. Первая из указанных 

частот характеризует меру положения (опорное значение) СВ, а последую-

щие – меры рассеяния (прецизионность). Сдвиг iy~  относительно iy  свиде-

тельствует об асимметрии (скошенности) кривой распределений, которая 

приближенно вычисляется из выражения: 31;/)~(3 ,iSDyyA
iis . Мето-

дики обработки наблюдений с использованием статистических методов со-

держатся в работах [3, 4] и позволяют получить ожидаемые меры положе-

ния: iŷ  и iymˆ . Для снижения трудоемкости расчетов в работе использован 

программный пакет Statistica 6.1.478.0. 

Влияние непараметрического метода на меры положения оценивается 

медианными коэффициентами при неизменном 3;1i  и 3;1j : 

ijij yy )/~(Км ,        (2) 

ijij yym )ˆ/ˆ(К̂м .        (3) 

Оценку работоспособности кругов ( 3;2i ) относительно базового 

5SG46K12VXP (i=1) ведем для обеих характеристик одномерного 

распределения частот (1) при одноименных 3;1j : 

jij yy )~/~(K 1 ,       (4) 

jij ymym )ˆ/ˆ(K̂ 1 ,       (5) 

jpipij CC )/(K 1ст ,       (6) 

где Ср1 и Срi соответственно индексы воспроизводимости для базового и 

альтернативных вариантов шлифования. 

В окончательном виде (6) после преобразований [4] приводятся к виду: 

jij SDSD )/(K 11ст ,       (7) 

jij RR )/(K 12ст ,       (8) 

jij )КШ/КШ(K 13ст .      (9) 

В (7) - (9) индексы 3;1е  отражают принятые меры рассеяния: 1- по 

SDi, 2- по Ri; 3 – по КШi. Если предсказаны: 1)K̂,K( jj  и 3;1,1Kст еjе , то 

опорные значения и прецизионность выходных параметров процесса при 

шлифовании кругами ( 3;2i ) превышают аналоги для базового ВПК 

5SG46K12VXP (i=1) и уступают ему по выбранным критериям 

стабильности процесса; в противном случае – их превосходят. 

Коэффициенты (3), (5), (7) – (9) необходимы для комплексной оценки 
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режущих способностей абразивных кругов и расширения информационной 

базы при многокритериальном управлении процессом шлифования с ис-

пользованием моделей МДА с учетом конструктивных особенностей и слу-

жебного назначения деталей [5]. Дополнительно опытный медианный ко-

эффициент (2) позволяет оценить скошенность кривых распределений, а (4) 

- возможные ошибки при оценке режущих способностей кругов по опыт-

ным мерам положения. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По результатам тестирования обнаружено, что нуль-гипотезы (Н0) для 

параметров отклонений от плоскостности: EFEmax, EFEa, EFEq - отклонены 

по всем критериям: Хартли, Кохрена, Бартлетта; Левене и Брауна-Форсайта. 

Нуль-гипотезы о нормальности распределений множеств (1) анализирова-

лись с помощью критерия Шапиро-Уилка (W). Известно, что Н0 подтвер-

ждается при выполнении неравенств: αij>0,5, 3;1i , 3;1j . Полученные 

результаты показали, что Н0 приняты только в двух случаях EFE22 

( 9169,022 ) и EFE23 ( 7958,023 ). 

Гомоскедастичность и нормальность распределений (1) являются обяза-

тельными условиями для использования параметрического метода статистики. 

Их нарушение потребовало обратиться к непараметрическому аналогу. 
 

Таблица 1-Влияние кругов на меры положения и коэффициенты (2)-(5) 

Пара- 

метр 

Круги 

i 

iy , 

мкм 

(TFE),  

iy~ , мкм 

(TFE) 

iŷ , 

мкм 

(TFE) 

iymˆ , 

мкм 

(TFE) 

Kмi 

(2) 
iмК̂  

(3) 

Ki 

(4) 
iK̂  

(5) 

EFEimax 

1 16,67(8) 17,00(8) 15,62(7) 17,00(8) 1,02 1,09 1,00 1,00 

2 15,10(7) 14,50(7) 15,62(7) 14,75(7) 0,96 0,94 0,85 0,87 

3 15,10(7) 15,00(7) 15,62(7) 14,75(7) 0,99 0,94 0,88 0,87 

EFEia 

1 12,41(7) 12,21(7) 12,41(7) 12,21(7) 0,98 0,98 1,00 1,00 

2 9,06(6) 9,13(6) 9,27(6) 8,85(6) 1,01 0,95 0,75 0,72 

3 9,48(6) 8,58(6) 9,27(6) 8,85(6) 0,91 0,95 0,70 0,72 

EFEiq 

1 12,75(7) 13,11(7) 12,75(7) 13,11(7) 1,03 1,03 1,00 1,00 

2 9,89(6) 9,77(6) 10,09(7) 9,54(6) 0,99 0,95 0,75 0,73 

3 10,29(7) 9,31(6) 10,09(7) 9,54(6) 0,90 0,95 0,71 0,73 

Примечание. Круги i: 1 – 5SG46K12VXP; 2 – 5SG46I12VXP; 3 – 5SG60K12VXP 
 

В табл. 1 представлены опытные и прогнозируемые меры положения и 

коэффициенты (3)-(5) для параметров макрогеометрии, полученные при 

шлифовании ВПК 3;1i  разной зернистости и твердости. В скобках указа-

ны квалитеты точности по ГОСТу 24643-81. Опытные меры положения по-

зволяют определить сдвиг медиан относительно средних. Из табл. 1 видно, 

что по опытным коэффициентам Kмi (2) кривые формы распределений для 

трех выходных параметров характеризуются положительной асимметрией, 

т.к. в шести из девяти случаев они предсказаны меньше единицы. 

Как видно из табл. 1, с увеличением номера зернистости от 60 до 46 

при сохранении твердости К опытные и прогнозируемые медианы повы-

шаются в пределах одного квалитета точности TFE соответственно: для ос-
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новного параметра EFEimax - от 7 до 8; для EFEia – от 6 до 7. Аналогично ре-

зультат при снижении твердости кругов от К до I с постоянной зернисто-

стью 46.  
 

Таблица 2- Оценка режущих способностей кругов по мерам рассеяния 

и коэффициентам стабильности (7)-(9) 

Параметр 
Круги 

i 
SDi Ri КШi 

Kстie 

е=1 (7) е=2 (8) е=3 (9) 

EFEimax, 

мкм 

1 2,073 7,00 3,00 1,00 1,00 1,00 

2 3,487 15,00 4,00 0,59 0,47 0,75 

3 3,556 12,00 4,00 0,58 0,58 0,75 

EFEia, 

мкм 

1 1,65 5,75 3,08 1,00 1,00 1,00 

2 1,844 7,50 3,00 0,89 0,77 1,03 

3 2,403 8,92 4,08 0,69 0,64 0,75 

EFEiq, 

мкм 

1 1,645 5,43 3,10 1,00 1,00 1,00 

2 2,094 8,59 2,96 0,79 0,63 1,05 

3 2,404 8,51 4,17 0,68 0,64 0,74 

Примечание. Круги i: 1 – 5SG46K12VXP; 2 – 5SG46I12VXP; 3 – 5SG60K12VXP 
 

В табл. 2 представлены результаты оценки стабильности процесса по 

критерию точности формы шлифуемых поверхностей. В условиях непара-

метрического метода предпочтение отдано квартильным широтам и полу-

ченным на их базе коэффициентам Kстi3, 3;1i . Выявлено, что зернистость 

ВПК на основе зерен 5SG оказывает существенное влияние на стабильность 

процесса. Так, при варьировании зернистости от 60 до 46 с постоянной 

твердостью К стабильность формирования поверхности уменьшается: в 1,33 

раз для EFEimax; EFEia; в 1,35 раза для EFEiq. При сохранении зернистостью 

и снижении твердости круга от К до I стабильность процесса увеличивается 

в 1,03 раза для EFEia; 1,05 раза для EFEiq и снижается 1,33 раза для EFEimax. 

Параметрический метод «на чужом поле» показал единтичные результаты 

при большей эффективности: по (7) прецизионность процесса возросла в 

1,12 – 1,72 раза, а по (8) – в 1,3 – 2,27 раза. 

Работа выявила эффективность привлечения непараметрического ме-

тода для оценки точности формы по трем показателям отклонений от пло-

скостности. Основной показатель точности формы EFEimax рекомендуется 

использовать при оценке режущих свойств кругов по опорным значениям, а 

вспомогательные показатели: EFEia и EFEiq – для относительной оценки их 

режущих способностей, в частности при поиске поправочных коэффициен-

тов к базовым моделям МДА. Шлифование пластин Р6М5 рекомендуется 

вести ВПК из синтеркорунда: 5SG46I, который обеспечивает снижение мер 

положения в пределах квалитета точности для всех показателей и повы-

шенную стабильность для параметров EFEia и EFEiq; 5SG46K, обеспечи-

вающий высокую стабильность для показателя EFEimax. 
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Результаты исследований вопроса  стабилизации технологических режимов 

индукционной наплавки порошковых материалов представлены в этой статье. 

The results of research on the topic of technological modes of stabilization 

induction welding powder materials are presented in this article. 
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Индукционная наплавка порошковых материалов достаточно широко 

[1] используется в машиностроении для нанесения износостойких и анти-

фрикционных покрытий на рабочие поверхности изготовленных деталей 

узлов трения и сопряжения высоконагруженных механизмов. Стабилизация 

режимов индукционной наплавки порошковых слоев напрямую влияет на 

качество получаемых таким образом покрытий. Решение этой актуальной 

задачи может основываться на следующих допущениях.  

Процесс индукционной наплавки включает в себя такие хорошо из-

вестные в порошковой металлургии [2] технологические операции, как 
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формование, нагрев и изотермическая выдержка. При этом формование по-

рошковых слоев может происходить, например, с использованием центро-

бежных сил. Нагрев до температур плавления сформованных слоев осуще-

ствляется за счет электротермического действия токов Фуко [3], а также те-

плообмена и теплопередачи, характерной для порошковых материалов. Ис-

точником появления токов Фуко, как показано в работах  [4] является элек-

тромагнитное излучение, поток которого зависит не только от геометрии и 

материала индуктора, но и от мощности протекающего в этом индукторе 

тока. Схематично процесс индукционного нагрева можно представить так, 

как показано на рисунке 1.  

 
Ф0, Ф1, Ф2 – магнитные потоки индуктора, в материале основы и порошкового слоя 

Δ1, Δ2 – эффективная глубина проникновения индукционного тока 

q1, q2 – тепловые источники в материале основы и порошкового слоя 
 

Рисунок 1 – Схема формирования тепловых источников при индукци-

онной наплавке порошковых слоев 

 

Формируемое в стальной основе и порошковом слое этими источника-

ми (рисунок 5) температурное поле определяется известной [4] системой 

уравнений нестационарной теплопроводности: 
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где Фэм – магнитный поток; 

I, U – действующие в индукторе сила и напряжение электрического то-

ка; 

η – коэффициент полезного действия; 

w1, w2 – плотность индуцируемой энергии; 

а1, а2 – коэффициенты теплопроводности стали и порошкового слоя; 

γ1, γ2 – плотности стальной основы и порошкового слоя. 

 

 С учетом [5], граничные условия для уравнений (2)–(3) следующие: 
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Условия сопряжения температур на границе раздела двух сред: 

2
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r

tz,r,T
=|

r

tz,r,T
; 

2
2

2
1 r=rr=r |tz,r,T=|tz,r,T .  (6) 

Если уравнения (1)–(6) использовать для расчета эталонных значений 

температуры Т0 на требуемом промежутке времени нагрева, включая изо-

термическую выдержку, тогда, параметрическая стабилизация индукцион-

ной наплавки порошковых слоев может достигаться с помощью системы 

адаптивного управления [6], схема которой приведена на рисунке 2. 

 
1 – регулятор; 2 – источник тока; 3 – индуктор и стальная основа с порошко-

вым слоем; 4 – температурное излучение; 5 – пирометр 

Рисунок 2 – Схема адаптивного управления индукционной наплавкой 
 

Повышение устойчивости такого типа управления может достигаться с 

помощью последовательного интегрально-дифференциального (ПИД) регу-

лятора, используемого, как правило, в цепи обратной связи систем адаптив-

ного управления для формирования управляющего сигнала. Формирование 

такого управляющего сигнала (u = u(t)) происходит с учетом суммирования 

трёх основных составляющих, первое из которых пропорционально вход-

ному сигналу, второе – является интегральной, а третье – производной от 

входного сигнала, поступающего в электрическую цепь от первичных пре-

образователей физических величин (датчиков). Если сигнал u(t) является 

детерминированным, тогда:  
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а если является цифровым, то: 
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где P, I, D – пропорциональная, интегральная и дифференциальная состав-

ляющие; 
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Кp, Кi, Кd – коэффициенты усиления пропорциональной, интегральной и 

дифференциальной слагаемых, соответственно; ixxnE 0)( , 

mxxkE 0)( . 

Функциональная схема такого ПИД-регулятора приведена на рис.3. 

 

 
x0 – задаваемое значение уставки; x(t) – текущее значение уставки; 

e(t) – рассогласование 

Рисунок 3 – Функциональная схема ПИД-регулятора 

 

Как следует из анализа работ [1,3-6], применение ПИД-регулятора в 

цепи способно обеспечить повышение устойчивости стабилизации режимов 

индукционной наплавки за счет снижения восприимчивости приведенной 

на рисунке 2 системы адаптивного управления к случайным помехам, воз-

никающим в электрической цепи, содержащей датчики, а также из-за воз-

действия электромагнитных полей. Появление таких полей, в частности, 

обусловлено электромагнитным излучением индуктора и работой источни-

ка высокочастотного тока в установке индукционной наплавки порошковых 

материалов. 
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Особый интерес среди альтернативных топлив для транспортных средств 

вызывает водород. Водородное топлива и его смеси для транспорта имеют не-

плохие возможности для замещения и дополнения автомобильных бензинов. В 

статье рассматриваются особенности водорода как топлива. 

Car buyers may soon have opportunity to purchase new vehicles that offer signifi-

cant environmental benefits  with this article we present an analysis of the energy re-

quired to operate an elemental hydrogen economy, with particular reference to road 

transport 
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В условиях возрастающего спроса на экологически чистые виды топ-

лив во многих регионах мира, дальнейшего роста парка автомобилей и 

ужесточения экологических требований (сокращению расхода топлива и 

эмиссии СО2) все большее внимание уделяется поиску новых эффективных 

источников энергии.  

Поскольку значительная часть энергопотребления приходится на транс-

порт, прежде всего автомобильный, производители транспортных средств по-

ставлены перед необходимостью развивать и внедрять в эксплуатацию все бо-

лее энергетически эффективные и экологически чистые способы их приведе-

ния в движение – например, с использованием нетрадиционных видов топли-

ва, к которым относятся: спиртовые топлива (этанол и метанол), биодизель, 

жидкости Фишера-Тропша, водородные топлива и т.д. [1]. 

Особый интерес среди различных альтернативных топлив для транс-

портных средств вызывает водород, имеющий высокий потенциал для ак-

тивного применения в качестве моторного топлив уже сегодня. Водородное 

топлива и его смеси для транспорта действительно имеют неплохие воз-

можности для замещения и дополнения автомобильных бензинов.  

Наблюдаемое в мире в последние десятилетия резкое увеличение инте-

реса к водороду как к горючему и энергоносителю определяется следую-

щими его основными особенностями: 

 запасы водорода практически неограниченны; 
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 водород – универсальный вид энергоресурса, так как может 

использоваться в качестве горючего для производства электричества 

в рабочих циклах различного типа и в качестве энергоносителя для 

транспортировки в газообразном, жидком и связанном состояниях; 

 при помощи водорода возможна аккумуляция энергии; 

 среди прочих видов органического топлива водород отличается наи-

большей теплотворной способностью на единицу массы и 

наименьшим отрицательным воздействием на окружающую среду. 

Энергосодержание 1г водорода эквивалентно энергосодержанию 2,8г 

бензина при расчете по низшей теплоте сгорания. Если же в расчете при-

нять для водорода высшую теплоту сгорания, а для бензина низшую, как 

это имеет место в действительности, то эта величина составит 3,3. При ис-

пользовании водорода в топливных элементах вследствие большого КПД 

топливного элемента (в 1,5-3 раза большего, чем у двигателя внутреннего 

сгорания) эффективность водорода как топлива оказывается еще выше.  

Если замена всех бензиновых двигателей на водородные не реальна, то 

почти без всяких изменений в двигателе, можно использовать бензин с 10-

процентной водородной добавкой. Такой небольшой шаг резко улучшит 

экологическую обстановку в крупных городах.  

Ключевым звеном в энергоустановках на водородном топливе является 

топливный элемент. Топливные элементы относятся к химическим источ-

никам тока. Они осуществляют прямое превращение энергии топлива в 

электрическую энергию, минуя малоэффективные, идущие с большими по-

терями обычные процессы горения [2], [3]. 

Топливные элементы с твердополимерным электролитом имеют ряд 

достоинств, в том числе: 

 большую удельную мощность и компактность; 

 сравнительно простое управление; 

 высокие динамические показатели; 

 сравнительно простую систему удаления продуктов реакции. 

Использование водорода для автономных электрохимических энергети-

ческих установок получило наибольшее развитие в космической технике, где 

накоплен определенный опыт эксплуатации, но в последнее время резко воз-

рос интерес к использованию таких установок в наземном транспорте [4]. 

Дальнейшее развитие водородной энергетики, особенно транспортной, 

зависит от решения трех научно-технических проблем, связанных: с разра-

боткой экономичной и экологически безопасной технологии получения во-

дорода, с разработкой методов его безопасного и компактного хранения и с 

развитием собственно электрохимических генераторов [5], [6]. 

Создание компактных, надежных и недорогих систем хранения и 

транспортировки водорода является одной из важнейших проблем развития 

транспортной водородной энергетики. Сложность этой задачи связана с 

тем, что в свободном состоянии водород – самый легкий и один из самых 

низкокипящих газов. 

В настоящее время наиболее активно исследуются 3 способа хранения 
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водорода – это баллонный, криогенный и способ химически связанного 

хранения водорода, в том числе с использованием для хранения водорода 

углеродных нанотрубок.  

Наиболее известный способ хранения водорода – баллонный, когда во-

дород хранится в сжатом газообразном состоянии, - по своим массогаба-

ритным характеристикам и по характеристикам взрывопожаробезопасности 

не вполне удовлетворяет условиям безопасности в наземном транспорте, 

хотя и продолжает активно исследоваться и совершенствоваться. Наиболее 

безопасным способом хранения водорода для транспортных установок 

представляется способ связанного хранения, когда на транспортном средст-

ве хранится не собственно водород, а некоторые вещества, содержащие во-

дород либо в химически связанном, либо в абсорбированном виде [4]. 

Современные работы по применению водорода направлены как на 

улучшение углеводородного топлива для сжигания в двигателях внутренне-

го сгорания, так и на использование электрохимических генераторов. На 

рисунке 1 показаны две основные стратегии питания топливных элементов 

транспортных средств. 

 
 

а) 

 
 

б) 

Рисунок 1 – Стратегии питания топливных элементов:  

а – преобразование на борту (транспортное средство на основе реформера);  

б – производство водорода вне транспортного средства 

 

На рисунке 1, а представлена схема преобразования топлива в водород на 

борту транспортного средства при помощи реформера. Этим вариантом вос-

пользовалась фирма МАЗДА, которая проводила испытания автомобиля на 

топливных элементах. На борту установлен реформер, вырабатывающий во-

дород из метанола. Фирма ХОНДА применила второй вариант питания топ-

ливных элементов, который показан на рисунке 1б и представила автомобиль 

на топливных элементах FCX-V3, который заправляется водородом. Время 

запуска энергетической установки — всего 10 секунд. Мощность — 70 кВт. 

Широкое внедрение водорода для автотранспорта потребует разработ-

ки новых подходов к практике обращения с ним. К возникающим пробле-

мам относятся транспорт водорода, обеспечение его запасов, централизо-
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ванное и индивидуальное хранение, распределение по потребителям, и все 

это при условии гарантий безопасности с учетом горючести и взрывоопас-

ности водорода и его смесей. 

Таким образом, долгосрочное гарантированное снабжение энергоноси-

телями для автотранспорта предполагает наряду с бережным обращением с 

нефтяным топливом долгосрочную диверсификацию источников энергии 

для производства топлива с включением альтернативных и возобновлен-

ных, например водорода. 
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Водород почти идеальный энергоноситель, обладает высокими экологиче-

скими свойствами. Может быть получен из различных источников, уменьшая 

зависимость от нефти. В перспективе водород может внести значимый вклад в 

диверсификацию энергоносителей.  
 

Hydrogen is as an ideal energy source because it has a high energy density for its 

weight and is friendly to the environment. Hydrogen can be obtained from many differ-

ent sources, so it can reduce dependency on petroleum and contribute to achievement of 

energy source diversification without the worry of depletion.  
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Водородная энергетика сформировалась как одно из направлений раз-

вития научно-технического прогресса в середине 70-х годов XX столетия. 
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По мере  расширения областей исследований, связанных с получением, 

хранением, транспортировкой и использованием водорода, становились все 

более очевидными экологические преимущества водородных технологий. 

Успехи в развитии ряда технологий (таких как топливные элементы, транс-

портные системы на водороде, системы хранения и др.) продемонстрирова-

ли, что использование водорода приводит к качественно новым показате-

лям в работе энергетических установок. Выполненные технико-

экономические исследования показали, что хотя водород является вторич-

ным энергоносителем, то есть стоит дороже, чем природные топлива, его 

применение в ряде случаев экономически целесообразно. Поэтому работы 

по водородной энергетике во многих промышленно развитых странах отно-

сятся к приоритетным направлениям развития науки и техники и находят 

все большую финансовую поддержку, как государственную, так и со сторо-

ны частного капитала [1], [2]. 

Направления разрабатываемых водородных технологий гражданского 

назначения в разных странах различаются. Это связано и с неодинаковой 

обеспеченностью природными энергоресурсами, и с особенностями их тех-

нологического развития. Например, в разработках выполняемых в США, 

Германии и России, используется опыт ракетной техники, атомной и хими-

ческой промышленности, специальной металлургии, криогенной и оборон-

ной промышленности. В Японии - опыт высоких технологий электронной, 

электротехнической, металлургической и металлообрабатывающей про-

мышленности, зарубежный опыт криогенной и авиационно-космической 

техники. 

Наблюдаемое в мире в последние десятилетия резкое увеличение ин-

тереса к водороду как к топливу и энергоносителю определяется следую-

щими его основными особенностями [7]: 

-  запасы водорода практически неограниченны; 

-  водород - универсальный вид топлива, который может 

использоваться для производства электричества, для мобильных машин или 

и в качестве энергоносителя для транспортировки в газообразном, жидком 

и связанном состояниях; 

-  при помощи водорода возможна аккумуляция энергии; 

- среди прочих видов органического топлива водород отличается 

наибольшей теплотворной способностью на единицу массы и наименьшим 

отрицательным воздействием на окружающую среду. 

Дальнейшее развитие водородной энергетики зависит от решения 

трех научно технических проблем, связанных: с разработкой экономичной 

и экологически безопасной технологии получения водорода, с разработкой 

методов его безопасного и компактного хранения и с развитием собствен-

но электрохимических генераторов [3], [4], [5].  

Для получения водорода в данный момент существует множество раз-

личных путей из ряда известных источников, как показано на рисунке 1. 

Рассмотрим основные источники. Природное топливо: метан, уголь, 

древесина, нефтепродукты, техногенные горючие газы. При их взаимодей-
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ствии с парами воды или воздухом образуется синтез-газ - смесь СО и Н2. 

Из нее затем выделяется водород. Отходы сельскохозяйственного произ-

водства, из них сначала получают биогаз, а затем - синтез-газ. Промышлен-

но-бытовые отходы тоже используются для производства синтез-газа, что 

способствует одновременно и решению экологических проблем, поскольку 

отходов много и их нужно утилизировать.  

Водород можно получать также электролизом воды, то есть разложе-

нием ее под воздействием электрической энергии, для получения которой 

используются ветровые генераторы, фотогальванические элементы, энергия 

солнца и прочие возобновляемые источники энергии.  

Исключительные свойства водорода обеспечивают ему широкую 

перспективу применения в различных областях энергетики, на транспорте и 

промышленности.  

Применение водорода возможно в жидком и газообразном состоянии, 

причем в газообразном состоянии водород используется шире. 

 

 

Рисунок 1 - Возможные источники и пути получения водорода 

 

На рисунке 2 схематично показана область применения водорода и/или 

водородосодержащего газа. 

Автомобильная промышленность разработала и проводит комплексные 

испытания широкого ряда автомобилей на водороде. В США, Германии, 

Японии, Канаде созданы и эксплуатируются опытные водородные автоза-

правочные станции. В недалекой перспективе в результате ужесточения 

стандартов на выбросы, повышения стоимости бензина и снижения стоимо-

сти топливных элементов ожидается изменение конъюнктуры в пользу ав-

томобилей с водородными двигателями. На данный момент, несколько 

крупных автопроизводителей выпустили и проводят дальнейшие исследо-
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вания по усовершенствованию автомобилей на водородных двигателях [4], 

[6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Области применения водорода 
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nology, Bryansk, the Russian Federation)  
 

Рассмотрены условия эксплуатации автомобильных шин. Определены зна-

чения коэффициента сцепления шин с дорогой при различных климатических ус-

ловиях и дорожных покрытиях.  

Conditions of operation of automobile tyres are considered. Values of factor of 

coupling of tyres with road are defined under various climatic conditions and road cov-

erings. 
 

Ключевые слова: износ, автомобильные шины, протектор, безопасность 

движения, коэффициент сцепления 

Keywords: deterioration, automobile tyres, protector, traffic safety, coupling fac-

tor 
 

Основные характеристики шин определяют обычно для новой обка-

танной небольшим пробегом шины. Эти данные используются при конст-

руировании автомобиля и оценки его эксплуатационных свойств. В экс-

плуатации же автомобиль работает на шинах с различной степенью износа 

протектора шин и в меньшей степени на новых шинах. 

Исключительно большое влияние износ протектора шины оказывает на 

тягово-сцепные качества автомобиля и безопасность движения на мокрых и 

скользких дорогах, а также на мягких грунтах. 

Долговечность шины в эксплуатации определяется полным износом 

протектора или наличием местных разрушений. По статистическим данным 

около 74% шин грузовых автомобилей снимают с эксплуатации вследствие 

износа протектора, около 20% из-за механических повреждений (пробои, 

порезы) и около 5% в результате разрыва каркаса. 

По данным НИИ шинной промышленности, около половины шин раз-

рушается преждевременно вследствие нарушения правил их эксплуатации. 

На срок службы шин влияют: величина внутреннего давления, нагрузка, 

скорость движения, состояние дороги, климатические условия, качество 

вождения и др. 

Одним из факторов, увеличивающих потенциальный риск возникнове-

ния дорожно-транспортных происшествий, являются неблагоприятные по-

годные условия. Выявлены закономерности, что неожиданные осадки после 

продолжительного сухого периода вызывают резкое увеличение риска ДТП, 

а затяжные осадки вызывают адаптацию водителей, в результате чего число 

ДТП постепенно уменьшается. На скользком дорожном покрытии, сразу 

после наступления гололеда, риск возникновения ДТП возрастает. По мере 
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адаптации водителей к сложным дорожным условиям число ДТП постепен-

но уменьшается, влияние неблагоприятного внешнего фактора снижается.  

Анализируя обширные экспериментальные данные, полученные мно-

гими исследователями в разное время, можно сделать вывод о том, что на 

опорных поверхностях, покрытых снегом и льдом, коэффициент сцепления 

увеличивается с уменьшением температуры. Особенно значительные изме-

нения происходят в диапазоне температур от 0 °С до –15 °С [1,2] .  

Проведенные нами  исследования позволили  установить зависимость 

коэффициента сцепления от реальной дороги. Результаты эксперименталь-

ной работы показывают, что величина тормозного пути изменяется в зави-

симости от коэффициента сцепления, по линейной зависимости, по прин-

ципу «чем выше значение коэффициента сцепления – тем меньше тормоз-

ной путь».  

На рисунке 1 представлено графическое изображение зависимости ко-

эффициента сцепления шины от температуры дороги.  

 

Рисунок 1- Влияние температуры дороги на коэффициент сцепления 

 

В настоящее время одним из показателей надежности контакта авто-

мобильной шины с дорожным покрытием служит величина сопротивления 

скольжению автомобильной шины по поверхности проезжей части дороги, 

оцениваемая значением коэффициента сцепления (табл. 1). Значения коэф-

фициента сцепления даны для скорости 40 км/ч. При увеличении скорости 

движения АТС и изношенных шинах, а также на грязных покрытиях, коэф-

фициент сцепления резко снижается.  

Коэффициент сцепления φ представляет собой отношение максималь-

но возможного на данном участке дороги значения cилы сцепления между 

шинами транспортного средства и поверхностью дороги Рсц к весу этого 

транспортного средства Ga:  

φ=Рсц/Gа 

Необходимость в определении коэффициента сцепления возникает при 

расчете замедления при экстренном торможении транспортного средства, 

решении ряда вопросов, связанных с маневром и движением на участках с 
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большими углами наклона. Существенное влияние на величину коэффици-

ента сцепления оказывают скорость движения транспортного средства, со-

стояние протекторов шин, давление в шинах и ряд других, не поддающихся 

учету факторов.  

 

Таблица 1 -Коэффициент сцепления для различных дорожных покры-

тий, находящихся в удовлетворительном состоянии  
Дорожные условия  Сухое покрытие  Мокрое покрытие  

Асфальто- и цементобетонное покрытия  0,7–0,8 0,4–0,5 

Гравийное покрытие  0,6–0,7 0,3–0,4 

Грунтовая дорога  0,5–0,6 0,2–0,4 

Дорога, покрытая укатанным снегом  0,2–0,3 0,2–0,3 

Обледенелая дорога  0,1–0,2 0,1–0,2 

 

Определение коэффициента сцепления с помощью динамометрических 

тележек нецелесообразно, поскольку действительное значение коэффици-

ента сцепления конкретного транспортного средства может существенно 

отличаться от значения коэффициента сцепления динамометрической те-

лежки.  

Для проведения собственных исследований величины коэффициента 

сцепления шины с дорожным покрытием использовался прибор ПОКС-5.  

Все экспериментальные замеры по оценке торможения автобуса про-

водились на участке дороги промзоны г. Брянска.  

Суть эксперимента заключалась в следующем. Автобус разгонялся до 

скорости 50 км/ч, затем водитель нажимал на педаль тормоза в экстренном 

режиме. Автобус затормаживался до полной остановки, при этом достигал-

ся эффект «торможения на юз». Тормозной след, «след на юз», оставленный 

на дорожном покрытии замерялся с точностью до метра. Далее проводились 

работы по идентификации дорожно-транспортных условий в день и на уча-

стке эксперимента. В частности, с помощью прибора ПОКС-5 определялась 

величина коэффициента сцепления шин с дорогой, по данным метеосводки 

идентифицировалась температура воздуха в день эксперимента.  

На рисунке 2 представлены результаты эксперимента по установлению 

зависимости длины тормозного пути автобуса от коэффициента сцепления 

шин с дорогой. 

Анализ показывает, что минимальное значение торможения со скоро-

стью V = 50 км/ч характерно для температуры воздуха Тв = от –15 до -20 

°С. При отклонении температуры воздуха от этого значения резко увеличи-

вается величина пути полного торможения (торможения на «юз»).  
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Рисунок 2- Зависимость величины тормозного пути от коэффициента 

сцепления шин с дорогой 

 

Таким образом, были сделаны следующие выводы: 

- Коэффициент сцепления изменяется в зависимости от погоды, от са-

мого покрытия, от его состояния. Так, на пыльном асфальтобетоне, смочен-

ном первыми каплями дождя, он резко снижается. Когда же дождь основа-

тельно омоет дорогу, то он возрастает до 0,45-0,55, что позволяет сравни-

тельно уверенно вести машину. Грунтовым (плотным, сухим) дорогам со-

ответствует коэффициент сцепления до 0,5-0,6, смоченным дождем - 0,15- 

0,3, то есть они становятся почти такими же скользкими, как лед. Песчаные 

дороги интересны тем, что в большинстве случаев создают лучшее сцепле-

ние, будучи смочены, - до 0,4-0,5 (у сухих 0,2-0,4). Снежная целина может 

обеспечить коэффициент сцепления 0,2- 0,4, а укатанная дорога - 0,2-0,25. 

- Коэффициент сцепления φ носит переменный характер. Причины: 

разное давление в шине, разная гладкость покрытия, разная температура и 

т. д. Предельно допустимое значение коэффициента продольного сцепления 

установлено в ГОСТ Р 50 и составляет 0,3 при измерении шиной без рисун-

ка протектора и 0,4 при измерении шиной, имеющей рисунок протектора. 
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Проблема снижения уровня аварийности на автомобильном транспор-

те, а также постоянно растущее число погибших и раненых в дорожно-

транспортных происшествиях (ДТП), в настоящее время, является одной из 

острейших социально-экономических проблем для всех стран мира, осо-

бенно для России, где число погибших на 10 тыс. транспортных средств в 

3–5 раз превышает аналогичные показатели зарубежных стран, число по-

гибших на 100 тыс. населения в 1,5–2 раза выше. Особенно неблагополуч-

ное положение сложилось с тяжестью последствий ДТП, которая в 3–10 раз 

выше, чем в странах развитой автомобилизации. Каждый год в результате 

ДТП более 10 миллионов человек в мире погибают и получают ранения. 

В последнее время наметилась устойчивая тенденция к повышению 

аварийности на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети городов. В 

условиях интенсивного жилищного и культурно-бытового строительства, 

постоянного прироста населения в городах и его подвижности, увеличения 

количества автотранспортных средств и интенсивности движения происхо-

дит дальнейшее усложнение дорожно-транспортной обстановки. Особенно 

четко эта тенденция прослеживается в городах и населенных пунктах. Не-

случайно поэтому здесь совершается почти три четверти всех ДТП в стране. 

Постоянное увеличение аварийности на автомобильных дорогах и 

улично-дорожной сети городов можно объяснить рядом причин: 

- рост интенсивности движения автомобильного транспорта при прак-

тически неизменной пропускной способности улично-дорожной сети; 

- сложные сочетания геометрических элементов трассы в плане и про-

дольном профиле, которые нарушают равномерный режим движения 

транспортных средств; 

- наличие не устраненных в установленные сроки дефектов эксплуата-

ционного состояния покрытия проезжей части и обочин, технических 
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средств организации дорожного движения и инженерного оборудования ав-

томобильных дорог и городских улиц, снижающих БДД; 

- недостаточное расстояние видимости проезжей части и встречных 

транспортных средств на кривых в плане и продольном профиле; 

- низкий уровень содержания автомобильных дорог и улиц; 

- несоответствие параметров геометрических элементов трассы состоя-

нию покрытия и придорожной обстановке. способствующее значительному 

превышению безопасной скорости движения; 

- отсутствие оборудованных пешеходных переходов в необходимых 

местах, способствующее неожиданному появлению пешеходов на проезжей 

части; 

- недостаточное финансирование мероприятий по повышению БДД. 

Характерной особенностью аварийности в городах является высокая 

концентрация ДТП в отдельных местах – местах концентрации ДТП (МК). 

По результатам различных исследований в этих местах совершается от 20 

до 40 % ДТП, хотя их протяженность составляет 2–5 % протяженности 

улично-дорожной сети. 

Как показывает мировая практика, выявление МК, детальное их изучение 

и разработка мероприятий, направленных на повышение безопасности дорож-

ного движения (БДД) в них, способствует резкому снижению количества 

ДТП. 

В связи с этим, актуальной на сегодняшний день является задача по-

вышения БДД в городах на основе устранения МК путем применения ин-

женерно-технических средств организации и безопасности дорожного дви-

жения, не требующих выделения крупных капитальных вложений. 

Для более эффективного решения этой задачи необходима разработка 

методики (технологии) исследования МК и дальнейшего повышения БДД в 

них на основе использования программно-целевого подхода, включающего 

в себя математическое моделирование МК и выбор эффективных комплек-

сов мероприятий по обеспечению БДД. 

К МК относятся, как правило, не обустроенные зоны тяготения пеше-

ходов и автотранспортных средств, включая остановки общественного 

транспорта, перекрестки и пр., участки с неблагоприятными условиями ви-

димости, вызванными неправильной застройкой, зелеными насаждениями, 

размещением киосков, рекламных щитов, расположением заборов вдоль 

проезжей части и др. 

Некоторые МК могут быть образованы комбинацией элементов, каж-

дый их которых в отдельности удовлетворяет СНиПу или ГОСТу. 

МК обладают высоким уровнем аварийности и в большей степени под-

вержены целенаправленному характеру воздействия мероприятий. Поэтому 

на этих участках с высокой повторяемостью причин и обстоятельств со-

вершения ДТП появляется возможность использовать программно-целевые 

методы управления. 

Устранение МК является составной частью федеральных, региональ-

ных и местных программ повышения БДД, разрабатываемых на основе за-
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кона "О безопасности дорожного движения" и направленных на комплекс-

ное решение проблемы сокращения количества ДТП. 

Во многих странах для выбора мероприятий, которые должны быть 

реализованы для повышения БДД в МК, создаются группы из специалистов 

различных профилей: инженеров, конструкторов, эксплуатационников, 

плановиков и сотрудников служб автодорожного надзора. В разных странах 

эти группы называют по-разному. 

В своей деятельности по повышению БДД в МК эти группы использу-

ют одинаковые методические подходы. Результатом их деятельности явля-

ется разработка долговременных целевых программ повышения БДД на 

участках дорог с высокой степенью аварийности. Характерным является 

широкое использование ЭВМ и микропроцессорной техники – информаци-

онно-справочных, информационно-поисковых подсистем и специально раз-

работанных алгоритмов. 

Конкретные технологии, процедуры, описание или структура про-

граммного обеспечения не доводятся до широкого круга специалистов. 

В нашей стране для выбора и реализации мероприятий на опасных уча-

стках улично-дорожной сети создаются комиссии, в состав которых вклю-

чаются представители всех заинтересованных организаций (дорожных, 

коммунальных, транспортных, ГИБДД и др.). 

Выбор мероприятий для повышения БДД в каждом конкретном случае 

осуществляется путем определения причин ДТП, которые устанавливают на 

основе имеющейся информации о состоянии дороги и ошибок в поведении 

участников дорожного движения. По возможности (независимо одна от 

другой), разрабатываются две основополагающие предпосылки. С одной 

стороны, определяют возможные факторы и недостатки, следствием кото-

рых могут быть ДТП данного вида. С другой стороны, имеющиеся причины 

возникновения ДТП определяют на основе анализа существующих дорож-

но-транспортных ситуаций и возникающих конфликтов между участниками 

дорожного движения. Сравнивая обе группы причин, определяют их пере-

сечение, которое с высокой степенью достоверности выявляет действитель-

ные причины ДТП. 

В нашей стране и за рубежом методу анализа МК посвящено достаточ-

но много работ. Получают широкое развитие работы, направленные на ста-

тистическую обработку и статистическую оценку аварийности на основе 

анализа причин ДТП с помощью ЭВМ. 

В то же время, разработки, позволяющие для опасных участков городских 

дорог выбирать оперативные мероприятия, ориентированные на заданный ко-

нечный результат сокращения аварийности, практически отсутствуют. 

В общем случае процесс исследования МК и последующего выбора 

необходимых мероприятий для повышения БДД в каждом конкретном МК 

должен состоять из следующих этапов: 

1. Подготовка исходных данных об условиях движения транспортных 

средств и пешеходов. 

2. Составление схемы существующей организации дорожного движе-
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ния и обустройства придорожной полосы. 

3. Оценка уровня организации дорожного движения по показателю 

сложности транспортного узла, конфликтным точкам и транспортно-

эксплуатационным показателям. 

4. Проведение анализа ДТП и определение причин и условий их соверше-

ния. 

5. Обследование условий движения, определение недостатков в содер-

жании улично-дорожной сети и расположении придорожных сооружений, 

уточнение причин совершения ДТП. 

6. Подготовка перечня возможных мероприятий по повышению БДД 

на основе анализа аварийности, условий движения, оценки уровня органи-

зации движения и результатов обследования. 

7. Подготовка сводных данных причин аварийности и возможных ме-

роприятий по их устранению. 

8. Разработка вариантов комплексов мероприятий и определение целе-

вых показателей сокращения аварийности. 

9. Выбор наиболее эффективного комплекса мероприятий. 

Как показали результаты проведенных исследований, применение дан-

ной методики для выбора мероприятий по повышению БДД в МК позволяет 

добиться существенного сокращения количества ДТП, а, следовательно, 

повысить безопасность дорожного движения в целом. 
Список использованных источников 

1 Афанасьева Т. В. Выбор мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения и рекомендации по их финансированию [Текст]. Сб. докладов 5-ой межд. 

конференции "Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах" – 

СПб: СПбГАСУ, 2002. -С. 68–71. 

2 Закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 г. № 196–ФЗ. 

3 Семенихин Б. А. Улучшение организации дорожного движения на ул. Дзержин-

ского г. Курска [Текст] / Б.А. Семенихин, Л.П. Кузнецова // Известия Юго-Западного го-

сударственного университета. Серия: Техника и технологии. 2013. № 1. С. 207–210. 

 

 
УДК 351, 811, 12:174.61 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В КАЧЕСТВЕ 

МОТОРНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА В РФ 
 

PROSPECTS FOR THE USE OF GAS AS MOTOR FUEL FOR 

VEHICLES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Сиваков В.В.  (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

Sivakov V.V. (Bryansk State Academy of Engineering and Technology, Bryansk, Russia) 
 

В статье дается анализ состояния применения газа в качестве моторного 

топлива, позволяющего снизить уменьшить вредное воздействие транспорта на 

окружающую среду 

The article provides an analysis of the use of gas as a motor fuel, allowing to re-

duce to reduce the harmful effects of transport on the environment 
 

Ключевые слова:   топливо, газ, транспорт, экология 

Keywords:  fuel, gas, transport, ecology 



 91 
 

Экология является приоритетной задачей, от успешного решения кото-

рой зависит качество жизни человека. Использование газа в качестве аль-

тернативного топлива благоприятно влияет на экологию: выбросы в атмо-

сферу угарного газа в 5–10 раз меньше, чем у бензинового двигателя, оки-

слов азота – в 1,5–2 раза меньше и углеводородов – в 2–3 раза меньше. 

В мире насчитывается более 17 млн. автомобилей, использующих газ в 

качестве моторного топлива. В первой пятерке развивающиеся страны, где 

таких машин 50 процентов - это Пакистан, Иран, Аргентина, Бразилия и 

Индия. Они используют газ в качестве замещения дорогого топлива - там по 

2-3 млн. таких машин [1]. 
 

Таблица - Парки газобаллонных автомобилей  
Страна Количество машин 

(миллионов штук) 

Потребление газа 

(миллионов кубо-

метров в год) 

Машин на одну 

газовую заправку 

Иран 3,3 5760 1684 

Пакистан 3,1 2949 931 

Аргентина 2,2 2773 1132 

Бразилия 1,7 1959 963 

Индия 1,5 1958 2072 

Россия 0,09 388 344 
Примечание: По данным Национальной газомоторной ассоциации на декабрь 2012 года; автомоби-

ли, работающие на компримированном природном газе 
 

Численность российского автопарка по итогам 2014 года достигло 55,7 

млн. автомобилей. Больше половины из них старше 10 лет. Число автомо-

билей, использующих газ достигло 1 506 194, из них 118 463 – используют 

компримированный газ, 1164992 – сжиженный природный газ [2]. Таким 

образом, общее число автомобилей, использующих газомоторное топливо, 

достигло в РФ 2,7% против  2,2%  в 2010 г. (1 000 000 автомобилей).  

2/3 автопарка автомобилей, использующих газомоторное топливо, от-

носится к легковым автомобилям (из них принадлежат физическим лицам 

93%), 29% - к грузовым (из них физическим лицам принадлежат 68%) и 5% 

к автобусам (из них принадлежат физическим лицам 60%) (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Распределение автопарка автомобилей в РФ, использую-

щих газомоторное топливо 
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Таким образом, можно сказать, что физические лица гораздо чаще ис-

пользуют газомоторное топливо, что связано, в первую очередь, экономи-

ческими причинами - меньшими затратами на топливо при эксплуатации 

[13, 15]. В мире производство ГБА выросло с 850 тысяч автомобилей в 1998 

году до 11 миллионов 303 тысяч в 2010 году [3]. Многие известные авто-

производители начали разработку техники, использующую газомоторное 

топливо – это и Volvo[4], Scania [5], МАЗ [6], КАМАЗ [7,8], «Группа ГАЗ» и 

другие [14].  

Поэтому, чтобы российский рынок развивался, нужна господдержка 

машиностроителям и покупателям техники. В настоящее время по всему 

миру уже действуют различные госпрограммы. Энергетическая комиссия 

ООН 12 декабря 2001 г. приняла резолюцию, предусматривающую к 2020 г. 

перевод 23% автомобильного парка стран Европы на альтернативные виды 

моторного топлива, в том числе 10% (23,5 млн. единиц) - на природный газ, 

8% (18,8 млн.) - на биогаз и 5% (11,7 млн.) - на водород. В США на стиму-

лирование газомоторного направления выделяется 15 млрд. долларов в год 

[9]. 

В России экологические проблемы крупных городов осложняются по-

стоянно растущим числом автомобилей. Для снижения вредных выбросов, а 

также экономии бюджетных средств приняты и реализуются с 2012 г. на 

федеральном уровне госпрограммы по обновлению парка автомобильной 

техники за счет экологически чистых машин, работающих на газомоторном 

топливе. За этот период в разные регионы страны было поставлено более 

600 новых экологически чистых автобусов. Кроме того, средства, выделяе-

мые регионам на приобретение газомоторного транспорта, направлялись и 

на субсидирование авансовых платежей в лизинговых сделках. 

Например, только в ЦФО для обновления автопарка требуется порядка 

6 тыс. автобусов с газобаллонным оборудованием и около 4 тыс. единиц 

техники ЖКХ. Ненамного отстают в своих потребностях и ПФО (4 тыс. ав-

тобусов и 4 тыс. техники ЖКХ), и СФО (2 тыс. и 4 тыс. соответственно) 

[10]. 

 
Рисунок 2 – Распределение автобусов, использующих газомоторное то-

пливо, по владельцам в РФ [2] 
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Необходимость работы по переводу грузовой техники и пассажирских 

автобусов на газ отражена в постановлении Правительства РФ №767-р от 

13.05.2013г., согласно которому до 2020 года должно быть закуплено около 

19,5 тыс. автобусов и 23,7 тыс. единиц техники для ЖКХ, работающих на 

газомоторном топливе. Темпы обновления парка должны составлять около 

2,8 тыс. автобусов и 3,4 тыс. техники для ЖКХ в год [11].  На основании 

этого, в 2014 году правительством утверждены правила предоставления ре-

гионам субсидий, которые позволили в 2014 году закупить около 1,5 тыс. 

автобусов и 1 тыс. единиц коммунальной техники, работающих на газомо-

торном топливе. 

В 2015 г. эта работа продолжается, так, в рамках программы «Группа 

ГАЗ» (входит в состав диверсифицированных промышленных групп «Базо-

вый Элемент») поставила в Краснодар 95 экологически чистых автобусов 

ПАЗ-329412, работающих на компримированном природном газе [12]. 

По прогнозам министерства энергетики, рост количества автомобилей 

на газомоторном топливе должен достичь 2,5 млн, т.е. вырасти в 25 раз по 

сравнению с текущими показателями. В ходе перехода на ГМТ должны ра-

ботать примерно 50% автопарка в городах-миллионниках, более 30% - в го-

родах с численностью более 300 тыс. чел и 10% - в городах с численностью 

более 100 тыс. чел [10]. 

Таким образом, задача по повышению использования газа в качестве 

моторного топлива является трудной, но выполнимой. Главную же роль в 

деле перевода автобусного парка и техники ЖКХ на газ должно играть го-

сударство, т.к. в большинстве случаев эта техника принадлежит бюджет-

ным организациям, что в условиях сокращения бюджетных расходов долж-

но способствовать повышению эффективности их работы. 
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III Материалы и технологии в строительном 

 и дорожном комплексах 

 
 

УДК 69.002.5 
 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

THE DEVICE FOR TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION OF 

LIQUID ROAD CONSTRUCTION MATERIALS 
 

Бочкарев Д.И., Петрусевич В.В. (БелГУТ, г. Гомель, РБ) 

Bochkaryov D.I., Petrusevich V.V. (Belarusian State University of transport) 
 

Рассмотрены вопросы применения машин для транспортирования, приго-

товления и распределения по поверхности покрытия автомобильной дороги 

жидких дорожно-строительных материалов. 

The article discusses the use of cars for transportation, preparation and distribu-

tion of surface roads liquid road construction materials. 
 

Ключевые слова: асфальтобетонные покрытия, визуально определяемые 

дефекты, жидких материалов, распределитель жидких материалов 

Keywords: asphalt pavement, visually detectable defects, liquid material, the liq-

uid material dispenser 
 

В настоящее время асфальтобетонные покрытия практически не имеют 

альтернативы при устройстве дорожных одежд нежесткого типа. Срок службы 

горячего асфальтобетона, применяемого для устройства покрытий на автомо-

бильных дорогах в условиях современного автомобильного движения должен 

составлять 12-15 лет. Однако опыт проведения ремонтных работ на автодоро-

гах свидетельствует, что при нормативном сроке (15 лет) эксплуатации реаби-

литированной автодороги, трещины и другие дефекты на поверхности асфаль-

тобетонного покрытия, в силу тех или иных причин возникают уже на протя-

жении первого-второго года  эксплуатации. Старение битумных вяжущих в 

составе асфальтобетона и их нестабильный групповой состав еще более ин-

тенсифицирует возникающие деструктивные процессы, что приводит к преж-

девременной потере автомобильной дорогой ее эксплуатационных свойств и 

необходимости проведения ремонтных работ. 

Многочисленные исследования, проводимые в области эксплуатации 

асфальтобетонных покрытий свидетельствуют, что на начальном этапе ос-

новным разрушающим фактором является воздействие воды. Проникая в 

поры материала, в том числе и в пустоты молекулярной решетки битума, 

вода отслаивает адсорбированные пленки вяжущего от поверхности камен-

ного материала, происходит гидратация объемного битума и разрушение 

полярных связей в структуре асфальтобетона. Такие деструктивные процес-

сы, а также воздействие колес транспортных средств, обуславливает начало 

шелушения и выноса из поверхностного слоя асфальтобетона мелких час-
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тиц материала, что приводит к значительной интенсификации разрушения 

покрытия. Такие процессы протекают тем интенсивнее, чем ниже водостой-

кость при длительном  водонасыщении асфальтобетона, выше пористость, а 

также больше интенсивность движения транспорта и увлажнение поверхно-

сти покрытия [1].  

Таким образом, для обеспечения в Республике Беларусь максимально-

го срока службы асфальтобетонного покрытия необходимо учитывать в 

подборе состава асфальтобетона два основных фактора. Первый из них – 

летняя эксплуатация, когда материал, нагреваясь свыше 50 °С теряет свои 

прочностные свойства, что приводит к образованию колейности. Второй 

фактор – эксплуатация в зимний период, характеризирующийся тем, что 

под действием чередующихся циклов замораживания – оттаивания проис-

ходит трещинообразование и разрушение асфальтобетона. 

Выполнение работ по текущему ремонту  и содержанию автомобиль-

ной дороги традиционными способами в настоящее время недостаточно 

эффективно, поскольку позволяет ликвидировать только визуально опреде-

ляемые дефекты (трещины, выбоины и  т.д.). Более эффективно внедрение 

технологий, направленных на получение дорожно-строительных материа-

лов с улучшенными физико-механическими характеристиками. В тоже вре-

мя полная реализация данных технологий возможна при строительстве но-

вых объектов. 

На сегодняшний день протяженность существующих автодорог в Рес-

публике Беларусь – более 85,7 тыс. км, из них более 15,5 тыс. км – респуб-

ликанские и 70,2 тыс. км – местные автодороги. Для эффективной защиты 

их покрытий от влияния разрушающих факторов внешней среды необходи-

ма разработка принципиально новых технологий. Одним из вариантов явля-

ется химическая обработка покрытий реагентами на основе различных ком-

позиций.  

В технологических процессах строительства и ремонта автомобильных 

дорог широко применяются самоходные (смонтированные на шасси авто-

мобиля или специальном шасси), полуприцепные (смонтированные на шас-

си полуприцепа, буксируемого тягачом) и прицепные (агрегатируемые с 

самоходными, прицепными или полуприцепными автоцистернами) устрой-

ства для транспортирования, приготовления и распределения дорожно–

строительных материалов. 

Для этих целей в Республике Беларусь можно использовать оборудо-

вание высокого давления с распределителем жидких материалов ОРС-37. 

Оборудование является сменным и оперативно монтируется-демонтируется 

в кузов трехосного автомобиля-самосвала категории N3 и позволит произ-

вести эффективное распределение жидких материалов. Таким образом, обо-

рудование имеет возможность круглогодичного использования, а при де-

монтаже оборудования автомобиль-самосвал используется по его прямому 

назначению. Емкости для жидких материалов изготовлены из полиэтилена, 

что гарантирует работу в различных климатических условиях с применени-

ем различных по химическому составу жидкостей. 
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Рисунок 1 - Оборудование высокого давления с распределителем 

жидких материалов ОРС-37 на базе автомобиля МАЗ-6501 

 

В таблице 1 представлены основные технические характеристики обо-

рудования высокого давления с распределителем жидких материалов     

ОРС-37. 
 

Таблица 1 – Технические характеристики ОРС-37 

Наименование характеристики Ед. измерения Значение 

Базовый автомобиль МАЗ-5516/МАЗ-6501 

Тип оборудования Навесное 

Масса оборудования кг 2100 

Максимальная рабочая скорость движения авто-

мобиля-самосвала со смонтированным оборудова-

нием 

км/ч 40 

Объем емкостей м
3
 10 

Давление, не менее МПа 2,5 

Максимальный расход материала, не более л/мин 180 

Плотность распределения жидких материалов, 

не более 
мл/м

2
 10-150 

Ширина, не более 

Распределения передней гребенкой м 3,0 

Полива передней гребенкой с боковыми соплами м 15,0 

Ширина распределения жидких материалов зад-

ней гребенкой 
м 1-12 

Управление навесным оборудованием 
автоматическое из кабины базового 

автомобиля-самосвала 

 

Оборудование высокого давления с распределителем жидких материа-

лов ОРС-37 на базе автомобиля МАЗ-6501 позволяет расширить эксплуата-

ционные возможности, повысить качество, снизить себестоимость произ-

водства дорожных работ, обеспечить возможность приготовления и розлива 

многокомпонентных вяжущих и жидких (в том числе противогололёдных) 

дорожно – строительных материалов, обеспечив их экономию, оперативный 
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перехода от розлива одного типа материала к другому. 

При нанесении на покрытие данные составы проникают в объем мате-

риала, заполняя микротрещины и дефекты покрытия, что может приводить 

к снижению водоотталкивания, а также повышению коэффициента сцепле-

ния с колесами транспортных средств. Такие материалы должны увеличи-

вать долговечность  покрытий с одновременным улучшением  транспортно-

эксплуатационных показателей. 
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Рассмотрены вопросы влияния характеристик пути на интенсивность изно-

са колес и рельсов в 16 территориальных филиалах железнодорожной сети 
The result of studying  is the railway track characteristic's influence on the inten-

sity of  wheels' and rails' wearing in 16 territorial branches of the railway network. 
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1. Введение 

Железнодорожная сеть ОАО «РЖД» включает пути эксплуатационной 

протяженностью более 85 тыс. км. При этом структурно принадлежащая 

ОАО «РЖД» железнодорожная сеть разделена между 16 территориальными 
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филиалами. Железнодорожные сети филиалов имеют определенные разли-

чия, обусловленные особенностями рельефа территорий (в протяженности 

прямых участков, кривых, различного радиуса, спусков, подъемов и др.), 

что, в значительной мере влияет на оценку ресурса эксплуатируемых же-

лезнодорожных колес. 

В соответствии с данными, представленными в системе «АСУ-ПУТЬ», 

общая протяженность главных путей на железнодорожной сети ОАО 

«РЖД» составляет примерно 124 096 км. Наибольшей протяженностью пу-

тей обладают филиалы ОАО «РЖД» Октябрьская и Московская железные 

дороги, порядка 13 тыс. км., располагающиеся в Европейской части России 

и обслуживающие крупнейшие транспортные узлы городов Москва и 

Санкт-Петербург. Наименее протяженной, около 1000 км, является Кали-

нинградская железная дорога, обслуживающая Калининградскую область, 

особенностями этой дороги является отсутствие прямого соединения с дру-

гими территориальными филиалами ОАО «РЖД» и наличие в распоряже-

нии порядка 100 км пути, имеющего западноевропейскую колею 1435 мм. 

Характеристики пути оказывают существенное влияние на интенсив-

ность износа колес и рельсов. Однако оценка степени влияния каждого из 

факторов в отдельности является достаточно проблематичной. На сего-

дняшний день о степени влияния таких факторов как ширина колеи, раз-

ность диаметров колес, возвышение наружного рельса, подуклонки и др. в 

научном сообществе нет единого общепризнанного мнения. При этом 

взгляды могут колебаться не только в диапазоне значительно влияет или 

незначительно, но и оказывает положительное влияние или отрицательное, 

в частности, такова ситуация с оценкой параметра возвышение наружного 

рельса. Подобные случаи выбора решения в условиях высокой неопреде-

ленности могут быть эффективно решены медом экспертной оценки [1].  

 

2. Характеристика плана и профиля главных путей сети железных 

дорог ОАО «РЖД» 

Общая протяженность кривых железнодорожной сети ОАО «РЖД» со-

ставляет 40 547 км, протяженность прямых участков – 83 549 км. Одним из 

ведущих факторов  оказывающих существенное влияние на износ колес по 

профилю оказывают радиусы кривых, имеющихся на маршруте [2, 3]. При 

этом всю совокупность существующих кривых с радиусами от  150 м до 

10000 м, при моделировании износа, можно функционально разделить на 

ряд диапазонов. 

Для пассажирского движения: 

1. Радиус менее 400 м; 

2. Радиус от 400 м до 700 м; 

3. Радиус от 700 м до 1000 м; 

4. Радиус более 1000 м; 

5. Прямые участки. 

Для грузового движения: 

1. Радиус менее 400 м; 

2. Радиус от 400 м до 700 м; 

4. Радиус более 700 м; 

5. Прямые участки. 

Соотношение кривых различного радиуса и прямых участков на глав-

ных путях сети дорог ОАО «РЖД» показано на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Протяженность кривых различного радиуса и прямых 

участков  пути на сети дорог ОАО «РЖД» 
 

Интенсивность износа колес по профилю будет определяться в том 

числе соотношением прямых и кривых участков пути различного радиуса, 

что в свою очередь зависит от особенностей рассматриваемой железной до-

роги – территориального филиала ОАО «РЖД». При средней доле кривых 

различного радиуса по всей сети ОАО «РЖД» в 33%, на некоторых дорогах 

это значение может сильно отличаться. Дорогами, обладающими наиболее 

протяженными кривыми, являются Московская и Октябрьская, при этом 

значительная протяженность кривых обуславливается общей длиной глав-

ных путей, доля кривых на этих дорогах несколько меньше (32% и 29%, со-

ответственно) среднего процента по сети ОАО «РЖД». Исключением явля-

ется Дальневосточная железная дорога, обладающая одновременно высокой 

абсолютной и относительной протяженностью кривых и в связи с этим 

представляющая интерес как возможный объект для моделирования износа 

колес по профилю, эксплуатируемых в сложных условиях. Наиболее тяже-

лые условия с точки зрения высокой доли кривых среднего и малого радиу-

са (см. рисунки 2, 3)  и связанной с этим высокой интенсивностью износа 

профиля колес имеются на дорогах, расположенных в восточных регионах 

страны: Дальневосточной, Восточно-Сибирской и Забайкальской дорогах.  

 
Рисунок 2 – Протяженность кривых и доля кривых в общей 

протяженности главных путей для филиалов ОАО «РЖД» 
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Рисунок 3 – Доля кривых различного радиуса на сети дорог ОАО «РЖД» 
 

Возвышение наружного рельса для кривых малого (< 400 м), среднего 

(от 400 м до 700 м) и большого (более 1000 м) радиусов для различных тер-

риториальных филиалов ОАО «РЖД» показано на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Возвышение наружного рельса для кривых различного 

радиуса на сети дорог ОАО «РЖД» 
 

Интенсивность износа профиля колес определяется, в том числе, ха-

рактером продольного профиля путей, на которых эксплуатируются под-
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вижной состав, что в свою очередь зависит от особенностей  железной до-

роги. На различных дорогах имеются существенные отличия в доле укло-

нов, так, например, на Красноярской и Восточно-Сибирской дорогах этот 

показатель составляет более 50 %, в то время как на Калининградской и За-

падно-Сибирской уклонов немногим более 20 %  (см. рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Общая длина уклонов и доля уклонов в суммарной 

протяженности путей на сети дорог ОАО «РЖД» 
 

Средняя крутизна подъёмов, спусков и площадок, к которым отнесены 

все участки, имеющие крутизну в продольном профиле менее 4‰, для всех 

филиалов ОАО «РЖД» показана на рисунке 6. Наибольшую крутизну укло-

нов среди филиалов ОАО «РЖД» имеют Восточносибирская и Дальнево-

сточная дороги, средняя крутизна по всем уклонам - 8,86‰ и 8,7‰ соответ-

ственно. Наименьшую крутизну уклонов имеют Калининградская и Горь-

ковская дороги, средняя крутизна по всем уклонам – 6,21‰ и 6,95‰ соот-

ветственно. Также следует отметить, что для остальных дорог характерно 

достаточно равномерное распределение уклонов относительно среднего 

значения для всей сети ОАО «РЖД».  

Данные, касающиеся средней длины уклонов и площадок в различных 

филиалах ОАО «РЖД», показаны на рисунке 7. Из рисунка 7 видно, что 

наиболее сложным продольным профилем обладает Дальневосточная же-

лезная дорога. Сложность её профиля объясняется большим количеством 

площадок и коротких уклонов с относительно высокой кривизной, что в 

свою очередь приводит к частому их чередованию и нестабильности экс-

плуатации подвижного состава и процесса изнашиваний колес. Определен-

ный интерес также представляют и дороги, имеющие наиболее протяжен-

ные подъемы, так как при движении в подъёмах происходит дополнитель-

ный износ профиля колес, к таким дорогам относятся Московская и Северо-

Кавказская дороги. 
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Рисунок 6 – Средняя крутизна подъемов, спусков и площадок (участков с 

кривизной менее 4 ‰) на сети дорог ОАО «РЖД 
 

 
Рисунок 7 – Средняя длина подъемов, спусков и площадок (участков с 

крутизной менее 4 ‰) на сети дорог ОАО «РЖД 

 

3. Сопоставление территориальных филиалов ОАО «РЖД» по 

условиям эксплуатации 

В методе экспертной оценки принимаемое решение основывается на 

сравнении некоторых величин, вычисленных на основе суммирования еди-

ничных показателей, соответствующих уровню значимости отдельных сто-

рон альтернативных вариантов. В нашем случае такими альтернативными 

вариантами являются условия эксплуатации колесных пар подвижного со-

става на различных территориальных филиалах ОАО «РЖД». Необходимое 

решение можно сформулировать как определение филиалов, наиболее 

сложных с точки зрения износа колес подвижного состава при движении на 
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них, а в качестве единичных показателей можно назвать факторы, влияю-

щие на интенсивность износа колес, относящиеся к характеристикам пути в 

плане и в профиле. Ранжирование единичных показателей и присвоение им 

в соответствии с этим весовых коэффициентов выполняется на основе ана-

лиза данных, полученных в ходе опроса ряда компетентных лиц – экспер-

тов. При этом общая величина значимости Q, определяющая предпочти-

тельность варианта решения для каждого из случаев, вычисляется на основе 

формулы: 

i

n

i
i kPQ

1

      (1) 

где  Pi  – единичный показатель, выраженный в баллах; 

ki  – коэффициент весомости, присвоенный показателю;  

n – количество рассматриваемых единичных показателей. 

Однако упомянутые выше противоречия в мнении о степени влияния 

различных факторов на износ колес, затрудняют использование этого мето-

да в его стандартном виде. Единственным фактором, мнение о принципи-

альной значимости которого для износа колес и рельсов не вызывает возра-

жений у большинства представителей научного сообщества, является ради-

ус кривизны непрямых участков пути, или более конкретно, доля кривых 

малого радиуса. Так, в работах [2, 3] отмечается, что в диапазоне радиусов 

кривых от 200 м до прямой суммарная удельная работы сил трения и, соот-

ветственно, интенсивность изнашивания различаются до 10 – 11 раз (рису-

нок 8). В работе [4] данные выводы подтверждены экспериментально, среди 

прочего автором утверждается, что интенсивность бокового износа рельсов 

зависит, прежде всего, от радиуса кривой, если интенсивность износа в кри-

вых радиусом 600 м принять за единицу, то в кривых радиусом 400 м она 

будет в 1,5 раза выше, а в кривых радиусом 300 м – в 2,4 раза выше. При 

определении репрезентативных маршрутов  однозначно следует учитывать 

данный фактор с наибольшим коэффициентом весомости. Коэффициент ве-

сомости можно принять, выбрав его из рисунка 8. Тогда из условия, что для 

участков с радиусом более 700 м он будет равным 1, для фактора доли кри-

вых среднего радиуса (по сети дорог ОАО «РЖД» средневзвешенный по 

протяженности радиус кривых с радиусом от 400 м до 700 м составляет 556 

м) весовой коэффициент примем ≈ 2,2. Для фактора доля кривых малого 

радиуса (по сети дорог ОАО «РЖД» средневзвешенный по протяженности 

радиус кривых с радиусом менее 400 м составляет 329 м) весовой коэффи-

циент составит ≈ 3,5. В связи с невозможностью адекватно оценить значи-

мость влияния на интенсивность износа остальных факторов: возвышение 

наружного рельса, длину переходных кривых, долю участков с уклоном, их 

среднюю крутизну, целесообразно принять всех их за единицу.  

Наибольшие затруднения вызывает определение единичных показате-

лей Pi, выраженных в баллах, которые должны быть установлены в резуль-

тате анализа экспертных мнений и ранжирования в порядке убывания зна-

чимости рассматриваемого фактора для всех вариантов (в нашем случае 

всех филиалов ОАО «РЖД»). Одним из возможных способов определения 
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единичных показателей является присвоение им значения на основе сопос-

тавления результатов вычисления для всех филиалов ОАО «РЖД». При 

этом присвоение значений осуществляется в соответствии с принципом – 

чем более благоприятные условия имеются на данной дороге, тем меньший 

единичный показатель он получает. Таким образом, возможно ранжировать 

филиалы по каждому из факторов на шестнадцати уровнях, используя при 

этом объективные данные, полученные на основе анализа статистики о ха-

рактеристиках главных путей в плане и профиле. В таблице 1 показаны ре-

зультаты вычисления единичных параметров,  соответствующих  доли кри-

вых малого радиуса для всех дорог сети ОАО «РЖД». 
 

Таблица 1- Результаты вычисления единичных показателей, соответст-

вующих доли кривых малого радиуса на различных дорогах сети ОАО «РЖД» 
№ 

п.п. 
Дорога 

Доля кривых 

малого ра-

диуса, % 

Единичный по-

казатель Pi, 

балл 

Коэф-

фициент ве-

сомости ki 

Единичный 

показатель с учетом 

коэффициента 

весомости 

1 2 3 4 5 6 

1 Восточно-Сибирская 7,76 14 3,5 49 

2 Горьковская 1,02 3 3,5 10,5 

3 Дальневосточная 9,56 15 3,5 52,5 

4 Забайкальская 8,15 16 3,5 56 

5 Западно-Сибирская 2,16 7 3,5 24,5 

6 Калининградская 0,80 2 3,5 7 

7 Красноярская 5,13 13 3,5 45,5 

8 Куйбышевская 2,25 9 3,5 31,5 

9 Московская 1,30 5 3,5 17,5 

10 Октябрьская 2,24 8 3,5 28 

11 Приволжская 1,89 6 3,5 21 

12 Свердловская 2,80 11 3,5 38,5 

13 Северная 0,78 1 3,5 3,5 

14 Северо-Кавказская 2,42 10 3,5 35 

15 Юго-Восточная 1,03 4 3,5 14 

16 Южно-Уральская 3,23 12 3,5 42 

 

На основе проведенного анализа научной и технической литературы и 

статистических данных по характеристикам плана и профиля главных путей 

сети ОАО «РЖД» можно выделить следующие основные факторы, влияю-

щие на интенсивность износа и напрямую связанные с параметрами пути: 

доля кривых малого радиуса (1), доля кривых среднего радиуса (2), доля 

кривых большого радиуса (3), средняя длина обоих переходных кривых (4), 

суммарная доля кривых малого и среднего радиуса с возвышением менее 40 

мм (5), доля уклонов (6), средняя крутизна уклонов. Результаты вычисления 

единичных показателей и суммарных показателей значимости для всех фи-

лиалов ОАО «РЖД» представлены в таблице 2. Наименования факторов в 

таблице обозначено цифрами, соответствующими нумерации, приведенной 

выше,  указанной в скобках после каждого из факторов. 
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Таблица 2 - Результаты вычисления единичных показателей и суммар-

ных показателей значимости  для всех филиалов ОАО «РЖД» 

№ 

п.п 
Дорога 

Фактор 

1 

Фактор 

2 

Фактор 

3 Фактор 4 

Фактор 

5 

Фактор 

6 

Фактор 

7 
Суммарный по-

казатель значи-

мости Q P1 k2 P2 k2 P3 k3 P4 k4 P5 k2 P6 k6 P7 k7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 ВСБ 14 3,5 15 2,2 13 1 13 1 1 1 15 1 16 1 140 

2 ГОР 3 3,5 10 2,2 11 1 3 1 14 1 9 1 2 1 71,5 

3 ДВС 15 3,5 13 2,2 9 1 15 1 4 1 10 1 15 1 134,1 

4 ЗАБ 16 3,5 16 2,2 10 1 7 1 6 1 14 1 11 1 139,2 

5 ЗСБ 7 3,5 3 2,2 1 1 14 1 3 1 2 1 3 1 54,1 

6 КЛГ 2 3,5 1 2,2 4 1 2 1 15 1 1 1 1 1 32,2 

7 КРС 13 3,5 14 2,2 14 1 16 1 2 1 16 1 14 1 138,3 

8 КБШ 9 3,5 11 2,2 15 1 5 1 13 1 13 1 12 1 113,7 

9 МСК 5 3,5 2 2,2 16 1 6 1 9 1 12 1 9 1 73,9 

10 ОКТ 8 3,5 7 2,2 8 1 9 1 5 1 3 1 10 1 78,4 

11 ПРВ 6 3,5 6 2,2 2 1 12 1 10 1 4 1 8 1 70,2 

12 СВР 11 3,5 12 2,2 7 1 11 1 12 1 6 1 13 1 113,9 

13 СЕВ 1 3,5 5 2,2 5 1 8 1 11 1 8 1 7 1 53,5 

14 СКВ 10 3,5 4 2,2 6 1 4 1 8 1 7 1 5 1 73,8 

15 ЮВС 4 3,5 8 2,2 12 1 1 1 16 1 11 1 6 1 77,6 

16 ЮУР 12 3,5 9 2,2 3 1 10 1 7 1 5 1 4 1 90,8 
 

В результате проведенных исследований установлено, что наиболее за-

труднительные условия с точки зрения реализации ресурса колес имеются 

на дорогах: Восточно-Сибирская, Забайкальская, Красноярская, Дальнево-

сточная. Наименее тяжелые условия по совокупности факторов имеются на: 

Калининградской, Северной, Западно-Сибирской, Приволжской. Все ос-

тальные дороги занимают промежуточное  положение по условиям влияния 

параметров пути на износ колес. 

 

4.Заключение  

Железнодорожная сеть ОАО «РЖД» является неоднородной, террито-

риальные филиалы имеют существенные различия в характеристика плана 

и профиля главных путей. Данные различия обусловлены особенностями 

рельефа территорий (в протяженности прямых участков, кривых, различно-

го радиуса, спусков, подъемов и др.), что, в значительной мере влияет на 

оценку ресурса эксплуатируемых железнодорожных колес. 

Проведенный анализ показал, что дорогами, обладающими наиболее 

протяженными кривыми, являются Московская и Октябрьская, при этом 

значительная протяженность кривых обуславливается общей длиной глав-

ных путей. Наибольшую долю кривых малого и среднего радиуса имеют  

Восточно-Сибирская, Забайкальская и дальневосточная железные дороги.  

Наибольшую крутизну уклонов среди филиалов ОАО «РЖД» имеют Вос-

точносибирская и Дальневосточная дороги, средняя крутизна по всем укло-

нам - 8,86‰ и 8,7‰ соответственно.  

На основе  анализа научной и технической литературы и статистиче-
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ских данных по характеристикам плана и профиля главных путей сети ОАО 

«РЖД» было определено, что наиболее сложные  условия для эксплуатации 

колесных пар имеются в территориальных филиалах расположенных в вос-

точных районах страны. 
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УДК 666.983 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

БЕТОННОЙ СМЕСИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ФИБРЫ В ТРЁХВАЛЬНОМ 

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕ 
 

EXPERIMENTAL RESEARCHES THE PREPARATION OF CONCRETE 

WITH POLYPROPYLENE FIBERS USING A CONCRETE MIXER WITH 

THREE SHAFTS 
 

Емельянова И.А., Шевченко В.Ю. (ХНУСА, г. Харьков, Украина) 

Emeljanova I.A., Shevchenko V.U.  
(The Kharkiv national university of building and architecture) 

 

Приведены результаты экспериментальных исследований процесса приго-

товления фибробетонной смеси с полипропиленовой фиброй при использовании 

трёхвального бетоносмесителя,работающего в каскадном режиме. 

The results of experimental researches of process of preparation of fiber rein-

forced concrete mixed with polypropylene fibers using the mixer with three shafts oper-

ating in cascade mode. 
 

Ключевые слова: трёхвальный бетоносмеситель, фибробетонная смесь, 

полипропиленовые волокна. 

Keywords: concrete mixer with three shafts, concrete with polypropylene fibers 
 

Известны результаты исследований, посвященные определению ра-

циональных параметров рабочего процесса приготовления фибробетонной 

смеси с использованием полиакриловой фибры в трёхвальном бетоносмеси-

теле [1,2,3,4]. В данной статье приведены результаты экспериментальных 

исследований приготовления бетонной смеси в том же смесителе при ис-

пользовании полипропиленовой фибры.  

Для определения прочностных показателей фибробетона с полипропи-
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леновой фиброй на сжатие  был использован метод планированного экспе-

римента. В качестве плана эксперимента выбран ортогональный план вто-

рого порядка. Функцией, при этом, является прочность бетона на сжатие У, 

а в качестве факторов взяты: 

 Процентное содержание полипропиленовой фибры  в 1 м 
3
 бетонной 

смеси, Ф,% - Х1;  

 Водоцементное отношение, В/Ц – Х2; 

  Время перемешивания бетонной смеси в трёхвальном бетоносмеси-

теле, t, с – Х3. 

Таким образом, прочность бетона на сжатие, У = f (Ф, В/Ц, t) 

При проведении эксперимента использовался портландцемент марки 

М400. Расход составляющих на 1м
3
 бетонной смеси: цемент-350 кг, песок-

900 кг, щебень-900кг, В/Ц = 0,4 … 0,5. 

При проведении эксперимента использовалось волокно армирующее 

полипропиленовое ВАП ТУ У 32781078.002-2004. Длина волокон 12 мм. 

Перемешивание сухих компонентов смеси с полипропиленовыми фиб-

ровыми элементами осуществлялась с одновременной подачей воды.  

В таблице 1 представлены основные характеристики плана экспери-

мента. 

 

Таблица 1 - Основные характеристики плана эксперимента 

Характеристика 

Кодовое зна-

чение факто-

ра 

В/Ц 
Содержание 

фибры 

Время переме-

шивания 

В/Ц Ф,% t, мм 

Основной  уровень 

 

0,45 1,8 60 

Интервал варьиро-

вания 
Dxj 0,05 1,2 30 

Верхний уровень 1 0,5 3 90 

Нижний уровень -1 0,4 0,6 30 

Звездные  1.414 0,52 3,50 102,42 

точки -1.414 0,38 0,10 17,58 

 

В результате обработки экспериментальных данных получено уравне-

ние регрессии для определения рациональных параметров технологическо-

го процесса приготовления фибробетонной смеси: 
2

3

2

2

2

1321 385,0472,022,061,1035,2183,1349,17 ххххxxY 21964,1 хх  (1) 

Определение уравнения регрессии и проверка его адекватности прово-

дились на ПЭВМ в программе “MathCAD-14 Professional”.  

На рисунке 1 (а,б,в) представлены графические зависимости прочности 

контрольных образцов бетона на сжатие от исследуемых факторов. 
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fст,МПа 

 
а) зависимость прочности бетона от процентного содержания фибро-

вых волокон 
fст,МПа 

 
б) зависимость прочности бетона от времени перемешивания бетонной 

смеси 
fст,МПа 

  
в) зависимость прочности бетона от водоцементного отношения 

Рисунок 1 - Прочность контрольных образцов бетона на сжатие в зави-

симости от технологических параметров рабочего процесса приготовления 

бетонной смеси с полипропиленовой фиброй 
 

Графическая зависимость рис.1а свидетельствует о том, что при ис-

пользуемом составе бетонной смеси с повышением процентного содержа-

ния фибровых элементов выше 1,8% наблюдается снижение показателей 

прочности бетона, что может быть вызвано ухудшением процесса взаимо-

действия между её компонентами. Снижение прочности бетона в процессе 

приготовления смеси (рис.1б) объясняется началом процесса расслоения. 

Результаты испытаний контрольных образцов на сжатие (рис.1в) показали, 

что увеличивать водоцементное отношение  в таких смесях нецелесообраз-

но свыше 0,45. Наиболее высокие показатели фибробетона согласно резуль-

татам рис.1 а, б, в могут быть достигнуты при приготовлении фибробетон-

ной смеси в трёхвальном бетоносмесителе в следующих диапазонах иссле-
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дованных параметров технологического процесса: содержание фибровых 

элементов Ф = 0,8…1,7 %; время перемешивания t = 45…75с; водоцемент-

ное отношение В/Ц = о,4…0,45.  
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Приведены результаты исследований по разработке составов сухих строи-

тельных смесей и применение их в ремонтных технологиях для проведения вос-

становительных дорожных мероприятий. 

The results of studies on the development of dry building mixtures and their use in 

repair technologies for road rehabilitation activities are given. 
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Перспективным направлением в области ремонта дорожного покрытия яв-

ляется применение составов из сухих строительных смесей, как материала пол-

ной заводской готовности. Это позволит отказаться от традиционных составов 

на битумном вяжущем, которые используются в горячем виде, а также сущест-

венно расширит спектр технологий сухих строительных смесей на минераль-

ных вяжущих для ремонта и восстановления дорожных покрытий. 

Практика эксплуатации покрытий с локализацией трещин и неглубоких 

выбоин на битумном вяжущем показывает, что деформативные свойства 

мастик и асфальтобетона практически несовместимы при низких отрица-

тельных температурах. Это приводит к преждевременному разрушению 

мастичных композитов, что требует заделки трещин на дорожном покрытии 

практически ежегодно. Сложившаяся ситуация привела к поиску путей по-
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лучения новых материалов и технологий, позволяющих повысить надеж-

ность и долговечность дорожного покрытия. Широкие перспективы в этом 

направлении имеет ремонт покрытий эксплуатируемых автомобильных до-

рог с помощью композиций на основе сухих строительных смесей.  

В качестве базового состава в ремонтной композиции использовали 

высококальциевую золу – унос Красноярской ТЭЦ-2, образующуюся в про-

цессе сжигания бурых углей Канско-Ачинского угольного бассейна, порт-

ландцемент Красноярского цементного завода марки 400, в качестве запол-

нителя использовали кварцевый песок с модулем крупности Мкр.=1,68 Со-

вокупность компонентов ремонтного состава для локализации трещин и не-

глубоких выбоин в дорожном покрытии составила: зола-унос - 40%, порт-

ландцемент - 10%, песок – 50%, что обеспечило прочность при сжатии в 

ранние сроки 2,42 МПа и в более поздние сроки 3,62 МПа. Однако требова-

ния, предъявляемые к ремонтным составам, предусматривают проведение 

ремонтных работ в более короткие сроки, обеспечения прочности стыка и 

надежности сцепления ремонтного материала к ремонтируемому покрытию, 

способности удерживать воду, т.е. снижать подвижность свободных моле-

кул, уменьшать скорость испарения влаги в окружающую среду. Для вы-

полнения таких требований, а также для совершенствования структуры ре-

монтного состава, улучшения свойств раствора, в состав композиции вво-

дили многофункциональные добавки, в том числе минеральные, взаимодей-

ствующие с продуктами гидратации золы-унос и портландцемента. В каче-

стве минерального наполнителя использовали шлам (модифицированная 

угольная футеровка, обработанная в стеклометрическом соотношении гип-

сосодержащим шламом гидролизных производств.) – техногенный попут-

ный продукт производства алюминия.  

Для оценки возможности применения угольной футеровки в ремонт-

ных составах для заделки трещин и неглубоких выбоин, изучали полноту 

связывания фторид – ионов золой – уноса ТЭЦ-2, содержащей 8,4% масс. 

свободной окиси кальция и неорганическим шламом нейтрализации гидро-

лизного производства (содержания СаSO4  до 75 % масс.). Количество до-

бавки в каждом случае было достаточным для стеклометрически обосно-

ванного связывания ионами кальция высвобождающихся ионов фтора. 

По химическому составу угольную футеровку можно отнести к уско-

рителям твердения минеральных вяжущих, т.к. она содержит соли-

электролиты. Находящийся в составе ремонтной смеси оксид кальция золы 

– унос ТЭЦ–2, взятой в качестве основного компонента, также будет связы-

вать фторид – ионы, высвобождающиеся при гидролизе солей NaF, AlF3, 

Na3[AlF4] угольной футеровки. В процессе удаления фтора кальций содер-

жащими веществами фторид–ионы, находящиеся в составе простых солей, 

связываются в малорастворимый осадок: 

С 
2+ 

( аq ) + 2F ( aq )  Ca F2 (s)    (ПР = 4 ·10 
-1

, 298 к) 

Концентрация фтора падает в 2,5 ·10
3 

и 3 ·10
2 

 раз, соответственно при 

сравнении вымывания из NaF и AlF3  не превышает 1,5 мг/л – концентрации 

ПДК по фтору для водоемов и почв. Это свидетельствует о том, что с эко-
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логической точки зрения такие ремонтные составы являются абсолютно не-

опасными для окружающей среды. 

Исследования показали, что шлам оказывает наибольшее влияние на проч-

ность в ранние сроки (1-7сут.) и незначительно увеличивает ее в более поздние. 

При введении в ремонтную композицию полимерной добавки в виде дис-

персионного порошка Виннапас RE 524 Z и после затворения ее водой, диспер-

сионный порошок полностью редиспергируется, образуя частицы полимерной 

дисперсии, которая распределяются среди частиц вяжущего и наполнителя. По-

сле высыхания воды образует пленку мембранной структуры. Пленка полимера 

проявляет хорошую адгезию к затвердевшему камню и обеспечивает присоеди-

нение друг к другу ремонтного и ремонтируемого материалов.  

Для повышения водоудерживающей способности ремонтной композиции 

использовали специальную органическую добавку - Бермоколл Е-230, представ-

ляющую собой водорастворимый эфир целлюлозы, которая при растворении в 

воде набухает, вызывает эффект загущения, что напрямую связано с реологиче-

скими свойствами и структурной вязкостью этого продукта.  

Так как составы на минеральных вяжущих обладают повышенной же-

сткостью и пониженными деформативными свойствами в сравнении с со-

ставами на органических вяжущих, что может привести к возникновению 

концентрации напряжений в зоне контакта ремонтного состава с ремонти-

руемым участком дороги при воздействии транспортных средств, в разра-

ботанную композицию была введена комплексная добавка эмульбит. 

Введение в ремонтный состав комплексной добавки эмульбит, состоящей 

из воды, пластификатора и битумной эмульсии, позволяет приблизить свойства 

разработанной органо-минеральной композиции к свойствам асфальтобетона, а 

также обеспечить требуемую долговечность ремонтного состава, а именно повы-

сить марку состава по морозостойкости, снизить водонасыщение и создать сис-

тему замкнутых пор за счет кольматации открытых пор. 

Готовую сухую смесь, состоящую из вяжущего, наполнителя и поли-

мерных добавок, доставляют на ремонтируемый участок асфальтобетонно-

го покрытия дорожного полотна. Одновременно с основным составом на 

место проведения ремонтных работ доставляется добавка «эмульбит», при-

готовленная в стационарных условиях. Приготовление растворной смеси 

для заливки трещин производится непосредственно на месте проведения 

работ. Смешивание компонентов выполняется на стационарной установке, 

при этом 1 кг сухой смеси затворяется 0,3л воды, в которой растворен 

эмульбит в требуемом количестве. Готовый раствор заливают в открытые 

трещины с шириной раскрытия более 3мм и неглубокие выбоины. Откры-

тие движения по ремонтируемому полотну возможно через 10-15 минут по-

сле укладки. Работы могут выполняться при температуре воздуха выше 2
º 
С. 

Разработанная ремонтная композиция является более экономичной и 

экологичной, чем известные составы на органических вяжущих. Анализ ре-

зультатов проведенных исследований показал, что основные показатели 

предложенной композиции из сухих строительных смесей, находятся в пре-

делах требований, предъявляемых к дорожным материалам на органиче-
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ских и минеральных вяжущих. 
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Публикуются методика и результаты расчетов коэффициентов приведе-

ния воздействий современных автотранспортных средств на дороги к расчет-

ной нагрузке группы А1, выполненных на основе статистических методов. 

In this article methods and results of calculations of the coefficients of bringing of 

impact of modern vehicles on the road by design load of A1 groups are published. They 

are formed on the basis of statistical methods. 
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пы А1 
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При определении приведенной интенсивности движения автотранс-

портных средств (далее – АТС) и требуемого модуля упругости на поверх-

ности покрытия дорожной одежды ключевое значение имеет коэффициент 

приведения воздействия АТС на дорожную конструкцию к расчетной на-

грузке. Коэффициент приведения (далее – Кпр) учитывает суммарный эф-

фект воздействия динамических нагрузок от каждого колеса АТС и их вза-

имное влияние на упругий прогиб в расчетной точке дорожного покрытия. 

От корректности значения принятого в расчетах Кпр прямо пропорциональ-

но зависят затраты всевозможных ресурсов на строительство, реконструк-

цию или модернизацию дороги.  

В методике проектирования нежёстких дорожных одежд [1] грузовые 

АТС сгруппированы по грузоподъемности в 5 групп и допускается прини-

мать Кпр усредненным для соответствующей группы. Такой подход, даже в 

его модернизированном варианте [2], оправдан для дорог с высокой степе-
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нью загрузки движением. Для дорог с низкой интенсивностью движения и 

технологических дорог определение Кпр по методике [1] приводит к неадек-

ватным результатам.  

В данной работе рассматривались современные АТС (автомобили и 

прицепной состав) в количестве 176 единиц. Для каждого АТС весьма 

скрупулезно уточнялись его параметры и технические характеристики, не-

обходимые для определения коэффициентов приведения к расчетным авто-

мобилям группы А.  

Расчеты Кпр выполнялись на основе теории проф. Б.С. Радовского, ра-

нее успешно использованной в работе [3]. Значения Кпр вычислялись по 

формуле 
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где 
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qiQ  – эквивалентная нагрузка от произвольного i-го колеса АТС, кН;  

         1расч АQ  – расчетная нагрузка группы А1 на колесо АТС, кН. 

Эквивалентная нагрузка 
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qiQ  от колеса движущегося АТС, которое 

имеет m колес, определялась по формуле 
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где Qi, Qj – статические нагрузки на i-e и j-e колеса;  

       kдин – коэффициент динамичности, kдин=1,30; 

       Dj – диаметр круга, равновеликого отпечатку движущегося j-го колеса; 

       Lij, lij – расстояние между центрами отпечатков i-го и j-го колеса в про-

дольном (параллельно движению) и поперечном (перпендикулярно движе-

нию) направлениях. 

Параметры шин, их размещение на осях (одинарное или сдвоенное) 

принимались согласно паспортным данным АТС, давление в шинах – со-

гласно нормируемому давлению по ГОСТ 5513-97 и ГОСТ 13298-90 в зави-

симости от номинальной нагрузки на колесо [3]. 

Значения вспомогательных функций 
j

ij

D

L
g  и 

j

ij

D

l
g , учитывающих 

влияние на напряженно-деформированное состояние грунта под рассматри-

ваемым колесом смежных колес одного борта ТС, определялись по формуле 

                      

2

22

2

11 expexp
D

L
cA

D

L
cA

D

L
g ,             (3) 

где А1, А2, с1, с2 – коэффициенты, значения которых табулированы в зави-

симости от типа покрытия дорожной одежды. 

Если рассматриваемое i-ое колесо расположено впереди j-го, то при-

нималось значение g
D

L
g

ij , а если позади, то принималось g
D

L
g

ij
. 
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Значения вспомогательной функции 
D

l
g , учитывающей влияние ко-

леса другого борта, насаженного на данную ось, определялись по формуле 

                              

2

22

2

11 expexp
D

l
dB

D

l
dB

D

l
g ,                  (4) 

где В1, В2, d1, d2 – коэффициенты, значения которых также табулирова-

ны в зависимости от типа покрытия дорожной одежды. 

В результате расчетов по изложенной выше методике был сформиро-

ван массив прК , изучение статистических свойств которого показало не-

обходимость разделения его на 4 выборочных совокупности в зависимости 

от числа осей (мостов) АТС, и в зависимости от типов покрытий дорожных 

одежд, для которых приводится воздействие рассматриваемого АТС. Для 

каждой выборочной совокупности прК
 
предварительно выполнялась про-

цедура рандомизации данных, затем определялись несколько альтернатив-

ных трендов математического ожидания € ( )npK f P  и для дальнейших рас-

четов выбирался наиболее корректный тренд (здесь Р–полная масса АТС, 

т).  

Кроме того, анализ вариативности данных массива прК  показал, что 

стандартные отклонения 
np

K
 
также подвержены существенному тренду, 

по характеру аналогичному тренду математического ожидания Кпр:  

                                                 .
np

K npa K                                  (5) 

Учитывая этот факт,  для расчетных значений Кпр были установлены 

доверительные интервалы на 95%-ном уровне надежности: 

                                                   

( )
0,95;

( )
0,95;

€ ,

€ ,

np

np

np np N K

np np N K

K K t

K K t
                      (6)  

где 0,95;Nt  – нормирующий множитель, зависящий от объема выборки N.    

Результаты расчетов €
npK  и доверительных интервалов 

( )
npK , 

( )
npK  про-

иллюстрированы графиком на рисунке и представлены в таблице.  
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Значения математических ожиданий и доверительных интервалов Кпр 

приводятся в таблице для отдельных единиц АТС (автомобилей, прицепов). 

В случае составов АТС (автопоездов), значения соответствующих Кпр тяга-

ча и прицепа (полуприцепа) следует суммировать. 

В настоящее время авторы продолжают работу по определению  Кпр  

применительно к специализированным АТС с осевыми нагрузками 110 кН 

(расчетная группа А2) и 130 кН (группа А3).  
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Были  проведены дилатометрические исследования огнеупорных обмазок и 

разработана принципиальная схема определения электросопротивления футеро-

вочного материала в производственных условиях. 

Were made dilatometric studies of refractory coating and was developed schemat-

ic diagram of the determination of the electrical resistance of lining material in a pro-

duction environment. 
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Сегодня в нашем обществе большое значение придается технико- эко-

номической политике сбережения ресурсов. При строительстве промыш-

ленных тепловых агрегатов технический прогресс требует внедрения новых 

видов огнеупорных изделий и материалов: шамотных кирпичей, жаростой-

ких бетонов, торкрет-масс, специальных растворов, что должно обеспечить 

индустриальные способы возведения тепловых агрегатов, или их ремонта. 

Поэтому важной задачей является создание и внедрение на производстве 

ресурсосберегающих технологий для строительства и ремонта футеровок 

[1]. Во многих случаях не целесообразно изготавливать крупногабаритные 

блоки из жаростойких бетонов. В связи с этим были исследованы составы 

защитных обмазок, которые обладают высокими прочностными свойства-

ми, химической и термической стойкостью, огнеупорностью, износоустой-

чивостью к воздействию расплава керамзита. 

Защитная огнеупорная обмазка дает возможность значительно сэконо-

мить дорогостоящие огнеупоры. Так, для того чтобы произвести ремонт те-

плового агрегата, достаточно только очистить старый слой обмазки и на-

нести новый, не разбирая конструкцию кладки. Огнеупорные связующие 

материалы – это измельченные смеси глинистых и высокотемпературных 

отощающих материалов, которые в виде растворов применяют при возведе-

нии футеровок из огнеупорных изделий.   

Термическое расширение является основной причиной разрушения 

шамотных изделий[2]. В связи с этим были  сделаны  дилатометрические  

исследования огнеупорных обмазок с целью сближения их коэффициентов 

термического расширения с коэффициентами термического расширения  

шамотных огнеупоров (табл. 1). 
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Таблица 1-Значения коэффициентов термического расширения огне-

упорных обмазок 
Состав шихты Температура 

0
С 

Знач. КТР ср 

10
-6 

1/град 

Знач. КТР ист 

10
-6

 1/град 

шамот 10%+мертель90% 650 

900 

9,08 

6,62 

3,17 

4,10 

шамот 20%+мертель80% 645 7,41 2,11 

шамот30%+мертель70% 900 5,64 3,08 

шамот40%+мертель60% 650 

900 

4,98 

5,14 

1,09 

1,19 

шамот50%+мертель50% 

 

655 

710 

800 

900 

5,35 

24,07 

19,38 

10,11 

5,14 

6,60 

2,66 

3,48 

шамот60%+мертель 40% 

 

650 

675 

720 

6,16 

20,40 

-4,875 

5,85 

6,385 

-0,82 

шамот70%+мертель30% 

 

610 

685 

705 

825 

900 

7,36 

47,81 

125,40 

-75,15 

-27,14 

7,11 

11,57 

4,09 

-8,41 

5,53 

шамот80%+мертель20% 650 

900 

3,61 

9,25 

3,51 

5,08 

шамот90%+мертель10% 650 

900 

2,56 

14,46 

2,46 

4,66 

шамот100% 650 

900 

2,62 

5,74 

1,56 

2,69 

ММЛ-62+Н3РО4-70% 585 

655 

780 

850 

7,65 

7,62 

25,81 

4,84 

4,32 

4,705 

3,15 

2,15 

шамот+НРО4-70% 500 

700 

650 

900 

7,57 

8,63 

6,51 

7,54 

5,99 

7,29 

7,66 

6,32 

6,64 
 

С помощью определения КТР можно предвидеть возможность разру-

шения огнеупорного материала (шамота) при контакте его с расплавом ке-

рамзита во время обжига. Как видно из таблицы, оптимальны составы с 

наименьшим показателем КТР. 

Установлено, что при высоких температурах электросопротивление 

футеровочных материалов значительно изменяется (падает), следствием че-

го является снижение их термической и химической стойкости, т.е. основ-

ных показателей, определяющих долговечность [3]. Надежность футеро-

вочного материала для высокотемпературных агрегатов определяется не 

только их термостойкостью, но и электросопротивлением [4].   

Была разработана принципиальная схема определения электросопро-

тивления в производственных условиях (рис.1.). Суть данного метода за-
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ключается в том, что в футеровку, выполняемую из заданного состава, в 

момент ее изготовления, замоноличивается один нихромовый провод от 

гальванометра, а второй провод вводится в расплав алюминия. Измеритель-

ный прибор показывает разность потенциалов (ЭДС). Затем определяется 

сопротивление. После нанесения пропиточно-обмазочной композици ис-

следуемого состава (табл.2) наблюдается повышение электросопротивле-

ния, в результате чего уменьшается адгезия расплава алюминия к рабочей 

поверхности футеровки, что ведет к увеличению ее срока службы. 

Данная методика позволяет повысить эффективность работы тепловых 

агрегатов, как за счет применения дешевых керамических огнеупоров, так и 

за счет появления возможности ремонта изношенной поверхности футеров-

ки, используя пропиточно-обмазочную технологию. 

 

 
 

Рисунок 1- Схема определения электросопротивления в производст-

венных условиях 

 

Таблица 2 – Изменение электросопротивления в зависимости от типа 

пропиточно-обмазочного состава и температуры 

Составы обмазок 

Удельное электросопротивление, 

ρ,  Ом.см при t в 
0
С 

600 С 800 С 1000 С 1200 С 

1. Н3РО4  70%-ная 3
.
10

6
 2,3

.
10

6
 1,3

.
10

5
 3

.
10

4
 

2. АФС+ Н3РО4 70%-ная 4
.
10

6
 4

.
10

6
 4

.
10

5
 4

.
10

4
 

3. Cr2O3+ Н3РО4 70%-ная 5
.
10

6
 5

.
10

6
 5

.
10

5
 5

.
10

4
 

4. ZrO2+ Н3РО4 70%-ная 5,4
.
10

6
 5,1

.
10

6
 4,5

.
10

5
 3,5

.
10

4
 

5. ИМ-2201+ Н3РО4 70%-ная 4,8
.
10

6
 4,2

.
10

6
 3,3

.
10

5
 1,9

.
10

4
 

1бетонная  станина  

2 тигель 

3 катушки ин-

дукционные 

4 футеровка 

5 расплав метал-

ла (алюминия) 

6 электрические 

провода 

7 вольтметр 

8 пропиточный 

состав   
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