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I  Материалы и технологии в машиностроении 
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Sokolovа V.A.,  Kretinin V.I.,  Voinash S.A. Chernykh L.G., Markov  V.А. 

 (St. Petersburg State Forestry University named after SM Kirov, St. Petersburg, RF) 
  

Статья посвящена историографическому анализу публикаций документов 

и материалов по данной теме.  

В работе дана развернутая  характеристика работ в области метрологии 

дореволюционных, российских исследователей А.К.Нартова и Д.И.Менделеева 
 

Article is devoted to the historiographic analysis of publications of documents 

and materials on this subject. 

In work the developed characteristic of works in the field of metrology of pre-

revolutionary, Russian researchers A. K. Nartov and D. I. Mendeleyev. 
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«Измерение есть сравнение», – именно так звучит одна из трех основ-

ных аксиом метрологии. В самом деле, представление о любом предмете, 

явлении и т.п. начинается с оценки его по определенным параметрам. 

Именно этим и занимается наука метрология, что позволяет рассматривать 

еѐ в качестве одной из основ любого знания. 

Общепринятое определение метрологии определено ГОСТом. 

«Метрология – наука об измерениях», но на основании изучения множест-

ва литературных источников, описывающих метрологию, у нас сложилось  

собственное определение этой фундаментальной дисциплины: Метрология 

– есть наука об искусстве измерений.  

В данной статье, мы постарались, не только раскрыть заслуги в ста-

новлении метрологии таких мэтров науки, как А.К. Нартов и Д.И. Менде-

леев, не только провести экскурс в область самых интересных и малоизве-

стных фактов в области их изобретений, но и попытаться показать  метро-

логию как синтез науки и искусства. 

Основой для разработки  данной темы, явилось изучение как изданно-

го личного архива Д.И. Менделеева, так и литературы основных авторов, 

работавших в сфере истории метрологии.  
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Итак, Россия 18-го века. Время гениальных поэтов и великих ученых. 

Среди последних  имя Андрея Константиновича Нартова по праву занима-

ет одно из главенствующих мест. Родившийся в 1693 году, выходец из  се-

мьи ремесленников, в последствии  он оставит неизгладимый след, как в 

области станкостроения, так и в области Российской метрологии.  Имя не-

вероятно одарѐнного механика и изобретателя, талант и мастерство кото-

рого будут отмечены Петром I, чаще всего ассоциируется с созданием ори-

гинальных станков различных конструкций, а ведь его заслуги перед Рос-

сией далеко не исчерпываются этим. О нескольких менее известных заня-

тиях «царѐва токаря» сегодня и поговорим. 

Развитие международного сотрудничества в области науки, техники и 

торговли потребовало увязки национальных единиц измерения, принимае-

мых в разных странах. По указу Петра I прототипы русских мер длины бы-

ли согласованы с английскими. Для облегчения вычислений были изданы 

таблицы мер и соотношений между русскими и иностранными мерами. 

Начинают работу первые  метрологические центры. Коммерц-коллегия за-

нялась вопросами единства мер в области торговли. Адмиралтейств-

коллегия заботилась о правильном применении угломерных приборов, 

компасов и соответствующих мер. Берг-коллегия работала над  измери-

тельным хозяйством горных заводов, рудников и монетных дворов. 

Правительство уделяло внимание так же и  методике выполнения из-

мерений в торговле, промышленности и в других областях. Но в 1725 году, 

внеся огромный вклад в развитие России, Петр умирает. 

Сразу после его смерти, у Нартова возникают серьѐзные проблемы в от-

ношениях с Александром Меншиковым.  Ни  один раз Нартов был свидетелем 

гнева и расправы царя со "светлейшим" за злоупотребления и воровство, и, ви-

димо, поэтому не мог князь Меншиков забыть это царскому механику. И в  

1726 году он был именным указом направлен в Москву «на монетные дворы 

для переделу монеты двух миллионов». Это была своеобразная месть Мень-

шикова, но таковы были нравы того времени. Мог ли знать тогда  Александр 

Данилович, что своим указом  дает толчок к развитию одной из самых  акту-

альных, и по сей день, наук – отечественной  метрологии.  

Московский монетный двор встретил Нартова чрезвычайно запущен-

ным состоянием.  Доклад  директора монетного двора Волкова в полной 

мере показывает его положение на тот момент: «Непорядка и разорения 

монетных дворов изобразить никоим образом нельзя.  Нет,  ни форм, во 

что плавить, ни мехов к кузницам» [4].  

Работая на монетном дворе, Нартов обнаруживает вопиющие факты 

расхождения в весах гирь, применявшихся для взвешивания цветных ме-

таллов, в том числе золота. Впервые он поднимает вопрос о создании госу-

дарственной системы средств измерений.  

Центром всех метрологических работ становится его лаборатория. В ней 

он собирает для поверочных работ, изучает и сопоставляет весы из Коммерц-

коллегии, Монетного двора, петербургской портовой таможни и других учре-

ждений, применявшиеся для важнейших государственных целей. 
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18 ноября 1737 года Нартов приглашает в Лабораторию механических 

и инструментальных наук М. Г. Головкина и членов Комиссии и доклады-

вает о результатах поверочных работ, произведенных им с целью выясне-

ния, "не имеют ли те весы каких неисправностей, через которые могут в 

народе обманы происходить". 

Вскоре ему поручают изготовить образцовые меры длины «из меди и 

крепкого дерева», а также разработать конструкцию образцовых весов. С 

этим заданием Нартов блестяще справляется в компании светил академи-

ческой науки, такими как Леонард Эйлер, Георг Вольфганг Крафт.  

Нартов устанавливает  неисправность и неточность всех обследован-

ных весов. По поручению Комиссии он исправляет лучшие  из отобранных 

им весов (рис.1). 

Его предложения  об изучении всего предшествующего опыта и соз-

дании единых общегосударственных эталонов весов и мер были, наконец, 

осуществлены. 

Лично Нартов впервые создал на основе научных исследований первые 

русские образцовые меры длины и веса. В 1738 году он сообщил, что им за-

кончено изготовление общегосударственных эталонов мер длины: образцовой 

сажени из дерева с медной оправой и образцового медного аршина. 

В том же году Нартов приступил в своей лаборатории к изготовлению 

образцовых мер для взвешиваний. К  августу 1738 года два эталона веса 

были готовы - медные пуд и фунт.  

Страна получила первые эталоны линейных мер и веса, созданные 

Нартовым на базе научных исследований, в которых участвовали Эйлер и 

Крафт (рис.2), и новый научный центр - первую русскую метрологическую 

лабораторию.  

Потребность в профессиональных измерениях приводит к созданию мет-

рологических служб. Первой такой службой в России должна была стать.  

Комиссия мер и весов, организованная в 1736 г. Сенатом. Комиссия, в 

состав которой вошел и Нартов, должна была разработать эталонные меры, 

определить отношения различных мер между собой, выработать проект 

Указа по организации в России поверочного дела. Однако необходимые 

средства не были выделены, поэтому замыслам не суждено было осущест-

виться. Их реализацию пришлось отложить более чем на 100 лет. 

Величественный замысел создания Академии технических знаний рух-

нул, несмотря на всю его важность для страны. Среди государственных деяте-

лей петровской эпохи, не нашлось человека, который поддержал бы проект 

Нартова. Реакционеры, властвовавшие в феодально-крепостнической стране, 

погубили начинание, равного которому, в области технических наук, не было в 

старой России за все годы, вплоть до Октября 1917 года. Нартов слишком да-

леко, почти на два столетия, опередил свое время.  

По справедливости, Нартова следует считать основоположником оте-

чественной метрологии. Он провел единую линию от создания своей мет-

рологической лаборатории, к созданному в дальнейшем, на территории 

Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге,  в специально построен-
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ном здании, первому метрологическому  учреждению  России – Депо об-

разцовых мер и весов, и преобразованному в   Главную палату мер и весов. 

Центр Российской метрологии – Главная палата мер и весов была ор-

ганизована, в 1893 году, стоящим  у ее истоков,  одним из крупнейших 

ученых 19 века Д.И. Менделеевым. 
 

  
Рисунок 1 – Весы образцовые, 

изготовленные, при участии А.К. 

Нартова и Л.Эйлера, применялись 

для взвешивания драгоценных ме-

таллов. Экспозиция ВНИИМ им. Д. 

И. Менделеева 

Рисунок 2 – Комплект образцо-

вых гирь от золотника до пуда,  ок. 

1750 г. Экспозиция ВНИИМ им. Д. 

И. Менделеева 

 

 

Уроженец Тобольска, сын директора одной из  Тобольских гимназий, 

впоследствии он будет, поистине заслужено, согрет лучами российской и 

европейской научной славы.  Страсть к просвещению  вживалась у Менде-

леева с огромным трудолюбием, и, как следствие, рождала ценнейшие 

идеи просвещения и прогресса. Многообразие научных интересов в соче-

тании с ораторским искусством принесли ему огромную популярность в 

ученых кругах, которая не иссякает и по сей день. 

Впрочем, слово самому Дмитрию Ивановичу: «Наука начинается с тех 

пор, как начинают измерять: точная наука немыслима без меры, посему, 

устройство Главной для России Палаты мер и весов, составляет одну из 

многих государственных потребностей. Я приложу все мои силы к тому, 

что бы поставить это учреждение на высоту научной современности». 

Как великий ученый он понимал роль метрологии для всех областей 

деятельности государства и науки. 

Совершим небольшое путешествие в мир эталонов и эталонных при-

боров, над которыми работал Менделеев. 

С развитием техники требовались новые измерения и новые единицы 

измерения для стимуляции совершенствования  фундаментальной и при-

кладной метрологии, и, уже в 1835 году, в России,  был издан указ «О сис-

теме Российских мер и весов», в котором были утверждены эталоны длины 

(платиновая сажень) и массы (платиновый фунт). 

«Должно признать именно платину за материал, наиболее подходя-

щий для возобновленной единицы России» - считал Дмитрий Иванович[1]. 



 7 
 

 

 
 

Рисунок 3 – Эталоны длины и 

массы. Экспозиция ВНИИМ                      

им. Д. И. Менделеева 
 

Рисунок 4 – Эталон метра. 

Общий вид и сечение 

 

Эталоны метра представляли собой бруски из платино-иридиевого 

сплава (90 % платины и 10 % иридия) с поперечным сечением в форме бу-

квы Х, вписанной в квадрат со стороной 20 мм (рис.3). 

Интересно, что с  двух сторон каждого бруска на отполированных участ-

ках были нанесены по три штриха на расстоянии 0,5 мм друг от друга. Пер-

пендикулярно к ним вдоль оси бруска нанесены два штриха с расстоянием 

между ними 0,2 мм. Поверхности, на которые нанесены штрихи, совпадают с 

нейтральной плоскостью бруска. Х-образная форма оказывает большое сопро-

тивление прогибу, поэтому изменение расстояния между штрихами, располо-

женными в нейтральной плоскости, при возможном изгибе бруска оказывается 

минимальным (рис.4). Такое сечение было выигрышным тем, что « собствен-

ный вес меры, при большей ее жесткости, мал, несмотря на большой удельный 

вес материала». Метр был принят равным расстоянию между серединами 

средних штрихов при температуре тающего льда [2]. 

Так же вводится новое определение эталона массы  фунта, полученное в 

результате сличений российского прототипа с международным килограммом.  

Первый эталон массы  платиновый фунт 1835 г. – был определен путем 

сравнения с весом перегнанной воды в безвоздушном пространстве (рис.5).  

Приступая к работе, Дмитрий Иванович не поскупился на науку, на-

ряду с разработкой эталонов массы и длины, он приобретает измеритель-

ные приборы у лучших иностранных фирм («Эртлинг», «Неметц», «Ру-

прехт», «Рифлер», «Голатц»).  

Так, одним из интереснейших приборов, являются весы фирмы «Не-

метц» (рис.6). Они были изготовлены механиком Иосифом Неметцем, по 

идее профессора Будапештского политехникума - Круспера. Весы были 

доставлены в Главную палату мер и весов в 1895 году. 

Вот, что писал сам Дмитрий Иванович о новом приобретении: « Весы 

эти, составляют во многих отношениях новый успех в деле устройства 

точных весов, так как обладают не только большой чувствительностью и 

хорошим постоянством, но и допускают при этом взвешивания в безвоз-

душном пространстве, так как держат пустоту в течение 20 часов» [1].  

Так что же представляют собой весы, получившие столь высокую 

оценку Д.И. Менделеева? Изделие Йозефа Неметца покоится на стальной 

платформе с тремя ножками, конструкцию покрывает стеклянный колпак. 
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Взвешивание на весах производится по методу Гаусса (двойное взвешива-

ние посредством перестановки взвешиваемого объекта и гирь с одной 

чашки весов на другую). Весы были снабжены штангами для дистанцион-

ного управления. С помощью таких весов Д.И. Менделеев осуществлял 

точные взвешивания при возобновлении прототипов, проводил экспери-

менты в газовых средах и вакууме. 

 

 
Рисунок 5 – Эталоны массы. 

Образцовые фунты. Экспозиция 

ВНИИМ им. Д. И.Менделеева 

 

Рисунок 6 – Эталонные весы 

фирмы «Неметц». Экспозиция 

ВНИИМ им. Д. И. Менделеева 

 

По идее Менделеева взвешивание проходило в специально оборудован-

ном для данных целей помещении, изолированном для наблюдателя, с целью 

получения более точного результата. На потолке, а не на уровне весового ко-

ромысла,  была установлена оптическая система, которая позволяла наблюдать 

изображение шкал, для отсчета колебаний. Это было одним из ряда усовер-

шенствований прибора, с целью уменьшения боковых нагреваний. Весы «Не-

метца» применялись по назначению вплоть до 1940-х годов. 

К числу наиболее известных представителей точной весоизмеритель-

ной техники без сомнения можно отнести так же и  весы, приобретенные 

Менделеевым у Альберта Рупрехта (Albert Rueprecht) в 1895 году (рис.7). 

По конструкции и роду измерений они были схожи с весами Неметца. 

Взвешивания производились в изолированной от всех других поме-

щений комнате, которая была окружена массивными колоннами и коридо-

рами, отопление производилось только в комнатах, окружающих коридо-

ры, благодаря чему, в помещении, где происходили измерения, была круг-

логодично одна и та же температура, что позволяло с максимальной точно-

стью производить опыты. 

Менделеевым проводились не только создание эталонов длины и мас-

сы, но так же эталона единицы времени. В 1903 годах, после переговоров с 

немецкой фирмой « Клеменс Рифлер», были приобретены часы, для вос-

произведения единицы времени-секунды. Часы были изобретены инжене-

ром Зигмундом Рифлером, отличались большой точностью и стабильно-

стью хода (рис.8). В них впервые был использован принцип « свободного 

маятника», и установлены часы  были в здании палаты, в подвальном по-

мещении, на  массивном кирпичном устое, что бы максимально исключить 

погрешность. 
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Рисунок 7 – Весы фирмы «Ру-

прехт» 

 

Рисунок 8 – Эталонные часы 

фирмы «Рифлер». Экспозиция 

ВНИИМ им. Д. И. Менделеева 

 

Прибор имел секундный прерыватель, электрический завод, микро-

скоп для отсчета амплитуд маятника, сифонный ртутный манометр и тер-

мометр. Часы были заключены в герметически закрытый стеклянный фут-

ляр, откуда с помощью ручного воздушного насоса выкачивался воздух, 

что обеспечивало их работу в вакууме. Суточная погрешность составляла 

1/100 секунды.  

Рассмотрев одни из самых важных практических этапов в становле-

нии современной метрологии, можно смело говорить о неоценимом вкладе 

в развитие метрологической науки А.К. Нартова и Д.И. Менделеева. Ог-

ромное количество трудов, оставленных ими в наследство будущим поко-

лениям, их неустанная практическая деятельность, направленная на орга-

низацию поверочного дела на подлинно научной основе, наконец, широта 

и оригинальность взглядов — все это является для нас и сегодня, образцом 

творческого соединения науки с жизнью, примером великого патриотиче-

ского служения родной стране. 
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Рассмотрен анализ влияния вида и количества упрочняющей фазы на изно-

состойкость наплавленного металла, полученного разными технологическими 

способами. 

The analysis of influence of a look and quantity of the strengthening phase on 

wear resistance of the built-up metal received in the different technological ways in 

considered. 
 

Ключевые слова: наплавка, износостойкость, легирование 
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Работоспособность ковшей экскаваторов разного назначения во мно-

гом лимитируется износом поверхностей, контактирующих с разрабаты-

ваемым грунтом – зубьев, передних кромок, днища. При этом износ резко 

возрастает в зимнее время эксплуатации вследствие замерзания грунтов и 

повышения абразивной способности. Поэтому повышение износостойко-

сти таких рабочих поверхностей связано с эффективностью работы данно-

го оборудования, со снижением затрат на ремонт и восстановлении изно-

шенных деталей. 

Одним из наиболее широко используемых методов повышения долго-

вечности является наплавка быстроизнашивающихся поверхностей высо-

коизносостойкими сплавами. В настоящее время разработано и использу-

ется на практике большое количество наплавочных материалов, представ-

ленных электродами, порошковыми проволоками и лентами, наплавочны-

ми смесями. При этом они могут обеспечивать в наплавке различные кар-

бидные фазы, отличающиеся как по составу, так и по количеству и разные 

по свойствам матрицы материалы [1].  

В данной работе поставлена задача проанализировать влияние вида и 

количества упрочняющей фазы на износостойкость наплавленного метал-

ла, полученного разными технологическими способами. Испытывали об-

разцы, полученные при наплавке порошковой проволокой ПП-Нп-

200Х15ГРТ, порошковой лентой ПЛ-АН1 и электродами ОЗН/ВСН9. Кро-

ме этого, испытывали образцы полученные наплавкой хромованадиевого 

сплава 300Х8Ф7С2Г4. Для этого отливали прутки и наплавляли их аргоно-

дуговым способом. Образцы подобраны так, что реализуют различные 

схемы упрочнения материала основы: карбидное, карбоборидное, карбобо-
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ридное и карбонитридное, композиционное. Испытание на изнашивание 

проводили при трении по абразивной поверхности при нормальной темпе-

ратуре по методике, описанной в работе [2]. Образцы изнашивали при тре-

нии о шлифовальную шкурку зернистостью 20Н, при скорости скольжения 

0,145 м/с, при давлении 1МПа. Испытания сплавов на изнашивание при 

трении с ударом от абразивную поверхность при нормальной температуре 

проводили с использованием установки, описанной в работе [3]. В качест-

ве эталона принимали образец из стали 45. 

В результате испытаний получены следующие значения износостой-

кости материалов (рис.1). 

 
Рисунок 1- Результаты испытаний а) при трении; б) при ударе 

 

В наплавке ПЛ-АН1 в основе упрочнения карбиды хрома в ледебури-

те с содержанием 45-55% твердой фазы и 15-20% остаточного аустенита. 

При наплавке ПП-Нп-200Х15ГРТ помимо карбидов присутствуют бориды 

и карбобориды. Микроструктура сплава – карбиды и карбобориды в леде-

бурите с содержанием карбидной фазы 35-45% и 15-20% остаточного ау-

стенита. Микроструктура наплавленного металла электродами ОЗН/ВСН9 

представляет собой аустенит, карбоборидную эвтектике и карбонитриды с 

содержанием карбидной фазы 20-30% и 40-60% остаточного аустенита. В 

сплаве 300Х8Ф7С2Г4 реализуется эффект композиционного упрочнения, 

под которым понимается упрочнение за счет объемного армирования мат-

рицы карбидной фазой в виде дендритообразного каркаса [4].  В сплаве со-

держится 26-30% карбидной фазы, расположенной в мартенситно-

аустенитной матрице.  

Анализируя полученные результаты, можно отметить следующее. 

Применение карбидов в качестве упрочняющей фазы является наиболее 

частым случаем в наплавках. В то же время износостойкость наплавленно-

го металла сильно зависит от типа карбида, карбидообразующего элемен-

та, его размеров и дисперсности, способности матрицы удерживать карби-

ды от выкрашивания при изнашивании. 

При наличии нескольких карбидообразующих элементов в наплав-

ленном металле в первую очередь образуются карбиды элементов, обла-

дающих наибольшим сродством к углероду. Соотношение количества ле-
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гирующих элементов и углерода должно быть таким, чтобы обеспечива-

лось получение в сплаве карбидов наибольшей твердости. Если легирую-

щий элемент связывает весь углерод в наиболее твердый карбид данного 

элемента, дальнейшее увеличение количества легирующего элемента не 

способствует заметному росту износостойкости. Содержание легирующих 

элементов в сплаве должно быть в строгом соответствии с количеством уг-

лерода и регулироваться типом требуемых карбидов и их количеством. Та-

ким образом, получить наиболее благоприятную карбидную фазу для вы-

сокой износостойкости можно при правильном легировании износостой-

ких наплавленных сплавов. 

Легирование бором карбидов и образование в структуре твердых и 

хрупких боридов повышает износостойкость и твердость наплавленного 

металла, одновременно резко снижая его ударостойкость. Значительное 

уменьшение сопротивляемости наплавленного металла действию ударов 

объясняется не только наличием твердых боридов, но и их расположение в 

основе сплава по границам первичного зерна аустенита. Такая основа не 

может играть роль вязкого связующего для твердых избыточных карбидов. 

Поэтому использование наплавок с карбоборидной системой легирования 

может быть рекомендовано только для условий абразивного изнашивания. 

Дополнительное легирование карбонитридами, равномерно распреде-

ленными в структуре сплава, благоприятно влияют на сопротивляемость 

изнашиванию. Особенно этот эффект повышения износостойкости наблю-

дается в случае ударно – абразивного изнашивания, поскольку кроме 

удержания карбидной фазы аустенит будет претерпевать мартенситное 

превращение. 

Материалы с композиционным упрочнением отличаются тем, что 

карбидная фаза, армирующая матрицу, не может выкрашиваться, а должна 

быть вначале разрушена. Поэтому легируя такие материалы специальными 

добавками, можно в широких пределах изменять как свойства матрицы 

сплава, так и абразивную износостойкость за счет изменения типа и коли-

чества карбидной фазы. 
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RESEARCH OF RELAXATION FIRMNESS OF HEAT RESISTING STEEL  

 

Густов Ю. И., Воронина И.В., Воробьев П.Ю. (Национальный исследователь-

ский Московский государственный строительный университет, г. Москва, РФ) 
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Представлены результаты исследования релаксационной стойкости жа-

ропрочной стали марки 08Х15Н24В4ТР применительно к деталям строитель-

ных машин и оборудования, работающим при высоких температурах и больших 

механических нагрузках. Показано, что наибольшей релаксационной стойко-

стью данная сталь обладает при наименьших напряжениях и температурах. 
 

Results of a research of relaxation firmness of heat resisting steel of brand 

08X15H24B4TP in relation to the details of construction cars and the equipment working at 

high temperatures and big mechanical loadings are presented. It is shown that this steel has 

the greatest relaxation firmness at the smallest tension and temperatures. 
 

Ключевые слова: строительные машины, оборудование, жаропрочная сталь, 

релаксационная стойкость, рабочие напряжения, деформация, температура. 
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Многие детали современных двигателей внутреннего сгорания строи-

тельных машин, паросиловых установок, газовых турбин, газопроводов, обо-

рудования водоснабжения, теплогазоснабжения и вентиляции жилищно-

коммунального комплекса нагреваются до высоких температур и испытывают 

большие механические нагрузки. В связи с этим при выборе металлических 

материалов для таких объектов решающее значение имеют температура, дли-

тельность работы под нагрузкой и действующие напряжения. 

При длительном нагружении и высоких температурах поведение ма-

териала определяется диффузионными процессами, для которых характер-

ны процессы ползучести и релаксации напряжений [1-4]. 

Релаксационная стойкость оценивается сопротивлением релаксации на-

пряжений. Релаксация напряжений характеризуется снижением рабочих на-

пряжений от 1 до 2 при заданной упругой деформации. Релаксация напря-

жений опасна тем, что при переходе части упругой деформации в пластиче-

скую, упругие элементы после разгрузки изменяют размеры и форму [1]. 

Целью работы является исследование релаксационной стойкости ста-

ли марки 08Х15Н24В4ТР [2]. Критерий релаксационной стойкости оцени-

вали по формуле  

,/)(
0




КСР   (1) 

где 0 –начальное (релаксируемое) напряжение,  - текущее напряжение, -
время. 

Исходные данные и расчетные критерии сопротивления релаксации 

(КСР) представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 - Релаксационная стойкость стали 08Х15Н24В4ТР при [] = 

1000ч 

t,  

°C 
0,  

МПа 

, МПа, за время , ч. 1000, 

МПа 

КСР10
3 

МПа/ч 160 500 1000 2000 5000 10000 

550 

200 155 154 153 152 152 152 48 4,8 

250 219 218 218 218 216 200 50 5,0 

300 273 273 271 269 265 249 51 5,1 

600 

200 185 183 182 179 176 166 34 3,4 

250 227 226 224 219 213 198 52 5,2 

300 268 266 266 263 256 243 57 5,7 

650 

200 177 174 169 162 - 132 68 6,8 

250 204 198 189 186 - 153 97 9,7 

300 248 245 236 228 - 188 112 11,2 

700 

200 162 143 131 123 108 85 115 11,5 

250 189 174 159 148 134 100 150 15,0 

300 238 210 179 172 156 113 187 18,7 
 

Интерполяционные значения  при выбранном шаге времени =500ч 

и критерии релаксационной стойкости (КСР) приведены в табл. 2 и 3. 

 

Таблица 2 - Интерполяционные значения напряжений и критериев 

стойкости релаксации при [] = 4500ч 

t,  

°C 
0,  

МПа 

, МПа, за время , ч 4500, 

МПа 

КСР10
3 

МПа/ч 1500 2500 2500 3500 4000 4500 

550 

200 152,3 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 48 10,7 

250 218,0 218,0 218,0 217,6 217,2 216,6 33,4 7,4 

300 269,7 268,6 268,6 267,6 266,9 266,0 34 7,6 

600 

200 180,0 178,3 178,3 177,6 177,3 176,8 23,2 5,2 

250 221,5 217,0 217,0 215,0 214,4 213,8 36,2 8,0 

300 264,0 262,0 262,0 259,5 258,4 257,0 43 9,6 

650 

200 164,5 159,5 159,5 156,0 154,5 153,5 46,5 10,3 

250 187,0 185,5 185,5 184,0 183,0 181,6 68,4 15,2 

300 231,0 227,0 227,0 225,4 224,0 222,3 77,7 17,3 

700 

200 126,6 120,0 120,0 114,8 112,7 110,4 89,6 19,9 

250 152,0 145,5 145,5 141,5 139,5 137,0 113 25,1 

300 172,3 172,1 172,1 167,6 163,9 160,0 140 31,1 

Анализ табличных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1. При определенной температуре (см. табл. 1) с увеличением напря-

жения 0 критерий сопротивления релаксации КСР возрастает: при 

t=500С от 4,810
-3

 до 5,110
-3

, при t=600С от 3,410
-3

 до 5,710
-3

, при t = 

650С от 6,810
-3

 до 11,210
-3

, при t=700С от 11,510
-3

 до 18,710
-3

МПа/ч.  

2. В выбранных временных интервалах (см. табл. 2 и 3) с повышени-

ем температуры 600, 650, 700С при заданных значениях напряжения 0 

наблюдается также увеличение критерия сопротивления релаксации. Ис-

ключение составляет случай при температуре 500С: при 0=200МПа кри-
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терий сопротивления релаксации имеет наибольшее значение вследствие 

неизменности  =152МПа с =2000ч по =10000ч. 
 

Таблица 3 - Интерполяционные значения напряжений и критериев 

стойкости релаксации при [] = 8000ч 

t,  

°C 
0,  

МПа 

, МПа, за время , ч 8000, 

МПа 

КСР10
3 

МПа/ч 5500 6000 6500 7000 7500 8000 

550 

200 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 48 6 

250 215,2 214,2 213,1 211,8 210,3 208,7 41,3 5,2 

300 264,0 262,7 261,3 259,8 258,2 256,4 43,6 5,5 

600 

200 175,3 174,4 173,6 172,6 171,6 170,6 29,4 3,7 

250 212,4 211,3 210,2 209,0 207,5 206,0 44 5,5 

300 255,0 254,0 252,6 251,4 250,2 249,0 51 6,4 

650 

200 149,5 147,6 145,6 143,7 141,7 139,8 60,2 7,5 

250 178,2 176,0 173,8 171,0 168,5 165,8 84,2 10,5 

300 217,2 214,4 211,6 208,8 205,3 202,0 98 12,2 

700 

200 105,9 103,7 101,6 99,6 97,3 95,1 104,9 13,1 

250 131,0 127,7 124,5 121,0 118,0 114,5 135,5 16,9 

300 151,9 147,8 143,7 139,4 135,0 130,8 169,2 21,2 
 

В связи с рассмотрением частных временных интервалов (см. табл. 2 и 3) 

вызывает интерес использование интегрального критерия релаксации вида 

,/))((
2121



КР   (2) 

Так, для данных табл. 2 получены следующие значения КР (табл. 4) 
 

Таблица 4 - Интерполяционные значения напряжений и критериев 

стойкости релаксации при [] = 8000ч 

t,  

°C 
0,  

МПа 

, 

МПа 

КР10
4 
МПа/ч, в 

интервале 1500-

4500ч 

, 

МПа 

КР10
4 
МПа/ч в 

интервале 5500-

8000ч 

550 

200 0,3 1,0 0 0 

250 1,4 4,7 6,5 26,0 

300 3,7 12,3 7,6 30,4 

600 

200 3,2 10,7 4,7 18,8 

250 7,7 25,7 6,4 25,6 

300 7,0 23,3 6,0 24,0 

650 

200 11,0 36,7 9,7 38,8 

250 5,4 18,0 12,4 49,6 

300 8,7 29,0 15,2 60,8 

700 

200 16,2 54,0 10,8 43,2 

250 15,0 50,0 16,5 65,0 

300 12,3 41,0 21,1 84,4 

По результатам таблицы 4 можно отметить следующее: 

1. Для интервала времени 1500-4500ч отмечается различный характер 

изменения  и критерия релаксации КР с увеличением напряжения 0 и 

температуры t. 
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2. В интервале времени 5500-8000ч наблюдается увеличение  и 

критерия релаксации КР с повышением 0 и температуры t. Это обстоя-

тельство согласуется с пунктом 1 выводов по таблице 1. 

Исследуя значения остаточных напряжений стали 08Х15Н24В4ТР при 

различной степени начального напряжения и различных температурах, можно 

отметить общий характер поведения материала, представленный на рис.1. 

 
Рисунок 1- Обобщенная диаграмма релаксационной стойкости стали 

08Х15Н24В4ТР 
Список использованных источников 

1. Материаловедение: Учебник для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. 

Мухин и др. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 648 с. 

2. Справочник по конструкционным материалам / Б.Н. Арзамасов, Т.В. Соловье-

ва, С.А. Герасимов и др. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. 640 с. 

3. Конструкционные материалы: Справочник / Б.Н. Арзамасов, В.А. Брострем, 

Н.А. Буше и др. М.: Машиностроение, 1990. 688 с. 

4. Материаловедение / Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. М.: Металлургия, 1975. 447 с. 

 

 
УДК 669.017.539.43;548.4;530  

ОЦЕНКА ЭНЕРГОЕМКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ПОСРЕДСТВОМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СУЖЕНИЯ 
 

EVALUATION OF THE INTENSITY OF DESTRUCTION OF METALLIC 

MATERIALS BY MEANS OF INDICATORS OF RELATIVE TRANSVERSE 

CONTRACTION 
 

Густов Ю. И., Катанина А.Г. (Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет, г. Москва, РФ, г. Москва, РФ) 
 

Gustov Yu.I., Katanina A.G. (Moscow state university of civil engineering (National 

research university) 
 

Дана оценка энергоѐмкости процесса разрушения металлических материа-

лов (сталь и чугун) с помощью показателей пластичности. Расчѐтные зависи-

мости приведены. 

The energy capacity of the destruction process of metal materials has been esti-

mated by plasticity indices. The calculation dependences are listed. 
 

Ключевые слова: энергоемкость, разрушение, относительное сужение, сталь, 

чугун 

Key words: energy, destruction, alloy steel, malleable cast iron, the relative narrowing 
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Энергоѐмкость разрушения металлов оценивается удельной полной 

энергией Wc, вычисляемой по зависимости [1,2,3]. 

    ,11ln5.0 2.0   kc SW                (1) 

где истинное сопротивление разрыву вычисляется по формуле  

    .)1(1 рвkS    (2) 

Равномерное относительное сужение р связано с равномерным отно-

сительным удлинением выражением 

   .1 ррр   (3) 

В свою очередь величина р определяется по зависимости 

     ,11
5.0
  cр (4) 

где .  втс  

Учитывая оценочные исследования авторов и полученные в [1…3] 

показатели свойств, а также графические взаимосвязи между ними, пред-

лагается аппроксимирующая функция вида 

                                                       ,n

c aW          (5) 

 

где принимается    .2,1,
1

 nKKa m

i



 

  

Целью работы является установление физического смысла прочност-

ного показателя i и степенного показателя m  для надѐжной оценки энер-

гоѐмкости разрушения по предлагаемой феноменологической зависимости. 

Рассматриваются варианты   .1;1,;;2.0  mSkвi                                           

За корректный принимается вариант наиболее точного совпадения 

расчѐтных и литературно - справочных значений Wc по [1]. 

Для сталей марок 34ХН3МФА и 25ХНМФА после электрогидроим-

пульсной обработки (ЭГИО) приемлемые результаты получены по форму-

лам (табл.1). 
21 

 KW вc    (6) 

  21

2.0  
 KWc                    (7) 

Таблица 1 – Результаты вычислений энергоѐмкости Wc сталей 

34ХН3МФА (а) и 25ХНМФА (б) без обработки и после ЭГИО    
Сталь           по 

(6) 

       по 

[1] 

        по (7)  

МПа % МПа
 

МПа 

(а) 

до  

после  

 

1030 

1070 

 

970 

990 

 

12 

15 

 

43 

54 

 

704,7 

1313,57 

 

750,9 

1219,9 

 

6,2 

7,8 

 

0,270 

0,237 

 

662,9 

1215,4 

 

11,7 

0,3 

(б) 

до  

после 

 

890 

920 

 

870 

850 

 

10 

14 

 

48 

56 

 

799,7 

1249,8 

 

831,5 

1141,9 

 

3,8 

8,7 

 

0,256 

0,231 

 

781,75 

1154,7 

 

6,0 

1,12 

 

Близость значений Wc, рассчитанных по (6) и (7), объясняется незна-

чительным расхождением величин в и 0,2.  

в
2.0

cW cW
 

,%

K cW

,%
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В случае заметного количественного отличия показателей в и 0,2 

(табл. 2, 3) лучшее соответствие экспериментальных и справочных значе-

ний Wc даѐт формула (7). 

 

Таблица 2 – Энергоѐмкость разрушения углеродистых и легирован-

ных сталей 
Марка ста-

ли 

         по 

(6) 

      по 

 (7) 

     по 

[1] 

   по 

(6)  % 

     по 

(7) % 

МПа % МПа
 

10кп 

20кп 

20 

12ХН 

20Г2Р 

30Г1Р 

38ХГНМ 

310 

370 

390 

460 

495 

659 

590 

255 

275 

310 

365 

390 

530 

475 

60 

50 

50 

70 

65 

55 

50 

27,7 

25,0 

25,0 

17,9 

19,9 

23,4 

25,0 

 513,9 

 370 

 390 

1258,6 

1051,6 

 658,9 

 590 

422,7 

275 

310 

998,7 

828,5 

529,7 

475 

409 

286 

322 

939 

727 

527 

494 

25,6 

29,4 

21,1 

34,0 

44,7 

25,0 

19,4 

3,35 

3,85 

3,70 

6,40 

14,0 

0,5 

3,85 
 

Таблица 3 – Энергоѐмкость легированных хромистых сталей 
Марка стали          по 

(6) 

      по 

 (7) 

     по 

[1] 

   по 

(6)  % 

     по 

(7) % 

МПа % МПа
 

20Х 

20ХН 

20ХНР 

20ХГНР 

 780 

 780 

1180 

1270 

 640 

 590 

 980 

1080 

40 

50 

50 

50 

27,9 

25,0 

25,0 

25,0 

 447,5 

 780 

1180 

1270 

 367,2 

 590 

 980 

1080 

 436 

 613 

1019 

1123 

2,65 

27,2 

15,8 

13,0 

15,8 

 3,8 

 3,8 

 3,8 

 

Таблица 4 – Энергоѐмкость ковкого чугуна для отливок 
Марка  

 

     

         

МПа 

       по 

(8) 

       по 

(9) 

        по 

[1] 

    

по (8) 

МПа МПа
 

КЧ30-6 

КЧ33-8 

КЧ35-10 

КЧ37-12 

КЧ45-7 

КЧ50-5 

КЧ55-4 

КЧ60-3 

КЧ65-3 

294 

323 

333 

362 

441 

490 

539 

588 

637 

180 

209 

190 

242 

284 

290 

382 

390 

422 

0,06 

0,08 

0,10 

0,11 

0,07 

0,05 

0,04 

0,03 

0,03 

0,058 

0,077 

0,095 

0,104 

0,068 

0,049 

0,039 

0,030 

0,030 

312 

349 

366 

405 

472 

515 

564 

606 

656 

15,18 

21,17 

25,95 

30,22 

25,92 

27,62 

19,50 

16,39 

17,76 

16,11 

22,87 

28,53 

33,81 

27,74 

22,73 

26,41 

16,89 

18,28 

14,3 

21,5 

26,5 

36,7 

25,6 

19,6 

18,5 

14,7 

15,9 

6,1 

1,6 

2,1 

17,6 

1,2 

10,3 

5,4 

11,5 

11,7 
 

В отличие от  рассмотренных сталей, энергоѐмкость ковких чугунов 

может быть оценена по предлагаемым [1] формулам 

  21   вcW        (8) 

или       ,1
2

  кc SW       (9) 

поскольку значения в и Sк этих чугунов близки друг к другу (табл. 4). Из 

[1] видно, что предельная деформация для каждой марки чугуна принима-

ется равной относительному удлинению, т.е.
 
пред  = . Поскольку 

    11lnпред , то относительное сужение в (8) и (9) определяется как  = 

в
т cW cW cW   

cW cW cW  
в 2.0  

cW cW ,%cW
в 2.0 

пред ,kS
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1- е
-пред

 ( табл. 4) . 

По результатам проведенных исследований можно сформулировать 

следующие основные выводы. 

1. Применительно к сталям 34ХН3МФА и 25ХНМФА (табл. 1) оценка 

энергоѐмкости Wc по формулам (6) и (7) даѐт близкие значения: рас-

хождение с литературными и экспериментальными величинами соот-

ветственно составляет 6,2…7,8 и 3,8…8,7 %; 0,3…11,7 и 1,72…6,0%. 

Удовлетворительное совпадение величин Wc объясняется незначи-

тельным расхождением показателей в и 0,2 изученных сталей. 

2. При заметном различии характеристик 0,2 и в (табл. 2) лучшее совпа-

дение с экспериментальными значениями Wc дает расчет по (7): рас-

хождение составляет 0,5…14,0% против 19,4…44,7% по (6). Оценка 

энергоѐмкости легированных хромистых сталей (табл. 3) предпочти-

тельнее также по (7): расхождение со справочными величинами Wc со-

ставляет 3,8…15,8% по сравнению с 2,65…27,2 при оценке по (6). 

3. Для ковкого чугуна (см. табл. 4) удовлетворительное совпадение со 

справочными данными Wc дают расчѐты по (8) и (9) посредством в и 

Sк, имеющих близкие значения. Расхождение расчѐтных по (8) и спра-

вочных значений Wc составляет 1,2…17,6% , расхождение при расчѐте 

по (9) составляет 6,4…16%. 

4. Расчѐт энергоѐмкости ковкого чугуна при условии  =  = пред опера-

тивнее, чем при  = 1- е
-пред

;  характеризуется расхождением спра-

вочными данными в пределах 1,3…20,4%  и 3,8…18,6 % при оценке 

по (8) и (9) соответственно. На основании отмеченного Wc , расчѐты 

по (8) и (9) при  =  = пред и  = 1- е
-пред

 можно считать практически 

равнозначными. 
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УДК 691.714.018.8 

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МОЛОТКОВ  

РОТОРНЫХ ДРОБИЛОК 
 

IMPROVEMENT OF WEAR RESISTANCE OF ROTARY HAMMERS  

CRUSHERS 
 

Густов Ю.И., Воронина И.В., Жердева Ю.А. 

(Национальный исследовательский Московский государственный  

строительный университет, г. Москва, РФ) 

Gustov Yu.I., Voronina I.V., Zherdeva Yu.A. 

(«Moscow State of civil engineering» (National Research University) 
 

В работе представлены результаты промышленных испытаний молотков 

роторной дробилки, наплавленных испытаний молотков роторной дробилки, 

наплавленных различными покрытиями электродами. Установлены наибольшая 

абразивная износостойкость наплавленного металла при больших значениях 

твердости, коэффициента трения и гармонического показателя парциальных 

величин микроизноса и микрометалла. 

The paper presents the results of industrial tests of the hammers crusher, weld test 

hammers impact crushers, deposited by various coating electrodes. Set the highest ab-

rasive wear resistance of deposited metal at high values of hardness, coefficient of 

friction and harmonic measure partial values of microsec and microsetella. 
 

Ключевые слова: износостойкость, молоток, дробилка, наплавка, электрод, 

твердость, коэффициент трения, гармонический показатель. 

Key words: wear resistance, hammer, crusher, welding electrode, hardness, coef-

ficient of friction, harmonic measure. 
 

При дроблении различных пород молотки дробилок подвергаются ин-

тенсивному абразивному износу. Для повышения их износостойкости наи-

более эффективной представляется наплавка износостойких сплавов на ра-

бочие поверхности. Цель работы – исследование износостойкости молот-

ков, наплавленных сплавами различных систем легирования (структурных 

классов), и обоснованный выбор наиболее эффективной системы наплавки. 

Исходя из анализа применяемых наплавочных материалов в условиях 

абразивного изнашивания (ножи дорожных фрез, лопатки грунтосмеси-

тельных машин, ножи и зубья землеройной техники и т.п.), для исследова-

ния приняли следующие наплавочные электроды: ВСН-6, ЦН-16, И-1, И-2, 

КБХ-45, Х-5 и Т-590. 

Наплавленные молотки испытаны в условиях Шатурского торфобри-

кетного завода при дроблении торфа высокой абразивности и коррозион-

ного воздействия (pH=5). 

Режимы ручной электродуговой наплавки при диаметре электродов 5 

мм, полученные значения твердости наплавленных металлов, микротвер-

дость их основы и упрочняющей фазы, а также относительная износостой-

кость Ԑ наплавок (эталон – марка Т-590) приведены в таблице 1. 

Зависимость относительной износостойкости наплавленных металлов 

от их твердости имеет степенной характер (рис. 1). 
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Таблица 1 - Показатели наплавленных металлов 

 
Рисунок 1 - Зависимость относительной износостойкости от твердости 

наплавок 

 

По микротвердости основы (H0) и упрочняющих фаз (Hф) наплавлен-

ных металлов (см. табл. 1) с учетом средней микротвердости абразивных 

частиц (Hа=10000 МПа) определяется коэффициент трения скольжения по 

формуле: 

                     .                                             (1) 

Для контрольного сопоставления используется апробированная зави-

симость [1-3]: 

             ,                                                     (2) 

где Dа – парциальный микроизнос шероховатой поверхности трения 

[1].  

Результаты расчета по (1) и (2) приведены ниже. (таблица 2.) 

 

Таблица 2 - Расчетные значения коэффициента 
Электроды ВСН-6 ЦН-16 И-1 И-2 КБХ-45 Х-5 Т-590 

 по (1) 0,210 0,237 0,240 0,240 0,286 0,293 0,236 

 по (2) 0,258 0,262 0,232 0,190 0,292 0,290 0,277 

Dа 0,49 0,46 0,56 0,68 0,35 0,36 0,41 
 

Установлено: чем ближе твердости основы и упрочняющих фаз, тем 

больше коэффициент трения, при увеличении агрегатной твердости на-

плавленных металлов коэффициент трения возрастает. 

Зависимость относительной износостойкости наплавок от коэффици-

ентов трения аппроксимируется степенной функцией (рис. 2). 

Марка 

электрода 

Ток, А Твердость, 

HRC 

Микротвердость, МПа Относитель-

ная износо-

стойкость, Ԑ 
основы упрочняющей 

фазы 

ВСН-6 

ЦН-16 

И-1 

И-2 

КБХ-45 

Х-5 

Т-590 

150-170 

260-270 

150-170 

150-170 

250-260 

240-260 

240-250 

44-47 

54-57 

36-39 

35-37 

56-58 

59-64 

55-57 

4670 

5550 

4660 

4650 

9960 

10800 

7480 

7580 

7880 

4790 

4720 

14900 

16100 

14220 

0,69 

0,88 

0,52 

0,54 

1,56 

2,94 

1,00 
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Рисунок 2 - Зависимость относительной износостойкости от коэффици-

ента трения 

 

Выводы:  

1. Для повышения долговечности молотков дробилки в условиях кор-

розионно-абразивного изнашивания целесообразно применять наплавку 

электродами марки Х-5 (тип металла Э-300Х25Г2Р2СТ). При этом дости-

гается трехкратное повышение долговечности в сравнении с наплавкой 

электродами марки Т-590 (тип Э-320Х25С2ГР). 

2. Наплавка электродами марки Т-590 при затрудненном удалении 

шлаковой корки допускает трещинообразование в наплавленном слое и 

поэтому может быть рекомендована только для дробления мягких техно-

логических масс. 

Теоретический интерес представляет исследование микротопографии 

поверхностей трения молотков. Важными показателями микротопографии 

являются парциальный микроизнос   (см. формулу 2) и парциальный 

микрометалл , составляющие в сумме 1,0. 

Числовые значения  и  вместе с их суммой можно рассматривать 

как ряд Фибоначчи, на основе которого можно представить ряд триад пар-

циальных величин  и . [4] Применительно к наплавке электродами Х-

5, показавшей наибольшую износостойкость (см. рис. 1 и 2), ряды триад 

представлены в таблице 3. 
 

Таблице 3 - Ряды триад наплавки Х-5 

 1,0 1,762 2,762   С   
0,362 0,638 1,0 1,7624 1,5674 

 1,762 2,762 4,525 0,141 0,221 0,362 1,567 1,638 

 2,762 4,525 7,287 0,0534 0,0876 0,141 1,640 1,610 

 4,525 7,287 11,812 0,0205 0,0329 0,0534 1,605 1,623 

 7,287 11,812 19,10 0,00782 0,0127 0,0205 1,624 1,614 

 11,812 19,10 30,912 0,0030 0,00482 0,00782 1,607 1,622 

 19,10 30,912 50,012 0,0011 0,00185 0,0030 1,682 1,622 

 30,912 50,012 80,924 0,00042 0,000680 0,0011 1,619 1,618 

 50,012 80,924 130,936 0,00016 0,00026 0,00042 1,628 1,615 

 80,924 130,936 211,86 0,0000610 0,000099 0,00016 1,623 1,616 
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Установлено: близкие к гармоническим значения знаменателей ряда 

d1=1,619 и d2=1,618 установлены при триаде Т8. Число гармонических дву-

мерных величин равно . Показатель 

экспоненты будет . Тогда парциальный микроизнос соста-

вит 

,                                   (3) 

что соответствует экспериментальному значению. 

Проверка экспоненциального показателя по значениям 

 и соответственно дает 

, . Среднее зна-

чение .  

Аналогичные расчеты гармонических показателей дали значения: для 

наплавок И-1 n=5,5; И-2 n=5,67; ЦН-16 n=6,65. 

Таким образом, большей износостойкости наплавленного металла со-

ответствует более высокий гармонический показатель. 

Общий вывод. 

Большим значениям твердости, коэффициента трения скольжения и 

гармонического показателя парциальных величин микроизноса и микроме-

талла соответствует наибольшая износостойкость. Такими трибологиче-

скими характеристиками обладает металл, наплавленных покрытыми элек-

тродами марки Х-5. Для повышения износостойкости и долговечности мо-

лотков роторных дробилок рекомендуется наплавка этими электродами. 
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Приводятся данные о свойствах порошков интерметаллидов функцио-

нального назначения, полученных гидридно-кальциевым методом в промышлен-

ных условиях  

Provides information about the properties of powders of intermetallic com-

pounds functional purpose, the obtained by hydride-calcium method in an industrial 

environment 
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Анализ результатов исследований, приведенных в работах [1-4], по-

зволил выявить условия, при выполнении которых становится возможным 

получение порошков интерметаллидов при взаимодействии смесей окси-

дов и металлов с гидридом кальция.  

Прежде всего, металлы, получаемые восстановлением оксидов рас-

плавом кальция, не должны образовывать с кальцием соединений, устой-

чивых в интервале температур 800 ÷1200°С. Кроме того, взаимодействие 

металлов - компонентов интерметаллида должно происходить в жидкой 

фазе. Это условие реализуется либо за счет растворения восстановленных 

металлов в жидком кальции, либо в результате образования легкоплавких 

эвтектик, либо за счет плавления одного из компонентов. 

Перечисленным условиям, как показывает анализ бинарных диаграмм 

состояния, соответствующих интерметаллидам с высоким уровнем функ-

циональных или конструкционных свойств, а также диаграмм состояния 

Ме-Са, отвечают системы, образованные переходными металлами IV, V и 

VI групп (Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr); редкоземельными металлами (La, Ce, 

Pr, Nd, Sm, Gd, Er); металлами группы железа (Fe, Ni, Co); алюминием и, 

кроме того, марганцем и кремнием.  

Количество интерметаллидов, получение которых в порошковом со-

стоянии можно осуществить гидридно-кальциевым методом, может быть 

существенно увеличено в результате легирования бинарных систем одним 

или несколькими элементами для ускорения процессов фазообразования за 

счет появления легкоплавких многокомпонентных эвтектик.  
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Среди перспективных для практического использования интерметал-

лидов особый интерес представляют соединения, содержащие редкозе-

мельные металлы. К ним, прежде всего, можно отнести порошки системы 

Sm-Co, имеющие функциональное применение в качестве материалов для 

изготовления постоянных магнитов, а также соединения типа MNi5 и фаз 

Лавеса типа MNi(Co)2, где M – редкоземельные металлы, используемые в 

качестве сорбентов водорода для водородной энергетики (La, Ce, Pr, Nd).  

Традиционная технология изготовления таких материалов включает в 

себя сплавление чистых компонентов в вакууме или инертной атмосфере с 

последующим измельчением слитка для получение порошка. Ввиду слож-

ности получения редкоземельных металлов в чистом виде из-за их высокой 

химической активности, более эффективной представляется гидридно-

кальциевая технология, позволяющая получать порошки интерметаллидов 

этих систем непосредственно из смесей оксидов и металлов с гидридом 

кальция в одном технологическом цикле [5].  

Гидридно-кальциевая технология получения порошкового сорбента 

водорода на основе интерметаллида Ni5La может быть выражена в виде ре-

акции      Ni + 0,1La2О3 + 0,3СаН2 ↔ 0,2Ni5La + 0,3CaO + 0,3Н2↑.    (1) 

При легировании сплава другими элементами они вводятся в состав шихты 

(левая часть уравнения) в виде оксидов и (или) порошков металлов, на-

пример А12О3, СеО2, Со и т.д.  

Механизм образования гомогенных порошков сплава Ni5La при тем-

пературе 1150 
о
С, составляющей : 85% от температуры его плавления, 

можно представить следующим образом. Первоначально, как следует из 

диаграммы состояния системы Ni-La, благодаря низкой температуре плав-

ления La, равной 918 °C, осуществляется жидкофазное взаимодействие 

частиц никеля с лантаном, образующимся в результате восстановления ок-

сида лантана кальцием. Образуется расплав, содержащий при 1150 
о
С до 

50,3 % (масс.) La. Так как растворимость Ni в Са составляет при 1150 °С 

76,2 %, а растворимость La в Са превышает 20 % (масс.), одновременно с 

взаимодействием лантана с никелем в жидкой фазе на основе лантана про-

исходит растворение Ni и Lа в жидком кальции. В дальнейшем в смеси 

расплавов на основе кальция и на основе лантана происходит образование 

зародышей фаз Ni3La, Ni7La2 и Ni5La с последующей их кристаллизацией 

из жидкой фазы и развитием процесса диффузионно-контролируемого фа-

зообразования, математическая модель которого описана в работе [6]. 

При промышленной реализации этого способа получения интерметал-

лида Ni5La в шихте содержался избыток гидрида кальция, что обеспечива-

ло присутствие жидкой фазы в течение всего времени изотермической вы-

держки.  

Знание механизмов образования интерметаллидов позволили разрабо-

тать оптимальные режимы технологии получения многокомпонентных 

практически однофазных сплавов на основе соединения Ni5La. В таблице 1 

представлены свойства некоторых сплавов, изготовленных в промышлен-

ных условиях, которые разрабатывались для каждого сплава в зависимости 
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от его физико-химических свойств (состав шихты, температура ее обра-

ботки, время изотермической выдержки, режимы гидрометаллургической 

обработки продуктов реакции).  
 

Таблица 1 – Свойства сплавов на основе интерметаллида Ni5La 
№№ 

п/п 
Формула 

интерметаллида 

Ёмкость  

Н2, см
3
/г 

Давление диссоциации 

Н2,  МПа 

20 °С 100 °С 

1 Ni5 La 170 0,14 1,8 

2 Ni4,8 Al0,2 La 151 0,054 0,9 

3 Ni4,8 Al0,2 La0,9 Ce0,1 146 0,063 1,1 

4 Ni4,98 Al0,02 La0,5 Ce0,5 170 1,0 9,8 

5 Ni4 Co La0,5 Ce0,5 165 0,8 - 

6 Ni4,98 Al0,02 La0,95 Ce0,05 160 0,21 2,5 

7 Ni4,95 Al0,05 La 156 0,1 1,6 
 

Следует отметить, что сорбционные свойства гидридно-кальциевых 

порошковых сплавов не уступают свойствам материалов, изготовленных 

методом вакуумного плавления.  

Порошки на основе интерметаллидов SmСо5 и Sm2Со7 используются, 

как указывалось выше, в качестве исходных материалов для изготовления 

постоянных магнитов. При разработке гидридно-кальциевой технологии 

исходили из того, что оптимальный уровень служебных свойств порошков 

сплавов на основе кобальта, содержащих ~ 37 и ~ 41 % (масс.) самария 

достигается при фазовом составе, соответствующем наличию только ин-

терметаллидов системы Sm-Co, и при условии минимального содержания 

примесей кислорода, кремния и углерода. 

Для сплавов Со-37Sm и Со-41Sm гидридно-кальциевый метод полу-

чения порошка обобщенно можно представить в виде следующей реакции, 

которую проводят при температурах 1150 ÷1200 °С: 

Sm2O3 + Со + 3CaH2 → (Со-2Sm) + 3СаО + 3Н2↑,                     (2) 

где (Со-2Sm) – представляет собой смесь интерметаллидов SmСо5 и 

Sm2Со7, которым, согласно равновесной диаграмме состояния Со-Sm, со-

ответствуют составы Со-37Sm и Со-41Sm (содержание самария приведено 

в масс. %). 

Механизм образования сплавов Со-37Sm и Со-41Sm при температурах 

1150 – 1200 
о
С состоит во взаимодействии между Со и восстановленными 

частицами Sm в расплаве на основе Sm (Тпл.= 1074 °С) и в жидкой фазе на 

основе кальция, в которой растворяются эти элементы. Наличие жидкой 

фазы, обусловленной избытком Са позволяет, кроме того, гомогенизиро-

вать химический и фазовый состав частиц сплавов в соответствии с коли-

чественным соотношением Со и Sm в шихте. Как показали данные рентге-

новского фазового анализа, типичный фазовый состав порошков сплавов 

Со-37Sm и Со-41Sm представлен тремя соединениями - SmCо5, Sm2Co7, 

Sm5Co19. Наличие высокотемпературной фазы Sm5Co19 было обусловлено 

условиями охлаждения продуктов реакции.  
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Использование гидридно-кальциевой технологии позволило решить 

проблему переработки шлифотходов постоянных магнитов системы Co-

Sm. Для этого их подвергали окислительному и обезуглероживающему 

отжигу для получения инертного продукта в виде оксидов Sm2O3 и СоO, и 

затем применяли в качестве шихтовых компонентов для реакции восста-

новления (2).  

Проведѐнные исследования позволили разработать технологию и ор-

ганизовать промышленное производство порошков сплавов системы Со-

Sm марок ПКСм37 и ПКСм41, и регенерированных порошков этих сплавов 

марок ПКСм37-Р и ПКСм41-Р, химические составы которых приведены в 

табл.2.  

 

Таблица 2 – Составы серийных марок порошков для постоянных маг-

нитов 

Марка 

порошка 

Основные компоненты, 

масс.% 
Примеси, не более (масс.%) 

Со Sm О2 Si Fe C Са 

ПКСм37 основа 36,2-37,0 0,4 0,05 0,3 0,1 0,2 

ПКСм41 основа 40,3-42,3 0,45 0,05 0,3 0,1 0,25 

ПКСм37-Р основа 36,2-37,0 0,4 0,25 1,5 0,3 0,2 

ПКСм41-Р основа 40,3-42,3 0,45 0,25 1,5 0,3 0,25 
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Установление закономерностей и механизмов образования интерме-

таллидов и фаз внедрения в ходе гидридно-кальциевого процесса [1-4] ука-

зало на возможность создания композиционных порошковых материалов с 

участием этих соединений, представляющих собой новый класс жаропроч-

ных и износостойких конструкционных материалов. 

В работах [5-7] были рассмотрены процессы, протекающие при полу-

чении композиционных порошковых сплавов, содержащих интерметалли-

ды и нитриды, что позволило сформулировать общий подход к проблеме 

выбора их состава: должна быть реализована возможность образования и 

выделения тугоплавких соединений в матрице, не образующей нитридов 

при заданных параметрах процесса. Установлено, что это условие достига-

ется, если в качестве нитридообразующих элементов использовать пере-

ходные металлы IV, V, VI групп периодической системы (Меx), а в качестве 

матрицы – металлы группы железа (Меy). 

Технологически производство металлонитридных композиций осуще-

ствляется в два этапа. На первом этапе, используя метод гидридно-

кальциевого восстановления, получают интерметаллид состава 

(Меx)n(Меy)m [1, 8], а на втором, протекающим после завершения процесса 

образования интерметаллида, проводят его азотирование при температурах 

1000 – 1200 °С с последующим охлаждением при избыточном давлении 

азота. 

Для оптимизации параметров азотирования и рационального выбора 

кинетических характеристик процесса должна быть разработана его мо-

дель, включающая установление условий, при которых реализуется режим 



 29 
 

внутреннего азотирования, без протекания которого становится невозмож-

ным формирование композиционной структуры. Именно развитие модель-

ных представлений о процессах диффузионных взаимодействий в много-

фазных системах [6, 7, 9-12], во многом способствовало созданию техноло-

гий получения широкого спектра порошков различного состава, частицы 

которых имеют композиционную структуру вида МеxN – Меy. 

В таблице 1 приведены свойства порошковых металлонитридных 

сплавов. Анализ данных показывает, что изготовленные по описанному 

способу металлонитридные порошки представляют собой двухфазные 

сплавы, состоящие из нитридной и металлической составляющих. Данные 

химического анализа по содержанию основных металлов и азота согласу-

ются с данными рентгеновского фазового анализа.  
 

Таблица 1 – Химический и фазовый состав нитридосодержащих по-

рошков 
Марка сплава Химический состав, масс. % Основные фазовые 

составляющие Ti Ni N Cr Al O Ca 

ПН-НТ осн 38,8 13,5 - - 0,2 0,3 TiN1,0   Ni    

ПТ88Н12-НТ осн 5,8 15,9 - - 0,1 0,2 TiN1,0   Ti2Ni   

ПТ65Ю35-НТ осн - 16,1 - 9,0 0,2 0,3 TiN1,0   TiAl   

ПН85Ю15-НТ  осн 6,8 - 9,2 0,2 0,1 TiN1,0   Ni3Al 

ПХ20Н80-НХ - осн 4,4 39,2 - 0,2 0,2 Cr2N, CrN,  тв. р-р Cr 

в Ni состава Х20Н80 

ПХ30Н70-НХ - осн 1,8 38,7 - 0,3 0,2 Cr2N, тв. р-р Cr  в  

Ni состава Х30Н70 

ПАТН-НА 15,2 19,8 24,9 - осн

. 

0,3 0,1 AlN, TiN~1,0. тв. р-р  

на основе Ni 
 

На рисунке 1 приведены структуры частиц порошков металлонитрид-

ных сплавов, на которых отображено композиционное строение частиц: 

светлая фаза соответствует интерметаллидной основе, а более темная фаза 

– выделениям нитрида титана. 

Регулируя содержание нитридообразующего металла, например, тита-

на, и время азотирования, можно получать композиционные порошки с 

практически любым содержанием нитридной фазы. Например, содержание 

нитрида титана в сплаве ПН-НТ составляет 60 % (масс.), в сплаве 

ПТ88Н12-НТ достигает 70 %, а в сплаве ПН85Ю15-НТ не превышает 30 %. 

Одним из перспективных направлений применения композиционных 

порошков с тугоплавкими нитридами являются защитные покрытия. В таб-

лице 2 представлены свойства покрытий из металлонитридных композици-

онных порошков, полученные методом плазменного напыления.  

Покрытия, на основе нитрида титана не могут конкурировать по твер-

дости и износостойкости с покрытиями на основе карбида титана из-за 

большей твердости последнего. Поэтому наибольший эффект в увеличении 

износостойкости был получен при введении тугоплавких нитридов в со-

став интерметаллидов систем Ni-Ti и Ni-Al, и сплавов системы Ni-Cr. До-

бавка 20...30 % (масс.) твердой нитридной фазы позволила значительно 

увеличить износостойкость различных пар трения по сравнению с покры-
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тиями из серийно выпускаемых сплавов ПН55Т45, ПН85Ю15, ПХ20Н80 

без ухудшения их жаро- и коррозионностойких свойств, т.к. нитриды хрома 

и титана являются достаточно тугоплавкими и коррозионностойкими со-

единениями. Это позволило рекомендовать порошковые нихромы с нит-

ридной фазой и интерметаллид Ni3Al (марка ПН85Ю15) с нитридом титана 

для нанесения износостойких покрытий на детали дизельных двигателей. 

а  б  

Рисунок1 – Микроструктуры частиц композиционных порошков 

(1000) 

а – ПН85Ю15-НТ (Ni3Al-TiN); б – ПТ65Ю35-НТ (TiAl-TiN) 
 

Таблица 2 – Свойства защитных покрытий из металлонитридных 

композиций 

№ 

п/п 

Марка  

композиции 

Характеристика покрытий 

твердость 

HRC 

адгезия с 

подлож-

кой, МПа 

порис-

тость,% 

об. 

сравнительная 

износостойкость 

1 ПТ88Н12-НТ 62 ± 2 20 ± 4 18 ± 2 
в 2,6 раза выше, 

чем у ПН55Т45 

2 ПН85Ю15-НТ 24 ± 1 30 ± 5 12 ± 1 
в 1,5 раза выше, 

чем у ПН85Ю15 

3 ПХ30Н70-НХ 33 ± 3 36 ± 5 11 ± 1 
в 7 раза выше, 

чем у ПХ20Н80 

4 ПХ20Н80-НХ 20 ± 2 40 ± 4 9 ± 0,5 
в 5 раза выше, 

чем у ПХ20Н80 
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В работе рассмотрены исследования выплавок модифицированного чугуна, 

наиболее целесообразно применять лигатуры системы с содержанием магния 

более 50%. 

In work questions of researches of smelting of the modified cast iron are consi-

dered, it is the most expedient to apply system ligatures with the content of magnesium 

more than 50%. 
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В технологии производства чугуна используют химические элементы 

(Mg, Ce, Si и другие, главным образом карбидообразующие), которые 

влияют на форму графитовой составляющей микроструктуры сплава. 

Форма выделений графита послужила основанием для того, чтобы класси-
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фицировать чугун на белый, серый, ковкий и высокопрочный марки чугу-

на; на основании их физико-механических свойств выбрать область их 

применения при изготовлении деталей машин и оборудования. На морфо-

логию формирования графитовой составляющей белого и серого чугуна 

влияют скорость охлаждения отливки (рис.1[1]): при неравновесных усло-

виях (пунктирная линия – высокая скорость охлаждения – скорость роста 

ледебурита преобладает и формируется структура соответствующая бело-

му чугуну); равновесные условия (сплошная линия – медленная скорость 

охлаждения появляются температурные условия для формирования графи-

товой структурной составляющей), а при получении ковкого чугуна – тем-

пературно-временной режим термообработки.  В отличие от этих разно-

видностей чугуна, в высокопрочном чугуне формирование графитовой 

структурной составляющей в виде сфероидальных выделений вызвано ле-

гирование чугунного расплава магнием или магнием и церием [2] перед 

заливкой его в форму. Металлический магний для этой цели применяют 

редко. Ввод его в реактор с металлическим расплавом при температуре 

1350 – 1450
0
С перед началом литья приводит к значительному выделению 

тепла (5287,7 кДж/г), т.к. температура кипения магния составляет 1065
0
С. 

Тепловой эффект может сопровождаться частичным выбросом расплава. 

Поэтому вместо магния используют никель магниевые лигатуры либо соли 

хлористого магния. В производственной практике в основном применяют 

никелевые лигатуры, содержащие от 20 до 50% Mg.  

 
А – аустенит, Г- графит, Ж – жидкость, Ц – цементит, Ф – феррит; пунктирная 

линия – неравновесное состояние 

Рисунок 1- Диаграмма состояния Fe – C [1] 

 

Лигатуры выплавляли в высокочастотных индукционных печах с ке-

рамическим тиглем посредством создания ванны магниевого расплава и 

порционного растворения в ней навесок никеля до расчетного содержания 

магния в растворе, с последующей разливкой в плоские стальные излож-

ницы, для получения слитков толщиной 20 – 30 мм. В качестве шихты ис-

пользовали катодный никель Н1 ГОСТ 849-97 и металлический магний Мг 

ГОСТ 804-93. Для подготовки навески, используемой при модифицирова-
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нии, удобнее пользоваться пятидесятипроцентной лигатурой, т.к. состоит 

она из соединения MgNi2, которое придаѐт ей хрупкость (рис.2), что облег-

чает подготовить компактную навеску требуемой массы. С целью опреде-

ления влияния содержания магния в лигатуре никель-магний на твѐрдость 

отливок из чугуна марки ВЧ40 провели опытные плавки. Показателями для 

выбраковки отливок являлось соответствие химического состава чугуна 

марки ВЧ40 требованиям ГОСТ7293-75 и твѐрдость по Бринеллю, которая 

должна находиться в более узких пределах (190–220НВ) в соответствие с 

техническими требованиями на готовое изделие, чем это предусмотрено в 

стандарте (140-225НВ). Задаваемые требования к отливке по твѐрдости, в 

отличие от стандарта, обеспечивают также удовлетворительную стойкость 

лезвийного инструмента при токарной обработке. Испытания на твѐрдость 

проводили по ГОСТ9012-59 на твердомере ТШ-2 непосредственно на за-

чищенной торцевой поверхности отливки (массой 15кг, Ø150мм, длиной 

120мм). В качестве шихтовых материалов применяли литейный чугун ма-

рок Л5 (~ 10%) и Л6 (ГОСТ4832-80), лигатуру на основе никеля содержа-

щую 20% и 50% магния, покровный флюс в виде извести (ТУ14-11-77-

74).Температуру металлического расплава измеряли с помощью термопа-

ры погружения ВР5/20 (ТУ ЯеО.021.142) и переносного потенциометра 

ПП-63.Чугунную составляющую шихты (350 кг) загружали в магнезито-

вый тигель индукционной печи ИСТ-0,4. Металл расплавляли и перегрева-

ли до 1475 – 1530
0
С. Модифицирование чугуна осуществляли в ковше. По-

этому перед переливом расплава, на подину ковша помещали навеску ни-

келево-магниевой лигатуры из расчѐта 0,05%масс Mg в твѐрдой шихте. Ре-

зультаты опытов представлены в таблице 1. В плавках с 1 по 5 в расплав 

вводили лигатуру Ni -20%Mg, а с 6 по 8 плавки –Ni -50%Mg.  

 

Рисунок 2  - Диаграмма состояния Mg – Ni [3] 

 

Приведенные в таблице результаты свидетельствуют о том, что при 

использовании пятидесятипроцентной лигатуры удаѐтся отливать заготов-

ки, обладающих достаточной твѐрдостью, установленных производством. 

Проведенные измерения температуры позволяют предположить, что при 

более высоком содержании магния в лигатуре выделяющегося тепла не-

сколько больше. Однако независимо от этого технологического фактора 
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выделяющаяся энергия при экзотермической реакции растворения магния 

в железе, скорее всего, расходуется на формирование новых поверхностей 

из частиц углерода энергетически более выгодной сферической формой 

поверхности. Суммарная поверхность вновь образовавшихся частиц 

(«сфероидов») углерода меньше, чем у частиц углерода, из которых они 

сформированы. Таким образом, при данных температурных условиях эн-

тропия системы изменилась, и как следствие, еѐ свободная энергия, т.е. 

процесс модифицирования магнием применительно к данной системе же-

лезо - углерод направлен на изменение энергетической ситуации отразив-

шейся на форме углерода в жидком железе. Приведенное предположение 

противоречит допущениям сделанным, например, в [4], где в качестве ис-

точника коагуляции углерода рассматриваются различные экзогенные час-

тицы, не обращая при этом внимания на их происхождение, как например 

карбиды железа, т.к. в качестве базиса при допущении используется диа-

грамма Fe–Fe3C. Если опираться на физические свойства химических эле-

ментов, лежащих в основе диаграммы Fe–Fe3C, то выше линии ликвидус, 

вероятно, находятся взвесь, состоящая из жидкого железа, и твѐрдых час-

тицы углерода, т.к. температура плавления углерода составляет 3547
0
С [5]. 

Для точных выводов о влиянии тепла, выделяющегося после ввода магния 

в металлический раствор (взвесь), на форму графитовых выделений необ-

ходимы специальные лабораторные эксперименты, позволяющие зафикси-

ровать изменения свободной энергии расплава.  

 

Таблица 1- Результаты химического анализа опытных плавок 
№№ 

плавок Химический состав металла, %масс 
t
0
C НВ, 5/7 

50/20 
печь ковш 

C Si Mn P S Mg Ni 

1 3,3 1,2 <0,001 0,01 0,04 н.о.
*) 

0,15 1475 1357 142,0 

2 3,8 2,2 <0,001 0,01 0,5 н.о. 0,20 1480 1370 145,3 

3 3,5 1,8 <0,001 0,01 0,1 н.о. 0,22 1493 1385 187,6 

4 3,35 1,8 <0,001 0,01 0,04 н.о. 0,18 1492 1382 189,8 

5 3,4 1,4 <0,001 0,01 0,04 <0,001 0,18 1470 1323 140,6 

6 3,63 2,1 <0,001 0,012 0,1 <0,001 0,03 1510 1468 198,2 

7 3,58 1,6 <0,001 0,01 0,1 <0,001 0,03 1503 1465 212,8 

8 3,47 1,8 <0,001 0,01 0,1 <0,001 0,03 1530 1482 217,9 
*)

н.о. – не обнаружено. 
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При трении скольжения на контактирующих поверхностях взаимо-

действуют не исходные материалы, а вторичные структуры, образующиеся 

в результате диффузии атомов из приповерхностных слоев и химического 

взаимодействия с окружающей средой [1]. Фазовый состав подобных 

структур определяется динамическими и кинематическими условиями экс-

плуатации. Для «сухого» трения превалирует влияние динамического фак-

тора – приложенного давления σ, в то время как для трения со смазкой при 

умеренных значениях σ решающее значение имеет кинематический фактор 

– скорость скольжения V. 

В качестве примера практического применения результатов проведен-

ных исследований были использованы запорные агрегаты автоматики 

стрелково-пушечного вооружения, работающие в режиме ресурсного сма-

зывания, то есть смазывания на один цикл работы. В процессе стрельб 

имеет место выработка смазочного материала, а на трущихся поверхностях 

наблюдались следы вырывов. Детали запорных агрегатов изготавливаются 

из среднелегированной конструкционной стали 30ХН2МФА. 

С целью повышения эксплуатационных свойств поверхностей трения 

испытуемые образцы подвергались операции никотрирования – низкотем-

пературному азотированию при 580 
0
С в течение 8 часов в газовой насы-

щающей среде, состоящей из аммиака (50 %) и эндогаза (50 %). Степень 

диссоциации аммиака контролировалась на уровне 40 %. В результате ни-

котрирования на поверхности образцов формировался карбонитридный 



 36 
 

слой толщиной 8 … 10 мкм, состоящий из ε- и γ
/
-карбонитридных фаз. 

Экспериментальные исследования производились на машине трения, 

работающей по схеме «штифт-диск», которая позволяет наиболее удачно 

воспроизводить режимы работы запорных агрегатов. Диапазон изменений 

давления на контакте составлял 0,5 … 10 МПа, скоростей – 1 … 10 м/с. В 

качестве смазки использовали индустриальное масло ИС-45 с содержани-

ем серы не более 1,1 %. Смазка наносилась на поверхность диска в опреде-

ленном объеме. В случае необходимости для поддержания величины зазо-

ра h в процессе испытаний предусмотрена подача смазки в зону трения ка-

пельным методом. Поверхности образцов предварительно прирабатыва-

лись и имели равновесную шероховатость Ra=(0,8 … 0,63)∙10
-6

 м по ГОСТ 

2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики». 

На экспериментальной установке одновременно велись следующие 

измерения [2, 3]: силы трения Fтр с последующим расчетом коэффициента 

трения fтр, сигналов акустической эмиссии, поверхностных температур. За-

зор h между контактирующими телами (слой смазки) контролировался с 

помощью индикатора с микронной шкалой. 

Анализ поверхностей в процессе «ресурсного трения» показал, что с 

увеличением времени испытания происходит повышение температуры в 

зоне контакта. На поверхности карбонитридного слоя формируется особая 

диссипативная прослойка – «третье тело». 

Макроскопический анализ цветового фона поверхностей трения показал, 

что при температурах T>140 
0
C на микроконтактах начинают появляться вторич-

ные структуры бурого цвета (рисунок, а-в). В дальнейшем происходит объедине-

ние локальных «цветовых пятен» и постепенное образование протяженного «бу-

рого фона» вторичных структур. При температурах T>300 
0
C формируются более 

темные по фону вторичные структуры вплоть до оранжевого по цвету окислен-

ного слоя. Этот слой по мере увеличения времени трения занимает все большие 

площади на контактирующих поверхностях. При T>600 
0
C на поверхности ни-

котрированного покрытия начинают образовываться характерные когезионные 

вырывы вплоть до появления эффектов микротечения поверхностных слоев, яв-

ляющихся предвестниками микросварки контактных зон. 

Цветовому фону поверхностей пар трения соответствуют и временные 

характеристики (таблица) [3]. В зоне трения со смазочным материалом при 

времени эксплуатации τ<τкр (время τкр соответствует критической темпера-

туре Ткр=140 
0
С) изменения цвета не наблюдалось. При переходе к трению 

с граничной смазкой при τ>τкр в зоне контакта начинают формироваться 

бурого цвета вторичные структуры в относительно малых объемах. В даль-

нейшем происходит объединение локальных «цветовых пятен» и посте-

пенное формирование протяженного фона вторичных структур. 
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Рисунок – Цвета вторичных структур трущейся никотрированной стали 

30ХН2МФА: а – температура Т=110 
0
С; 

б – температура Т=340 
0
С; в – температура Т=630 

0
С 
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На стадии кинетики при условии  кркр  , где время 

кр  соответствует 

второй критической температуре Ткр=600 
0
С формируются более темные вторич-

ные структуры вплоть до оранжевого окисленного слоя. При превышении крити-

ческого времени 

кр  на поверхностях никотрированного покрытия начинают об-

разовываться характерные когезионные вырывы. 

 

Таблица – Временные и температурные характеристики кинетики 

трения никотрированных покрытий в условиях ресурсного смазывания 
Но-

мер 

об-

разца 

Режимы трения Временные характеристики Температурные 

 характеристики 

зазор 
610h , м 

скорость 

скольжения V, 

м/c 

начало трения 

с граничной 

смазкой 

кр , c 

конец трения 

с граничной 

смазкой 


кр , c 

начало трения 

с граничной 

смазкой крТ , 
0
С 

конец тре-

ния с гра-

ничной 

смазкой 


крТ , 
0
С 

1 60 1,0 510 1200 55 140 

2 5 2,0 210 650 85 210 

3 40 2,0 140 320 100 250 

4 10 3,0 40 100 135 340 

5 60 4,0 ~25 65 150 380 

6 15 8,0 ~15 ~35 190 480 

7 20 9,0 ~10 ~24 215 540 

8 10 7,0 ~5 ~20 230 570 

9 20 5,0 ~5 ~16 260 610 

Проведенный анализ качественно свидетельствует об образовании в по-

верхностной зоне особой диссипативной прослойки – вторичных структур. 
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Геометрическое замыкание в кулачковых механизмах осуществляется 

либо с использованием пазового кулачка, либо сдвоенного, имеющего два 

профиля, кулачка. Осуществление геометрического замыкания с использо-

ванием пазового кулачка достаточно просто и не накладывает ограничения 

при выборе закона движения толкателя, но сильно увеличивает размеры и 

вес кулачка. Использование пазового кулачка невозможно в случае плос-

кого толкателя. Применение сдвоенного кулачка позволяет устранить не-

достатки предыдущего, но механизм получается более сложным, так как 

требует согласования профилей [1]. 

В настоящее время получили широкое распространение механизмы 

для преобразования вращательного движения в качательное с использова-

нием сдвоенного кулачка. Закон движения выбран таким образом, что в 

начале и конце фазы движения ведомого звена (коромысла) удары отсутст-

вуют [2, 3]. 

Анализ источников [1, 4, 5] показал наличие недостаточной информа-

ции по расчетам сдвоенных кулачков. 

Схема кулачкового механизма с коромысловым толкателем и геомет-

рическим замыканием вторым профилем изображена на рисунке 1. 

Исходными данными для расчета механизма (рисунок 2) являются: l  - 

длина коромысла, a  - межосевое расстояние,  13   - закон перемещения 

толкателя, зависящий от угла поворота кулачка 1 ; минимальный радиус-

вектор теоретического профиля кулачка 0r  и максимальный угол качания 

коромысла max . Угол начального положения первого коромысла 30  оп-

ределяется как 
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Рисунок 1 – Схема кулачкового механизма с двумя профилями 

 
Рисунок 2 – Схема для нахождения 30 , 10  и 11  

 

Радиус-вектор первого (основного) теоретического профиля (рисунок 

2) находим по зависимости 

  3013
22

11 cosal2la   . 

 

Для определения координат второго (замыкающего) теоретического 

профиля угол   расположения второго коромысла относительно первого 

можно задать или найти (рисунок 3) как сумму 

3030   , 

где 30  - начальный угол положения второго коромысла. 

Из рисунка 3 величина 30  определяется как 
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Рисунок 3 – Схема к определению  , 30 , 3 , 12 , 1  

 

Текущий угол положения второго коромысла, которое жестко соеди-

нено с первым, определим как 

     30133 . 

Радиус-вектор второго профиля определим по зависимости 

 3
22

12 cosal2la    

и, соответственно, полярный угол 

 







 3

12
1 sin

l
arcsin 


 . 

Полученные зависимости описывают взаимосвязь двух профилей ку-

лачка и требуют дальнейшего развития. 
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В машинах литейного производства широкое применение получили 

подшипники скольжения с втулками из чугуна марки АЧС-1 или АЧК-2, 

из-за своей низкой стоимости, общедоступности и небольшого коэффици-

ента трения по сравнению с другими подшипниковыми материалами. Од-

нако чугунные подшипнике скольжения быстро изнашиваются и подлежат 

замене. Это связано с тем, что литейные машины работают при высоких 

температурах, а также длительных циклических и вибрационных нагруз-

ках. Кроме того, эксплуатация литейного оборудования осуществляется в 

условиях запыленного воздуха, из-за работы с песчано-глинистыми смеся-

ми, что обусловливает попадание абразива в узлы трения литейных машин  

Таким образом, чугунные подшипники скольжения подвержены уста-

лостному и абразивному изнашиванию.  

Использование подшипников скольжения со стальным вкладышем также 

не дает высокой надежности, так как стальные вкладыши плохо прирабатыва-

ются, подвержены чрезмерному схватыванию и образованию задиров. 

Для повышения работоспособности подшипников скольжения в ма-

шинах литейного производства представляется целесообразным использо-

вать в качестве вкладыша древесный композит с металлическими включе-

ниями, обладающий высокой износостойкостью, достаточными прочност-

ными характеристиками, способностью работать при наличии абразива в 

зоне трения, демпфирующими свойствами, минимальным износом сопря-

гаемых деталей, высокой прирабатываемостью рабочих поверхностей, а 

также способностью работать в условиях ограниченной смазки. 

В то же время многие известные конструкции подшипников 
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скольжения из древесно-металлических композиционных материалов не 

всегда имеют характеристики, достаточные для обеспечения требуемой 

работоспособности узлов литейного оборудования. 

Поэтому для повышения долговечности узлов трения машин 

литейного производства необходимо совершенствовать конструкции 

подшипников скольжения, предусматривая использование 

модифицированной древесины в качестве антифрикционного материала. 

Однако должная работоспособность таких антифрикционных материалов и 

их экономическая эффективность могут быть достигнуты только при 

условии оптимизации их теплофизических характеристик, виброгасящих 

свойств и путем совершенствования технологии изготовления.  

При выборе материала вкладыша подшипника скольжения следует 

учитывать, что узлы трения в машинах литейного производства работают 

при граничной смазке, подвергаются воздействию абразивных и химиче-

ски активных сред, вибрации и циклическим нагрузкам.  

Для изготовления подшипников скольжения используют древесину 

термомеханической модификации - прессованную древесину (ДП). При 

прессовании предварительно пропаренной или нагретой древесины проис-

ходит изменение макроструктуры древесины, увеличение плотности и 

улучшение показателей связанных с ней свойств. Для получения ДП ис-

пользуют мягкие и твердые лиственные, а также хвойные породы. Прессо-

ванная древесина имеет в несколько раз большую прочность, твердость и 

ударную вязкость, чем натуральная древесина. Она обладает достаточно 

хорошими антифрикционными свойствами и может быть использована для 

изготовления подшипников вместо бронзы, баббита и других металлов. 

Прессованную древесину можно дополнительно модифицировать, напол-

няя ее маслами, металлами или полимерами [2]. 

При использовании древесины в качестве матрицы для изготовления 

антифрикционных материалов существенный эффект достигается в ре-

зультате наполнения ее металлическими материалами. Материалы, созда-

ваемые таким образом, имеют повышенные физико-механические и анти-

фрикционные характеристики, по сравнению с каждым из исходных мате-

риалов [1]. 

Древесную матрицу, для отвода тепла, наполняют теплоотводящими 

элементами, изготовленных из легкоплавких металлических материалов. 

Использование такого композита при производстве вкладыша подшипника 

скольжения снижает расход высокотеплопроводного металла при одно-

временном повышении теплоотводящей способности, фактор присутствия 

древесины увеличивает демпфирующие показатели и антифрикционные 

свойства. 

Благодаря тому, что коэффициент теплопроводности антифрикцион-

ных металлических материалов гораздо больше, чем у древесины, основ-

ное тепло, образующееся при трении, будет выходить через металлические 

включения, что значительно снижает вероятность термического разложе-

ния древесной составляющей, которое может происходить при высоких 
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температурах. Также металлические элементы из антифрикционного мате-

риала позволяют понизить коэффициент трения и, соответственно, тепло-

выделение на фрикционном контакте. С другой стороны, в сравнении с ме-

таллическими материалами, древесина обладает свойством в значительно 

большей степени демпфировать механические колебания в подшипнико-

вом узле. 

Одним из наиболее важных факторов является задание благоприятно-

го уровня концентрации металлической фазы в объеме подшипникового 

материала, ее дисперсности и химического состава. Кроме того, важным 

фактором, оказывающим существенное влияние на теплофизические и 

диссипативные характеристики древесно-металлического материала, явля-

ется среднее расстояние между металлическими вставками в древесной 

матрице, которое определяется по представленной формуле 
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где d1,d2 – внутрений  и внешний диаметры вкладыша, b – ширина вкла-

дыша, n- количество вставок, dвст – диаметр вставки. 

Глубина залегания металлических частиц от поверхности заготовки 

определяет величину припуска на механическую обработку внутренних 

диаметров вкладышей подшипников скольжения. Величина припуска в 

свою очередь определяет соотношение площадей металлической и древес-

ной фаз на обработанной поверхности древесно-металлического вкладыша. 

Металлические включения могут иметь различную форму, прямо-

угольную, сферическую, в виде конуса, тавра и т.п. В качестве стальной 

вставки можно использовать металлическую сетку или навивку из метал-

лической ленты [4].   

Для создания дополнительных сжимающих напряжений в древесно-

металлическом вкладыше нами предожено использовать навивку из метал-

лической ленты и пружины. 

Технология изготовления такого антифрикционного древесно-

металлического композита заключается в том, что подшипник скольжения 

выполняется с вкладышем из модифицированной древесины с теплопрово-

дящим элементом в виде металлической полосы, расположенной по спира-

ли между слоями проклеенной древесины [3]. Схема данной заготовки 

представлена на рис.1. Изготовление подшипника производится одновре-

менной навивкой металлической полосы и проклеенных слоев древесины 

по спирали.  

Древесная составляющая подшипника скольжения при температу-

ре выше 140°С подвергается термическому разложению. Избежать это-

го можно, если вкладыш будет работать в режиме, при котором тепло-

выделение не превысит установленный температурный предел. Основ-

ное тепло, выделяемое при трении стального вала о поверхность вкла-

дыша, выходит через теплоотводящие элементы. 
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Рисунок 1- Вкладыш подшипника скольжения:  

1 – проклеенная древесина,2 – металлическая лента, 3 - пружина. 

 

Эффективность отвода тепла можно повысить применением в кон-

струкции пружины, навитой также по спирали между слоями проклеен-

ной древесины. При такой конструкции не только увеличивается теп-

лоотводящая способность вкладыша, но также, за счет стягивающего 

эффекта пружины, увеличивается его прочность. Температура плавле-

ния материала теплоотводящих элементов должна быть ниже темпера-

турной деструкции древесной матрицы и находится в пределах от 100 

до 140°С. Материал ленты и пружины для увеличения отвода тепла из-

готавливают из материалов высокой теплопроводности, например меди, 

алюминия, бронзы. 

Таким образом, использование подшипников скольжения с вклады-

шем из модифицированной древесины с теплоотводящими элементами в 

виде металлической ленты и пружины позволит повысить работоспособ-

ность и долговечность литейных машин и оборудования.  

 
Список использованных источников 

1. Шевелева, Е.В. Разработка композиционных древесно-металлических материа-

лов для изготовления вкладышей подшипниковых узлов [Текст] / Е.В. Шевеле-

ва//Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2015. 

Т. 3. № 9-2 (20-2). С. 107-110.  

2. Памфилов Е.А. Перспективные материалы для узлов трения деревообрабаты-

вающего оборудования[Текст]/Е.А. Памфилов, Е.В. Алексеева// Известия высших 

учебных заведений. Лесной журнал. 2015. №44(346). С.113-124. 

3. Пат. 2432508 Российская Федерация, МПК F16C 33/04 F16C 33/24. Подшипник 

скольжения [Текст] / Е.А. Памфилов. О.В. Сидоров, Е.В. Шевелева, Е.В.Алексеева, Г.А. 

Пилюшина. Брянская гос. инженерно технол. академия.  № 2007143028/11; Заявл. 

20.11.2007; Опубл 27.10.2011. Бюл. № 30.3. 

4. Пат. 108519 Рос. Федерация, МПК F16С 33/24/ Подшипник скольжения [Текст]/ 

Е.А.Памфилов, А.А.Лукаш, Б.Н.Прусс, Г.А.Пилюшина//заявл. 07.04.2011; опубл. 

20.09.2011, Бюл. № 26. 

 

 



 46 
 

УДК 67.017 

УПРОЧНЕНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОВШОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРНОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНОЛОГИЕЙ 

АРМИРУЮЩЕЙ НАПЛАВКИ 
 

HARDENING OF WORKING SURFACES OF THE LADLE EQUIPMENT OF 

EXCAVATOR EQUIPMENT ARMIRUYUSHCHEY NAPLAVKI 

TECHNOLOGY 
 

Пыриков П.Г.  
(Брянский государственный технический университет, Брянск, РФ) 

Pyrikov P. G. (Bryansk state technical university, Bryansk, Russian Federation) 
 

Рассмотрены вопросы особенностей потери работоспособности ковшово-

го технологического оборудования экскаваторной механизации, применяющейся 

при вскрышных и добычных разработках. Предложена технология армирующей 

наплавки рабочих элементов ковшей, подверженных интенсивному изнашива-

нию. Представлены результаты оценки экономической эффективности техно-

логии упрочнения. 

Questions of features of loss of operability of ladle processing equipment of the 
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При эксплуатации ковшового оборудования карьерной экскаваторной 

механизации на режимах, исключающих механическое разрушение, ос-

новными видами износа оказываются  абразивно-ударный и ударно-

абразивный, реализующейся при скоростях изнашивания в диапазоне 5-300 

мкм/ч. 

Наиболее подверженными изнашиванию оказываются зубья, внутрен-

няя поверхность передней стенки, кромка в промежутках между рыхлите-

лями, нижний наружный пояс, пята. 

При существенно выраженном и неравномерном износе передней 

кромки ковша и внутренних боковин, а также в межзубовых участках 

кромки предпочтительно упрочнение, а в случаях ремонта, -  восстановле-

ние размеров наплавкой аустенитной марганцовистой сталью с последую-

щим упрочнением износостойкими материалами, например низколегиро-

ванными хромоуглеродистыми сплавами. 

При моделировании работы ковша на этапе входа в породу и после-

дующего перемещения в ней установлено, что  зона максимума напряже-

ний расположена выше режущей кромки на расстоянии 2/5 относительной 

длины рабочего органа (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Схема нагружения рабочей зоны ковша на этапе внедре-

ния в породу 

 

При продвижении  в грунте  кромка с площадкой износа преодолева-

ет, кроме сопротивлений по своей передней поверхности, сопротивление 

со стороны площадки износа, которая образуется под некоторым отрица-

тельным углом к преобладающей траектории резания.  

С ростом угла подъема ковша его наружная поверхность по мере уда-

ления от режущей кромки взаимодействует с грунтом, частицы которого 

вследствие разрушения структурных связей приобретают подвижность, а 

их перемещение  вдоль поверхности ковша имеет характер перекатывания. 

При подъеме ковша на угол выхода в зоне радиусного контура увеличива-

ются напряжения и деформации в грунте, что повышает степень его уп-

лотнения при одновременном увеличении давления и приводит к интенси-

фикации абразивного воздействия. 

Для повышения стойкости к истиранию предложена технология арми-

рующей наплавки рабочих поверхностей ковша, в частности межзубовых 

промежутков, коронок и нижнего наружного пояса (рис. 2) карбидовольф-

рамовыми и карбидохромовыми материалами. 

Схема наплавки предполагает сетчатое армирование днища с опреде-

ленным шагом и наклоном наплавляемых валиков (слоев) с формировани-

ем регулярной топографии поверхности в зонах износа. Это позволяет соз-

дать протекторную самозащиту ковша за счет заполнения промежутков 

породой, в результате чего исключается непосредственный истирающий 

эффект при  перемещениях ее частиц в циклах работы; смоделированный 

наклон валиков снижает силу сопротивления при перемещении ковша.    

Установлено, что измельчение зерна и повышение дисперсности мик-

роструктуры материала наплавленного слоя являются факторами роста 

прочности, твердости и ударной вязкости. 
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Рисунок 2 - Схема упрочняемых рабочих поверхностей ковшей 

 
 

 
Рисунок 3 - Микроструктура наплавленного слоя 

 

Микроструктура слоя на глубину 4 – 10 мм представляет собой метал-

лическую матрицу, в которую вкраплены твердые и мелкие карбиды хрома 

(ванадия, молибдена, вольфрама) игольчатой формы. Доля карбидной фазы 

составляет порядка 35-40 %, что обеспечивает высокую стойкость наплав-

ленного слоя к абразивному воздействию. Дополнительное повышение 

стойкости к износу и ударам обеспечивает благоприятная текстура карби-

дов - они чаще всего вытянуты перпендикулярно поверхности. 

При абразивном и ударном воздействии удары по внешнему карбидо-
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хромовому слою демпфируются за счет относительно мягкого и пластич-

ного (в первоначальный период) внутреннего слоя марганцовистой стали 

Гатфильда (твѐрдость на уровне 20HRC). Это препятствует преждевремен-

ному износу (из-за выкрашивания) рабочей поверхности.  

Постепенно твѐрдость подслоя из-за наклепа возрастает и к моменту 

полного износа первого (карбидохромового) слоя обнажившаяся поверх-

ность характеризуется повышенной износостойкостью.  

 
Рисунок 4 - Распределение микротвердости по глубине наплавленного 

слоя и микроструктура сплава 

 

Целью проведенных испытаний являлась оценка эффективности при-

менения технологии наплавки и состава порошковой проволоки, исполь-

зуемой в качестве наплавляемого материала на рабочие (изнашиваемые) 

поверхности ковша при повышении его работоспособности по критерию 

износостойкости.   

Объектом исследования являлась порошковая проволока системы ле-

гирования C-Cr-Mn-W-Mo-Si; твердость наплавленного слоя 55-58 НRC.  

 
Рисунок 5 – Наплавленная поверхность рабочей кромки ковша 
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Упрочнялась наплавкой рабочая (фронтальная) кромка ковша по дли-

не в зонах между коронками рыхлителей (см. рис. 5). 

Испытания проводились при эксплуатации упрочненных ковшей на 

шагающих экскаваторах мод. ЭШ-10.50, работающих в условиях разработ-

ки железистого кварцита; период эксплуатации – октябрь – ноябрь. 

Оценка результативности применения технологии упрочнения прово-

дилась по критерию работоспособности наплавленных ковшей по сравне-

нию с наработкой промышленно используемых (неупрочненных) ковшей.    

Оценка величины износа рабочей кромки проводилась при контроле 

ее геометрии; при этом определялась величина линейного износа в зонах 

наплавки при периодически проводимых замерах от искусственной базы, 

выбранной от верхнего края наплавленной зоны в контрольных точках. 

Периодичность замеров составляла 1 раз в месяц.  

Продолжительность испытаний соответствовала периоду наработки 

ковшей до предремонтного состояния по совокупности повреждений ме-

ханического и трибологического характера.   

По результатам проведенных испытаний объем выработки упрочнен-

ных ковшей (по объему экскавации) при статистически определенной ве-

личине наработки серийно используемых ковшей 15000 – 30000 м
3 

соста-

вил: 

ковша № 24 – 45299 м
3
 (период работы 28.10 – 25.11.2016 г.).  

ковша № 10 – 53511 м
3
 (период работы 14.10 – 02.11.2016 г.).  

Применение технологии наплавки ковшей экспериментальным напла-

вочным материалом позволяет прогнозировать эффективность их исполь-

зования за счет сокращения продолжительности простоя, связанного с ре-

монтом изнашивающихся элементов; уменьшения издержек, связанных с 

транспортированием ремонтируемых ковшей и их установкой/демонтажем 

на экскаватор, а также расходованием энергоносителей на выполнение ре-

монтно-восстановительных мероприятий. 
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Приведены результаты триботехнических испытаний композиционного 

материала на основе поливинилиденфторида армированного углеродными во-

локнами в условиях трения без смазки и граничной смазки сырой нефтью. 
 

The article deals with the results of tribological test of composite material based 

on carbon fiber reinforced by polyvinylidene under friction without lubrication and 

with boundary lubrication by crude oil. 
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Требования к снижению потерь на трение в уплотнительных узлах ис-

пользующейся в нефтехимической промышленности запорной арматуре 

ставят задачу разработки новых антифрикционных композиционных мате-

риалов с повышенными триботехническими характеристиками. Одними из 

наиболее распространенных продуктов применяемых по данному назначе-

нию в странах СНГ являются композиции политетрафторэтилена (ПТФЭ) 

наполненные коксом Ф-4К20 и Ф-4К15М5 [1, 2] Эти материалы обладают 

хорошей износостойкостью и имеют низкий коэффициент трения по стали. 

Однако, процесс изготовления изделий из композиций на основе ПТФЭ не 

технологичен. Также, в ряде случаев недостаточные механические харак-

теристики данных материалов ограничивают их использование в узлах за-

порной арматуры, в которых при перемещении подвижных частей возни-

кают больших контактных давления, например на нефтеперекачивающих 

станциях [3]. Перспективными материалами лишенными указанных недос-

татков являются имеющие более высокие механические характеристики, 

чем композиции ПТФЭ, термопластичные фторсодержащие полимеры, ар-

мированные различными наполнителями. В работе [4] предложено в каче-

стве покрытия поверхностей трения запорной арматуры нефтепроводов, 

включая магистральные, использовать радиационно-модифицированный 

поливинилиденфторид (ПВДФ). 

Целью представленной ниже работы было изучение влияния армиро-
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вания углеродными волокнами ПВДФ на его триботехнические характери-

стики в условиях, соответствующих работе контактных поверхностей за-

порной арматуры в нефтеперерабатывающей промышленности и на маги-

стральных нефтепроводах. 

Объектом исследования являлся ПВДФ (фторопласт–2М по ТУ 6-05-

1781-84). Армирование исходного полимера осуществляли путем его на-

полнения графитированными вискозными углеродными волокнами произ-

водства ОАО «СветлогорскХимволокно» (УВ). Образцы для определения 

интенсивности изнашивания и коэффициента трения исследуемых компо-

зиций изготавливали в виде цилиндров методом литья под давлением 100–

120 МПа при температуре 190–210 ⁰С. 

Коэффициент трения исследуемых материалов по стали оценивали 

путем измерения величины трения скольжения на снабженной специаль-

ным приспособлением испытательной машине SHIMADZU Autograph 

AGS-1 kNX. Контртело – сталь 45 (ГОСТ 1050), шероховатость Ra = 0,25 

мкм. Скорость скольжения – 100 мм/мин. Нормальная нагрузка на образец 

исследуемого материала – 100 Н. Испытания осуществляли при темпера-

туре 23±2 °С. 

Интенсивность изнашивания исследуемых материалов при нагрузках, 

соответствующих условиям работы узлов трения запорной арматуры маги-

стральных нефтепроводов, оценивали на разработанной и изготовленной в 

ИММС НАН Беларуси машине трения для испытания полимеров в режиме 

граничной смазки [5]. Материал контртела – сталь углеродистая для тру-

бопроводов марки А 105 (ASTM A105). Шероховатость поверхности 

контртела – Ra = 0,25–0,32 мкм. Скорость скольжения поверхности образ-

ца относительно контртела − 0,05 м/с. Давление на образец, рассчитанное 

на контурную площадь касания, − 2,5 МПа.  

Испытания осуществляли при комнатной температуре. Для контроля 

разогрева материалов в зоне контакта использовали инфракрасный пиро-

метр с лазерным целеуказателем TESTO 845. Перед и после испытаний об-

разцы взвешивали на аналитических весах Ohaus RV214. По потере массы 

определяли их весовой износ и рассчитывали убыль линейного размера. 

Линейную интенсивность изнашивания образцов определяли, используя 

формулу [6] 

L
h

hI
 , 

где Ih – линейная интенсивность изнашивания; h – убыль линейного 

размера образца, м; L – путь трения, м. 

Проведенные исследования и сравнение результатов измерения коэф-

фициента трения исходного и армированного ПВДФ показало, что его на-

полнение УВ снижает данный показатель менее чем на 20% (с 0,14 – 0,15 у 

исходного полимера до значения 0,12 – 0,13 при 40 масс.% наполнения 

УВ).  

Установлено, что зависимость интенсивности изнашивания при тре-

нии по стали без смазки от степени содержания УВ носит экстремальный 

характер, причем оптимальные степени наполнения находятся в пределах 
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15–20 масс. %. На рисунке приведена зависимость интенсивности изнаши-

вания ПВДФ от степени его наполнения УВ при сухом трении. Видно, что 

введение УВ в количестве 15–20 масс.% позволяет примерно в 5 раз повы-

сить износостойкость данного полимера. 

 
Рисунок 1 – Зависимости интенсивности изнашивания ПВДФ при 

трении по стали без смазки (1) и в условиях граничной смазки сырой неф-

тью (2) от степени его наполнения УВ 
 

В то же время при трении со смазкой контртела сырой нефтью эффек-

та от введения УВ в ПВДФ при данных режимах испытания не обнаруже-

но. Наблюдается снижение износостойкости полимера при его наполнении 

УВ до значений более чем 15–20 масс. %, что можно проследить по зави-

симости 2 на рисунке 1. 

Полученные результаты можно объяснить следующим образом. По-

скольку введение УВ не влияет значительно на коэффициенты трения ис-

следованного материала, можно сделать вывод, что основной вклад в по-

вышение их износостойкости при сухом трении оказывают повышение 

модуля упругости материала и увеличение его теплопроводности. В то же 

время отмечено, что при использованных режимах трения существенного 

разогрева материала образцов и контртела не происходило (по данным пи-

рометра нагрев контртела в области контакта находился в пределах 2 ⁰С, 

нагрев материала образцов вблизи поверхности контакта – не более 5 ⁰С). 

Однако с увеличением степени наполнения полимера, и, соответственно, с 

дальнейшим ростом его модуля упругости происходит ухудшение дефор-

мационных характеристик материала. Этот процесс может приводить к пе-

реходу от усталостного к малоцикловому механизму изнашивания и сни-

жению износостойкости полимера при его наполнении УВ выше опреде-

ленного значения. Влияние изменения механических характеристик поли-

мера на механизм его изнашивания на примере ПВДФ рассмотрено в рабо-

те [7]. 

Таким образом, показано, что армирование УВ позволяет значительно 
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(в 5 раз) повышать износостойкость ПВДФ при режимах трения, имити-

рующих работу запорной арматуры в условиях сухого трения и больших 

нагрузок. Причем установлено, что зависимость носит экстремальный ха-

рактер, наименьшая интенсивность изнашивания наблюдается при напол-

нении фторполимеров 15–20 масс. % УВ. Экстремальный характер зави-

симости объясняется изменением со степенью наполнения деформацион-

ных характеристик материала и переходом от усталостного к малоцикло-

вому механизму изнашивания. В то же время при трении по стали со смаз-

кой сырой нефтью положительный эффект от армирования ПВДФ угле-

родными волокнами не наблюдается.  
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На Самарском металлургическом заводе образуются   высокоглинозе-

мистые отходы, в частности, нанотехногенные материалы, такие как шлам 

щелочного  травления алюминия или алюмощелочной шлам и алюмокаль-

циевый шлам. Алюмощелочной шлам образуется в процессе щелочного 

травления или обработки алюмомагниевых изделий с помощью раствора 

NaOH определенной концентрации.  Химический состав шлама щелочного 

травления алюминия   представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Химический состав шлама щелочного травления алюми-

ния (алюмощелочной шлам) 
Содержание, масс % 

Al2O3 Fe2O3 CaO SO3 MgO R2O п.п.п. Σ pH 

44.1 0.8 1.4 6.6 0.58 10.73 35.31 100.32 12.65 
 

Свежеосажденный алюмощелочной шлам представляет собой смета-

нообразную массу с влажностью более 50%. В таком виде его можно при-

менять в процессах синтезирования жидких фосфатных связок, представ-

ленных в виде однозамещенных и двузамещенных водорастворимых алю-

мофосфатов (Al(H2PO4)3 и Al2(HPO4)3).В наших исследованиях по разра-

ботке жидких фосфатных связок такие технические продукты, как Al(OH)3; 

CaCO3; MgCO3 и другие были заменены соответствующим шламовым 

сырьем. Так источником гидроксида  Al(OH)3 стал шлам щелочного трав-

ления алюминия. Такие соединения как CaCO3 и MgCO3, необюходимые 

для синтезирования кальцийфосфатной связки по реакции: 

 (1) 
 

были заменены карбонатным шламом химводоочистки, состоящим в 

основном из кальцита CaCO3. 

На Самарском металлургическом заводе функционируют современ-

ные очистные сооружения, где происходит очистка технических сточных 

вод. В частности, шлам щелочного травления алюминия с pH = 12,65 с це-

лью нейтрализации смешивается с жидким карбонатным шламом, а затем 

образующийся осадок отправляется на отжим с помощью фильтр-пресса. 

Полученный в «творожистом» состоянии алюмокальциевый шлам отправ-

ляется на спецполигон для захоронения.  

Химический состав алюмокальциевого шлама [1, с.96] приведен в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 -Химический состав алюмокальциевого шлама 
Содержание, масс % 

Al2O3 Fe2O3 SiO2 CaO SO3 MgO R2O п.п.п. Σ 

14,6 0,8 8,16 26,32 1,58 8,24 1,36 38,88 99,94 

В результате смешивания, по отдельности алюмощелочного, алюмо-

кальциевого и карбонатного шламов с ортофосфорной кислотой происхо-
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дит экзотермическая реакция между минеральными составляющими нано-

техногенных отходов с Н3PO4.  

Исходя их химического состава шламов возможно предположить, что 

жидкая фосфатная связки на основе алюмощелочного шлама будет состо-

ять из таких водорастворимых алюмофосфатов, как Al(H2PO4)3 и 

Al2(HPO4)3; на основе алюмокальциевого шлама – из таких соединений как 

Ca(H2PO4)2, Mg(H2PO4) и возможно Al(H2PO4)3 и на основе карбонатного 

шлама – Ca(H2PO4)2 и Mg(H2PO4)2.  

Вышеперечисленные кислые водорастворимые фосфатные связки ока-

зались весьма реакционно – активными компонентами в составах безобжи-

говых жаростойких растворов, бетонов плотного и пористого строения, 

набивных масс. 

Продукт обжига солевого шлака-отхода Самарского металлургическо-

го завода оказался по химическому составу аналогом технического глино-

зема. В композиции с ортофосфорной кислотой данный продукт дает воз-

можность получить алюмофосфатный цемент и жаростойкие бетоны на его 

основе с высокими температурами применения (1400-1600
0
С).  

Однако технологический процесс изготовления отдельных бетонных эле-

ментов на основе такого алюмофосфатного цемента затруднен тем, что для 

получения распалубочной прочности требуется термообработка от 200 до 

500
0
С. 

Весьма эффективным оказалось применение высокоогнеупорного 

продукта обжига солевого шлака в связующем, полученным на основе 

многотоннажного железосодержащего отхода сернокислого производства 

– пиритных огарков. [4] 

Для получения смешанного алюможелезофосфатного связующего в каче-

стве глиноземсодержащего компонента можно использовать технические про-

дукты, такие как высокоглиноземистый технический глинозем, тонкодисперс-

ный корунд и другие, а также отходы промышленности, например, алюмохро-

мистый отработанный катализатор нефтехимии ИМ-2201, и обожженный со-

левой шлак, содержащий до 95% Al2O3. При введении последнего компонента 

в композицию пиритных огарков с ортофосфорной кислотой образуется сме-

шанное вяжущее обладающее иными свойствами, чем чистое железофосфат-

ное. Предел прочности при отрыве кладочных растворов на алюмокальций-

фосфатной связке с повышением температуры обжига возрастает [2, с.51]. Ре-

зультаты испытаний приведены в таблице 3.  
 

Таблица 3 -Термические и адгезионные свойства кладочных растворов 
№ п/п 

составов 

по 

табл.5 

Прочность сцепления кладочного рас-

твора с подложкой из шамота, МПа 

после нагрева при температуре 
0
С 

Температура де-

формации под на-

грузкой, 
0
С 

Термостойкость, 

водные тепло-

смены 

20 7 

суток 

400 800 1000 1300 Н.Р. 4% 40% 

1 4,9 4,8 4,9 5,1 5,3 1180 1250 1370 24 

2 4,8 4,5 5,8 5,6 5,6 1210 1300 1380 26 

3 1,5 1,7 2,0 2,1 - 1080 1190 1230 20 (воздушных) 

4 0,15 0,4 1,1 1,6 1,6 - - - 10 
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Рассмотрена технология нанесения покрытий из металломатричных ком-

позитов методом электротермической наплавки. Описана система и алгоритм 
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Введение. Увеличение прочности, надежности и долговечности дета-

лей механизмов и узлов трения, подвергающихся при эксплуатации повы-

шенному воздействию тепловых и механических нагрузок, является акту-

альной проблемой современного машиностроения [1, 2]. Решение этой 

проблемы может основываться на расширении сферы применения на 

предприятиях машиностроения и ремонтного производства технологии на-
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несения покрытий из металломатричных композитов методом электротер-

мической наплавки [3, 4], который включает в себя процессы, как индук-

ционной, так и электроконтактной (также известной и, как искровой плаз-

менной) наплавки. Наиболее распространенные технологические схемы 

осуществления этих процессов представлены на рисунке 1. 

 
1 – прижимные крышки; 2 – индуктор; 

3 – деталь; 4 – припекаемый порошок; 

5 – прокладки; 6 – собственная ось детали 

 

 
7 – регулятор электроконтактной наплав-

ки; 

8 – тиристорный привод; 9 – пневмопри-

вод; 

10 – электроды-пуансоны; 11 – матрица; 

а) б) 

Рисунок 1 – Схемы индукционного (а) и электроконтактного (б) на-

грева 
 

Расширению сферы применения на предприятиях машиностроения и 

ремонтного производства технологии нанесения покрытий из металломат-

ричных композитов методом электротермической наплавки может способ-

ствовать использование в этой технологии системы и алгоритма управле-

ния параметрической стабилизацией режимов осуществляемых согласно 

рисунку 1 процессов. Целью работы является решение этой задачи. 

1. Технология и алгоритм нанесения металломатричных компо-

зитов электротермической наплавкой. В качестве исходного сырья, ис-

пользуемого для электротермической наплавки металломатричных компо-

зитов, используется шихта, количественный состав который подбирается 

исходя из требуемой прочности, твердости и триботехнических свойств 

получаемых покрытий. При этом основу исходной шихты для наплавки 

металломатричных Al-SiC композитов, могут составлять порошки объеди-

ненной компанией «РУСАЛ», получаемые из сплавов алюминия, напри-

мер, АСП, АСД, ПА, АПЖ и ПАВЧ, включая АПВ, а также ПАО 

«ЗАПАРОЖАБРАЗИВ» и ОАО «Волжский абразивный завод» марок ПА и 

ККЧ, содержащие карбид кремния. Основа исходной шихты для наплавки 

металломатричных Cu-SiC композитов отличается тем, что вместо порош-

ков марок АСП, АСД, ПА, АПЖ, ПАВЧ и АПВ, могут использоваться 

ОАО «Палема», получаемые из сплавов меди, например, Бр.О5Ц5С5, 

Бр.О10Ф1. Подготовка такой шихты осуществляется рассевом по фракци-

ям, развесовой и механическим смешиванием (рисунок 2). 

Подготовленная шихта, непосредственно перед началом процесса 

электротермической наплавки, подвергается формованию в поле дейст-

вующих сил сжатия, формируемого различными способами [4], в том чис-
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ле, с использованием центробежного вращения (рисунок 1 а). В ходе элек-

тротермического нагрева определенная часть шихты, состоящая из порош-

ков металлических сплавов, испытывает, сначала, упругопластическую, а 

затем упруго-вязкую деформацию. 
 

После достижения температуры плав-

ления металлических порошков, вошедших 

в исходную шихту, во время изотермиче-

ской выдержки, формируется жидкая фаза 

металлической матрицы металломатрично-

го покрытия. После ее завершения и от-

ключения электротермического нагрева, 

последовательно протекает (рисунок 2) за-

ключительная стадия рассматриваемого 

технологического процесса, которая вклю-

чает в себя охлаждение и финишную тер-

момеханическая обработка. 

Отметим, что на стадиях упругопла-

стической и упруго-вязкой деформации, а 

также изотермической выдержки на темпе-

ратуре наплавки наблюдается усадка ших-

ты, которая проявляется в изменении высо-

ты (h) ее сформованного на рабочей по-

верхности детали слоя.  

Для обеспечения повторяемости ре-

жимов электротермического нагрева используется адаптивная система па-

раметрической стабилизации, функциональная схема которой приведена 

на рисунке 3.  

 
1 – регулятор наплавки; 2 –исполнительные механизмы установки электротермическо-

го нагрева; 3 – объект управления (наплавочная шихта); RM – эталонная модель; 

h0, T0, i0, h(t), T(t), i(t) – требуемые и текущие значения высоты наплавляемых покры-

тий, температуры и силы электрического тока; Uх, рх, ωх – напряжение, давление в 

шихте и ее угловая скорость вращения  

Рисунок 3 – Функциональная схема адаптивной системы параметри-

ческой стабилизации 
 

Представленная на рисунке 3 функциональная схема адаптивной сис-

темы параметрической стабилизации может быть реализована на основе 

разработанной Объединенным институтом машиностроения микропроцес-

сорной системы контроля индукционной наплавкой и разработанной Ин-

 
Рисунок 2 – Алгоритм вы-

полнения электротермической 

наплавки 
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ститутом порошковой металлургии микропроцессорной системы электро-

контактной наплавки.  

2. Алгоритм управления параметрической стабилизацией режи-

мов электротермической наплавки. Приведенная на рисунке 2 адаптив-

ная система параметрической стабилизации режимов электротермической 

наплавки позволяет процессы нагрева и изотермической выдержки выра-

зить с помощью описывающих алгоритм ее действия следующих функ-

ционалов: 

    tSXthtTY )(),( ,     (1) 

где Y[T(t),h(t)] – функционал состояния ОУ, определяемый функциями 

T(t) и h(t), зависящими от времени, X[S(t)] – функционал внешнего воздей-

ствия на ОУ, определяемый сигнальной функцией S(t), задаваемой Р, сле-

дующим образом 

),,,()( 000 tpUIPtS  .      (2) 

При заданной температуре (T0) наплавляемого порошка и толщине (h0) 

получаемых покрытий, используя функционал отклонения параметров 

 )(),()( 21 ttt  ,       (3) 

где    01 )( TtTt   – параметр отклонения температуры;   02 )( htht   

– параметр отклонения толщины покрытия, задача по оптимизации дли-

тельности и стабилизации режимов электротермической наплавки. 

Функционалы (1)–(3) устанавливают связь между регулятором на-

плавки и исполнительными механизмами установки электротермического 

нагрева. На практике эта связь позволяет корректировать работу исполни-

тельных механизмов таким образом, чтобы с одной стороны поддерживать 

заданную скорость нагрева и давление сжатия наплавочной шихты, а с 

другой стороны определять длительность изотермической выдержки на 

температуре наплавки до тех пор, пока не будут выполнены условия: 

  0)( 01  TtTt     и       0)( 02  htht .   (3) 

Представленные результаты использованы в технологии изготовления 

биметаллических втулок подбивочных блоков и гаек подъема электромагни-

тов узлов трения механизмов путевых машин на ЭРУП «Центр механизации 

путевых работ Белорусской железной дороги» (г. Пинск, РБ), в рамках задания 

2.3.03 ГПНИ «Механика, металлургия, диагностика в машиностроении». 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ ДИФФУЗИИ  

ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ МИКРОДУГОВОМ НАГРЕВЕ 
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Проведен анализ уравнений диффузии и получены расчетные зависимости 

для определения коэффициентов диффузии легирующих элементов в процессе 

микродугового нагрева стали. На основании полученных экспериментальных ре-

зультатов рассчитаны коэффициенты диффузии углерода, хрома и молибдена.  

The analysis of diffusion equations and the obtained calculated dependences for 

determination of diffusion coefficients of alloying elements in the process of microarc 

heating of steel. Based on the experimental results, the calculated diffusion coefficients 

of carbon, chromium and molybdenum. 
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Химико-термическая обработка (ХТО) сочетает термическое и химиче-

ское воздействие на обрабатываемый металл и является одним из наиболее 

распространенных методов поверхностного упрочнения инструмента и дета-

лей машин. Однако традиционные процессы ХТО характеризуются сущест-

венным недостатком - большой продолжительностью, что ограничивает прак-

тическое применение данного метода [1]. Интенсификация диффузионного 

насыщения достигается с помощью электронагрева обрабатываемых изделий, 

например, с использованием технологии микродуговой химико-термической 

обработки (МДХТО) [2,3]. В процессе МДХТО стальное изделие, погружен-

ное в порошок каменного угля, нагревается пропусканием электрического то-

ка. Возникающие в порошковой среде микродуги концентрируются вокруг из-

делия с образованием зоны газового разряда. В процессе пиролиза угля выде-

ляется оксид углерода CO, диссоциирующий с образованием атомарного угле-

рода и диоксида углерода CO2, взаимодействующего с углеродом угля с обра-

зованием оксида CO, что обеспечивает непрерывный характер процесса. Обра-

зующийся атомарный углерод выступает в качестве источника диффузанта, 

что позволяет осуществлять процесс цементации стали [3]. Предварительное 

нанесение на поверхность изделия обмазки, содержащей легирующий эле-

мент, дает возможность формирования боридных слоев [4] и покрытий кар-

бидного типа [5-13].  

При изучении ХТО важнейшее значение имеет исследование диффу-

зионных процессов, поэтому целью работы являлось определение коэффи-

циентов диффузии углерода, хрома и молибдена при МДХТО. 

Обычно диффузионные расчеты основываются на использовании 
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уравнения второго закона Фика.  

Второй закон Фика описывает процесс нестационарной диффузии, ко-

гда концентрация диффундирующего вещества в любой точке изменяется 

в зависимости от времени: 

dC d dC
D

dt dx dx

 
  

 
                                                 (1) 

где C – концентрация диффузанта, x – толщина диффузионного слоя;  

t - продолжительности диффузии; D – коэффициент диффузии. 

Если коэффициент диффузии не зависит от концентрации и является 

постоянной величиной, то справедливо выражение второго закона Фика 

для одномерной диффузии:  
2

2

C C
D

t x

 


                                                   (2) 

Для однозначного решения такого уравнения необходимо установить 

граничные условия, которые определяются условиями диффузионного 

процесса.  

Граничные условия первого рода записывают следующим образом: 

C(0,t) = C0                                                     (3) 

Такая запись означает, что в данном процессе ХТО концентрация 

диффузанта на поверхности изделия C0 за пренебрежимо малое время ста-

новится равной концентрации, равновесной с окружающей средой. При 

этом пренебрегают кинетическим фактором и полагают, что процесс ХТО 

полностью лимитируется стадией диффузии. 

В таком процессе различают два наиболее распространенных варианта 

записи граничных условий и соответствующие им решения [14].  

1. Наиболее распространенный процесс ХТО – диффундирующее ве-

щество поступает из постоянного источника в полубесконечное тело. По-

верхностная концентрация диффузанта C0 остается постоянной.  

Процесс образования атомарного углерода в порошковой среде носит 

непрерывный характер, поэтому данные условия могут быть использованы 

для описания цементации стальных изделий.  

Граничные условия записывают следующим образом: 

C(x,t) = C0 при x=0 для всех t; 

C(x,t) = 0 при x>0 и t=0; 

C(x,t) = C при x>0 и t>0. 

Решение уравнения (2) при этих условиях имеет вид 

  0, 1
2

x
C x t C erf

Dt

  
   

  
,                                   (4) 

где С(x,t) – концентрация диффундирующего элемента на расстоянии 

x от поверхности металла в момент времени t; 

С0 –  концентрация диффундирующего элемента на поверхности ме-
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талла; 

erf (z) –  функция ошибок Гаусса. 

С учетом начальной концентрации углерода в стали C1 уравнение (4) 

можно записать так: 

1

0 1

1
2

C C x
erf

C C Dt

  
   

  
                                         (5) 

Из выражения (5) видно, что распределение концентрации диффузан-

та определяется тремя величинами: поверхностной концентрацией C0, ко-

эффициентом диффузии D и продолжительностью диффузии t.  
2. Диффундирующее вещество поступает из непостоянного источника 

– тонкого слоя толщиной h, расположенного на поверхности x=0 полубес-

конечного тела. Основным отличием от первого типа является истощение 

источника в процессе диффузии. Данные условия могут быть использова-

ны для описания процесса диффузии из тонкого слоя обмазки на поверх-

ности обрабатываемого металла. 

Граничные условия записывают следующим образом: 

C(x,0) = C0  при 0 ≤ x ≤ h; 

C(x,0) = 0  при h ≤ x ≤ ∞. 

Решение уравнения (2) при этих условиях имеет вид [14]: 

 
2

0, exp
4

Q x
C x t

DtDt

 
  

 
                                  (6) 

где Q0 – начальное количество вещества в слое, отнесенное к единице 

его площади, т.е. Q0 = C0 h. 

В качестве источников диффузанта при хромировании и молибдени-

ровании использовали порошки оксида хрома и молибдата аммония соот-

ветственно. Термодинамическим анализом установлено, что в результате 

химических реакций, протекающих в процессе МДХТО, образуются ак-

тивные атомы хрома и молибдена, которые диффундируют в насыщаемую 

поверхность с образованием покрытий карбидного типа [5-7]. Поверхност-

ную концентрацию C0 диффузанта определили, исходя из его химической 

формулы, с учетом плотности порошков оксида хрома и молибдата аммо-

ния. Эти значения составили соответственно 1770 кг/м
3
 и 1112 кг/м

3
. Зна-

чение h принимали равным 0,1 мм, откуда параметр Q0 для хрома и мо-

либдена оказался равен 0,177 кг/м
2
 и 0,111 кг/м

2
 соответственно.  

Полученные зависимости были использованы для экспериментально-

го определения коэффициентов диффузии углерода, хрома и молибдена в 

процессе МДХТО. Образцы из стали 20 подвергали МДХТО в режиме 

анодного нагрева в течение 3 мин. Продолжительность процесса диффузи-

онного насыщения при этом составляла 90 с. Средневзвешенная темпера-

тура МДХТО за этот период составляла 1150ºС. Значение С0 приняли рав-

ным 1%, значение С1 – 0,2%. Результаты расчетов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Коэффициенты диффузии углерода, хрома и молибдена  
 Коэффициент диффузии, м

2
/с 

Цементация Хромирование Молибденирование 

Микродуговой 

нагрев 

4,94·10
-9

 1,54·10
-11

 2,24·10
-11

 

Печной нагрев 8,5·10
-11

 4,38·10
-13

 5,80·10
-13

 
 

Из табл. 1 видно, что при МДХТО коэффициент диффузии углерода 

более чем в 50 раз превышает значение, соответствующее печному нагре-

ву, коэффициент диффузии хрома превышает соответствующее значение 

более чем в 35 раз, коэффициент диффузии молибдена превышает соответ-

ствующее значение более чем в 38 раз. Это обусловливает значительную 

интенсификацию образования диффузионного слоя. 

Выводы. 

1. Процесс образования атомов углерода в процессе микродугового 

нагрева носит непрерывный характер, поэтому для расчета коэффициента 

диффузии углерода необходимо использовать решение уравнения второго 

закона Фика для случая диффузии из постоянного источника в полубеско-

нечное тело. При хромировании и молибденировании источником диффу-

занта являетмя тонкий слой обмазки, поэтому для расчета коэффициентов 

диффузии необходимо использовать решение уравнения второго закона 

Фика для случая диффузии из непостоянного источника в полубесконеч-

ное тело.  

2. При МДХТО коэффициент диффузии углерода более чем в 50 раз 

превышает значение, соответствующее печному нагреву, коэффициент 

диффузии хрома превышает соответствующее значение более чем в 35 раз, 

коэффициент диффузии молибдена превышает соответствующее значение 

более чем в 38 раз. Это обусловливает значительную интенсификацию об-

разования диффузионного слоя. 
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Рассмотрено применение алюминиевых покрытий для защиты окружаю-

щей среды от продуктов коррозии и разрушения металлоконструкций, в том 

числе при вибрационных нагрузках. Предложена методика исследования меха-

нических свойств стальных образцов с алюминиевым покрытием по глубине с 
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учетом изменения микротвердости, модуля упругости, индекса пластичности. 
 

The article consider aluminum coating as environment protection from corrosion 

products and metal structures’ destruction, including when exposed to vibration. Au-

thors proposed technique to study the mechanical properties of steel samples with 

aluminum coating in depth, focusing on change in microhardness, modulus of elastici-

ty, and the plasticity index. 
 

Ключевые слова: алюминиевые покрытия, вибрационные нагрузки, защита ок-

ружающей среды. 

Key words: aluminum coatings, vibration loads, environmental protection. 
 

Для увеличения срока службы металлоконструкций и защиты окру-

жающей среды от продуктов коррозии металлов и разрушения конструк-

ций, в том числе при вибрационных нагрузках, противокоррозионную за-

щиту наружных стальных поверхностей и профильного металлопроката 

необходимо производить на автоматизированных поточных линиях непо-

средственно на предприятиях, изготавливающих металлоконструкции, а 

также на ремонтных предприятиях. Широкое распространение получил 

метод электродуговой металлизации. Способ дает возможность наносить 

покрытия с заданными свойствами на детали, изготовленные из различных 

конструкционных металлов, характеризуется простотой и технологично-

стью, не требует значительных тепловложений (температура 100-120 С, 

что исключает деформацию деталей). 

Для защиты от коррозии металлоконструкций различного назначения, 

труб, наружных и внутренних поверхностей резервуаров металлизируют 

алюминием, цинком и кадмием, которые имеют протекторные свойства. 

Покрытия наносят толщиной 0,2-0,3 мм. Перед металлизацией поверхность 

детали необходимо очистить от загрязнений и придать ей шероховатость 

для лучшего закрепления частиц напыляемого металла. 

По сравнению с газопламенным напылением электрометаллизация по-

зволяет получать более прочные покрытия, которые лучше соединяются с 

основой (таблица 1). 

На основании данных ведущих зарубежных фирм, выпускающих ме-

таллизационное оборудование для поточных автоматизированных линий 

изготовления труб и профильного проката: ―Metallisation Ltd‖ (Великобри-

тания-США); ―Societe Nouvelle de Metallisation Industries (Франция), ‖Met-

co‖ (Италия, США), ―OSU‖ (Германия) о эксплуатации данного типа линий 

и в сравнении с отечественными аналогами, в частности для труб и метал-

локонструкций, применяемых в вагоностроении, был проведен сравни-

тельный анализ использования различных методов нанесения антикорро-

зионных покрытий [1, 2]. 

Для более эффективного снижения шума и вибраций перспективным 

является разработка многослойных материалов, в том числе покрытий, в 

которых каждый слой имеет свое функциональное назначение [3]. 
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Таблица 1 –Сравнительная характеристика газотермических покрытий 

Метод нанесе-

ния покрытия 

Коэффициент 

полезного ис-

пользования ме-

талла, Км, % 

Средняя удель-

ная себестои-

мость нанесения 

покрытия, руб/г 

Прочность сцеп-

ления покрытия с 

металлом, МПа 

Производитель-

ность процесса, 

кг/час 

Газопламенный 

Электродуговой 

49,0 

51,0 

220,0 

170,0 

5,0 

10,0 

13,0 

45,0 
 

Было рассмотрено влияние металлизированного алюминиевого по-

крытия, полученного электродуговым способом, на механические свойства 

(микротвѐрдость, модуль упругости, упругое восстановление) на измене-

ние по глубине стальных образцов с использованием системы анализа ме-

ханических свойств материалов Nanotest 600. 

Были взяты плоские образцы размерами 10х10х2 мм (рисунок 1), вы-

резаемые из частичных вкладышей из исследуемого материала пластин из 

стали 09Г2С размерами 5003505 мм с односторонним покрытием алю-

минием 180…220 мкм, напыленного электродуговым методом проволокой 

АД-1. 

Наноиндентирование представляет собой процесс многократного по-

гружения алмазного индентора в исследуемый материал. В результате по-

лучают несколько наложенных друг на друга кривых гистерезиса «нагруз-

ка – глубина внедрения». Исследования проводятся в помещении в специ-

альной закрытой теплоизолированной кабине при постоянной температуре 

воздуха +25±1°С, относительной влажности не более 80±5% и атмосфер-

ном давлении в пределах от 630 до 800 мм рт. ст. 

 
Рисунок 1 - Образец для исследования механических свойств 

 

В ходе анализа изменения механических свойств стали, с напыленным 

алюминиевым покрытием, вглубь от поверхности определялись следую-

щие характеристики: 
max

h - максимальная глубина проникновения инденто-

ра; 
p

h - пластическая глубина проникновения индентора; 
max

F - максималь-

ная нагрузка, приложенная к индентору; H - микротвердость; 
r

E - приве-

денный модуль упругости; E - модуль упругости; EH / - величина, харак-

теризующая способность материала к изменению его размеров и формы в 

процессе деформации; 
33 / EH - качественная сравнительная характеристи-

ка сопротивления пластической деформации. Результаты исследований 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Результаты испытания образца с алюминиевым покрыти-

ем 

№ 

уко

ла 

Рас-

стояние 

от по-

верхно-

сти, 

мкм 

max
h , нм p

h , нм max
F , 

мН 

H , 

ГПа 
r

E , 

ГПа 

E , 

ГПа 
EH /  

33 / EH
 

Упругое 

восста-

новление 

Кон-

тактная 

жест-

кость, 

нм/мН 

1 25 7838.89 7704.36 150.05 0.103 19.440 17.996 
0.00573

3 

0.00000

3 
0.017461 1.195405 

2 50 4516.01 4365.43 150.05 0.321 30.653 28.661 
0.01121

3 

0.00004

0 
0.034493 1.338003 

3 75 3251.59 3071.55 150.05 0.649 36.435 34.244 
0.01895

7 

0.00023

3 
0.058617 1.599862 

4 100 1628.49 1525.76 150.05 2.631 128.546 
131.74

7 

0.01996

9 

0.00104

9 
0.067333 0.912886 

5 125 1499.48 1420.75 150.05 3.034 180.128 
194.46

6 

0.01560

2 

0.00073

9 
0.055417 0.699623 

6 150 1338.15 1266.59 150.05 3.818 222.282 
250.91

9 

0.01521

5 

0.00088

4 
0.056505 0.635951 

7 175 1421.97 1347.71 150.05 3.372 201.330 
222.23

1 

0.01517

3 

0.00077

6 
0.055101 0.659867 

8 200 1429.04 1357.70 150.05 3.322 208.034 
231.27

1 

0.01436

6 

0.00068

6 
0.052543 0.633905 

9 225 1393.60 1322.08 150.05 3.504 213.092 
238.17

8 

0.01471

1 

0.00075

8 
0.054098 0.635533 

10 250 1331.98 1264.18 150.05 3.832 235.080 
269.09

2 

0.01424

1 

0.00077

7 
0.053632 0.602472 

 

В ходе экспериментов материала с алюминиевым металлизационным 

покрытием выявлено, что все измеренные и вычисленные показатели, та-

кие как микротвердость и модуль упругости увеличиваются, а контактная 

жесткость уменьшается по глубине покрытия. На основании проведенных 

исследований можно считать возможным использование данного покры-

тия, с учетом его протекторных свойств, для защиты от коррозионных по-

ражений металлоконструкций. Кроме этого при вибрационных нагрузках 

металлизационные алюминиевые покрытия будут способствовать более 

высоким звукопоглащающим свойствам, что характеризуется снижением 

контактной жесткости образцов с покрытием. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАРОК ТВЕРДЫХ 
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Статья написана на основе обзора изданий по режущему инструменту, 

выпущенных в последние 20-30 лет. Особое внимание уделено новым маркам ок-

сидной, смешанной, армированной и нитридной режущих керамик. Выполнен 

анализ перспектив развития инструментальных материалов. 

The article is written on the basis of a review of editions on the cutting tool, re-

leased in the last 20-30 years. Particular attention is paid to new grades of oxide, 

mixed, reinforced and nitride cutting ceramics. The analysis of prospects of develop-

ment of instrumental materials 
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мент , инструментальный материал, нитрид бора, кермет, режущая керамика, 
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Технический уровень режущего инструмента определяет производи-

тельность и себестоимость обработки, точность получаемых размеров, ка-

чество поверхностного слоя и надежность операции. Одним из основных 

факторов, определяющим технический уровень режущего инструмента, 

является инструментальный материал, из которого он изготовлен. 

Одним из основных факторов, обусловливающих качество, прочность 

и надежность твердосплавного инструмента является, материал, из которо-

го изготавливается этот инструмент. 

Основными требованиями для инструментальных материалов являют-

ся твердость, прочность, теплостойкость, технологичность и экономич-

ность. Прочностные свойства инструментальных материалов характеризу-

ются пределом прочности на изгиб и на сжатие, ударной вязкостью и ко-

эффициентом трещиностойкости. Теплостойкость характеризуется темпе-

ратурой, при которой происходит существенное снижение стойкости инст-

румента. Комплексной характеристикой инструментального материала яв-

ляется его износостойкость, которая определяет способность сохранения 

режущих свойств инструмента, с заданной производительностью, при 

обеспечении точности обработки и качества получаемой поверхности. Из-

носостойкость определяется, в первую очередь, твердостью инструмен-

тального материала, его прочностью и теплостойкостью. 

В настоящее время в России импортозависимость от поставок режу-

щего инструмента составляет 90%. Потребности высокотехнологичных от-

раслей отечественной промышленности, таких как авиационная, ракетно-

космическая, атомное машиностроение, двигателестроение, удовлетворя-
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ются зарубежными закупками в странах Европы и Юго-Восточной Азии. 

Под твердыми сплавами понимают композиционный материал, полу-

ченный методами порошковой металлургии на основе высокотвердых и 

тугоплавких карбидов вольфрама, титана, тантала, ниобия соединенных 

металлической связкой (кобальт, никель, молибден и др.). Твердые сплавы 

производят в виде сменных пластин, которыми оснащаются режущие ин-

струменты. Выпускаются также цельные твердосплавные инструменты, в 

основном небольших размеров - концевые фрезы, сверла и др. Инструмен-

ты, изготовленные из твердых сплавов, обладают высокой твердостью 

(86...94HRA) и теплостойкостью (до 800...1000°С), обеспечивая высокую 

износостойкость на скоростях резания, значительно превосходящих допус-

тимые для быстрорежущих сталей. Вместе с тем твердые сплавы имеют 

меньшую, чем у сталей изгибную прочность и ударную вязкость. 

Однокарбидные сплавы (WC-Со) марок ВК4, ВК6, ВК6-М, ВК8, 

ВК10, ВК10-ХОМ и др., сохраняют теплостойкость до 800°С. Массовая 

доля кобальтовой связки в процентах обозначается цифрой после буквы К. 

Сплавы ВК обладают высокой ударной вязкостью, пределом прочности 

при изгибе, теплопропроводностью. С увеличением содержания кобальта 

прочность этих сплавов (также как и сплавов других групп) повышается, 

но одновременно снижается износостойкость. Недостатком сплавов этой 

группы является высокое адгезионное взаимодействие со сталью при тем-

пературах выше 600°С, поэтому однокарбидные твердые сплавы не реко-

мендуются для обработки углеродистых и легированных сталей. Основная 

область использования - обработка цветных металлов и материалов, даю-

щих дискретные типы стружек (чугуны, неметаллы). Прочность и твер-

дость сплавов, помимо химического состава, зависит также от размера зер-

на, поэтому однокарбидные твердые сплавы отечественного производства 

с размером зерен, отличающихся от 1...2 мкм имеют дополнительную ли-

теру "М" - мелкозернистые, "ОМ" - особо мелкозернистый, "ХОМ" - особо 

мелкозернистый сплав, легированный хромом, "В" - крупнозернистый (вы-

сокопрочный). Уменьшение размера зерна повышает твердость и износо-

стойкость твердого сплава, позволяет формировать меньшие радиусы ок-

ругления режущей кромки, однако для отечественных марок уменьшение 

размера зерна снижает прочность сплава. 

Двухкарбидные сплавы (WC-TiC-Co) имеют более высокую тепло-

стойкость (до 900... 1000°С) и твердость. Первое число означает процент-

ное содержание карбидов титана, массовую долю кобальтовой связки оз-

начает цифра после буквы К, остальное - карбиды вольфрама. Сплавы 

Т30К4, ТТ8К6, T15K6, Т14К8, Т5К10 рекомендуются для скоростной об-

работки углеродистых сталей, так как введение карбида титана значитель-

но повышает сопротивление адгезионно-усталостному износу, имеющему 

место при образовании сливной стружки при обработке сталей. Повыше-

ние содержания карбидов титана позволяет увеличить износостойкость 

сплава при падении его прочностных характеристик.  

Трехкарбидные сплавы (WC-ТiC-TaC-Co) помимо карбидов вольфра-
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ма и карбидов титана содержат дополнительно карбид тантала. Марки этих 

сплавов - ТТ7К12, TT8K6, ТТ10К8Б, TT20K9, Т8К7. Здесь первое число 

означает сумму взаиморастворенных карбидов титана и тантала. Содержа-

ние связки обозначается также цифрой после буквы К. Остальное - карбид 

вольфрама. Последний сплав (Т8К7) относится к трехкарбидным, хотя 

ввиду малого содержания карбидов тантала (0,5%) его обозначение анало-

гично обозначению двухкарбидных твердых сплавов. Сплавы этой группы 

отличаются высокими прочностными характеристиками и рекомендуются 

при тяжелых условиях обработки, прерывистого резания, для обработки 

жаропрочных сталей и сплавов, а также титановых сплавов. 

Безвольфрамовые твердые сплавы (керметы) на основе карбидов и 

карбонитридов титана с никельмолибденовой связкой (до 30% для КНТ30). 

Наибольшее распространение получили отечественные марки ТН20 и 

КНТ16 (ГОСТ 26530-85). Они обладают низким коэффициентом трения, 

высокими износо- и окалиностойкостью, но имеют пониженную проч-

ность, теплопроводность и ударную вязкость. Керметы, имея значительно 

меньшую стоимость, в ряде случаев позволяют успешно конкурировать с 

твердыми сплавами на основе карбида вольфрама при чистовой и получис-

товой обработке углеродистых и низколегированных конструкционных 

сталей с твердостью до 30...42HRC с высокой скоростью резания и относи-

тельно небольшими сечениями среза, а также для обработки цветных ме-

таллов. Указанные марки не рекомендуются при обработке труднообраба-

тываемых материалов, твердых чугунов и закаленных сталей. 

За последние десятилетия объем различных типов инструментальных 

материалов для лезвийного инструмента, потребляемых метало-

обрабатывающими производствами технологически развитых стран, силь-

но изменился. Практически не используются для лезвийного инструмента 

углеродистые и легированные инструментальные стали. Заметно снизи-

лось потребление быстрорежущих сталей с 65...70% до 35...40%, в то время 

как, объѐмы использования твѐрдых сплавов увеличились с 30 до 55%, а 

режущей керамики и сверхтвѐрдых инструментальных материалов с 1% до 

10% [1].  

Существенно увеличивается доля использования относительно недо-

рогих керметов (безвольфрамовых твердых сплавов), которые в ряде слу-

чаев не уступают, а иногда и превосходят по эксплуатационным характе-

ристикам традиционные вольфрамсодержащие твердые сплавы. В Японии 

доля использования керметов доходит до 40% от объема твердосплавного 

инструмента. Несомненно следует ожидать существенного роста исполь-

зования керметов и в российской промышленности. 

Появился принципиально новый тип ультрамелкозернистых твердых 

сплавов с уникальной изгибной прочностью, соизмеримой с прочностью 

быстрорежущих сталей. Выпуск заготовок таких твердых сплавов в виде 

стержней различного диаметра приводит к тенденции изготовления необ-

ходимого концевого инструмента непосредственно на самих предприятиях 

при использовании многокоординатных шлифовальных станков с ЧПУ.  
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С сожалением приходится констатировать, что отечественная инстру-

ментальная промышленность утеряла лидирующее положение в области 

создания новых инструментальных материалов. Помимо этого, многие 

марки инструментальных материалов, положительно зарекомендовавшие 

себя в практическом использовании, в настоящее время выпускаться пере-

стали. Особенно это заметно в области производства режущей керамики и 

сверхтвердых инструментальных материалов.  

В данной статье не рассматривались износостойкие покрытия на лез-

вийном инструменте, существенно повышающие стойкость инструмента 

или производительность обработки, однако, создание новых типов покры-

тий и расширение их использования является однозначной мировой тен-

денцией улучшения свойств режущего лезвийного инструмента. 
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II Конструкции и технологии в  

автомобильном комплексе 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУТЕВАЯ МАШИНА НА БАЗЕ ШАССИ МКЖ-416 
 

Довгяло В.А., Ташбаев В.А. (Белорусский государственный университет 

транспорта, г.Гомель, Республика Беларусь) 
 

Довгяло В.А., Tashbaeu U.А. (Belarusian state University of transport) 
 

Рассмотрены вопросы развития современного уровня многофункциональ-

ной машины на комбинированном рельсо-колесном ходу и перспективы ее раз-

вития для использования в транспортных войсках Республики Беларусь и на 

предприятиях народного хозяйства.  
 

The results of studying the modern level of multifunction machines on combined 

rail-wheel motion and its future trends for use in Republic of Belarus transport forces 

national economy enterprises has been considered.  
 

Ключевые слова: машины, рельсо-колесный ход, подвижной состав 

Key words: machines, rail-wheel motion, rolling stock 
 

Современные требования к мобильности, многофункциональности и 

эффективности техники путевого хозяйства и дорожно-строительного 

комплекса выдвигают задачи по созданию машин, предназначенных для 

использования в качестве мобильного энергонасыщенного носителя обо-

рудования по содержанию и ремонту железнодорожных путей и автомо-

бильных дорог. 

Решение данных задач возможно посредством разработки навесного 

оборудования комбинированного хода, а также агрегатирования с пневмо-

колесным энергонасыщенным транспортным средством блоков рихтовки 

пути, перегонки шпал по меткам и разгонки стыковых зазоров, одиночной 

замены шпал плужного или роторного  снегоочистителя, автосцепных уст-

ройств, дополнительной пневмосистемы питания тормозных механизмов 

подвижного состава, системы автоматической локомотивной сигнализации 

(АЛСН) или комплексным локомотивным устройством безопасности 

(КЛУБ). 

Оборудование комбинированного хода по конструктивному исполнению 

можно классифицировать на две группы: направляющий комбиход и привод-

ной (ведущий). 

В первом случае навесное оборудование комбинированного хода может 

устанавливаться на серийные автомобили, тракторы и специальные шасси 

для обеспечения их движения по рельсовому пути колеи 1520 мм и 1435 мм 

без снятия пневмоколес. Конструкция навесного оборудования позволяет 

монтировать его в полевых условиях, устанавливать пневмоколесное транс-
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портное средство на рельсовый путь (на переездах и в нулевых местах), а 

также переводить его с одной колеи на другую. Установка навесного обору-

дования не снижает скорости движения транспортных средств по автодоро-

гам, однако их возможности на бездорожье при этом несколько уменьшаются 

вследствие незначительного ухудшения геометрической проходимости. Тя-

говое усилие пневмоколесные транспортные средства на комбинирован-

ном ходу развивают за счет сцепления ведущих пневматических колес с 

рельсами. Величина тягового усилия зависит от сцепного веса, т. е. от веса, 

приходящегося на ведущие колеса, состояния рельсов (сухие или мокрые) 

и загрязнения протектора пневмоколес. Степень влияния состояния рель-

сов и протектора пневмоколес определяется коэффициентом сцепления, 

который для пары пневматическое колесо – рельс выше, чем для пары ме-

таллическое колесо – рельс (0,22 – 0,24), и составляет 0,68 – 0,85 для сухих 

и 0,35 – 0,45 для мокрых рельсов.  

При движении по рельсовому пути ведущими и тормозными колесами 

являются задние колеса. Направляющие катки удерживают транспортное 

средство на рельсах и частично воспринимают на себя нагрузку от его ве-

са. Передние колеса транспортного средства полностью вывешиваются на 

50 – 60 мм  выше уровня головки рельсов. Направляющие катки соединя-

ются с рамой транспортного средства с помощью подвесок пружинного 

типа. Подвеска задних направляющих катков установлена позади заднего 

моста. 

У некоторых автомобилей колея ведущих пневмоколес не совпадает с 

рельсовой колеей, поэтому ведущие колеса необходимо раздвигать на не-

которую величину в зависимости от ширины рельсовой колеи. Для этой 

цели применяют уширительные шайбы, устанавливаемые между дисками 

колес и тормозными барабанами.  

Для перевода комбинированного железнодорожного хода из транспорт-

ного положения в рабочее применяются различные приводы (механический, 

электрический, гидравлический, комбинированный). 

В большинстве конструкций применяется механический привод меха-

низмов перевода оборудования комбинированного хода из транспортного 

положения в рабочее для установки автомобиля на рельсы [2, 3]. В частно-

сти, для подъема и опускания колесных пар применяются червячные ре-

дукторы и механические лебедки. Достоинствами механического привода 

являются простота конструкции, изготовления и эксплуатации, а также не-

зависимость от источников энергии. Однако он не обеспечивает высоких 

усилий и скоростей приводимых механизмов при ограниченности переда-

точного отношения. Комбинация механического привода с электроприво-

дом повышает быстродействие, надежность, удельную мощность, увели-

чивает пусковой момент и обеспечивает возможность работы в широком 

диапазоне температур. Вместе с тем электропривод требует наличия гене-

ратора и дополнительных устройств, защищающих электродвигатель от 

перегрузки при остановке ротора. 

Использование гидропривода позволяет реализовать плавность и рав-
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номерность движения механизмов, бесступенчатое регулирование  их ско-

ростей в широком диапазоне, а также легкость реверсирования, имеет ма-

лый вес и габаритные размеры, обеспечивает высокий КПД.  

Пневмопривод отличается быстродействием, простотой конструкции 

и легкостью управления. Но он имеет низкую удельную мощность и жест-

кость, обусловленную сжимаемостью воздуха, и требует наличия компрес-

сора. 

В составе пневмоколесных машин для перевода комбинированного 

хода из транспортного положения в рабочее и обратно наиболее эффек-

тивным является гидропривод. Один из разработанных авторами вариан-

тов механизма подъема-опускания колесной пары представлен на рис.1. 

 

 
1 – колесная пара; 2 – кронштейн; 3 – редуктор; 4 – гидромотор; 5 – стойка 

Рисунок 1 – Механизм подъема-опускания колесной пары 

 

Привод осуществляется при помощи гидромотора 4 и червячного ре-

дуктора 3, образованного червяком и гайкой, имеющей шарнирное соеди-

нение со стойкой 5. В транспортном положении стойка 5 вместе с колесом 

1 находятся в горизонтальном положении. При  установке транспортного 

средства на рельсы механизм комбинированного хода переводят в рабочее 

(вертикальное) положение.  

Анализ пневмоколесных транспортных средств выпускаемых в Рес-

публике Беларусь показывает, что наиболее целесообразно использовать в 

качестве универсального подвижного состава шасси на базе трактора 

МКЖ-416. 

Для применения универсального подвижного состава для балластиро-

вочных работ на него устанавливается следующее оборудование: блок 

рихтовки пути, блок перегонки шпал по меткам и разгонки стыковых зазо-

ров, агрегат для одиночной смены шпал (рисунок 2). 

 Разработка на базе пневмоколесных машин специализированной тех-

ники посредством установки комбинированного рельсопневмоколесного 

хода и дополнительного оборудования для круглогодичной уборки и со-

держания элементов пути, выполнения погрузочно-разгрузочных работ, 

благоустройства территорий, обслуживания мостовых и тоннельных со-

оружений, как на автомобильных, так и железнодорожных коммуникаци-

ях, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного 
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характера, позволяет значительно снизить экономические затраты при 

производстве путевых, поездных и маневровых работ, что в сегодняшних 

экономических условиях является наиболее перспективным направлением. 

 

 

1 – машина комбинированная МКЖ-416; 2 – подъемно-рихтовочный блок; 3 – передняя навеска; 4 – зад-

няя навеска; 5 – блок для установки шпал по меткам и разгонки стыковых зазоров 

Рисунок 2 –  Универсальная путевая машина на шасси МКЖ-416 
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Описаны результаты расчѐтных исследований по определению динамической на-

груженности нового привода топливного насоса дизеля. 

The results of computational studies to determine dynamic loading of a new drive of the 

fuel pump of a diesel engine. 
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В работе [1] предложена оригинальная схема топливной системы дизеля, 

которая состоит из топливного насоса высокого давления, нового привода этого 

насоса [2], который устанавливается вместо муфты опережения впрыска топлива 

и некоторых других устройств. В этой системе новый разработанный привод на-
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соса используется для интенсификации топливоподачи посредством организации 

управляемого неравномерного вращения кулачкового вала насоса дизеля. В ра-

боте [3] был определѐн диапазон регулирования степени неравномерности вра-

щения вала насоса на различных скоростных режимах работы дизелей. Примене-

ние такого привода на дизеле ЯМЗ-238 позволило сократить на 20% продолжи-

тельность впрыскивания в диапазоне частот вращения коленчатого вала 1000-

1400 мин
-1
, поднять среднее давление впрыскивания на этих режимах, снизить 

часовой расход топлива на 7-8% на режиме холостого хода, а на режимах внеш-

ней скоростной характеристики двигателя в диапазоне 1200-1400 мин
 -1

 снизить 

удельный эффективный расход топлива на 3-5% [4]. 

По представленной в работе [2] кинематической схеме и определѐнным в 

работе [3] границам передаточного отношения для проведения эксперименталь-

ных исследований была разработана техническая документация и изготовлен 

экспериментальный привод для топливного насоса высокого давления дизеля 

ЯМЗ-238. Испытания экспериментального образца нового привода проводились 

на стенде СДТА-2, который позволяет выполнять бесступенчатое регулирование 

частоты вращения вала привода. Установка скоростного режима осуществлялась 

механически (посредством вариатора стенда) в диапазоне режимов реального ди-

зеля, частоты вращения контролировались по тахометру. 

Однако результаты первых испытаний показали, что при работе при-

вода на основе кулачковых синусоидальных механизмов происходит зна-

чительный износ промежуточного вала привода и днища рабочего толка-

теля первой ступени в зоне их взаимного соприкосновения, что приводит к 

выходу из строя данного привода [5]. 

Для выяснения причин произошедшей поломки было проведено теорети-

ческое расчѐтное исследование по оценке динамической нагруженности разрабо-

танного привода при его работе на различных скоростных режимах и определе-

нию максимально допустимой из условия прочности степени неравномерности 

вращения вала насоса для этих режимов. В результате проведенных исследова-

ний были сформулированы следующие основные положения: 

1. При работе привода моменты сил инерции инM , приведенных к проме-

жуточному валу, и сил инерции инF , приведенных к толкателям первой и второй 

ступеней, определяются выражениями: 
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где   – угол поворота вала привода;     – угловое ускорение вала привода;       

в,эт mm,m  – массы толкателя, эксцентрика и вала привода соответственно;        

вэт r,r,r  – радиусы ролика толкателя, эксцентрика и приведенный радиус вала 

привода соответственно;  эт e,h  – высота толкателя и эксцентриситет эксцен-
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трика соответственно;        ''' ,,  – радиус-вектор кулачковой шайбы 

соответствующего преобразователя привода, его первая и вторая производные, 

которые определяются по следующим формулам: 
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здесь 0А  – параметр неравномерности;  кi  – число кулачков на валу насоса;           
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Характеры изменения момента сил инерции и сил инерции на периоде из-

менения передаточного отношения пФ  привода показаны на рисунках 1 и 2. 

Конкретные числовые значения указанных величин зависят от скоростного ре-

жима работы дизеля, конструктивных характеристик привода и выбранного зна-

чения параметра неравномерности 0А . 

2. При анализе указанных выше формул было выявлено, что максималь-

ные силы инерции поступательно движущихся масс привода не превышают со-

ответствующих значений на номинальном режиме более чем на 30% и при про-

ектировании данного устройства рассмотренными динамическими факторами 

можно пренебречь. 

3. Значения моментов инерции могут достигать 60% от величины момента 

сил полезного сопротивления (давления топлива), что необходимо учитывать при 

проведении прочностных расчѐтов привода. 

4. Свободные крутильные колебания вала не вносят существенных измене-

ний в законы движения плунжеров. 
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Рисунок 1 – Характер изменения момента сил инерции в приводе 

 

Рисунок 2 – Характер изменения сил инерции в приводе 

 

Проведенные расчѐтные исследования по оценке динамической на-

груженности нового привода топливного насоса высокого давления дизеля 

позволят повысить безотказность и долговечность разработанного устрой-

ства и дадут возможность применить его в топливной системе транспорт-

ного дизеля. 
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Проанализированы условия эксплуатации подшипников скольжения в узлах 
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В настоящее время, в сельскохозяйственном машиностроении в узлах 

трения выпускаемой техники широко используются подшипники скольже-

ния типа «втулка». В качестве материала для изготовления данных изделий 

используют стали, чугуны, высокооловянистые бронзы, сплавы алюминия. 

Применение подобного вида деталей обосновано как высокой технологич-

ностью изготовления, сборки, установки, замены в период эксплуатации, 

так и высокой ремонтопригодностью. При серийном производстве втулки, 

кольца, вкладыши отличаются низкой себестоимостью. В условиях экс-

плуатации, под действием сил внешнего трения, загрязненности смазочной 

среды абразивными включениями неизбежен процесс изнашивания; уве-

личения радиального зазора, снижения гидродинамического давления, на-

грузочной способности сопряжения «вал-втулка» и наступление предель-

ного состояния [1-3]. 

Анализ узлов трения скольжения сельскохозяйственных машин по ви-

дам применяемых смазочных материалов позволил отметить следующее: 

  примерно 65% пар трения эксплуатируются в условиях жидкостного 

и граничного трения при смазывании маслами; 

 примерно 30% работают при смазывании консистентными пластич-

ными смазками;  

 примерно у 5% трущихся пар смазка не предусмотрена конструкцией 

(условия приближены к сухому трению).  

Работоспособность подшипниковых узлов тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин во многом определяется величиной и харак-

тером нагрузки, скоростными: режимами; работы, особенностями окру-

жающей; среды, квалификацией обслуживающего персонала, уровнем тех-

нического обслуживания  [4-5]. 

Характерным для эксплуатации тракторов и некоторых сельскохозяй-

ственных машин является, использование их на пониженных передачах с 
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максимальными  тяговыми усилиями.  Это может происходить при выпол-

нении пахоты, широкозахватной культивации, проведении посева и др. 

Подобные условия эксплуатации оказывают значительное влияние на все 

составные части машины, и, в первую очередь, на узлы трения, которые 

подвергаются воздействию значительных комбинированных статических и 

динамических знакопеременных нагрузок, изгибающих и скручивающих 

внешних сил. 

Важнейшим узлом трансмиссии тракторов, автомобилей, комбайнов 

является коробка перемены передач. К коробкам передач предъявляют 

следующие требования: обеспечение высоких тягово-динамических и эко-

номических показателей самоходной машины; по конструкции они долж-

ны быть компактны, иметь небольшую массу, легко управляемы и иметь 

сравнительно низкую стоимость; не должно происходить включение одно-

временно двух передач и самопроизвольное выключение передач. Послед-

нее происходит по причине неравномерного износа зубьев шестерен и 

муфт синхронизатора, при перекосе деталей, износе фиксирующего уст-

ройства и др. Перекос шестерен и, как следствие, их неправильное (непол-

ное) зацепление происходит из-за предельного износа втулок (скользящая 

посадка шестерни на валу через бронзовую втулку). 

Характерной особенностью износа втулок, эксплуатирующихся в ус-

ловиях однонаправленной нагрузки, является его неравномерность в попе-

речной (вертикальной) плоскости с образованием овальности и формиро-

ванием четкого пятна контакта. Сюда же следует отнести многочисленную 

группу втулок кулачковых распределительных валов автотракторных дви-

гателей, втулок коромысел механизма газораспределения ДВС и др. 

Иное наблюдается у втулок шестерен с посадкой скольжения по валу 

(оси). При эксплуатации под действием внешних нагрузок при передаче 

крутящего момента втулки изнашиваются равномерно по окружности, по-

очередно касаясь всеми точками поверхности вала.  Однако, им свойствен-

на конусность, а в ряде случаев корсетность вследствие неравномерности 

распределения нагрузки по длине (высоте) втулок. Износ втулок достигает 

своей максимальной величины в зоне зубчатого венца, передающего са-

мый большой крутящий момент. 

Следует отметить, что интенсивность изнашивания узлов трения, в 

том числе подшипников скольжения, в присутствии абразива увеличивает-

ся. В этих условиях внедрение частиц и продуктов их дробления в матери-

ал деталей значительно. Чтобы исключить дробление абразива в сопряже-

нии металлов  необходимо снизить предел текучести хотя бы одного из 

них до уровня таких материалов, как свинец, бронза, баббит и другие спла-

вы цветных металлов. Повышенная деформативность полимеров также по-

зволяет избежать нежелательного дробления абразивных зерен. Если час-

тицы абразива не разрушаются, то на полимеры они не оказывают значи-

тельного изнашивающего воздействия, как на мягкие пластически дефор-

мируемые металлы [6-8]. 

Проводя анализ причин  дефектов узлов трения, следует также отме-
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тить водородное изнашивание. Водородное изнашивание обусловлено сле-

дующими процессами, происходящими в зоне трения: 

 интенсивным выделением водорода при трении в результате трибо-

деструкции водородосодержащих материалов, создающей источник 

непрерывного поступления водорода в поверхностный слой стали 

или чугуна; 

 адсорбцией водорода на поверхностях трения; 

 диффузией водорода в деформируемый слой стали, скорость которой 

определяется градиентами температур и напряжений, что создает 

эффект накопления водорода в процессе трения; 

 особым видом разрушения поверхности, связанного с одновремен-

ным развитием большого числа зародышей трещин по всей зоне де-

формирования и эффектом накопления водорода, характерным для 

разрушения, является мгновенное образование мелкодисперсного 

порошка материала. 

Проведенный анализ особенностей эксплуатации узлов трения сель-

скохозяйственной техники и причин выхода их из строя позволяет в даль-

нейшем сделать обоснованный вывод о целесообразности их последующе-

го восстановления, выборе оптимальной технологии восстановления, либо 

поможет осуществить выбор необходимого конструкционного материала, 

обеспечивающего закладываемый ресурс при проектировании и изготов-

лении изделий. 
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В наши дни современные диагностические системы, используя ин-

формацию из шин передачи данных в автомобилях, позволяют получить 

доступ к информации о техническом состоянии конкретной единицы из 

парка автомобилей.  

Кроме того, данную информацию можно использовать для  дальней-

шего внесения изменений в технологические процессы изготовления как 

отдельных компонентов, так и систем в целом, в том числе при создании 

новых поколений автомобилей.  

При мониторинге информации о техническом состоянии конкретного 

автомобиля, опираясь на полученные коды неисправностей, но без созда-

ния специальных критериев, сложно однозначно оценить техническое со-

стояние автомобиля или последствия его дальнейшей эксплуатации. Одни 

и те же диагностические коды, и их сочетания, могут быть индикаторами 

различных неисправностей, и, при этом, приводить к разным последствиям 

- от потери управления автомобилем до отсутствия последних.  

Для водителя эти коды могут быть невидимыми, а даже если зажглась 

сигнальная лампа «Check Engine», водитель не сможет точно установить при-

чину ее активации. Ведь она могла быть активирована как из-за некачествен-

ного топлива, так и из-за выхода из строя одной из катушек зажигания.  

 В данном случае существует высокая вероятность, что данная неис-

правность может в короткий срок вывести из строя каталитический ней-
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трализатор, замена которого относится к дорогостоящему виду ремонта.  

Для проведения правильной диагностики нужно проводить опреде-

ленные работы по разработке специальных компьютерных программ, по-

вышающих ремонтопригодность, при создании показателей и характери-

стик процессов диагностики для различных моделей автомобилей. В  ста-

тье речь идет только об автомобилях, имеющих соответствующие шины 

передачи данных, и систему бортовой диагностики OBD-2, поддерживаю-

щих ряд протоколов SAE J1850 PWM; SAE J1850 VPW; ISO14230-4 KWP; 

ISO15765-4 CAN; SAE J1939 CAN; USER1 CAN; USER2 CAN, а также 

протокол J1939 для грузовых автомобилей.  

Оценку значимости информации можно провести с учетом алгоритма, 

имеющего в своей основе расширенный подход с использованием стати-

стических накопленных данных (рис 1).  

 
Рисунок 1-  Алгоритм расширенной диагностики при получении сис-

темой диагностических кодов неисправностей 

 

Известно, что определенные симптомы и их комбинации могут харак-

теризовать техническое состояние нескольких  автомобилей парка.  

Поэтому, нужно рассматривать как систему технических состояний - в 

нашем случае речь идет о зафиксированных и переданных диагностических 

кодах неисправностей, так и систему симптомов этих состояний, т.е. показате-

лей диагностических параметров. При проведении диагностики, область воз-

можных значений показателей диагностических параметров можно разбить на 

интервалы для того, чтобы первоначально выявить - попал ли контролируе-

мый параметр в один из интервалов. При таком подходе к проверке изменения 

параметра, результат диагностического исследования может рассматриваться 

как параметр, принимающий несколько состояний. 

В области оценки показателей того или иного параметра в автомо-

бильной области, мы можем использовать два или три возможных состоя-
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ния исследуемого диагностического параметра. 

Для осуществления удаленной диагностики примем за основу сле-

дующую схему подключения: 

1. Используя стандартный разъем DLC (16 pin), мы можем подключить к 

нему диагностический прибор «Vgate Scan» (рис.2) , программное обеспечение 

которого может работать в паре со смартфоном, так как в него встроен пере-

датчик беспроводной персональной сети BLUETOOTH. При этом, смартфон 

тоже должен иметь возможность работы по данному протоколу связи. Основ-

ные возможности прибора включают в себя чтение кодов неисправностей с 

описанием, а также других параметров, таких как частота оборотов и нагрузка 

двигателя, температура охлаждающей жидкости и т.д. 

2. Связь центрального ПК со смартфоном, находящимся у водителя, 

можно реализовать с помощью программы, которая может  обращаться к 

любому автомобилю, используя сотовую (интернет) связь.  

 
Рисунок 2- Диагностический прибор, «Vgate Scan», работающий по 

протоколу OBD-2 

 

Известно, что при появлении неисправности происходит изменение диаг-

ностических параметров той или иной системы автомобиля. Тем не менее, при 

наличии определенного опыта и знаний в области диагностики, специалист 

может успешно определять причину возникновения неисправности. При этом, 

осуществить анализ всех полученных кодов неисправностей, а также всех па-

раметров системы, при различных проявлениях или режимах нереально. По-

этому для того, чтобы провести процесс диагностирования с максимальной 

достоверностью, нужно в состав диагностического комплекса включить спе-

циальное программное обеспечение, созданное на базе экспертной системы, 

построенной по принципу искусственного интеллекта. 

В основе программы будет лежать принцип работы с базой данных с ис-

пользованием логики. Принцип создания системы следующий - система  по-

лучает данные о диагностических кодах и генерирует сообщение о возможно-

сти или невозможности дальнейшей эксплуатации транспортного средства.  

Разделим систему на два элемента - базу данных и подсистему логи-

ческих выводов, которая будет делать заключение на основе этой базы 

данных. Известно, что различные системы, основанные на знаниях, будут 

выдавать более достоверный результат при сравнительно большем объеме 

базы данных. Поэтому базу данных системы нужно постоянно заполнять 

новыми данными и чем больше информации будет введено в базу данных, 

тем больше работа системы будет близка к работе эксперта. Поэтому в 

системе должна быть также и подсистема, которая будет служить для кор-

ректировки и пополнения базы данных. Расширение базы данных будет 
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происходить как путем самообучения, так и путем внесения последних 

статистических данных извне. Подсистема логических выводов будет об-

разовывать цепь рассуждений, для того, чтобы получить новые знания, при 

использовании существующих знаний. При этом, подсистема логических 

выводов может быть реализована на основе дедуктивного вывода (прямо-

го, обратного, смешанного), вывода при поиске решения с разбивкой на 

последовательность подзадач, нечеткого вывода, вероятностного вывода, 

вывода с использованием механизма лингвистической переменной и т.д.  

Для решения данной задачи нами был выбран язык программирования 

Dеlphi 7.  

Далее приведем описание, каким образом для автомобилей с протоколом 

OBD-2 можно осуществить деление всех возможных диагностических кодов 

по уровням важности, для того, чтобы соответствующим образом проинфор-

мировать водителя. Упростим тип сигнала, получаемый водителем после об-

работки и принятия решения системой до трех уровней важности.  

«Уровень 1» связан с нештатной работой системы или угрозой безо-

пасности, где коды ошибок, отнесенные системой к данному уровню, тре-

буют немедленной остановки и возврата автомобиля путем принудитель-

ной эвакуации.  

«Уровень 2» связан со штатными режимами функционирования сис-

тем автомобиля, где следствием является немедленное возвращение авто-

мобиля своим ходом. 

«Уровень 3» связан с работой систем или ошибками, не связанными с 

безопасностью или дальнейшему выходу из строя дорогостоящих деталей. 

В основе программы (рис.3) лежит прикладная единица, структура ко-

торой состоит из трех элементов: диагностического кода (1), его расшиф-

ровки, т.е. описания неисправности (2), а также степени важности этой не-

исправности (3). При этом номер ошибки ограничен пятью символами, а 

описание неисправности 70 символами.  

 

Диагностический 

код (Код DTC) 

Описание неисправно-

сти 

Степень важно-

сти 

Type 

Tf=record 

Diag:string[ 5];{DTC } 

Simp:array [1..3] of string[70];{описание неисправности} 

 Lec: array [1..3] of string[1];{Степень важности } 

Const N=3; {количество уровней важности} 

Type Tf=record 

N:string[1];{ уровень важности} 

Lec:array [1..N] of string[30];{Описание уровня } 

end; 
 

Рисунок 3- Структура прикладной единицы базы знаний фреймов в 

графическом и программном виде 

 

В приведенном исследовании первоначально было принято решение 
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взять за основу область диагностики ошибок, связанных с системой управ-

ления бензинового двигателя с распределенным впрыском.  

Отметим, что при проведении эксперимента было выявлено, что не-

верная диагностика, т.е. ошибочное суждение об уровне важности, сделан-

ное системой, было получено в 34% случаев. Было исследовано 5 автомо-

билей, на каждой из которых за время эксперимента были воссозданы не-

исправности путем отключения компонентов, датчиков и исполнительных 

устройств в двух режимах: кратковременном и постоянном. 

Исследования в данном направлении будут продолжены и, кроме ко-

дов неисправностей, диагностические комплексы будет считывать показа-

ния параметров, доступных для системы диагностики OBD-2, чтобы на ос-

новании этих данных принимать не только более обоснованные решения, 

но и правильно оценивать собранную диагностическую информацию.  

Кроме того, описанная система уже обладает  важной особенностью – воз-

можностью своевременного прогнозирования выхода автомобиля из строя.  
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Рассмотрены методы снижения выбросов в атмосферу вредных веществ, 

входящих в состав отработавших газов автомобилей, работающих на бензи-

новом топливе. 

We consider methods to reduce emissions of harmful substances included in ex-
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haust gases of vehicles running on diesel fuel. 
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При работе автомобильного двигателя выделяются вещества, оказы-

вающие вредное влияние на человека и окружающую природу. Один авто-

мобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кислорода, 

выбрасывая при этом с отработанными газами примерно 800 кг угарного 

газа, 40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных углеродов.  

В результате от автотранспорта за год в атмосферу поступает огром-

ное количество только канцерогенных веществ: 27 тыс. т бензола, 17,5 тыс. 

т формальдегида, 1,5 т бензопирена и 5 тыс. т свинца. В целом, общее ко-

личество вредных веществ, ежегодно выбрасываемых автомобилями, пре-

вышает цифру в 20 млн. т.   

Состав отработанных газов зависит от типа потребляемого топлива, 

сравнительная характеристика которых приведена в таблице 1. Из таблицы 

1 видно, что наиболее экологически безопасным является дизельное топ-

ливо. Несмотря на больший выброс оксидов азота и серы, общая масса по-

ступающих в атмосферу загрязняющих веществ, с учетом класса их опас-

ности, для здоровья оказывается примерно в 2,5 раза меньше, чем при ис-

пользовании других видов топлива [1].  

Необходимо отметить, что с точки зрения наносимого экологического 

ущерба, автотранспорт лидирует во всех видах негативного воздействия: 

загрязнение воздуха – 95%, шум – 49,5%, воздействие на климат – 68%.  

 

Таблица 1 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, кг/т топлива 
Название вещества Вид топлива 

бензин дизельное топливо газ сжиженный газ сжатый 

Углерода монооксид 201,800 36,200 201,800 87,700 

Азот диоксид 21,000 31,400 21,000 27,400 

Серы диоксид 1,000 4,300 1,000 – 

Неметановые летучие 

органические соединения 

53,000 3,100 25,700 22,700 

Метан 0,900 0,100 0,900 – 

Сажа – 3,800 – – 

Свинец 0,0130 – – – 

Поскольку для центров крупных городов въезд автомобилей с дизелями 

запрещѐн, то установилось мнение, что в повседневной практике контроль 

экологической безопасности, главным образом по СО, должен производиться 

в первую очередь по легковым автомобилям с бензиновыми двигателями. 

Для этого в процессе ежегодных государственных технических осмот-

ров осуществляется обязательная проверка всех автомобилей как личной, так 

и государственной собственности, на выбросы по СО и СН на двух режимах 

холостого хода nmin и повышенной nпов = 3000 об/мин частотах вращения ко-
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ленчатого вала, как это предусмотрено последним Российским ГОСТом Р 

52033-2003 (в сокращенном виде представлен в табл. 2). 
 

Таблица 2- Расчетный баланс загрязнения атмосферы в крупных горо-

дах России  выхлопными газами автомобилей с учетом их относительной 

вредности 
Компонент за-

грязнения ат-

мосферы 

Относи-

тельная вред-

ность, кг/кг 

Доля загрязнения атмосфе-

ры с учетом вредности, %, 

для автомобилей: 

Общепринятая связь с заболева-

ниями, и ранг этих заболеваний 

по летальным исходам   

  дизельных бензиновых  

СО 1,0 0,3 6,1 Сердечно-сосудистые, I-е место 

CnHm без аро-

матич. 

1,5 0,2 1,6 Диапазон выбросов не считается 

вредным 

NOx 42,3 26,8 25,2 Дыхательных путей и лѐгких, не-

высокий ранг; 

Сажа 200 (500) 25,0 14,5 Онкологические II-е место 

Итого, %:  52,3 47,7  

В настоящее время в России уже находится большое количество лег-

ковых автомобилей стандартов Евро-2-3, 4 соблюдение которых должно 

контролироваться в эксплуатации.  

Для этого ГОСТом Р 52033-2003 были предусмотрены специальные 

методы проверки и нормативные значения содержания СО и СН, т.е. по-

мимо СО и СН здесь дополнительно должны нейтрализоваться и окислы 

азота NOx, считающиеся наиболее вредными компонентами выброса (табл. 

1). При этом работу такого нейтрализатора контролируется по косвенным 

признакам, путем оценки λ-показателя, характеризующего коэффициент 

избытка воздуха при работе двигателя. Это связано с тем, что применяе-

мые сейчас трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы могут вы-

полнять свои функции в узком диапазоне изменения значения λ от 0,95 до 

1,05, и указанный диапазон должен поддерживаться автоматизированной 

системой управления работой двигателя при помощи так называемого λ -

зонда, реагирующего на изменение содержания кислорода в выхлопных га-

зах и на основе этого управляющего подачей топлива через форсунки. 

Аналогичная схема регулировки может быть использована и для карбюра-

тора с центральным впрыском. 

Типовая схема широко распространенного в российской практике 

двухканального газоанализатора показана на рис. 1. Забор выхлопных га-

зов осуществляется специальным насосом, при этом газ до и после насоса 

проходит через фильтры с целью исключения загрязнения рабочих камер. 

В последних моделях газоанализаторов осуществляется также «обез-

воживание» выхлопных газов, в которых, особенно при работе на непро-

гретом двигателе, может находиться большое количество сконденсирован-

ных капелек воды, которые могут быстро вывести из строя рабочие каме-

ры, и требуется значительное время для их прогрева и просушки. Поэтому 

рекомендуется отбор пробы газа из выхлопной трубы проводить с исполь-

зованием дополнительного простейшего водоотделителя через промежу-

точную емкость, который не сложно изготовить своими силами. 
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Рисунок 1- Принципиальная схема двухкомпонентного газоанализа-

тора: 1 - зонд; 2...4 - фильтры; 5 - насос; 6 – измерительная кювета; 7 - ис-

точник инфракрасного излучения; 8 - синхронный двигатель; 9- обтюра-

тор; 10 - сравнительная кювета СО; 11 - инфракрасный лучеприемник СО; 

12 - мембранный конденсатор; 13, 16 - усилители; 14 - сравнительная кю-

вета СnНm; 15 - инфракрасный лучеприѐмник СnНm; 17, 19 - индикаторы 

содержания углеводородов и СО; 18 - измерительная кюветаСnНm 
 

Подготовленный таким образом газ поступает в измерительную кюве-

ту, где периодически, под воздействием синхронно вращающегося диска 

со специальными отверстиями (обтюратора), «просвечивается» источни-

ком инфракрасного излучения определенной частоты, поглощаемой моле-

кулами СО (и молекулами CnHm на «своей» частоте), и затем выводится в 

атмосферу. С такой же периодичностью просвечивается и сравнительная 

кювета, заполненная азотом и не поглощающая инфракрасное излучение. 

В результате происходит неодинаковый нагрев двух полостей инфракрас-

ного лучеприемника (мембранного конденсатора),- и измерительная мем-

брана под воздействием давления в более разогретой емкости прогибается, 

а величина прогиба через соответствующее электрическое преобразование 

выдается в качестве результата измерения содержания СО (и соответст-

венно CnHm). 

Коэффициент избытка воздуха вычисляется по следующей формуле [2]: 
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где [СО2], [СО], [02] - объемная доля диоксида, оксида углерода и кислоро-

да соответственно, %; Hсv - отношение числа атомов водорода к числу ато-

мов углерода в бензине, Hсv=1,7261; Осv - отношение числа атомов кисло-

рода к числу атомов углерода в бензине, Ocv =0,0176; К1 - поправочный ко-

эффициент для перерасчѐта углеводородов, измеренных инфракрасным 

методом, на гексан. K1= 6∙10
-4

, если сумма углеводородов выражена в объ-

емных долях (млн
-1

) гексана; [СН] - объемная доля углеводородов в пере-

счете на гексан, млн
-1

. 

Таким образом, для эксплуатационной оценки качества автомобилей, 

соответствующих экологическим стандартам Евро-2,3,4, необходимо даль-

нейшее усложнение методики испытаний и применяемого оборудования, 

чтобы регистрировать содержание в выхлопных газах оксидов азота NOx , 

резкое снижение которых можно обеспечить трехкомпонентным каталити-

ческим нейтрализатором на основе платины.  
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В лесном комплексе широкое распространение получил объемный 

гидропривод, обеспечивающий выполнение основных технологических 

операций лесозаготовительных машин и деревоперерабатывающего обо-
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рудования. Эксплуатационная надежность указанной техники в значитель-

ной степени определяется работоспособностью применяемых подшипни-

ков скольжения, выполненных в виде втулок из цветных сплавов.  

Работа подшипников скольжения в виде втулок, установленных в на-

сосах и гидромоторах, осуществляется в режиме гидродинамической смаз-

ки, которая вытесняется и вытекает через торцы и диаметральные зазоры 

пар трения. Это обусловливает необходимость обеспечивать все более вы-

сокие классы чистоты масел, применяемых в качестве рабочей жидкости. 

Согласно мировой статистике, 70-80% выходов из строя гидравличе-

ских систем и до 90% поломок подшипников вызваны загрязненностью 

рабочей жидкости. Загрязнения, попадающие в гидропривод, отличаются 

как по своему составу, так и по размерам. Попадая в зазоры пары трения 

«вал-втулка» в виде частиц кварцевого песка, металлической стружки, 

окалины, абразивные частицы царапают функциональные поверхности пар 

трения, приводя их к значительному износу. Это обусловливает снижение 

производительности насосов и в конечном итоге приводит к отказу техно-

логического оборудования [1].  

Восстановление исходной работоспособности насосов связано с дли-

тельным выведением машин и оборудования из эксплуатации, что отрица-

тельно сказывается на рентабельности всего лесного комплекса.  

Поэтому целью настоящей работы является повышение износостойко-

сти подшипников скольжения, выполненных в виде втулок из цветных 

сплавов.  

В аксиально-поршневых и шестеренных насосах подшипниковые 

втулки изготавливают из оловянных бронз БрОФ 10-1. БрОЦС 10-2-3, 

БрО12 и безоловянных антифрикционных бронз БрСуН6- 2, БрСуФ6-1.  

На производстве самым распространенным способом при восстанов-

лении работоспособности насосов является замена изношенной втулки но-

вой, изготовленной из аналогичной марки материала. Однако высокая 

стоимость цветных сплавов при изготовлении новой втулки делает этот 

способ крайне затратным. В то же время в ремонтном производстве имеет-

ся определенный опыт восстановления изношенных бронзовых деталей, 

такие как осадка, обкатка, заливка, наплавка и напекание.  

Выбор рационального способа восстановления зависит и от конструк-

тивно-технологических особенностей функциональных поверхностей: 

формы и размера восстанавливаемой детали; состава бронзы и вида термо-

обработки, поверхностной твердости и шероховатости, плотности и порис-

тости, от условий работы и вида трения, величины износа и, конечно, 

стоимости восстановления. 

Для восстановления внутренней поверхности бронзовой втулки с из-

носами до 0,25 мм применяют химико-термический метод диффузионной 

металлизации, заключающейся в процессе насыщения изношенной по-

верхности детали различными металлами: алюминием, хромом, кремнием 

и бором. В зависимости от среды (фазы), содержащей диффундирующий 

элемент, различают твердофазный, жидкофазный, газофазный и парофаз-
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ный методы. Достоинством методов диффузионной металлизации является 

увеличение износостойкости, жаростойкости и твердости восстанавливае-

мой втулки. Однако длительность процесса восстановления изношенных 

поверхностей втулок серьезно затрудняет его применение. 

При восстановлении бронзовых подшипниковых втулок с величиной 

изнашивания внутренней поверхности до 0,8 мм применяется заливка 

жидким металлом. Наибольшее распространение получил способ центро-

бежной заливки с применением электродугового нагрева, сущность кото-

рого заключается в том, что при вращении втулки на восстанавливаемую 

поверхность наносят расплавленную бронзу. Из-за высокой себестоимости 

и ряда других причин центробежную заливку применяются ограниченно. 

Относительно недорогим способом восстановления наружных и внутрен-

них поверхностей бронзовых подшипников с любыми величинами изнашива-

ния является напекание металлического порошка. Для чего втулку устанавли-

вают на центрирующую графитовую вставку и зажимают в графитовом корпу-

се. По электродам машины точечной сварки пропускают электрический ток, 

под воздействием которого происходит спекание порошка. Недостатком дан-

ного способа является возможность восстановления изношенных деталей 

только одинаковыми по составу металлическими порошками. 

Наиболее простым методом восстановления бронзовых подшипников 

скольжения является метод пластической деформации. Пластическую де-

формацию втулок выполняют как в холодном, так и в горячем состоянии. 

В процессе холодной объемной деформации не требуется предваритель-

ный нагрев заготовки, что значительно улучшает качество поверхности 

получаемых изделий из-за отсутствия окалинообразования. Достоинствами 

холодной пластической деформации является высокий коэффициент ис-

пользования металлов до 90% и высокая точность формообразования.  

При обжатии бронзовых втулок наблюдается прямая пропорциональ-

ная зависимость между изменениями наружного и внутреннего диаметров. 

Диаметр обжимной матрицы определяется как разность между наружным 

диаметром втулки до обжатия и суммой величины изнашивания внутрен-

ней поверхности бронзовой втулки и припуском на механическую обра-

ботку для получения номинального размера внутреннего диаметра втулки.  

В последнее время интенсивное развитие получили методы редуцирова-

ния и дорнования, обладающие широкими технологическими возможностями 

и высокими технико-экономическими показателями. Редуцирование относится 

к числу высокоэффективных процессов получения полых ступенчатых 

деталей типа втулка. Процесс редуцирования заготовок (рис. 1) основан на 

способности пластичных материалов приобретать под действием наружного 

давления большие остаточные деформации без разрушения металла заготовок, 

но со значительным изменением их первоначальных размеров. Кроме 

формоизменения и вытяжки достигается упрочнение материала (наклеп), 

улучшается качество поверхности и точность размеров [2]. 
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1-пуансон, 2- шибер, 3- корпус, 4- матрица 

 

Рисунок-1 Штамп обжимной для редуцирования заготовок типа-втулок 

 

Для восстановления внутренней поверхности втулки скольжения и 

чистовой обработки отверстий ППД возможно применять дорнование. 

Процесс дорнования заключается в том, что инструмент - дорн протягива-

ется через обрабатываемое отверстие, имеющее меньшие размеры по срав-

нению с калибрующим дорном (рис. 2). Дорнование применяется для 

уменьшения шероховатости, повышения точности, упрочнения поверхно-

стного слоя и создания в нем остаточных напряжений сжатия [3].  

 
1 - деталь; 2 - опора; 3 – дорн, d

'
, D' D- размеры втулки, соответственно внутренний и 

внешние диаметры, dд – диаметр дорна, α- угол конуса дорна  
 

Рисунок 2- Схема деформирования втулки 

На выбор величины степени деформации оловянной бронзы при ее 

объемном обжатии существенно влияет величина коэффициента трения. 

Поэтому при обработке отверстий методами дорнования и редуцирования 

в качестве смазки применяются жирные кислоты или эмульсии для сниже-
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ния коэффициента трения и предотвращения налипания деформируемого 

металла на инструмент. 

Таким образом, методы пластической деформации при изготовлении и 

восстановлении бронзовых втулок являются наиболее предпочтительными. 

В то же время наиболее эффективно комбинирование этих методов.  

Вывод: анализ рассмотренных методов, восстановления подшипников 

скольжения типа втулок, указывает на необходимость применения ком-

плексных подходов, так как по отдельности ни один из них не является за-

конченным и требует проведение дополнительной обработки. Это обу-

словливает проведение дальнейших исследований в этом направлении.  
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Рассмотрены основные причины отказов гидромеханических автоматиче-

ских коробок переключения передач (АКПП) по результатам исследований в 
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Гидромеханические конструкции автоматических коробок перемен-

ных передач (АКПП) начали массово применяться в 60-е на дорогих и тя-

желых лимузинах и автомобилях представительского класса. Согласно 
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принятой инженерной терминологии, «автоматической коробкой передач» 

именуется только планетарная часть узла, непосредственно осуществляю-

щая переключение передач, которая вместе с гидротрансформатором (ГТР) 

образует автоматическую передачу. Также в отечественной литературе, 

для обозначения данного трансмиссионного агрегата используется термин 

 гидромеханическая передача (ГМП) — например, применительно к авто-

мобилям «Чайка» и автобусам ЛиАЗ-677, такое название отражает  спо-

собность к автоматизированному переключению передач, а также конст-

руктивную особенность — сочетание гидравлических и механических 

элементов. За долгие годы эволюции ГМП АКПП количество передач уве-

личилось с 4-х до 8-ми за счет применения двух пар планетарных передач.  

Применение информационных технологий и электроники в конструкциях 

АКПП преобразовали ее в очень сложный электро-гидро-механический 

узел. Следует отметить,что процесс усовершенствования АКПП не умень-

шает количество проблем в их эксплуатации. 

На основании изучения вопроса об эксплуатационной надежности ГМП 

АКПП автором статьи установлено, что причинами отказов и неисправностей 

могут быть производственные дефекты, нарушение технологии ремонта и 

правил эксплуатации. Типичные причины отказов и неисправностей ГМП 

АКПП в российских условиях эксплуатации представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 - Анализ данных по отказам и неисправностям ГМП АКПП 
№  

п/п 

Транс-

портного 

средства  

Про-

бег, 

км. 

Тип 

трансмис-

сии 

Обнаруженные неис-

правности  

Вид де-

фекта 

Причина 

1 «Фольксва-

ген Туарег» 

 

61266 

8-ми сту-

пенчатая 

гидромеха-

ническая 

Износ фрикционных дис-

ков, трещина трубки мас-

ляной магистрали охлаж-

дения АКПП 

производ-

ственный 

Брак при произ-

водстве деталей 

(трубки) 

2 «Рено Сце-

ник» 

198203 4-х ступен-

чатая гид-

ромехани-

ческая 

Трещины на поверхности 

крепления шпилек ГТР, 

разрушение масляного на-

соса, износ накладки тор-

мозной ленты 1-2 переда-

чи, следы износа на тор-

мозном барабане 1-2 пере-

дачи, заклинил вал сател-

литов  дифференциала, 

износ фрикционных дис-

ков. 

Смешан-

ный (про-

изво-

дствен-

ный и 

эксплуа-

тацион-

ный) 

Нарушение тех-

нологии ремонта 

(отсутствие над-

лежащей дефек-

товки и уточне-

ние полного объ-

ема ремонтных 

работ) 

3 «Ауди Q7» 111012 8-ми сту-

пенчатая 

гидромеха-

ническая 

Износ: Фрикционных дис-

ков, втулки суппорта на-

соса, деталей гидротранс-

форматора, (муфты, фрик-

ционной накладки, насос-

ного и турбинного колес) 

эксплуа-

тацион-

ный 

Несоблюдение 

правил по экс-

плуатации (кон-

троль и поддержа-

ние необходимого 

уровня масла) 

 К основным причинам возникновения неисправностей ГМП АКПП 

следует отнести низкий уровень масла, а также отсутствие четких указаний 

по регламентной его замене.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%90%D0%97-677
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Слишком низкий уровень масла в AКПП опасен тем, что насос вместе 

с маслом начинает захватывать воздух. В результате образуется воздушно-

масляная ―эмульсия‖, которая хорошо сжимается и имеет низкую теплоем-

кость и теплопроводность. Масло теряет важнейшие из своих свойств и 

становится сжимаемым. Следствием этого является снижение давления в 

гидравлической системе управления, возникают сбои в ее работе, умень-

шается отвод тепла из АКПП, ухудшается смазка трущихся элементов. На-

ступает преждевременный и агрессивный износ деталей АКПП, низкое 

давление масла препятствует полному сжатию дисков фрикционов. Ре-

зультат тот же — пробуксовка дисков относительно друг друга и их сгора-

ние. Продукты износа попадают и засоряют  блок клапанов и ГТР.  

В практике ремонта и эксплуатации АКПП имеют место различные 

случаи возникновения дефектов (табл.1). Так  в автомобиле «Фольксваген 

Туарег» произошла утечка жидкости через трубку масляной магистрали, 

которая имеет трещину (рис. 1).  

 
Рисунок 1- Трещина на трубке системы охлаждения АКПП 

 

АКПП данного автомобиля подверглось агрессивному износу и тем-

пературному перегреву. Фрикционные диски АКПП имеют следы темпе-

ратурного перегрева и износа (рис. 2).  
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Рисунок 2- Фрикционные диски АКПП со следами износа и перегрева 

       

Пакет фрикционов состоит из частей, показанных на рис. 2. Входной 

крутящий момент передаѐтся с барабана на ведущие диски. Ведомые диски 

поддерживаются втулкой, которая передаѐт выходной крутящий момент. 

Поршень  приводится в действие давлением масла. Двигаясь под давлени-

ем масла, поршень посредством конического диска плотно прижимает ве-

дущие диски пакета к ведомым. Заставляя их вращаться как единое целое и 

осуществляя передачу крутящего момента от барабана к втулке. Как толь-

ко давление масла падает, поршень перемещается влево, ведущие и ведо-

мые диски разжимаются, крутящий момент через пакет больше не переда-

ѐтся. 

Недостаточная смазка привела к задирам втулки суппорта насоса 

(рис.3). Многие детали при недостаточном изучении их дефектов не были 

тщательно исследованы и отдефектованы (табл.1). Так в случае с автомо-

билем «Рено Сценик» многие дефектные детали были обратно установле-

ны в АКПП, что привело к повторному ее отказу и заклиниванию через 50 

км пробега. 

Так и в случае с автомобилем «Ауди Q7» (табл.1), преждевременный 

износ деталей ГТР произошел из-за отсутствия плановой замены масла и 

контроля его необходимого уровня. 
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Рисунок 3 - Износ и задиры втулки суппорта насоса АТF 

 

Анализируя дефекты деталей АКПП можно заключить, что природа 

их возникновения очевидна из-за проблем с давлением масла и как следст-

вие – пробуксовка, износ, перегрев и заклинивание ее деталей. Это и яви-

лось основной причиной неисправностей ГМП АКПП. 

В результате исследования причин отказов ГМП АКПП были выявле-

ны три основных типичных типа их отказов: производственный дефект; 

нарушение технологии ремонта; несоблюдение правил эксплуатации. 
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Автомобиль, даже самый лучший, имеет срок своей службы, по про-

шествии которого он переходит в состояние невозможности его эксплуа-

тации и требующего грамотной утилизации. Так, в 1986 г. в мире насчиты-

валось около 500 млн. автомобилей, а в 2010 их число перевалило за 1 

млрд. [1]. 

Такое большое количество автомобилей оказывает огромное отрица-

тельное влияние на окружающую человека среду: это и загрязнение атмо-

сферы продуктами сгорания, загрязнение почвы и водных ресурсов раз-

личными технологическими жидкостями, продуктами износа, вышедшими 

из строя деталями и агрегатами. Так, существуют огромные свалки авто-

мобилей [2], на которых находятся десятки тысяч автомобилей, шин [3] и 

других материалов. Такие свалки не только занимают место, но и являются 

прибежищем для грызунов, насекомых, что также не способствует повы-

шению качества жизни приживающих около них людей.  

 
Рисунок 1 – Свалка автомобилей в провинции Хунань, Китай   

 

В автомобиле применяется большое число материалов, которые тре-

буют грамотной утилизации и могут приносить прибыль, например авто-

мобильное масло[4], шины[5], пластик [6] и конечно металл. 

Необходимость выведения из эксплуатации и последующей утилиза-

ции автомобилей обосновывается не только заботой об экологии (исполь-

зуемые новые двигатели меньше выбрасывают вредных веществ, растет 

топливная экономичность), но и заботой о безопасности человека– водите-

ля, пассажиров, пешеходов (разрабатываются и внедряются новые системы 

безопасности) [7].  
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Рисунок  2 – Свалка покрышек в Сулайбие неподалеку от центра Ку-

вейта [3] 

 

Стоит  отметить,  что  во  всем  мире утилизационный  бизнес  чрез-

вычайно  прибылен  и  достаточно успешно  развивается. Так, в Германии 

имеется около 50 шредерных заводов,  во  Франции –  40,  в  Великобрита-

нии – 37. В США ежегодно продается порядка 17–17,5 млн новых автомо-

билей, а на утилизацию поступает 14–15 млн, переработку которых выпол-

няют более 200  предприятий,  что  свидетельствует о полном и гармонич-

ном цикле жизни автомобиля.  Эти  200  заводов  обслуживают  более  10  

тыс.  мелких  компаний, которые  занимаются  разборкой  автомобилей.  

Всего  же  в  данной  отрасли в США занято более 40 тыс. человек, а еже-

годный объем производства оценивается почти в 4,5 млрд долл. Мировой 

годовой оборот авторециклинга составляет 25–30 млрд долл. [8]. 

В России в отрасли авторециклинга могли бы быть задействованы ми-

нимум 83  шредера,  способные  переработать 3 млн машин в год. На те-

кущий момент их только 13. В пяти федеральных округах: Северо-

Кавказском, Южном, Дальневосточном,  Сибирском,  Уральском  – вообще 

нет ни одного шредера. 

Для эффективной организации утилизации выбывших из эксплуатации 

автомобилей необходимо развитая инфраструктура, включающая в себя: 

- пункты приема отслуживших автомобилей; 

- предприятия по разборке и монтажу вышедших из эксплуатации ав-

томобилей; 

- шредерные заводы. 

Россия пока уступает крупнейшим рынкам мира с точки зрения нали-

чия и развитости инфраструктуры (табл.1) [10].  
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Таблица 1 – Международные сравнения утилизационной инфраструкту-

ры  

 

 
Рисунок 3 – Объемы продаж автомобилей в России и результаты дей-

ствия программы утилизации автомобилей 

 

Одним из драйверов роста утилизации автомобилей могла бы стать 

разработанная в России программа утилизации автомобилей — федераль-

ная программа, дающая возможность владельцам старых автомобилей 

сдать их на утилизацию и взамен получить скидку на покупку нового ав-

томобиля. Эта программа призвана активизировать процесс смены старых 

автомобилей новыми, тем самым поддержать автомобильную промышлен-

ность России, повысить безопасность дорожного движения и улучшить 

экологическую обстановку. Также в рамках данной программы финанси-

руется создание системы утилизации автомобилей. Программа первона-

чально действовала с 1 января по 31 декабря 2010 года, а затем была про-

длена до 31 декабря 2011 года. В связи с ускоряющимся снижением авто-
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мобильного рынка России, программа была возобновлена в сентябре 2014 

года и действует в 2017 г. [11]. 

Однако, результаты действия этой программы достаточно противоре-

чивые – сертификаты выдаются, а вот строительства новых заводов по 

утилизации нет, точное число утилизируемых на деле, а не на бумаге, ав-

томобилей найти достаточно сложно и т.д. Однако, утилизировать старые 

автомобили необходимо, только необходимо навести в данном деле поря-

док и заставить заниматься проблемой утилизации участников программы 

более ответственно.  
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III Конструкции и технологии в  

строительном и дорожном комплексах 
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При производстве дорожно-строительных материалов в мобильных 

бетоносмесительных установках в основном используют несвязное 

дозирование, оно более простое в реализации, однако не обеспечивает 

необходимую точность рецептуры итоговой смеси. Связное дозирования 

компонентов менее изучено и более трудоемко в реализации [1,2]. Для 

оценки  желаемых концентрационных характеристик смеси может быть 

использовано  компьютерное моделирование [3]. 

Методология дозирования электропроводных композиционных 

материалов (ЭКМ) в бетоносмесительных установках может быть описана 

комбинаторными алгоритмами и теорией графов [4, 5],  см. таблицу 1. На 

рис. 1 (а, б) представлены схемы несвязного и связанного дозирования 4-х 

компонентой смеси, входным значением для дозирующей системы будет 

являться общая заданная масса смеси зV  равная сумме заданных доз всех 

компонентов.  

Для несвязного дозирования достаточно, зная рецептуру смеси в 

долях, рассчитать значения параметров установки задатчиков дозаторов [2] 

и начать одновременное дозирование всех компонентов смеси. 
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Таблица 1 – Графы алгоритмов дозирования 

Наименование и описание процедуры дозиро-

вания 

Графы алгоритмов дозирова-

ния 

Не связное параллельное дозирование - одно-

этапное «традиционное» дозирование, при ко-

тором результат дозирования текущего компо-

нента смеси не влияет на дозирование осталь-

ных компонентов 

 
Не связное последовательное дозирование 

компонентов, производимое одним дозатором   

Не связное двухэтапное дозирование. Первый 

этап - «грубое» (г) взвешивание основной мас-

сы материала. Второй этап -  

Подгоночная «досыпка» (д) заданной дозы 

 
Связное дозирования  компонентов сме-

си с корректировкой по предшествую-

щему значению 

 

 

Связное дозирования компонентов смеси с 

«ведущим дозатором», применяемый при не-

прерывном дозировании  

 
Связное дозирование компонентов смеси с 

корректировкой по предшествующему значе-

нию и по сходимости параметров итоговой 

смеси 

 
4...1   ;  iVU зii  ,                                            (1) 

где Vз – заданная масса смеси;  

К1-4 – компоненты смеси (например: песок, электропроводный 

заполнитель, цемент, вода с учетом поправок по влажности остальных 

компонентов);  

i  – долевой коэффициент содержания i-го компонента. 

Режим связного дозирования производится с задержкой по времени 

для всех компонентов смеси или для отдельных параметров, что 

обеспечивает возможность оценки фактического результата дозирования 

по завершении определѐнного цикла (точную массу с учетом 

погрешностей).  
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а 

 

б 

 
Рисунок 1- Примеры дозированием 4-х компонентой смеси 

а – несвязное, б – связанное 

 

Приращение результирующей массы в каждом цикле всех 

отдозированных компонентов ΔVз будет зависеть от очередности 

дозирования и вида критерия, связывающего массы компонентов смеси. 

По окончании цикла связного дозирования фактическая масса ЭКМ 

определяется как суммарная масса отдозированных компонентов – 

)(UК, …),(U К),(U К nn2211  с учетом поправочных (корректирующих) доз. 

Для связного дозирования поправочные дозы по связывающему 

критерию, вводят на очередном этапе дозирования, функционально это 

выражается зависимостью, которая представляет собой закон управления 

дозами компонентов:  

          ,  ,...,  , 112211  iii UKUKUKFU ni  ...1 ,                       (2) 

где  ii UK  – фактическая масса компонентов 1-i21 K ,...,K ,K ;   

iU  – параметры установки задатчика дозатора для очередного этапа 

дозирования компонента Ki. 

Как видно из рис. 1 б, на вход связной системы последовательного 

дозирования (с минимальным числом связей) подается величина заданной 

массы смеси Vз, при этом величина первоначальной установки параметров 

для первого   компонента    задается    выражением:    

 111 KVU з  .                                               (3) 

Далее по результатам фактической отдозированной массы K1(U1), 

корректируется установка следующего компонента K2: 

  .12112  UKU               (4) 

Затем по результатам фактической отдозированной массы, 

корректируется установка параметров следующего компонента. В общем 

виде величина  корректирующей установки параметров равна:  

  .111   nnnnn UKU 
                                      (5) 

Связное дозирование имеет и ряд существенных недостатков: 
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снижение производительности дозировочно-смесительного узла [1], 

увеличение коэффициента вариации результирующей массы Vз.  

Таким образом, необходим выбор, обоснование закона управления 

дозами компонентов ЭКМ и разработка оптимального алгоритма 

управления системой дозирования мобильной бетоносмесительной 

установки, обеспечивающего улучшение качества дозирования с учетом 

результирующей массы смеси Vз. 

Рассмотренные законы управления дозами компонентов ЭКМ 

направлены на поддержание оптимальной рецептуры смеси с учетом 

результирующей массы, что обусловлено вместимостью бетоносмесителя с 

одной стороны и требованием к минимальному количеству смеси ЭКМ 

необходимой для изготовления конечного изделия. 

Оптимальный режим дозирования компонентов ЭКМ в мобильной 

бетоносмесительной установке: 
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где iV  – нормированная масса смеси ЭКМ; pjV  – прогнозируемая перед 

очередным j - м этапом величина результирующей массы смеси резV ; jV – 

корректирующая масса смеси; доп.

jV – допустимая погрешность 

дозирования j - го компонента; iG  – очередность дозирования 

компонентов смеси ЭКМ; iZ  – закон управления дозами компонентов 

смеси ЭКМ. 

Определение оптимального режима работы бетоносмесительной уста-

новки в процессе дозирования компонентов сводится к задаче по нахожде-

нию оптимального закона управления iZ  и очередности iG  по принятому 

критерию оптимальности. 
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MATERIALS 
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В статье рассмотрен вопрос модернизации дорожно-уборочной техникик, в 

частности противогололедной машины путем внедрения адаптивной системы 

управления дозатором непрерывного действия.  

In the article the issue of modernization of road-harvesting equipment, in particu-

lar of the anti-ice machine, by introducing the adaptive control system of the continuous 

flow dispenser is considered. 
 

Ключевые слова: Противогололедные материалы, система управления дозато-

рами, адаптивная система управления 

Key words: Anti-ice materials, control system for dispensers, adaptive control system 
 

Организации, которые занимаются обслуживанием дорог, самостоя-

тельно принимают решения об использовании дорожно-уборочной техни-

кой основываясь на собственном опыте и собранной информации от метро-

логической службы. Такие решения не всегда являются актуальными. Свя-

зано это с неточностью модели прогнозирования погоды. Формулировки 

гидрометцентра о погоде носят вероятностный характер, «днем облачно с 

прояснениями, местами небольшой дождь». Из данного выражения можно 

сделать заключения, что в Москве, на пример, в САО и ЮАО возможны 

разные погодные условия. Из-за чего возможно наблюдать не целевое ис-

пользование дорожно-уборочной техники, поливомоечные машины в дождь, 

снего-уборочную технику в отсутствие снегопада. 

В зимний период времени задача усложняется, образование гололеда на 

дорожных одеждах. Для устранения гололеда существует антигололедные 

машины, предназначеные для поддержания покрытий в соответствующем 

виде, который гарантирует безопасное дорожного движение. Основываясь 

на требования к противоголодных материалов [1], все материалы можно 

классифицировать на химические, комбинированные и фрикционные. 

Фрикционные подразделяются на песок, песчано-гравийную смесь, Хими-

ческие противоголодедные материалы бывают жидкими или твердыми и 

подразделяются на: хлориды, ацетаты, карбамиды, нитраты, природные рас-

солы. Большой интерес представляет собой «твердые» смеси.  
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 Борьба с образовавшимся гололедом представляет собой распределе-

ние по обледеневшему участку дороги различных противогололедных мате-

риалов. Фрикционные материалы повышают сцепление автомобильных ко-

лес с обледеневшим участком дороги, но при высокой интенсивности дви-

жения его быстро выносит на обочины. Химические вызывают таяние льда 

и снежного наката, так как температура замерзания соленой воды значи-

тельно ниже 0°С, но при большом снижении температуры могут привести к 

еще большему обледенению. 

Твердные противогололедные материалы засыпаются в универсальный 

разбрасыватель. В основании разбрасывателя расположен скребковый кон-

вейер, подающий содержимое к распределительному устройство, которое 

представляет собой горизонтальный диск с радиальными вертикальными 

лопастями закрытый кожухом. Вращаясь диск разбрасывает противоголо-

ледные материалы через отверстия в кожухе. Регулирование расхода мате-

риала может происходить от скорости вращения диска, скоростью скребко-

вый конвейер (питателя) или размером и расположением расходных отвер-

стий в кожухе. Распределение жидких материалов производится из автомо-

бильных, полуприцепных или прицепных цистерн для перевозки жидко-

стей, оборудованных системами дозирования и распределения.[2] 

При наличии системы дозирования существует ошибки дозирования, а 

следствие перерасход противогололедного материала. Что приводит к новой 

проблеме по созданию компактных установок систем непрерывно-

дискретного дозирования. Из-за регулярного перерасхода и распределение 

противогололедных материалов экологическая обстановка придорожных 

участков серьезно повреждается. В городах это приводит к разрушению по-

крытий, инженерных сооружений, транспорта и засорением сливов в кана-

лизацию. 

Решение данной проблематики возможно введением адаптивной сис-

темы управления дозаторами непрерывного действия. 

Определяя значения отклонения расхода противогололедного материа-

ла ССЫПQ , ссыпаемого питателя, от заданного значения: 

                               задссып QtV
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Технологическая ошибка дозирования будет равна сумме отклонений 

расхода от заданного значения за все время переходного процесса: 
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Зная значения первого интеграла, определим, учитывая характеристи-

ки питателя  и интегрируя результат на интервале от 0 до τ: 
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Зная значения второго интеграла, определим подстановкой первого 

интеграла с последующим интегрированием: 














0

102
3

2

1
)( VV

l

K
l

l

dttQссып
  

Подставим полученные значения весовых ошибок в уравнение перво-

го интеграла и приведем результат к виду: 
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Исключим промежуточный параметр  , решив совместно уравнение 

отклонения расходного материала то, получим: 
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Из данного условия следует, что в дозаторах с переменной скоростью 

ленты нельзя ни при каких постоянных значениях настроечных параметров 

полностью скомпенсировать динамическую ошибку дозирования. 

Отсюда вытекает задача оптимизации, сводящаяся к выбору парамет-

ра настройки регулятора - K , обеспечивающего минимум ошибки дозиро-

вания с учетом статистического характера подачи материала. 
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В статье изложена программа процедуры детального и сейсмомикрорайо-

нирования площадки ХОТ ГХК г. Железногорска. Приведены коэффициенты пе-

ресчета нормализованной акселерограммы в синтезированную расчетную аксе-

лерограмму интенсивностью от 7,0 до 8,0 баллов с шагом 0,1. С их помощью 

получена вероятностно-статистическая акселерограмма 7,6 баллов, для кото-

рой построены с затуханием 0,02, 0,04, 0,08 сейсмические спектры ответа и 

СКД (в том числе в сравнении с СКД СП 14.133320.2014 и МР 1.5.2.05.999.0025-

2011). 

Разработана конечно-элементная РДМ здания ХОТ-3 как система со мно-

гими (n = 351 912) степенями свободы, предложено уравнение сейсмических ко-

лебаний РДМ здания ХОТ-3 и способ его интегрирования методом Гира. Обос-

нована сейсмическая безопасность обращения с ОЯТ ХОТ-3. 

The article outlines the program procedures for detailed and seismostratigraphy 

site HOT MCC Zheleznogorsk. Given the conversion factors of normalized accelero-

grams in the synthesized design accelerogram intensity 7.0 to 8.0 points with a step of 

0.1. With their help, obtained the probabilistic-statistical accelerogram 7.6 points, 

which is built with damping 0,02, 0,04, 0,08 seismic response spectra and ACS (in-

cluding in comparison with SKD SP 14.133320.2014 and MR 1.5.2.05.999.0025-

2011). 

Developed finite element RDM building HOT 3 as a system with many (n = 351 

912) degrees of freedom, the proposed equation of seismic vibrations of RDM building 

HOT 3 and the method of integration method of gear. Substantiated seismic safety of 

SNF HOT-3. 
 

Ключевые слова: сейсмическая безопасность, хранилище отработавшего ядер-

ного топлива (ХОТ), сейсмическое районирование, землетрясение, вероятност-

но-статистическая акселерограмма, сейсмический спектр ответа, здание, ко-

нечный элемент, расчетно-динамическая модель, уравнение сейсмических коле-

баний, интегрирование 

Key words: seismic safety, storage of spent nuclear fuel (HOT), seismic zoning, earth-

quake, probabilistic and statistical accelerogram, seismic response spectrum, the 
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building, finite element calculation and dynamic model, equation of seismic vibrations, 

and integration 
 

Принятые сокращения 

ХОТ – хранилище отработавшего ядерного топлива 

СП – свод правил 

МР – методические рекомендации 

ОСР (ДСР) – общее (детальное) сейсмическое районирование (района) 

СМР – сейсмическое микрорайонирование (площадки) 

ПЗ – проектное землетрясение 

МРЗ – максимальное расчетное землетрясение 

СВ – сейсмическое воздействие 

ВОЗ – зона возможного очага землетрясения 

РБ – руководство по безопасности 

ВСА – вероятностно-статистическая акселерограмма 

РДМ – расчетно-динамическая модель 

МДА – метод динамического анализа 

СКД – сейсмический коэффициент динамичности 

ССО – сейсмический спектр ответа 

ЯМ – ядерные материалы 

ММ – математическая модель 

КФ – корреляционная функция 

ФСП – функция спектральной плотности 

 

Федеральным законом Российской федерации «Об использовании 

атомной энергии» обращение с ЯМ при транспортировании, хранении и 

переработке отнесено к виду деятельности в области использования атом-

ной энергии (статья 4). С учетом этого закона запрещено производить об-

ращение ЯМ без осуществления физической защиты для предприятий от-

расли по направлению физическая защита, учет и контроль ядерных мате-

риалов для обоснования сейсмической безопасности технологических и 

производственных процессов режима обращения, к которой относится 

комплекс геологических, геофизических, геодезических, сейсмологических 

и других исследований, ориентированных на решение проблемы сейсмиче-

ской опасности территорий размещения хранилищ отработавшего ядерно-

го топлива (ХОТ). Современные результаты общего сейсмического рай-

онирования (ОСР) территории Российской Федерации выражаются ком-

плектом карт сейсмического районирования (ОСР-97), на которых указаны 

расчетные зоны интенсивности сотрясений: 5 – 9 и более баллов по шкале 

MSK-64 для грунтов II категории по сейсмическим свойствам согласно СП 

14.13330 [1]. Комплект карт ОСР-97 А, В, С, D составлен для периодов по-

вторяемости сотрясений в среднем один раз: в 500 (А), 1000 (В), 5000 (С), 

10 000 (D) лет, на которых границы зон равной интенсивности проведены 

через 0,5 балла, а расчеты интенсивности выполнены для точек с шагом 

2525 км. По ОСР-97 сейсмическая опасность рассчитана от землетрясе-

ний с магнитудой более 4,0. Проектное расчетное землетрясение (ПЗ) мак-

симальной интенсивности на площадке ХОТ принимается по карте ОСР-97 

В с повторяемостью в среднем один раз в 1000 лет, а максимальное рас-

четное землетрясение (МРЗ) – с повторяемостью в среднем один раз в 

10 000 лет по карте ОСР-97 D. 

Для площадок ХОТ сейсмичностью 6 баллов и менее по карте ОСР-97 

В расчетную сейсмичность допускается определять по результатам анализа 
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фондовых сейсмологических, геолого-геофизических и геодинамических 

материалов с применением полевых исследований в сокращенном объеме. 

Если по результатам анализа фондовых материалов будет установлено, что 

интенсивность МРЗ в районе площадки ХОТ для грунтов II категории со-

ставляет 7 баллов по шкале MSK-64, то для уточнения сейсмичности необ-

ходимо проводить детальное сейсмическое районирование (ДСР) и сейс-

мическое микрорайонирование (СМР) [2,3]. 

ДСР направлено на выявление и оценку параметров зон ВОЗ любого 

ранга, очагов землетрясений (в том числе относительно слабых), которые 

могут представить сейсмическую опасность для конкретного района раз-

мещения ХОТ, на уточнение сейсмической интенсивности, заданной ре-

зультатами ОСР, а также на определение количественных характеристик 

сейсмических колебаний, ожидаемых на площадке (для условий грунтов II 

категории) при расчетных землетрясениях. 

Сейсмическое микрорайонирование (СМР) имеет целью установить и 

спрогнозировать влияние особенностей приповерхностного строения, 

свойств и состояния пород, характера их обводнѐнности, рельефа, наличия 

тектонических нарушений на интенсивность сотрясений и количественные 

характеристики колебаний грунтов площадки ХОТ. 

Очевидно, центральной мерой обоснования сейсмической безопасно-

сти является ОСР, направленное на предварительное определение сейс-

мичности района для уровня МРЗ по карте ОСР-97 D и сейсмичности рай-

она для уровня ПЗ по карте ОСР-97 В, результатом которого должно быть 

достигнуто обобщение и анализ обосновывающих материалов общего 

сейсмического районирования (ОСР-97) – комплекта карт для определения 

параметров ПЗ и МРЗ на площадке ХОТ от удаленных очагов. 

Наиболее значимой частью программы работ по уточнению геодина-

мических и сейсмических условий района площадки ХОТ является ДСР 

района, которая, согласно [4], включает анализ фондовых материалов по 

геологическому строению, новейшей тектонике, геофизическим полям, 

сейсмичности, рельефу района размещения ХОТ, на основе которых раз-

рабатываются структурно-тектонические карты, отражающие дискретно-

иерархическую блоковую модель земной коры региона и района размеще-

ния ХОТ, а также сведения о новейшей, четвертичной и современной тек-

тонике и сейсмодислокациям, для чего, в условиях сейсмологических ис-

следований [5,6] осуществляется: 

а) уточнение сводного каталога исторических и инструментально за-

регистрированных землетрясений; 

б) построение карты эпицентров землетрясений; 

в) составление схем и разрезов очагов наблюдавшихся сильных зем-

летрясений; 

г) уточнение региональных и локальных законов спадания балльности 

вкрест и вдоль сейсмогенных структур, а также по площади, составление 

карты областей различного спадания интенсивности; 

д) составление для района размещение ХОТ схемы зон ВОЗ и опреде-
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ление их средних параметров и стандартных отклонений; 

е) определение исходных параметров ПЗ и МРЗ для различных типов 

очагов землетрясений для средних грунтов. 

ДСР района размещения ХОТ рекомендуется выполнять в масштабе 

1:500 000 и мельче в радиусе до 300 км от ХОТ, а уточнение геодинамиче-

ских и сейсмотектонических условий площадки ХОТ в масштабе 1: 50 000 

и мельче выполняют в радиусе 30 км от ХОТ, в результате чего уточняют-

ся параметры и положение локальных очаговых зон и исходные параметры 

ПЗ и МРЗ для средних грунтов, в соответствие которым строятся обоб-

щѐнные спектры отклика грунтов заданной вероятности непревышения и 

подбирается исходный набор аналоговых и (или) синтезированных акселе-

рограмм ПЗ и МРЗ для эталонного и (или) среднего грунтов на дневной 

поверхности [7]. 

СМР площадки ХОТ, как правило, предусматривает построение карт 

сейсмического микрорайонирования и корректировку набора расчетных 

акселерограмм с учетом СМР, максимальное ускорение грунта при вероят-

ности непревышения 50% которых, в зависимости от интенсивности со-

трясений площадки ХОТ от 7 до 8 баллов, приведены в табл. 1 [1]. 
 

Таблица 1 – Максимальное ускорение грунта в зависимости от сейс-

мичности площадки ХОТ 
Исходная сейсмическая интенсивность на площадке 

ХОТ по шкале MSK-64 Jпл, балл 

6 7 8 9 

Максимальное ускорение грунта, м/с
2
 0,5 1,0 2,0 4,0 

 

Таким образом, следуя методологии ОСР, ДСР и СМР [8,9], их ре-

зультатом устанавливаются параметры ПЗ и МРЗ – максимальные значе-

ния ускорений свободной поверхности грунта и спектры отклика грунта 

для различных значений коэффициента затухания колебаний от критиче-

ской величины 2%, 4%, 8%, и соответствующие им синтезированные аксе-

лерограммы в цифровом и графическом виде, которые, если следовать РБ 

006-98 [4,8], являются, как правило, консервативными: 

)sin()()(
1

0   


tBtAta
m

i
i ,     (1) 

в которых А(t) – огибающая соответствующая СКД МР [4] (график 2 на 

рис. 5), а фазовые углы t представляют собой равномерно распределенные 

в интервале от 0 до 2 случайные величины. Шаг по частоте  определя-

ется из условия гладкости спектра реакции как 06347,0)( 11   iii  . 

Расчѐты проводятся в интервале периодов Т не менее от 0,05 до 3 с. В ка-

честве первого приближения для амплитуды Вi1 в (1) используются значе-

ния непосредственно взятые с заданной кривой (Т) СНиП II-7-81* [1] ли-

бо с кривой 2 [4] (см. рис. 5) для соответствующих значений частот i. 

Уход от консерватизма акселерограммы (1) представляется авторам 

настоящей работы в разработке вероятностно-статистической акселеро-

граммы (ВСА), получаемой на основе обработки ансамбля исходных, це-

лесобразнее, реальных акселерограмм землетрясений 7 баллов по шкале 
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MSK-64 [10-14]. 

Способом построения математической модели (ММ) сейсмического 

воздействия (СВ) для проектирования зданий и сооружений ХОТ в сейс-

мостойком исполнении методом динамического анализа( МДА) является 

разработка ВСА на основе ансамбля исходных реальных и/или синтезиро-

ванных акселерограмм землетрясений одинаковой балльности [10-14], со-

ответствующих дневной поверхности, сводный ансамбль которых пред-

ставлен на рис. 1. 

Для построения ВСА авторами приняты следующие допущение [15-16]: 

1) на времени действия э эффективной фазы землетрясения, 4с  э  

10с, СВ является случайным стационарным процессом с нулевым матожи-

данием, дисперсией 2
а , корреляционной функцией (КФ) – K(t) и функцией 

спектральной плотности (ФСП) – Ga(); 

2) СВ, заданное акселерограммой a(t), имеет нормальный закон рас-

пределения; 

3) СВ, в отличие от СНиП II-7-81* [1], задаются для 3-х направлений 

пространства: 2-х горизонтальных X, Y и вертикального Z, причѐм вероят-

ность проектного землетрясения (ПЗ) равна 310СT , а максимального расчѐт-

ного землетрясения (МРЗ) – 410СT , где ТС – нормативный срок службы про-

ектируемого сооружения ХОТ, например, согласно НП-024-2000 [17]. 

СВ, как случайную функцию )(ta , представим ансамблем [10-14] вы-

борочных функций  )(tai , каждая из которых не описывает всех свойств 

СВ. Проведя статистическую обработку ансамбля исходных акселеро-

грамм, получим воздействие, учитывающее все свойства ансамбля. Для 

этого каждая акселерограмма исходного ансамбля переоцифровывается с 

одним и тем же шагом t (0,01с  t  0,03с) и для каждой из них устанав-

ливается длительность, соответствующая длительности э эффективной 

фазы ансамбля. В результате получается ансамбль переоцифрованных с 

одинаковым по времени шагом акселерограмм равной длительности, рас-

сматриваемых как реализация случайного процесса )(tА . 

Для каждого момента времени tк (с шагом оцифровки) проводится осред-

нение мгновенных значений процесса землетрясения – определяется кta  

и 2

кta
  – соответственно, математическое ожидание и среднеквадратиче-

ское значение (дисперсия): 







Si

i
кiк Stata

1

;      (2) 







Si

i
ккita

Stata
к

1

22 1)( ,    (3) 

где S – число реализаций сейсмических процессов. Выборка кi ta  объемом 

S в (2) и (3) имеет нормальный закон распределения. С изменением объема 

выборки будут меняться ее матожидание (2) и дисперсия (3). 
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Рисунок 1 – Сводный ансамбль реальных 7-балльных акселерограмм 

МРЗ MSK-64 [10-14] на дневной поверхности 
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В этом случае для момента времени tк значение кta  процесса явля-

ется случайной величиной со всеми параметрами дисперсии 

S
кк tata

  ,      (4) 

и матожидания   выборочного среднего, которое, с вероятностью P = 

F(UP) = 2Ф(UP), будет находиться в интервале: 

   SUtaSUta
кк taPкtaPк   ,  (5) 

где верхняя граница (5) является средне-статической акселерограммой 

(ССА-акселерограммой): 

кtaPкк
Utaа  ,     (6) 

а UP – квантиль нормального распределения, нормированного и Лапласа, 

соответствующий принятой проектировщиком доверительной вероятности 

P (от 0,95 до 0,999) [15]. Учитывая, что среднеквадратичное значение 
кta

  

в (5) тоже является случайной величиной, имеющей доверительный интер-

вал: 

ккк taPtataP qq  )1()1(  ,                         (7) 

для построения ВСА целесообразно принимать верхнюю границу Р-

процентного интервала среднеквадратичного значения 
кta

  из (7). После 

чего ВСА МРЗ 7 баллов по шкале MSK-64 с учетом (7) представляется в 

виде (рис. 2): 

)]1([][ PtaPtaPккк qUUtaa
кк

  ,                 (8) 

которая учитывает Р-процентов свойств всей исходной информации ан-

самбля  )(tam  [10-14] и может быть использована как модель СВ на днев-

ной поверхности при расчете зданий и сооружений ХОТ на сейсмостой-

кость линейно-спектральным методом и методом динамического анализа 

(ЛСМ и МДА), в которой qP – квантиль распределения [18]. 

В целях практических расчетов сооружений ХОТ на СВ получение 

значений оцифровки акселерограммы a(t) с любым шагом в пределах дли-

ны полупериодов осуществляется с использованием формулы: 

 Lata m  sin)(  ,                                                    (9) 

где L – длительность импульса; t – время начала импульса; τ – время в пре-

делах импульса, 0 ≤  ≤ L; аm – амплитуда импульса. 

Здесь следует учесть, что 3-х компонентные ВСА (8) для пользователя 

в настоящей работе обеспечены оцифровками, как процесс на временной 

оси с шагом Δt (0,01 ≤ Δt ≤ 0,08c). Очевидно, пользователю 3-х компонент-

ными ВСА (8) при сейсмическом проектировании зданий и сооружений 

ХОТ следует помнить, что их качество при полноте информации большей 

чем [10-14] может быть улучшено. Кроме того, в любом случае их качество 

должно оцениваться через призму сведений [1], согласно которых макси-

мальные ускорения пиков акселерограмм 6, 7, 8 и 9 баллов отличаются 

друг от друга в 2 раза и составляют, соответственно, 0,5, 1, 2 и 4 м/с
2
 (см. 

табл. 1). 
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Рисунок 2 – Расчетная ВСА 7 баллов МРЗ MSK-64 на дневной по-

верхности площадки ХОТ 
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Теперь становится очевидным, что единичную нормализованную ак-

селерограмму, как предписывает приложение 3 РБ 006-98 [8], можно полу-

чить делением амплитуд ВСА 7 баллов (см. рис. 2) на ее максимальную 

амплитуду, с применением которой получены модифицированные (синте-

зированные) ВСА в границах от 7 до 8 баллов с шагом I = 0,1, пересчет 

которых производится по формулам, принятым по [19,20]: 

,10)(
2000

1
)(

;10)(
1000

1
)(

3,03,0

3,03,0,,









Iz
n

z
m

Iyx
n

yx
m

tAtA

tAtA
                              (10) 

в которых )(,, tA zyx
n –нормализированная (единичная) акселерограмма; I – 

балльность модифицированной акселерограммы; )(,, tA zyx
m  – модифициро-

ванная (синтезированная) акселерограмма, а переходные коэффициенты 

имеют вид [20]: 
3,03,010  I

nK ,                                   (11) 

значения которых приведены в табл. 2. В частности, на рис. 3 приведена 

синтезированная ВСА 7,6 баллов МРЗ MSK-64, а на рис. 4 и 5, соответст-

венно, ее ССО и СКД (в том числе СКД СНиП II-7-81* [1]) и СКД МР [4]. 

 

Таблица 2 – Переходные коэффициенты (11) от нормализованной к 

модифицированным акселерограммам МРЗ MSK-64 7-8 баллов 
Баллы модифицированной (синтези-

рованной) акселерограммы 

Множитель Kn перехода от нормали-

зованной акселерограммы (б/р) 

7,0 0,10000 

7,1 0,10715 

7,2 0,11482 

7,3 0,12303 

7,4 0,13183 

7,5 0,14125 

7,6 0,15136 

7,7 0,16218 

7,8 0,17378 

7,9 0,18621 

8,0 0,19953 
Примечание: Компонента Z дополнительно умножается на коэффициент 0,5. 

 

Очевидно, что пользователю ВСА 7 баллов (см. рис. 2), при необхо-

димости, следует учитывать грунтовые условия как согласно [1], так и ре-

зультатов обеспеченности и сейсмомикрорайонирования, например, со-

гласно [11]. Кроме того, оцифровку ВСА 7 баллов МРЗ MSK-64 можно 

найти по рекомендациям работы [7]. 
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Ускорение, компонента X, м/с
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Ускорение, компонента Z, м/с
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Рисунок 3 – Расчетная ВСА МРЗ 7,6 баллов MSK-64 на дневной по-

верхности (отм. +0 м) 
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Ускорение (X), в долях g 

 
, Гц 

Ускорение (Y), в долях g 
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Ускорение (Z), в долях g 

 
, Гц 

Рисунок 4 – Сейсмические спектры ответа расчетной ВСА 7,6 баллов 

MSK-64: 0,02; 0,04; 0,08 – относительное демпфирование 2, 4, 8%, соответ-

ственно 
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Рисунок 5 – Сейсмические коэффициенты динамичности (СКД) () 

расчетной ВСА 7,6 баллов MSK-64 для грунтов II категории: 0,02; 0,04; 

0,08 – относительное демпфирование 2, 4, 8%, соответственно: 1 – СКД СП 

[1]; 2 – СКД МР [4] 
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Из способов определения расчетного сейсмического воздействия сле-

дует, что расчетный анализ сейсмической безопасности ХОТ имеет ряд 

особенностей, причем к первой из них следует отнести условия значитель-

ной неопределенности, преодолеть которые невозможно без применения 

вычислительных технологий и вычислительных систем, основанных на 

«мягких вычислениях» [21], основанных на стремлении к низкой цене ре-

шения и большего соответствия реальности. Такой подход наиболее актуа-

лен, когда расчетный анализ сейсмической безопасности направлен на 

поддержку принятия проектных решений в условиях неполной сейсмоло-

гической информации, когда применение вычислительных технологий не-

эффективно без анализа иерархий. Безусловно, первое иерархическое по-

строение – взаимодействие подсистемы грунтового основания с основной 

системой здания либо сооружения и взаимодействие системы здания с 

внутренними подсистемами здания. Согласно [4], если предварительный 

анализ позволяет установить, что за счет взаимодействия реакция основ-

ной системы возрастает не более чем на 10%, то учет взаимодействия под-

системы основания и основной системы здания ХОТ в динамических рас-

четах не требуется (т.е. не требуется разрабатывать и включать детализи-

рованную модель грунтового основания в модель основной системы). С 

этих позиций на рис. 6а представлен общий вид комплекса зданий ХОТ-3 

[22], а на рис. 6 б, в его расчетно-динамическая конечно-элементная мо-

дель (РДМ), размещенная на защемленной фундаментной ростверк-плите. 

В качестве базовых конечных элементов (КЭ), используемых для аппрок-

симации действительных конструкций ХОТ-3, в их РДМ использовались 

стержни, пластины (в т.ч. плиты) и 3-х мерные КЭ (рис. 7). 

Учет взаимодействия детальной модели, камеры обращения с ОЯТ, 

как вторичной подсистемы с основной не требуется при условии, что уп-

рощенная модель ХОТ-3 (см. рис. 6 б, в) адекватно отражает основные эф-

фекты взаимодействия вторичной подсистемы с основной системой. При 

применении упрощенной модели в дальнейшем в результате расчета ос-

новной системы определяются воздействия на вторичную подсистему, да-

лее разрабатывается РДМ вторичной подсистемы (см. рис. 8), затем вы-

полняется ее расчет. 

В заключении укажем, что результаты расчетного сейсмического ана-

лиза ХОТ-3 получены после формирования для его РДМ уравнения сейс-

мических колебаний, аналогичного уравнению (8.19) из [4]: 
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а) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Расчетно-динамическая конечно-элементная модель ком-

плекса зданий ХОТ-3 [22]: а – общий вид здания ХОТ-3; б – с ограждаю-

щими покрытиями; в – тоже, без покрытий: число узлов U = 58652, степе-

ней свободы n = 351912, КЭ – 46217 

 

в) 

б) 
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а)       б) 

  
в) 

 

Рисунок 7 – Базовые конечные элементы: а – балочный стержень (откры-

того и замкнутого профиля); б – тонкая двухмерная пластина (плита); в – про-

странственные 3-х мерные конечные элементы – тетраэдр и гексаэдры 
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,  (12) 

в котором [MP, MC, K] – матрицы распределенных, сосредоточенных масс и 

матрица жесткости полной системы порядка nn,  )(tV  – вектор переме-

щений узлов РДМ и его производные,  R  – вектор нелинейных факторов, 

 дс PP ,  – вектора расчетных сочетаний статических и динамических на-

грузок [23],  )(tA  – вектор 3-х компонентной ВСА – акселерограммы I = 

7,6 б согласно рис. 3, и его режима (интегрирования): авторами настоящей 

работы опробованы как методы указанные в табл. 8.7 [4], так и жестко-

устойчивый метод Гира в виде формул дифференцирования назад [24, 26], 

позволяющий контролировать знак производной f/y на каждом шаге ин-

тегрирования и эффективно строить алгоритм интегрирования системы 

дифференциальных уравнений движения (12). 

Необходимо отметить, что, несмотря на очевидные преимущества метода 

Гира, выявленные авторами настоящей работы по сравнению с другими чис-

ленными методами интегрирования систем дифференциальных уравнений 

движения, пока не удалось обнаружить информацию о его использовании для 

решения задач динамического анализа методом конечных элементов [26]. 

Согласно методу Гира, матричное уравнение движения (12) преобра-

зуется в систему уравнений порядка 2n вида [26]: 

   

         







,),(][][][
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  (13) 

где [Е] – единичная матрица, а n – число степеней свободы РДМ ХОТ-3. 

После чего система (13) с учетом вектора фазовых координат (14). 
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а) 

 
б) 

 

Рисунок 8 – Камера комплектации пеналов ХОТ-3 с оборудованием: 

а – общий вид действительной конструкции [22]; б – РДМ камеры 

(стенка камеры и металлическая обшивка стены не показана): число узлов 

U = 1087 узлов, степеней свободы n = 6522, КЭ 75 стержней, КЭ пластин – 

1197 
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       TT
WVVVY ,,   ,     (14) 

записывается в виде: 

     HYBYD  ][][   ,     (15) 

или, с учетом (14), в развернутом виде ),...,2,1,( niVW ii   : 
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, (16) 

В отличие от одношаговых методов, в (16) нет необходимости вычис-

лять [М]
–1

, что, как известно, существенно повышает точность расчета.  

Решение уравнения (15) осуществляется в виде итерационного сходя-

щегося процесса: 
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где v – номер шага итерации; Zn – вектор Нордсика [26], представленный в 

(18) в транспонированном (Т) виде: 
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В (17) и (18) k – порядок метода Гира (максимальное число первых 

членов ряда Тейлора полученного решения, совпадающих с точным реше-

нием дифференциального уравнения движения); Р – треугольная матрица 

Паскаля порядка 2n: 
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В формуле (17) I – вектор вида    TkIIII ,...,, 10  с постоянными ко-

эффициентами, зависящими от порядка метода Гира, приведенными в 

табл. 3. В формуле (17) )( )(v
nZF  – функция невязки: 
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Здесь    )(vn
Y  и    )(vn

Y  – решения, полученные на v-том шаге итера-

ции. Кроме того, в (17) W – итерационная матрица вида: 
1

)( )(
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Очевидно, что если правая часть уравнения (15) линейна, вследствие 

того, что в (12)   0),( VVR 
, итерационный процесс (17) сходится за одну 

итерацию [18,26]. 

 

Таблица 3 – Порядок метода Гира 
Коэффициенты Порядок метода Гира k 

2 3 4 5 6 

i0 2/3 6/11 12/25 60/137 20/49 

i1 1 1 1 1 1 

i2 1/3 6/11 7/10 225/274 58/63 

i3  1/11 1/5 85/274 5/12 

i4   1/50 15/274 25/252 

i5    1/274 1/84 

i6     1/1764 

В заключении укажем, что метод Гира имеет средства контроля по-

грешностей вычислений на каждом шаге, что позволяет строить адаптив-

ные вычислительные процессы с автоматическим выбором шага интегри-

рования и порядка метода интегрирования, что позволяет решать как ли-

нейные, так и нелинейные задачи сейсмического динамического анализа, 

чем доказана сейсмическая безопасность сооружения ХОТ-3 [7]. 
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