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ПАМЯТИ  ГРИГОРИЯ ИЛЬИЧА СИЛЬМАНА 
 

Дмитриева Н.В., Камынин В.В.  
(Брянский государственный инженерно-технологический универси-

тет, г.Брянск, РФ) 
 

Посвящено памяти доктора наук, профессора Сильмана Григория 

Ильича. Приведѐн краткий обзор научной и трудовой деятельности учѐно-

го.  

 

Пять лет назад, 28 июля 2012 года, брянская и российская наука поте-

ряла выдающегося ученого, д.т.н., профессора, заведующего кафедрой 

технологии конструкционных материалов и ремонта машин БГИТА Силь-

мана Григория Ильича. Он был прекрасным руководителем и организато-

ром, выдающимся учѐным, замечательным человеком, интеллигентным, 

добрым и справедливым. 

 

 

Григорий Ильич Сильман 

(12 августа 1935 г. – 28 июля 2012 г.) 

Доктор технических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, Заслу-

женный деятель науки и образования 

(РАЕ), член-корреспондент Российской 

Академии Естествознания, член Нью-

Йоркской академии наук, Действитель-

ный член Международной академии на-

ук экологии и безопасности жизнедея-

тельности, Заслуженный учѐный Брян-

ской области, основатель научной шко-

лы «Металловедение и физическая хи-

мия легированных чугунов и сталей» 

 

За время работы в институте Г.И.Сильман организовал и возглавил 

кафедру и научно-исследовательскую материаловедческую лабораторию. 

Им была проведена большая работа по совершенствованию учебного про-

цесса в свете современных достижений науки и техники, с использованием 

новых форм и методов проведения занятий, контроля знаний студентов, по 

совершенствованию программ подготовки аспирантов по нескольким на-

правлениям, по повышению квалификации научно-педагогических кадров 

путѐм успешного руководства подготовкой аспирантов и соискателей, на-

учных консультаций по нескольким докторским диссертациям, по научно-

исследовательской и научно-методической работе сотрудников кафедры, 

по созданию филиалов кафедры и консультационной деятельности на про-

мышленных предприятиях [1]. 
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За время работы в ВУЗе Сильман Г.И. разработал и внедрил в учеб-

ный процесс новые лабораторные и учебно-исследовательские работы, 

подготовил большое количество методических разработок, опубликовал 

учебные пособия (в том числе с грифом Минобрнауки РФ) и учебники, ко-

торые широко используются в настоящее время в учебном процессе (в 

лекционных курсах, в учебно-исследовательских работах, курсовых и вы-

пускных квалификационных работах студентов)[2-6]. Учебные пособия и 

научно-технические рекомендации Сильмана Г.И. по чугунам и сталям 

[4,5] используются также работниками металлургического производства 

брянских заводов.  

В процессе своей научно-исследовательской деятельности Г.И. Силь-

ман тесно сотрудничал с такими крупными учѐными-металловедами как 

А.А. Жуков, М.А. Криштал, Ю.Н. Таран, создавший с ними совместные 

научные труды и изобретения. 

Основная научно-техническая деятельность Г.И. Сильмана была по-

священа выявлению и исследованию новых структурных эффектов в чугу-

нах и сталях (композиционных эффектов, метастабильной графитизации, 

формированию стабильно половинчатых структур, карбидных превраще-

ний, гетерогенизации феррита в чугунах и сталях и др.), разработке новых 

материалов с использованием этих эффектов (чугунов-композитов, высо-

коизносостойких белых и половинчатых чугунов, антифрикционных и 

специальных высокопрочных чугунов, специальных литейных сталей), ме-

тодов их получения и изготовления из них заготовок, деталей машин и ин-

струментов. 

Многие из этих разработок со значительным экономическим эффек-

том внедрены в производство на брянских заводах, на предприятиях Под-

московья, Тулы, Воронежа, Свердловска, Пскова. Особенно тесное научно-

техническое сотрудничество сложилось с Бежицким сталелитейным заво-

дом, Брянскими заводами «Термотрон» и железнодорожной техники, Во-

ронежским экскаваторным заводом, научно-исследовательскими и проект-

ными организациями ВНИИЛтекмаш, Брянский ВКТИстройдормаш, 

Уральский НИИ черных металлов, Воронежским техническим университе-

том, Белорусским национальным техническим университетом и др. С со-

трудниками этих организаций в течение многих лет проводились совмест-

ные научно-исследовательские работы, создавались и использовались но-

вые сплавы и технологические процессы. 

В основе разработанной методики создания новых чугунов и сталей с 

особыми свойствами лежат результаты теоретических исследований: но-

вые методы и правила химической и геометрической термодинамики спла-

вов, способы расчѐта и построения диаграмм состояния тройных и более 

сложных систем, развитие методов эвтектической и конодной полиэдрации 

диаграмм, способов термокинетического анализа сплавов и анализа про-

цессов структурообразования в сложнолегированных сплавах. 

Григорий Ильич был награжден медалями ―За доблестный труд. В оз-

наменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина‖, ―Ветеран труда‖, 
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медалью ордена ―За заслуги перед Отечеством‖ 2-й степени, медалью 

―Лучшие люди России‖, знаком ―Изобретатель СССР‖, почетными знака-

ми, многочисленными дипломами и грамотами Министерства образования 

и региональных органов власти, Российской Академией Естествознания 

отмечен медалью им. А. Нобеля за заслуги в развитии изобретательства и 

медалью им. В.И. Вернадского; являлся лауреатом Всесоюзной премии им. 

Д.К. Чернова, премии Минвуза Украины ―За лучшую научную работу‖, 

лауреатом смотра-конкурса Минобрнауки РФ в области технических наук, 

лауреатом Всероссийских смотров-конкурсов и выставок ―Золотой фонд 

отечественной науки‖ обладателем национального сертификата качества 

―За лучший информационный проект‖, победителем нескольких регио-

нальных конкурсов ―За лучшую научную работу‖ и ―За лучшее изобрете-

ние‖, возглавляемая им кафедра отмечена почетным званием ―Золотая ка-

федра России‖.  Его биография опубликована в энциклопедии ―Лучшие 

люди России‖, справочниках ―Кто есть кто в мире‖, ―Кто есть кто в науке и 

технике‖, ―Кто есть кто в Америке‖ американского издательства ―Marquis‖ 

и справочниках Кембриджского Международного биографического центра 

IBC, правлением которого он избран Международным Профессионалом 

2005 года и включен в списки ―Ведущие ученые мира – 2005‖ и ―Интел-

лектуалы XXI столетия‖ [1,7]. 
 

Светлую  память о Григории Ильиче Сильмане и творческое от-

ношение к его большому научному наследию сохранят его многочислен-

ные ученики и соратники. 
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I  Материалы и технологии в машиностроении 

 

 

 

УДК 620.178.746.22 

ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЫ В 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ПОРОГА ВЯЗКО-ХРУПКОГО ПЕРЕХОДА 
 

FORMING A MULTILAYERED STRUCTURE IN 

CONSTRUCTION MATERIALS AS AN EFFECTIVE WAY OF 

REDUCING THE THRESHOLD OF THE VISCOUS-BRITTLE 

CONVERSION 
 

Власова Д.В., Плохих А.И. 

(Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана, г.Москва, РФ) 

Vlasova D.V.,Plokhikh A.I. 

(Bauman Moscow state technical university, Moscow, Russian Federation) 
 

Показано, что при понижении температуры испытаний вплоть до 

криогенных температур, работа, затраченная на разрушения ударного 

образца, увеличивается, что говорит об отсутствии формального порога 

вязко-хрупкого перехода и повышении надежности материала. 

It is shown that when the test temperature is lowered to cryogenic tempera-

tures, the work spent on destroying the impact sample increases, which indicates 

the absence of a formal threshold for a viscous-brittle conversion and increas-

ing the reliability of the material. 
 

Ключевые слова: слоистые материалы, ударная вязкость, хладостой-

кость 

Key words: layered materials, impact toughness, cold resistance 
 

Для большинства машиностроительных сталей переход из вязкого со-

стояние в хрупкое происходит при отрицательных температурах лишь не-

значительно ниже нуля градусов, что представляет существенную опас-

ность при эксплуатации машин и сооружений в условиях низких климати-

ческих температур. Наряду с известными способами повышения хладо-

стойкости, связанными в основном с уменьшением количества вредных 

примесей и включений, а также модифицированием структуры, существу-

ют подходы кардинального изменения температурной зависимости вязко-

хрупкого перехода ферритных сталей, связанные с созданием слоистой 

структуры [1,2].  

Для исследования данного явления был использованмногослойный кон-

струкционный материал, состоящий из сталей 08Х18 и 08Х18Н10, получен-

ный горячей пакетной прокаткой [3]. После реализации первого технологиче-

ского цикла при толщине полученного материала 2 мм количество слоѐв 100, 

после второго – 2000, после третьего по расчету составляет 30000. 
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Были проведены исследования образцов на ударную вязкость в направ-

лении удара, перпендикулярном и параллельном направлению проката. 

Установлено, что исследуемые многослойные материалы обладают 

значительным запасом вязкости разрушения в направлении, перпендику-

лярном плоскости проката. Образцы не разрушаются копром с запасом ра-

боты 300 Дж, а испытывают надрыв в области концентратора напряжения, 

и затем подвергаются изгибной деформации.  

При понижении температуры испытания с целью определения порога 

вязко-хрупкого перехода(ВХП), значения приведенной работы (Дж/см
2
) не 

снижаются(рис. 1), при этом образцы, прошедшие второй и третий техно-

логический цикл изготовления, не разрушаются. У образцов данной ком-

позиции формальный порог ВХП отсутствует до температуры испытания 

равной -196 
о
С. 

 
Рисунок 1 – Ударная вязкость композиции 08Х18+08Х18Н10 в направле-

нии, перпендикулярном плоскости проката 

 

Результаты испытаний образцов в направлении, параллельном на-

правлению проката, характеризуются существенно более низкими значе-

ниями ударной вязкости, при этом дополнительная работа разрушения за-

трачивается на раскрытие межслойных границ с формированием трещин 

расслоения.  

Аналогичные результаты были получены авторами работы [4], уста-

новившие преимущество слоистой конструкции на сталях различного фа-

зового состава при температурах от 20°C до -196C. Ими были проведены 

опыты на составных пятислойных образцах из двух нержавеющих сталей: 

ферритной стали 08Х18Т1 и аустенитной 10Х18АГ19. В проведенных экс-

периментах автором было установлено, что эффект повышения ударной 

вязкости составных образцов зависит от ориентации образца на испыта-

тельном копре и максимален, если направления удара гильотинного маят-

ника перпендикулярно плоскости сопряжения пластинок. 

Такие результаты могут быть объяснены тем, что при динамическом 

нагружении многослойных образцов с надрезом, расположенным в на-
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правлении торможения фронта трещины, поверхности раздела слоев слу-

жат барьерами на пути распространения трещины. Возникающие на пути 

трещины расслоения останавливают ее, и для дальнейшего развития раз-

рушения необходимо зарождение микротрещин на новой поверхности, для 

чего требуется дополнительная энергия. Сопротивление разрушению в 

этом случае повышается, и оно тем больше, чем больше слоев в структуре 

материала и чем чаще проявляется эффект его расслоения.  

Проблемы кинетики разрушения слоистых материалов изложены в 

монографии [5], в которой автор отмечает, что у многослойных спаяных 

образцов температура перехода из вязкого состояния в хрупкое ниже, чем 

у монолитного, и с увеличением количества слоев (при сохранении общей 

толщины образца) она снижается. Аналогичная картина наблюдалась и при 

сравнении монолитных и многослойных клееных образцов (рис.2). Однако 

с увеличением количества слоѐв и уменьшением их толщины ударная вяз-

кость клееных образцов снижается, что говорит о необходимости подбора 

оптимального сочетания количества слоев в многослойном материале и их 

толщины. 

 
Рисунок 2 – Зависимость ударной вязкости от температуры испыта-

ния: 1 – монолитные образцы толщиной 6 мм; 2 – четырехслойные (тол-

щина слоя 1,5 мм), клееные из листов стали 37; 3 – тридцатислойные, 

клееные из листов стали 37 (толщина слоя 0,2 мм) 
 

 
Рисунок 3 – Зависимость энергии удара по Шарпи от температуры для 

однородного и слоистого материала припой – сталь. Цифры у кривых от-

ражают количество слоев в материале 5 
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 Рисунок 4 – Зависимость энергии удара по Шарпи для однородной стали 

AISI 4340 и слоистого материала припой – сталь AISI 43406 

 

Известны и другие работы, в которых приводятся данные о положи-

тельном влиянии специального рода многослойных структур в стальных 

паяных материалах 6,7. Можно видеть (рис. 3,4), что увеличение количе-

ства слоев в материале ведет как к повышению значений ударной вязкости, 

так и снижению порога вязко-хрупкого перехода. 

Подтверждение полученным результатам также найдены в работах 

Кимуры с соавторами [1,2]. В работе представлены результаты, показы-

вающие положительное влияние особого вида структур на значение удар-

ной вязкости (рис. 5) ферритных сталей в области низких климатических 

температур. 

В этой работе исследуется сталь при разных термических обработках: 

QT – закалка и отпуск при 500C, TF – закалка при 500C и деформирова-

ние. При экспериментах образец из стали TF показал обратную темпера-

турную зависимость ударной вязкости при низких температурах. 

Автором было замечено, что утонение поперечного размера зерна мо-

жет обеспечить большую пластичность и прочность при более низких тем-

пературах. Это подтверждается тем фактом, что хорошая пластичность при 

растяжении была получена при испытании образцы TF при -196C на 39%. 

 
Рисунок 5– Зависимость энергии разрушения ударных образцов Шарпи 

для двух видов обработки QT и TF 
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Таким образом, результаты ряда исследований показывают, что суще-

ствуют способы кардинального изменения температурной зависимости 

ударной вязкости конструкционных сталей, имеющей на первый взгляд 

парадоксальный характер. Показано, что при понижении температуры ис-

пытаний работа разрушения ударного образца увеличивается, что говорит 

об отсутствии формального порога вязко-хрупкого перехода и повышении 

надежности материала при низких температурах. При этом сформирован-

ная слоистая структура является основной причиной таких кардинальных 

изменений в поведении конструкционных материалов. 
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В работе изложены результаты исследований послойного распределения 
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Использование многослойных материалов дает существенное пре-
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имущество перед монометаллическими при создании перспективных об-

разцов техники. К числу таких материалов можно отнести конструкцион-

ные металлические материалы, получаемые путем синтеза многослойных 

композитных заготовок [1]. Проведенные исследования показали, что по-

лучение такой структуры в материале, созданном на основе одного метал-

ла, возможно, если при температуре прокатки сплавы имеют различное 

кристаллической строение. Однако синтез подобных материалов является 

задачей достаточно сложной, так как проводится при высокой температуре 

в условиях значительного термодеформационного воздействия. Поэтому 

эти факторы оказывают существенное влияние, в том числе на перераспре-

деление легирующих элементов между слоями. 

В качестве основных объектов исследования были выбраны четыре 

композиции многослойных заготовок, состоящие из 100 попеременно че-

редующихся между собой слоѐв сталей толщиной 0.5 мм каждый: 

08кп+08Х18, 08кп+08Х18Н10, У8+08Х18, У8+08Х18Н10. По технологиче-

скому маршруту [2], включающему мерную резку заготовок из листов, об-

работку их поверхности, сборку нарезанных листов в пакет, вакуумирова-

ние пакета и его последующую горячую прокатку, изготовлены заготовки 

листового сортамента толщиной 2 мм.  

Поскольку показателем неоднородности свойств является нарушение 

нормального закона распределения, был изучен массив значений микро-

твердости каждого слоя бинарной композиции многослойных материалов. 

Микротвердость отдельных структурных составляющих измеряли на при-

боре ПМТ-3 путем статического вдавливания в испытуемую полирован-

ную поверхность шлифа алмазной четырехгранной пирамиды с нагрузкой 

10 грамм (ГОСТ 9450-76). Микротвердость каждого слоя определялась с 

постановкой не менее 100 отпечатков. По полученным значениям была 

проведена математическая обработка полученных массивов данных с по-

строением гистограмм распределения вероятностей [3].  

В качестве исходного состояния были взяты образцы толщиной 2 мм с 

количеством слоев 100, с толщиной слоя 20 мкм в исходном горячекатаном 

состоянии.  

Результаты исследования 

В слое стали 08кп исследуемой композиции 08кп+08Х18 наблюдается 

ярко выраженное бимодальное распределение значений микротвердости 

(двухвершинное распределение вероятностей, характеризуемое существо-

ванием у кривой плотности двух максимумов, которые определяются дву-

мя значениями моды) в отличие от нормального ассиметричного распреде-

ления в слое 08Х18 (рис. 1). Такая бимодальность нормального закона рас-

пределения свидетельствует о наличии двухфазной структуры.  

При исследовании микротвердости в слоях композиции У8+08Х18 в 

исходном состоянии было установлено, что распределение микротвердо-

сти в слое стали У8 после горячей прокатки при температуре 1000 ºС имеет 

ярко выраженную бимодальность нормального закона распределения с 

максимумами при твердости в интервале 40-50 HV и 70-80 HV (рис. 2а). 



 12 
 

При этом количество измерений, попадающих в первый интервал в два 

раза больше, чем во второй.  

  

а) б) 

Рисунок 1 – Гистограмма распределения микротвердости в композиции 

08кп+08Х18 после горячей прокатки при температуре 1000º С:  

а) – в слое стали 08кп, б) – в слое стали 08Х18 

 

В слое стали 08Х18 в исходном состоянии распределение значений 

микротвердости является нормальным с некоторой правосторонней асси-

метрией с максимумом при твердости 140 HV (рис. 2б).  

  
а) б) 

Рисунок 2 – Гистограмма распределения микротвердости в композиции 

У8+08Х18 после горячей прокатки при температуре 1000º С:  

а) – в слое стали У8, б) – в слое стали 08Х18 

  

Учитывая, что часть композиций было составлено таким образом, что 

при горячей прокатке соседние слои сталей имеют одинаковые кристалли-

ческие решетки, была проведена оценка влиянии диффузии легирующих 

элементов в композициях У8+08Х18Н10 и 08кп+08Х18Н10. Эти компози-

ции в соответствии с выбранными режимами пластической деформации 
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были прокатаны в изоморфном состоянии, когда оба слоя находились в ау-

стенитном состоянии, и на перераспределение легирующих элементов 

влияние оказывали только характеристики термодинамической активности 

легирующих элементов.  

При исследовании микротвердости в слоях сталей композиции 

У8+08Х18Н10 в исходном состоянии было установлено, что в слое стали 

08Х18Н10 распределение микротвердости имеет нормальный характер с 

левой ассиметрией с пиком на 155 HV.  

В слое У8 в исходном состоянии наблюдается нормальное распреде-

ление значений микротвердости с незначительной правосторонней асси-

метрией с пиком на 75 HV. 

Было установлено, что выдержка в течение трех часов при температу-

ре 1000 ºС приводит к снижению среднего значения микротвердости в ста-

ли 08Х18Н10 до 80 HV и значительному сужению диапазона микротвердо-

сти, что служит показателем формирования более однородного и менее на-

сыщенного твердого раствора по сравнению с исходным состоянием. Учи-

тывая термодинамическую активности углерода в аустенитном состоянии 

[4], можно предположить, что из слоя стали 08Х18Н10 происходит на-

правленный диффузионный поток хрома в слой стали У8. 

В отличие от слоев стали 08Х18Н10, в слоях стали У8 после выдерж-

ки в течение трех часов при температуре 1000 ºС ассиметричность распре-

деления микротвердости сохраняется с незначительным сужением ширины 

распределения и снижением средних значений микротвердости до 55 HV. 

В исходном состоянии композиции 08кп+08Х18Н10 в слое стали 

08Х18Н10 наблюдается отклонение от нормального закона распределения 

в сторону правосторонней ассиметрии (рис. 3а). Выдержка в течение трех 

часов при температуре 1000ºС показывает, что в слое стали 08Х18Н10 в 

отличие от композиции У8+08Х18Н10 наблюдается более значительное 

сужение интервала значений микротвердости с их одновременным сниже-

нием, что говорит о менее насыщенном твердом растворе, а следовательно, 

о более активной диффузии элементов замещения в слой стали 08кп (рис. 

3б). 

При этом в слое стали 08кп наблюдается отклонение от нормального 

закона распределения как в исходном состоянии, так и после выдержки в 

течении трех часов, что говорит о неравномерном распределении леги-

рующих элементов в этом слое. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что присутствие 

углерода в соседнем слое затрудняет диффузию легирующих элементов из 

слоев сталей 08Х18 и 08Х18Н10. 
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а) б) 

Рисунок 3 – Гистограмма распределения микротвердости в слое стали 

08Х18Н10 в композиции 08кп+08Х18Н10: а) – после горячей прокатки при 

температуре 1000 ºС, б) – после выдержки в течение трех часов при темпе-

ратуре 1000 ºС 

 

Выводы 

1. Установлено, что в исследуемых композициях многослойных ме-

таллических материалов наблюдается отклонение от нормального закона 

распределения значений микротвердости, что говорит неоднородном рас-

пределении легирующих элементов в слоях.  

2. Проведение дополнительной термической обработки при темпера-

туре 1000 ºС показывает, что в исследуемых композициях наблюдается 

значительное изменение диапазона значений микротвердости, с одновре-

менным уменьшением абсолютных значений, что может говорить проте-

кании гомогенизации твердого раствора. 

3. Характер обнаруженного распределения микротвердости показал 

существование областей с более высокими значениями по сравнению со 

значениями материалов в исходном состоянии, что свидетельствует о про-

текании межслойной диффузии легирующих элементов.  
 

Список использованных источников 

1.  Трыков Ю.П. Слоистые композиты на основе алюминия и его сплавов: моно-

графия/ Трыков Ю.П., Гуревич Л.М., Шморгун В.Г.  М.: Металлургиздат, 2004. 230 с. 

2.  Колесников А.Г., Плохих А.И., Комисарчук Ю.С., Михальцевич И.Ю.  Иссле-

дование особенностей формирования субмикро- и наноразмерной структуры в много-

слойных материалах методом горячей прокатки // МиТОМ. 2010. № 6. С. 4449.  

3.  Методы статистического анализа механических испытаний: Спр. Изд. /Л.В. 

Агамиров.  М.: Интермет Инжиниринг, 2004. 128 с. 

4.  Специальные стали. Учебник для вузов. Гольдштейн М. И., Грачев С. В., 

Векслер Ю. Г. М.: Металлургия, 1985. 408 с. 

 

 

 



 15 
 

УДК 621.892 
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В работе рассматривается возможность применения смазочных мате-

риалов с ультрадисперсным порошком меди в подшипниковых опорах, рабо-

тающих в режиме реверсивного движения.   

The paper assesses the effectiveness of the grease with the addition of ultrasize 

copper-contained powders to reduce the friction forces and wear of sliding bearings of 

machines and equipment operating in a mode of reverse motion. 
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Условия эксплуатации подшипниковых узлов различного технологи-

ческого оборудования отличаются довольно тяжелыми режимами, приво-

дящими к быстрому выходу их из строя. Кроме высоких нагрузок подшип-

ники технологического оборудования могут работать в режиме реверсив-

ного движения, например опоры станков-качалок, кронблоков, насосов, 

вибросит и др., где наблюдается более интенсивное протекание усталост-

ных процессов, приводящих к быстрому отказу подшипника. Отрицатель-

ное действие реверсивного движения связано с деформационно-

напряженным состоянием материала. При постоянном изменении направ-

ления движения материал подшипника в течение короткого времени изме-

няет деформации с растяжения на сжатие и наоборот. В результате в зоне 

контакта будут действовать циклически изменяющиеся напряжения от 

нормального сжатия и растяжения материала, а так же знакопеременные 

касательные напряжения от сил трения, возникающих на поверхности 

площадки контакта. При таком сочетании условий работы, как проскаль-

зывание при трении контактирующих поверхностей и повышение нагру-

зок, происходит значительный рост напряжений на площадке контакта, что 

приводит к ускорению усталостных процессов [1, 2]. Многократное по-

вторно-переменное деформирование трущихся поверхностей снижает из-

носостойкость материала, как при трении качения, так и при трении 

скольжения.  

Действующие силы трения значительно влияют на напряженное со-

стояние материала подшипника, поэтому снижение этих сил позволит сни-

зить отрицательный эффект реверсивного трения. Одним из методов защи-
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ты от усталостных повреждений являются снижение коэффициента трения 

и предотвращения проскальзывания контактирующих поверхностей. Для 

улучшения антифрикционных свойств применяемых смазочных материа-

лов могут быть использованы функциональные твердые добавки. В таких 

условиях наилучшим решением является использование смазочных мате-

риалов с активными наполнителями, способными не только образовывать 

пограничный слой, но и модифицировать структуры поверхностных слоев. 

Наибольшее внимание в настоящее время уделяют применению в ка-

честве наполнителей к пластичным смазочным материалам порошков мяг-

ких металлов, их оксидов или солей с различной дисперсностью. К таким 

добавкам относятся высокодисперсные порошки меди, олова, свинца, цин-

ка, бронзы, латуни, серебра, алюминия и сплавов на их основе. Результаты 

различных исследований показали, что смазочные материалы, модифици-

рованные подобными наполнителями, могут успешно использоваться в 

подшипниковых опорах, зубчатых передачах, шарнирных соединениях и 

других тяжелонагруженных узлах трения [3, 4, 5].  

Применение наполнителей на основе ультрадисперсных металличе-

ских порошков может в значительной степени расширить возможности для 

улучшения эксплуатационных свойств смазочных материалов, т.к. они 

имеют лучшие адгезионные свойства за счет большей свободной поверх-

ностной энергии и менее склонны к выпадению в осадок при использова-

нии в жидких смазочных материалах. 

Целью данной работы являлось установление возможности использо-

вания смазочных материалов с добавками ультрадисперсных порошков 

меди на основе коммерческого пластичного смазочного материала Литол-

24 (ГОСТ 21150-87) в узлах с реверсивным трением, в частности, опорах 

скольжения, для уменьшения трения  и снижения скорости усталостных 

процессов. 

В качестве твердых наполнителей рассматривались смеси шихты 

ультрадисперсного алмазографита (УДПАГ) с ультрадисперсными метал-

лическими порошками меди (УДП Cu). Порошок ультрадисперсного алма-

зографита представляет собой углеродную смесь с размером частиц до 40 

нм, размеры частиц ультрадисперсного медьсодержащего порошка от 80 

до 100 нм. В процентном соотношении смазочная композиция содержала 

0,5 масс.% УДПАГ и 5 масс.% УДП Cu.  

Исследования выполнялись на машине трения по схеме «вал-

полувтулка», подвижным образцом служил вал из стали 30ХГСА с твердо-

стью HRC 30–32, неподвижным – полувтулка, изготовленная из бронзы 

марки БрАЖН 10-4-4. 

Испытания проводились при удельном давлении в зоне трения до 20 

МПа на заданном пути трения 60 м без пополнения смазочного материала. 

Вал совершал возвратно-вращательное движение с частотой 1,8 Гц и углом 

качания 28 при скорости трения скольжения 2,58 cм/с.  

Результаты изменения коэффициента трения на заданном пути трения 

при использовании базовых смазочных материалов и созданных на их ос-
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нове смазочных композиций представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Изменение коэффициента трения от пути трения для смазоч-

ного материала Литол-24: а) – без наполнителя ; б) –с наполнителем УДП 

Cu 

 

Как показали результаты, смазочные композиции с УДП Cu позволи-

ли уменьшить коэффициент трения при работе подшипникового узла на 32 

– 40 %. Рассмотрение других результатов, полученных в ходе проведения 

исследований, также позволяет сделать выводы об эффективности введе-

ния твердой добавки УДП Cu в пластичную смазку.  

Изучение состояния трущихся поверхностей после проведения испы-

таний показало образование качественного микрорельефа: наблюдалось 

сглаживание неровностей, снижение количества раковин, царапин, следов 

коррозии. Такое изменение шероховатости увеличивает фактическую 

площадь контакта, что снижает контактные давления и более равномерно 

распределяет нагрузки по контурным площадям контакта. Оценивалась 

глубина повреждений, изменение отношения величины шероховатости 

Ra/Ra0 до и после испытаний для Литол-24 без добавки и с добавкой. После 

испытаний средняя величина отношения Ra/Ra0 для смазочного материала 
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без добавки составила Ra/Ra0=2,7, при введении УДП Cu оно снизилось до 

Ra/Ra0=1,61.  

Основная причина повышенного износа при реверсивном трении – 

интенсивное развитие усталостных трещин, вызванное знакопеременными 

деформациями. Наиболее всего сила трения влияет на сдвиговые напряже-

ния, которые при смене направления движения приводят к частому пла-

стическому деформированию. Заметное улучшение эксплуатационных 

свойств пластичных смазочных материалов при введении в них медьсо-

держащих порошков наблюдается для граничных режимов трения. До-

вольно малый размер частиц порошка позволяет им проникать в структур-

ный каркас пластичного смазочного материала, что приводит к упрочне-

нию граничной пленки и повышению сопротивляемости к разрушению.  

Вывод. Результаты проведенных исследований позволяют говорить о 

том, что введение ультрадисперсного медного порошка в пластичный сма-

зочный материал Литол-24, используемый в подшипниках скольжения с 

реверсивным трением, снижает величину силы трения на площадке кон-

такта на 30–40%, уменьшает глубину повреждений трущейся поверхности 

до 24−28%. Сравнительный анализ контактных напряжений показал, что 

включение в пластичный смазочный материал добавки УДП Cu позволяет 

снизить их величину на 18–20%. Таким образом, наличие смазочного ма-

териала, способного значительно снизить силы трения, снижает величину 

внутренних напряжений и задерживает развитие усталостных трещин на 

участках перемены направления движения. Происходит торможение про-

цессов усталостного разрушения поверхностных слоев за счет снижения 

величины сдвиговых напряжений на площадке контакта, что позволят про-

длить срок службы подшипникового узла в 1,5–2 раза по сравнению с ба-

зовыми смазочными материалами. 
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В работах [1-8] рассмотрены физико-химические основы технологий 

производства порошков состава металл – карбид металла с композицион-

ной структурой. Разработанные на примере системы Ni-TiC технологии 

получения металлокарбидных композиций [4] оказались применимыми и 

для других систем. В ходе дальнейших исследований было показано, что 

изменениемсодержания карбидообразующего металла в шихте можно ре-

гулировать не только составы карбидной составляющей и металлической 

связки,но и количественное соотношениеэтих фаз,получая порошки как на 

основе тугоплавких соединений, так и на основе металлической связки. 

Установлено [2, 3], что при фиксированном составе частиц вариацией 

режимов можно регулировать структуру композиций Ме-МеC. Действи-

тельно, если проводитьдиффузионное взаимодействие карбида кальция с 

порошком интерметаллида, который состоит из металла, образующего 

карбиды при 900…1200 °С, и металла, в котором в данном температурном 

диапазоне карбиды не возникают, каждая частица полученногопорошкабу-

дет состоять из карбидов металла, распределѐнных в металлической связ-

ке[3, 4].  

В том случае, когда в одном контейнере последовательно реализуют 

режимы восстановления и карбидизации смеси окисла карбидообразующе-

го металла (Ме1), гидрида и карбида кальция с порошком металла, не об-

разующего карбидов до температуры 1200 °С(Ме2), готовый порошок 

представляет собой смесь частиц карбида металлаМе1 и частиц порошка 

на основе металла- связки Ме2 с включениями карбида металла Ме1, то 

есть порошок имеет частично композиционную структуру.Именно по это-

му варианту технологии были изготовлены опытные партии металлокар-

бидных композиций, составы которых приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Химический и фазовый составы металлокарбидных ком-

позиций[3] 

Марка 

композиции 

Химический состав, вес. % Фазовый 

состав Ti Cr Cобщ. Cсвоб. Fe Ni Mo Al 

ПТЖ23Н6М осн. - 13,9 0,04 23,5 5 1,5 - TiC1,0, [Fe]* 

КХН-30 - осн. 9,5 0,02 0,2 29,3 - - 
Cr3C2, Cr7C3, 

Ni 

ТН-20 осн. - 15,8 0,03 0,1 15,9 5,1 - TiC1,0, [Ni] 

КТС-3 осн. 19,2 14,0 0,06 0,3 17,3 8,0 - 
Cr7C3, TiC, 

[Ni] 

КТС-4 осн. - 14,4 0,05 0,1 20,6 4,3 3,2 TiC1,0, Ni3Al 

КХМ-1 - осн. 6,3 0,06 0,2 25,9 0,3 3,5 Cr7C3, Ni3Al 

КХМ-2 - осн. 7,2 0,04 0,1 13,4 0,1 6,2 Cr7C3, NiAl 
* обозначение [Мe] соответствует твердому раствору на основе соответствующего металла 

 

Порошки данных сплавов были использованы при получении защит-

ных покрытий, наносимых методами электроконтактной приварки, плаз-

менной наплавки и детонационного напыления. В таблице 2 представлены 

сравнительные свойства этих покрытий.  
 

Таблица 2 – Свойства защитных покрытий из металлокарбидных ком-

позиций [3] 

Марка сплава 

Характеристика покрытий 

Твердость, 

HRC 

Пористость, 

об. % 

Адгезия с 

подлож-

кой, МПа 

Сравнение с изно-

состойкостьюспла-

ва ВК-15  

ПТЖ23Н6М* 91 ±1 HRA 0,6 ± 0,1 - в 1,5 раза выше 

КТС-4* 90 ±1 HRA 0,5 ± 0,1 - в 1,4 раза выше  

ПТЖ23Н6М** 67 ± 2 0,7 ± 0,1 - в 2 раза выше 

КТС-4** 68 ± 2 0,7 ± 0,1 - в 2 раза выше 

ТН-20*** 60 ± 2 17 ± 2 45 ± 5 в 1,8 раза выше 

ПТЖ23Н6М*** 58 ± 3 18 ± 2 44 ± 5 в 1,5 раза выше 

КХН-30*** 72 ± 1,5 8 ± 1 43 ± 5 в 1,6 раза выше 

ВК-15*** 56 ± 3 15 ± 2 50 ± 5 – 
Марка сплава* – покрытие нанесено электроконтактной приваркой; 

марка сплава** – покрытие нанесено плазменнойнаплавкой; 

марка сплава*** – покрытие нанесено детонационным напылением 

 

а  б  

Рисунок 1 – Микроструктуры покрытий, полученных плазменной наплавкой 

а – ПТЖ23Н6М(1000); б – КТС-4(1000) 
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а  б  

Рисунок 2 – Микроструктуры покрытий, полученных детонационным на-

пылением 

а –КХН-30(800); б – ТН-20(800) 
 

Данные таблицы 2 демонстрируют высокий уровень эксплуатационных 

свойств, которыми обладают покрытия из композиций ПТЖ23Н6М и КТС-4, 

полученные методом электроконтактной приварки и плазменной наплавки. 

Высокая износостойкость электроконтактных и плазменных покрытий из ме-

таллокарбидных композиций, которая превосходит износостойкость покры-

тий из сплава ВК-15, объясняется не только свойствами карбида титана, но и 

структурой покрытия, оптимальной для работы против износа. Как видно из 

рисунка 1, покрытия из композиций ПТЖ23Н6М и КТС-4характеризуются 

однородностью и равномерным распределением карбидов титана и хромав 

металлической связке по всему объему покрытия, низкой пористо-

стью,высокой дисперсностью карбидной фазы, максимальный размер кото-

рой не превышал 10 мкм, а средний размер был равен 3...5 мкм.  

На рисунке 2 представлена микроструктура покрытий из композиций 

ТН-20 (а) и КХН-30 (б), полученных методом детонационного напыле-

ния.Они также характеризуются равномерным распределением мелкодис-

персной карбидной фазы в матрице. Средний размер зерен карбидов тита-

на и хрома не превышал 10 мкм. 

На основе установленных закономерностей фазовых и структурных 

превращений, приводящих к образованию металлокарбидных композиций 

с полностью или частично композиционной структурой предложена про-

мышленная технология производстваширокого спектра порошковых ме-

таллокарбидныхкомпозиционных сплавов, содержащих карбиды переход-

ных металлов IV, V групп и хрома, с различной металлической связкой, 

таких как TiC-Fe, TiC-Ni-Mo, TiC-Cr7C3-Ni-Mo, TiC-Ni3Al, Cr7C3-Ni3Al. 

Различными способами из нихполученызащитные покрытияи оценен уро-

вень их служебных свойств. 
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При моделировании на ЭВМ процесса деформирования резинового 

уплотнения при монтаже его на вал, на базе многофункциональной про-

граммы «Мangeta». определяющие уравнения решались с использованием 

методов линейной теории упругости в вариационной постановке, а кон-

тактная задача решалась на базе принципа возможных перемещений с по-

мощью метода конечных элементов в матричной форме. Исследования 

проводились методами аппроксимации и линеаризации с учетом ряда ог-

раничений. В качестве расчетного режима работы привода технологиче-

ского оборудования рассматривался стационарный (установившийся), рав-

новесный режим. При проведении исследований были учтены ряд конст-

руктивных и технологических особенностей резиновых манжетных уплот-

нений, когда контакт манжеты с вращающимся валом происходит по коль-



 23 
 

цевой охватывающей поверхности, а путь трения в любой точке истирае-

мой поверхности одинаков. При этом контактное давление и износ рабочей 

кромки распределяются равномерно по всей фактической площади контак-

та в условиях работы уплотнения при  граничном и жидкостном трении.   

В результате решения контактной задачи с наибольшей вероятностью 

определена начальная ширина зоны контакта  а, проанализировано влияние 

расчетных параметров на характер изменения контактного давления q ра-

бочей кромки манжеты на вал в радиальном сечении и определен характер 

изменения касательных напряжений τ при вращении вала. Эти исследова-

ния опубликованы  в  статьях [ 1, 2].  

В конструкции  приводов технологического оборудования  зубчатые 

колеса  и подшипниковые узлы редукторов большей частью смазываются 

масляным туманом. Масляный туман, частично оседая на стенках корпуса 

редуктора, образует пленку, которая под воздействием сил гравитации ргр  

стекает вниз и попадает на кольцевой  охватывающий контакт неподвиж-

ной рабочей кромки манжетного уплотнения и вращающегося вала (рису-

нок 1). Адгезионные связи смазывающей жидкости удерживают на вра-

щающемся валу пленку толщиной в несколько молекулярных слоев hсм  (в 

пределах 1,5·10
-3

мм), а лишняя смазка за счет сил инерции удаляется с по-

верхности  вращения [3]. 

В зоне контакта частицы смазки смешиваются с продуктами износа и 

образу- ют структуру «третьего тела». Из-за неуправляемого процесса его 

образования на поверхности контакта возникают дислокации. Скопление 

дислокаций приводит к зарождению микропустот, образованию трещин, в 

которых скапливается смазка [4]. При совместном воздействии внешних 

силовых факторов и турбулентного касательного напора Pтн заполненные 

смазкой трещины закрываются и перемещаются в менее нагруженную, 

краевую зону контакта. Достигнув средины зоны контакта под воздействи-

ем максимальной величины силы трения Fтр, продвижение трещин приос-

танавливается. В этих условиях формируется минимальная толщина 

«третьего тела» h, и образуется выпуклый мениск, который охватывает 

кольцевой контакт неподвижной рабочей кромки манжетного уплотнения 

с вращающимся валом, обеспечивая герметизацию уплотнения (рис.1).  

Расчетом установлено, что для конструкции типовых манжетных уплот-

нений применяемых в технологическом оборудовании, величина нижнего 

критерия Рейнольдса находится в пределах от 2000 до 6000, что свидетельст-

вует о том, что слои смазки на поверхности контакта рабочей кромки с валом 

находятся в турбулентном режиме. Турбулентное вращательное движение 

характеризуется непрерывным перемешиванием структуры «третьего тела», 

когда частицы смазки наряду с движением по направлению вращения, со-

вершают поперечные перемещения, которые в силовом анализе характери-

зуются как турбулентный касательный напор Pтн [3]. 

Известно, что турбулентный поток по существу нестационарен. Одна-

ко при постоянных характеристиках установившегося вращательного дви-

жения тонкого слоя смазки вместе с валом происходит пульсация скорости 
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и давления около некоторых средних значений, что даѐт возможность счи-

тать такой турбулентный поток условно стационарным [3].  

Турбулентный касательный напор Pтн , который направлен по оси 

вращения, вместе с избыточным давлением уплотняемой среды Рж нагне-

тает частицы смазки в зону контакта манжеты с валом, где они удержива-

ются там силами трения Fтр и силами поверхностного натяжения Pпн мени-

ска. В этих условиях герметизация манжетного уплотнения, в первом при-

ближении, описывается уравнением состояния 

                                  Fтр + Pпн  ≥ Pн + Рж,                                                  (1) 

где  Fтр – сила трения  Fтр, = π∙ μ∙ а ∙ v∙ 
1

смh  (D +2 hсм); Pпн - сила поверхно-

стного натяжения мениска Pпн = 2π
-1

∙ μ ∙ h
-1

 ∙v·а∙l;  Pтн  - турбулентный каса-

тельный на- пор Pтн = π∙ μ∙v∙ ( D + hсм);  Рж - сила избыточного давления 

уплотняемой среды  ( от 0,05  …0,1  Н). 

 
1- вал; 2 – манжетное уплотнение; 3- «третье тело»; 4 – стекающий поток   смазки; 5- трещина заполненная 

смазкой; 6 – мениск; а – ширина зоны контакта;  h – толщина «третьего тела», hсм – толщина слоя смазки 

Рисунок 1- Расчетная схема радиального сечения  манжетного уплотнения 
 

Решение уравнения состояния проводилось на ЭВМ численными ме-

тодами на основе применения метода конечных разностей. Были использо-

ваны следующие значения расчетных параметров: эксплуатационный ре-

сурс манжетного уплотнения 3000 часов при постоянной температуре 80
○ 

С; изменение ширины зоны контакта рабочей кромки а от 0,2 до 0,8 мм; 

толщина «третьего тела» h от 0,5∙10
-6

 до 2,0∙10
-6 

м; условная динамическая 

вязкость «третьего тела» μ от 0,095∙10
-3 

до 0,195∙10
-3

 Н·с/м
2
; диаметр вала 

Dв = 60 мм.; скорость скольжения от 2 до 5 м/с.; длина дуги мениска l от 

1,0∙10
-3

 до 1,9∙10
-3

 м.  

Структурный анализ компонентов, входящих в уравнение состояния, 

показывает, что если сумма силовых факторов (Fтр + Pп н ) будет больше 

или равна сумме (Pтн+Рж), то условие гарантированной герметизации  

обеспечивается.  

Применение численных методов при одинаковых краевых условиях и 

величинах расчетных параметров позволило определить числовые значе-

ния каждого компонента, входящего в уравнение состояния. Так сила тре-

ния на площади контакта рабочей кромки с вращающимся валом, в преде-

лах изменения расчетных параметров, изменяется от 0,178 до 0,254 Н. Си-

ла поверхностного натяжения мениска изменяется от 0,023 до 0,172 Н. Си-
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ла избыточного давления - от 0,05 до 0,1 Н. Сила турбулентного касатель-

ного напора - от 0,0016 до 0,047 Н. Анализ результатов расчета показыва-

ет, что превышение левой части уравнения состояния над правой составля-

ет по минимальным значениям - в 2,12 раза, а по максимальным - в 1,6 

раза. По этим показателям можно судить о работоспособности манжетного 

уплотнения  во всем диапазоне расчетных параметров.  

При вращении вала в тонком слое «третьего тела» под воздействием 

гидродинамического напора при максимальной линейной  скорости v про-

исходит кольцевой срез молекулярных связей по площади контакта S =2 π· 

а (Rв + hсм ) с образованием турбулентных завихрений и пульсаций скоро-

сти. Этот слой является самым слабым в структуре «третьего тела», так как 

только по этому слою происходит утечка смазки, что соответствует закону 

градиента скоростей dv/ dh, когда на поверхности контакта максимальной 

величине линейной скорости соответствуют минимальные величины меж-

молекулярных связей. 

В расчетной модели манжетного уплотнения (рисунок 1) мениск 6 яв-

ляется конечным элементом, обеспечивающим нормальную работу уплот-

нения. Эффективность работы герметизатора зависит от величины пара-

метров «третьего тела»: динамической вязкости μ, температуры, размеров 

h и l, коэффициента поверхностного натяжения мениска σ. Его основным 

расчетным параметром является сила поверхностного натяжения Pпн,, ко-

торая определяется по приведенной выше формуле. 

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

проведен анализ влияния основных расчетных параметров на характер из-

менения силы поверхностного натяжения мениска Pпн .  

 
Рисунок 2- График зависимости силы поверхностного натяжения ме-

ниска Pпн   от длины дуги мениска l и толщины «третьего тела» h в ман-

жетном уплотнении 
 

На графике видно, что при увеличении l в каждом расчетном шаге  

происходит увеличение Pпн , а максимальная величина Pпн получается при 

минимальной величине h. При величине длины дуги мениска l меньше 1мм 

сила поверхностного натяжения мениска Pпн стремится к нулю. В этих ус-
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ловиях манжетное уплотнение не обеспечивает гарантированной гермети-

зации. С увеличением толщины «третьего тела» h в каждом расчетном ша-

ге происходит линейное уменьшение Pпн. По тенденции изменения вели-

чины угла наклона прямых ав и бс на рисунке 2, установлено, что  при  ли-

нейных продолжениях этих прямых до пересечения с горизонтальной 

плоскостью, величина Pпн уменьшается до нуля, при этом толщина 

«третьего тела» становится максимальной и в данном расчетном варианте 

не превышает 2,7∙10
-6

м. В этих условиях манжетное уплотнение теряет уп-

лотнительные функции, появляется утечка смазки. 

        В результате применения линейного программирования и решения 

практических задач численными методами определен  менее нагруженный 

кольцевой слой на поверхности контакта рабочей кромки манжетного уп-

лотнения и вращающегося вала, где происходит утечка смазки, вычислены  

уровни  максимальных  и минимальных величин компонентов уравнения 

состояния. Проведенные исследования  позволяют  определять  причины 

появления утечки смазки и осуществлять прогнозирование надежной рабо-

ты манжетных уплотнений.  
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В статье рассмотрены вопросы применения инфракрасной термографии и 

ультразвуковой дефектоскопии к деталям машин, восстановленным с использо-

ванием полимерных композиционных материалов. Представлен обзор норма-

тивных документов в области неразрушающего контроля полимерных компози-



 27 
 

ционных материалов. 

In the article the questions on the application of infrared thermography and ul-

trasonic flaw detection to machine parts are repaired with the use of polymer compo-

site materials are considered. The review of normative documents in the field of non-

destructive testing of polymeric composite materials is presented. 
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Применение полимерных материалов при ремонте деталей машин по 

сравнению с традиционными способами позволяет снизить: трудоемкость 

восстановления на 20-30%; себестоимость ремонта – на 15-20%; расход 

материалов – на 40-50% [1]. 

Для обеспечения долговечности отремонтированной детали при вы-

полнении восстановительных работ с применением ПКМ большое значе-

ние имеет оценка качества ремонта.  

В результате принятия ошибочного решения (возникновения «лож-

ной тревоги» или «пропуска дефекта») при контроле качества изделия, 

восстановленного с применением ПКМ, могут быть как экономические по-

тери, связанные с необходимостью устранения отказа, так и угроза челове-

ческой жизни и здоровью.  

В соответствии с ГОСТ Р 56787-2015 [2] неразрушающий контроль 

полимерных композиционных материалов может осуществляться следую-

щими методами: акустической эмиссии, компьютерной томографии, ра-

диографии, радиоскопии,  шерографии, термографии, ультразвукового 

контроля, визуально-измерительного контроля. Разнообразие применяе-

мых методов обусловлено различием видов дефектов.  

Большое внимание в исследованиях уделяется методам неразрушаю-

щего контроля ПКМ на основе волокнистых наполнителей [3]. Однако при 

устранении дефектов деталей машин с применением ПКМ широко приме-

няются ПКМ на основе дисперсных наполнителей различных составов [4], 

что требует дополнительных исследований при определении режимов не-

разрушающего контроля. 

Для распознавания дефектов деталей, восстановленных с применени-

ем ПКМ, наиболее информативными и менее трудоемкими являются мето-

ды инфракрасной термографии и ультразвуковой дефектоскопии. Однако в 

соответствии с [2] термография по сравнению с ультразвуковой дефекто-

скопией не позволяет распознать такие виды дефектов как: загрязнения, 

микротрещины, недоотверждение. 

К дефектам, распознаваемым ультразвуковой дефектоскопией в ПКМ 

относятся: загрязнения, расслоения, изменение плотности, нарушения свя-

зей между волокнами, разрывы, включения, микротрещины, пористость, 

изменение толщины, пустоты и недоотверждение [2].  

Стоит отметить, что недоотвержденное состояние связующего, харак-
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теризующееся  степенью полимеризации менее 95-98% [5], является одним 

из опасных и трудно диагностируемых дефектов, что  во многом связано с 

неоднородностью по составу (анизотропией физико-механических и теп-

лофизических свойств) и аморфной (неупорядоченной) структурой ПКМ, а 

также с физической природой процессов, протекающих в материале при 

выполнении неразрушающего контроля. Кроме этого, при выполнении из-

мерений  велика вероятность пропуска дефекта по причине отклонения по-

казателя, характеризующего отвержденное состояние, на величину, лежа-

щую в пределах погрешности измерений. Исходя из вышеизложенного, 

можно сделать вывод, что методов неразрушающего контроля, позволяю-

щих распознать недоотвержденное состояние полимерного материала с 

высокой степенью точности в настоящее время не существует.  

Ряд общих физических явлений объединяют тепловой и ультразвуко-

вой методы неразрушающего контроля. Поэтому, комбинация инфракрас-

ной термографии с ультразвуковой дефектоскопией открывает новые пер-

спективы развития неразрушающего контроля деталей, восстановленных с 

применением ПКМ. 

В связи с этим разработка метода, позволяющего повысить точность 

распознавания технического состояния деталей, восстановленных с при-

менением ПКМ, основанного на фундаментальном исследовании физиче-

ских явлений, протекающих в полимерном материале при выполнении не-

разрушающего контроля, является актуальной и важной научной задачей. 
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Проведены сравнительные исследования физико-механических и триболо-

гических характеристик двух видов материаловторговой марки «Маслянит» и 

разрабатываемых в ФГБОУ ВО РГУПС. 

The paper contains the comparative studies of physical, mechanical and tribo-

logical characteristics of two types of materials, under the Maslyanit trade mark and 

developed in Rostov State Transport University. 
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Создание несмазываемых узлов трения с большим эксплуатационным 

ресурсом и минимальными потерями на трение является актуальной зада-

чей. В настоящее время промышленность России испытывает нехватку в 

конструкционных материалах собственного производства для узлов тре-

ния, работающих в жестких условиях (подшипники скольжения, торцевые 

уплотнения, поршневые кольца и т.д.). 

Одним из направлений создания материалов с регулируемыми свойст-

вами является использование антифрикционных самосмазывающихся по-

лимерных композитов [1-3].  Композит - это многокомпонентная система, 

каждая компонента которой имеет свое функциональное предназначение и 

обеспечивает проявление определенного свойства. Одновременное функ-

ционирование всех компонентов композита в сочетании с эффектами, воз-

никающими при трении на их поверхностях, может сопровождаться эф-

фектом синергизма и привести к улучшению соответствующих характери-

стик материала. 

Одним из наиболее перспективных методов создания полимерных 

композиционных материалов с новыми или улучшенными характеристи-

ками является введение в полимерную матрицу различных видов наномо-

дифицированных наполнителей и наноразмерных добавок [2,4-7]. Свойст-

ва композиционных материалов с нонаразмерными добавками существен-

но отличаются от композитов с макродисперсными наполнителями из-за 

развитой поверхности и высокой поверхностной активности [8-9]. 

Экономически целесообразно создавать композиционные материалы 

на основе таких полимеров, которые характеризуются наличием мощно-
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стей по их производству, например, ароматического полиамида фенилон.  

Фенилон (ФС-2), представляет собой линейный гетероциклический сопо-

лимер, содержащий в основной цепи макромолекулы амидную группу -

HNCO-, соединенную с обеих сторон фенильными фрагментами (получен 

эмульсионной поликонденсацией метафенилендиамина с дихлорангидри-

дами изофталевой и терефталевой кислот, взятых в соотношении 3:2). ФС-

2 в узлах трения выдерживает нагрузки до 25 МПа и рабочие температуры 

до 250° С. 

Фенилон отличается достаточно высокими деформационно-

прочностными показателями, высокой износостойкостью, химической 

стойкостью к агрессивным средам, формостабильносью в широком темпе-

ратурном диапазоне. Однако возможности применения этого материала в 

узлах трения ограничены в силу достаточно высокого значения коэффици-

ента трения [10]. В наших предыдущих работах исследовано влияние типа 

и процентного содержания ряда нанонаполнителей к ароматическому по-

лиамиду Фенилон ФС-2 на физико-механические и триботехнические ха-

рактеристики антифрикционных композитов для работы в условиях сухого 

трения на основе фенилона [11-12].  

В настоящей работе рассмотрена возможность создания маслонапол-

ненных композитов на базе полученных материалов. Исследования масло-

наполненных композитов давно и успешно проводятся в ФГУП ОКТБ 

«Орион» и создана целая линейка самосмазывающихся полимерных мате-

риалов, объединенных под торговой маркой «масляниты» [13-15].  

Маслянит представляет собой многофункциональный, универсальный 

ингибитор изнашивания трибосистем – маслонаполненный полимер, обла-

дающий свойством интеллекта: возможностью динамической корректи-

ровки собственных функциональных свойств при трении, выраженных в 

способности выборочно плакировать наиболее изношенные участки тру-

щейся поверхности под действием энергии трения, инициирующей физи-

ко-химические процессы первичной и вторичной перестройки структуры 

его полимерной матрицы. Материалы этого класса в общем случае можно 

рассматривать как трехкомпонентную систему, состоящую из полимерного 

связующего, пластификатора и многофункциональных добавок-

наполнителей. 

Проведены сравнительные исследования физико-механических и три-

бологических характеристик антифрикционного самосмазывающегося по-

лимерного композиционного материала, «Маслянит-ГМ» и разрабатывае-

мых в ФГБОУ ВО РГУПС материалах. 

Маслонаполненные композиционные материалы были получены пу-

тем насыщения ранее полученных образцов композитов на основе фенило-

на ФС-2[1] при температуре 200С маслами ПЭФ (перфторполиэфир) и 

ПФМС (полиметилфенилсилоксан) в течение 2-2,5 часов. 

Трибологические испытания проводились на машине трения типа 

Амслера по схеме «диск – палец» при скорости вращения вала 0,3 м/с и на-

грузках 209Н, 310Н, 420Н, 520Н, 620Н, 720Н, 820Н, 920Н, 1020Н. Резуль-
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таты измерений массовый износов образцов по результатам испытаний 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Массовые износы образцов во время испытаний 

Наименование образца 
Износ, 

г 

Маслянит ОКТБ «Орион» 0,007 

Фенилон + аримид 5% + фторопласт 10% 0,050 

Фенилон + аримид 5% + фторопласт 10%, масло ПЭФ 0,055 

Фенилон + аримид 5% + фторопласт 10%, масло ПФМС 0,048 

Фенилон + аримид 10% + фторопласт 20% + аэросил 5% 0,130 

Фенилон + аримид 10% + фторопласт 20% + аэросил 5%, масло ПЭФ 0,043 

Фенилон + аримид 10% + фторопласт 20% + аэросил 5%, масло ПФМС 0,132 

Фенилон + аримид 5% + фторопласт 20% + шпинель 3% 0,024 

Фенилон + аримид 5% + фторопласт 20% + шпинель 3%, масло ПЭФ 0,022 

Фенилон + аримид 5% + фторопласт 20% + шпинель 3%, масло ПФМС 0,114 

Фенилон + аримид 5% + фторопласт 20% + серпентинит 3% 0,035 

Фенилон + аримид 5% + фторопласт 20% + серпентинит 3%, масло ПЭФ 0,029 

Фенилон + аримид 5% + фторопласт 20% + серпентинит 3%, масло ПФМС 0,035 
 

Согласно полученным данным следует, что образцы материала «Мас-

лянит», производства ОКТБ «Орион», изготовленные из полиамида 6 об-

ладают наибольшей стойкостью к истиранию. Из полученных нами образ-

цов наилучшие результаты были получены при введении в состав компо-

зитов масла ПЭФ. Добавление масла ПФМС, напротив, приводило к уве-

личению износа образцов. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о поло-

жительном влиянии введения масла в композиционный материал в целом. 

Однако, добавление масла ПЭФ привело к значительному снижению ко-

эффициента трения практически во всем диапазоне нагружения только в 

композитах с добавлением аэросила. Масло ПФМС напротив, усилило ан-

тифрикционный эффект в диапазоне нагрузок 209 – 720Н в образцах, в со-

став которых входит шпинель и серпентин. Наименьшее значение коэффи-

циента трения равное 0,1, полученное для образцов материала «Масля-

нит», производства ОКТБ «Орион», изготовленных из полиамида 6 было 

достигнуто при наименьших нагрузках 209Н и 310Н. Дальнейшее повыше-

ние нагрузок привело к резкому увеличению коэффициента трения, кото-

рый достигал значения 0,5. 

Определение физико-механических характеристик исследуемых мате-

риалов производилось согласно методике, описанной в [11], с помощью 

комплекса NanoTest 600. По итогам измерений для каждого образца со-

ставлялась таблица, в которую записывались значения максимальной глу-

бины проникновения индентора, микротвердости H , модуля упругости E , 

отношения EH /  и 
23 / EH , коэффициент упругого восстановления для каж-

дого отдельного укола. На основе этих таблиц была записана сводная таб-

лица, в которую занесены осредненные величины этих характеристик (см. 

таблицу 2). 
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Таблица 2- Осредненные значения физико-механических характери-

стик образцов 

Образец 

Микро-

твер-

дость H , 

ГПа 

Модуль 

упруго-

сти E , 

ГПа 

EH /  
23 / EH  

Коэффициент 

упругого вос-

становления 

ФС-2 + 5% Аримид + 20% Фто-

ропласт + 3% Шпинель в масле 

ПЭФ 
0.226 3.958 0.057 0.000756 0.184 

ФС-2 + 5% Аримид + 20% Фто-

ропласт + 3% Шпинель в масле 

ПФМС 
0.238 3.789 0.063 0.000958 0.209 

ФС-2 + 5% Аримид + 20% Фто-

ропласт + 3% Серпентинит в 

масле ПФМС 
0.242 3.987 0.061 0.000907 0.204 

ФС-2 + 5% Аримид + 10% Фто-

ропласт в масле ПФМС 
0.243 2.796 0.087 0.001894 0.283 

ФС-2 + 5% Аримид + 20% Фто-

ропласт + 3% Серпентинит в 

масле ПЭФ 
0.246 3.842 0.064 0.001030 0.218 

ФС-2 + 10% Аримид + 20% Фто-

ропласт + 5% Аэросил в масле 

ПЭФ 
0.259 3.744 0.069 0.001279 0.236 

ФС-2 + 10% Аримид + 20% Фто-

ропласт + 5% Аэросил в масле 

ПФМС 
0.265 3.954 0.067 0.001213 0.237 

ФС-2 + 5% Аримид + 10% Фто-

ропласт в масле ПЭФ 
0.278 3.317 0.086 0.002057 0.302 

 

Из таблицы 2 следует, что наиболее высокими физико-механическими 

характеристиками обладают образцы ФС-2 + 5% Аримид + 10% Фторо-

пласт в масле ПЭФ. 

Было проведено сравнение значений микротвердости и модуля упру-

гости исследованных образцов с аналогичными характеристиками масля-

нита, производимого ОКБ «Орион». Для этого маслянита значение микро-

твердости равно 0.168ГПа, а модуля упругости 2.492ГПа. Таким образом, 

сравнение показало, что величины механических характеристик получен-

ных композитов значительно выше (до 2 раз) чем у выбранного маслянита.  

Чтобы оценить, как добавление масел влияет на физико-механические 

характеристики материалов, представленные в таблице 2 значения сопос-

тавлялись с данными измерений образцов, изготовленных без добавления 

масел. Результаты для таких образцов частично представлены в [11,12]. 

Сравнение показало, что микротвердость и модуль упругости маслонапол-

ненных композитов снижаются на 20-25%. Помимо этого, добавление ма-

сел также привело к увеличению диапазона значений физико–

механических характеристик, т.е. к большей неоднородности материала. 

Однако нельзя сделать однозначный вывод о том, использование какого из 

выбранных масел приводит к большему снижению механических характе-

ристик.  

Поскольку величина EH /  характеризует способность материала к из-
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менению его размеров и формы в процессе деформации, она может ис-

пользоваться для оценки сопротивления материалов к износу при трении. 

На основании полученных результатов можно констатировать, что износо-

стойкость маслонаполненных композитов снижается при добавлении мас-

ла ПФМС и остается на том же уровне или незначительно возрастает при 

применении масла ПЭФ. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод об изменении 

физико-механических и трибологических характеристик маслонаполнен-

ных полимерных композиционных материалов с матрицей на основе фени-

лона ФС-2, в зависимости от примененных нанонаполнителей, а также ис-

пользуемого при изготовлении масла и давления.  

Только в композитах, содержащих аэросил, добавление масла ПЭФ 

привело к значительному снижению коэффициента трения практически во 

всем диапазоне нагружения. В то же время как масло ПФМС напротив, 

усилило антифрикционный эффект в образцах, в состав которых входят 

шпинель и серпентин. 

Результаты трибологических испытаний хорошо коррелируют с ре-

зультатами исследований физико-механических свойств разрабатываемых 

композитов. 

На основе этих результатов можно сделать заключение о том, компо-

зит с каким составом является наиболее подходящим для применения в не-

смазываемых узлах трения. 
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Разработаны и исследованы высокоизносостойкие сплавы на основе желе-

за. Экспериментально исследованы твѐрдость и износостойкость литых твѐр-

дых сплавов в сопоставлении с известными белыми чугунами, сталями и метал-

локерамическими твѐрдыми сплавами. 

Developed and tested highly wear-resistant iron-based alloys. Experimentally 

studied the hardness and wear resistance of cast hard alloys in comparison with well-

known white cast irons, steels and cemented carbide alloys. 
 

Ключевые слова: сплав, белый чугун, твѐрдость, износостойкость 

Key words: alloy, white iron, hardness, sharpness, instrument is shown 
 

Важным направлением современного машиностроения является созда-

ние и широкое использование новых конструкционных материалов. Эконо-

мически целесообразно получение сравнительно дешѐвых литых твѐрдых 

сплавов, близких по твѐрдости и износостойкости к металлокерамическим 

твѐрдым сплавам. Основой для разработки новых сплавов могут служить вы-

сокоуглеродистые комплексно-легированные белые чугуны. Структура таких 

сплавов должна состоять из мартенситно-аустенитной матрицы и высоко-

твердых карбидных фаз МС и М7С3 при их сочетании в виде эвтектик с ком-



 35 
 

позиционным построением, что обеспечивается за счет комплексного леги-

рования сплавов хромом, ванадием и марганцем. Эти же элементы в сочета-

нии с медью и молибденом обеспечивают высокую прокаливаемость спла-

вов, доводя ее до уровня самозакаливаемости в отливках. 

Экспериментально исследована твѐрдость и абразивная износостой-

кость 9 сплавов и выявлены корреляционные зависимости между износо-

стойкостью и твѐрдостью сплавов. 

Результаты экспериментального определения твердости для образцов 

двух сечений всех 9 исследуемых сплавов в литом состоянии приведены в 

таблице 1. Для сплава 9 приведены также данные в термообработанном со-

стоянии (сплав 9-1 в таблице) по двум режимам: после закалки (без ско-

бок) и после закалки и отпуска (в скобках). Поскольку на каждом сплаве 

определены 3-4 значения твердости, в таблице приведены интервалы этих 

значений и средние значения твердости. Дальнейший анализ проведен по 

средним значениям твердости. 

Результаты экспериментального исследования абразивной износо-

стойкости сплавов приведены в таблице 2 (в виде коэффициентов относи-

тельной износостойкости при использовании в качестве эталона сравнения 

стали 45 с твѐрдостью НВ 200). В этой же таблице приведены определен-

ные по такой же методике значения коэффициентов износостойкости неко-

торых сопоставляемых сплавов. 

Приведенные данные показывают, что абразивная износостойкость 

хорошо коррелирует с твердостью сплавов, хотя имеются и существенные 

отклонения, характерные для термообработанных сталей с высокой твер-

достью. 
 

Таблица 1 – Твердость сплавов 
№ 

сплава 

Твердость НRC в заготовках сечением 

12х12 мм 40х40 мм 

интервал среднее 

значение 

интервал среднее 

значение 

1 63-65 64 63-65 64 

2 64-66 65 63-65 64 

3 64-66 65 64-66 65 

4 65-67 66 63-65 64 

5 66-68 67 64-66 65 

6 56-58 57 59-61 60 

7 57-59 58 52-55 53,5 

8 58-60 59 60-63 61,5 

9 57-59 58 - - 

9-1 67-70 68,5 (67) - - 

Полученные данные в графической форме представлены на рисунке 1 

экспериментальными точками и результатами их статистической обработ-

ки в виде полиномиальной зависимости второй степени: 

;031,02,35,85 2

. ННКИЗН 
R

2
 = 0,959,                          

где  Н – твердость в ед. HRC.   
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Из рисунка 1 видно, что при твердости сплавов 67-70 НRC износо-

стойкость остается примерно на одном уровне КИЗН. = 13,5-14,0, что харак-

терно как для литых твердых сплавов, так и для металлокерамического 

сплава ВК 20. Абразивная износостойкость термообработанных сталей 

существенно ниже, чем у исследуемых сплавов, при одинаковой с ними 

твердости (точки для сталей расположены значительно ниже графика) [1]. 

 
Рисунок 1 – Корреляционная связь между износостойкостью и твѐр-

достью сплавов 
 

Таблица 2 – Коэффициенты абразивной износостойкости исследуе-

мых и сопоставляемых сплавов 
Группа сплавов Номер или марка 

сплава 

Твердость 

сплавов 

Средние значения 

коэффициентов 

износостойкости 

Исследуемые 

сплавы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9-1 

НRC64 

НRC65 

НRC65 

НRC66 

НRC67 

НRC57 

НRC58 

НRC59 

НRC58 

НRC68,5 

8,8 

9,5 

10,2 

11,8 

13,6 

4,8 

5,6 

5,3 

7,1 

13,8 

Сопоставляемые 

сплавы 

Сталь 45 

Сталь ШХ15 

Сталь Х12 

ИЧ290Х12М 

ИЧ210Х12Г5 

Нихард 

ВК 20 

НВ 200 

НRC 62 

НRC 63 

НRC 62 

НRC 54 

НRC 50 

НV 1100 

1,0 

4,2 

5,5 

8,0 

4,5 

4,0 

13,7 

Проведенное исследование твѐрдости и износостойкости литых твер-

дых сплавов позволяет сделать вывод, что абразивная износостойкость бе-

лых чугунов и твердых сплавов хорошо коррелирует с их твердостью, из-

носостойкость сталей такой же твердости существенно ниже. Абразивная 

износостойкость твердых сплавов достигает максимальных значений (КИЗН. 

= 13,5-14) при их твердости 67-70 HRC и в этом интервале значений твер-
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дости практически не меняется. Литые сплавы с такой же твердостью не 

уступают по износостойкости сплаву ВК 20. 

 
1 - сплав ВК 20 с твердостью HV 1100,  2 - литой твердый сплав с твердостью HRC 67-

70,   3 - литой твердый сплав с твердостью HRC 64-65,  4 - белый чугун ИЧ290Х12М с 

твердостью HRC 62,  5 - белый чугун ―нихард‖ с твердостью HRC 50,  6 - сталь ШХ15 с 

твердостью HRC 62, 7 - сталь 45 с твердостью НВ 200 

Рисунок 2 - Сопоставление износостойкости исследуемых и сравниваемых 

сплавов 
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Lapina N.V., Baurova N.I. (The Moscow automobile and road construction state 
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В статье рассматриваются особенности отработки деталей машин на 

технологичность при замене традиционных конструкционных материалов на 

новые перспективные материалы (в частности — полимерные композиционные 

материалы). Описываются качественные и количественные способы оценки 

технологичности конструкций. Приводятся основные показатели технологиче-

ской рациональности и показатели преемственности решений. 

In the article features of working out of details of machines on manufacturability 

are considered at replacement of traditional constructional materials on new perspec-

tive materials (polymeric composite materials). Qualitative and quantitative methods 

for evaluating the processability of structures are described. The main indicators of 

technological rationality and indicators of continuity of decisions are given. 
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В последние годы в машиностроении наблюдается тенденция замеще-

ния металлических деталей машин на детали, изготовленные из полимерных 

композиционных материалов (ПКМ), поскольку эти материалы позволяют 

добиться существенного снижения веса изделийпри одновременном увели-

чении их надежности и ресурса [1-2]. Одним из важнейших условий конку-

рентоспособности ПКМ является оптимальное сочетание их технологичности 

в производстве и применении с высокими эксплуатационными характеристи-

ками (прочностью, жесткостью, износостойкостью) и низкой стоимо-

стью.Поэтому при замене традиционных конструкционных материалов на 

ПКМ, очень важно соблюдение условия технологичности изделия. 

К новому изделию может быть предъявлено огромное количество раз-

личных и часто противоречивых требований: небольшая масса, необходимая 

долговечность и прочность, заданные габаритные размеры, невысокая стои-

мость, простота обслуживания и др. Одновременное выполнение всех усло-

вий зачастую невозможно, поэтому необходимо принимать компромиссное 

решение [3-4]. Таким образом, при выборе окончательного решения, обычно 

останавливаются на том, которое является наиболее технологичным.   

По ГОСТ 14.205-83 под отработкой изделия на технологичность по-

нимается комплекс мероприятий, выполняемый на всех этапах разработки 

изделия, направленный на достижение заданного уровня технологичности. 

Основной задачей отработки изделия на технологичность является обеспе-

чение необходимого качества при оптимальных затратах труда, средств, 

материалов и времени на технологическую подготовку производства, изго-

товление, техническое обслуживание и ремонт в конкретных условиях 

производства и эксплуатации. Для того, что бы решить данную задачу, не-

обходимо при выборе новых конструкционных материалов каждое изделие 

рассматривать с разных сторон, как [5]:  

- объект проектирования (изделие проходит ряд стадий по ГОСТ 

2.103-68);  

- объект производства (изделие рассматривается с позиций технологи-

ческой подготовки производства, методов получения заготовок, обработки, 

сборки, испытания и контроля); 

- объект эксплуатации (изделие анализируется по соответствию экс-

плуатационных параметров техническому заданию; удобству и сокраще-

нию трудоемкости подготовки к функционированию и контролю работо-

способности; удобству и сокращению трудоемкости профилактических и 

ремонтных работ, требуемых для повышения срока службы и восстановле-

ния работоспособности изделия).  

Технологичность изделия является относительным и комплексным 

понятием. Относительность проявляется в том, что для одного и того же 

изделия технологичность может меняться в зависимости от типов произ-
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водства. Достаточно технологичное изделие в единичном производстве, 

может обладать малой технологичностью в массовом производстве и быть 

нетехнологичным в поточно-автоматизированном. Так же развитие произ-

водственной техники изменяет уровень технологичности изделия. Изна-

чально изделия из нетехнологичных материалов, могут стать технологич-

ными при новых методах обработки. Комплексность выражается в том, что 

технологичность изделия нельзя рассматривать изолированно, без взаим-

ной связи и учета условий выполнения заготовительных процессов, про-

цессов обработки, сборки и контроля. Отработанная на технологичность 

конструкция не должна усложнять выполнение последующих операций.  

Основными факторами, которые определяют требования к техноло-

гичности при переходе на новые конструкционные материалы, являются: 

вид изделия, объем выпуска и тип производства [5].Вид изделия характе-

ризует главные конструктивные и технологические признаки, определяю-

щие основные требования к технологичности конструкции. Объем выпуска 

и тип производства характеризуют степень технологического оснащения, 

механизации и автоматизации технологических процессов и специализа-

цию всего производства. 

Оценка технологичности может быть количественной и качественной. 

Вид оценки характеризует метод сравнения различных решений и обосно-

ванного выбора оптимального варианта. Качественная оценка допустима 

на всех стадиях проектирования, когда осуществляется выбор лучшего ре-

шения и не требуется определение степени различия технологичности 

сравниваемых вариантов. Она производится обобщенно, на основании 

опыта исполнителя, а так же предшествует количественной оценке и ха-

рактеризует ее целесообразность [5]. 

Количественная оценка определяется показателем, численное значение 

которого характеризует степень удовлетворения требований к технологично-

сти. Система показателей количественной технологичности включает в себя: 

- базовые показатели технологичности, устанавливаемые в техниче-

ском задании на проектирование изделия;  

- показатели технологичности, достигнутые при разработке конструкции;  

- уровень технологичности (отношение достигнутых показателей к ба-

зовым). 

Все многообразие известных показателей технологичности изделий 

машиностроения может быть сведено к пяти группам показателей.В табл. 

1приведены состав и структура показателей технологичности, рекомендо-

ванных для изделий машиностроения государственными стандартам 

ЕСТПП. Показатели трудоемкости, себестоимости и материалоемкости от-

носятся к показателям технологической рациональности (показатели тех-

нологичности 1 категории), а показатели применяемости унифицирован-

ных и стандартизированных решений и показатели повторяемости конст-

руктивных решений относятся к показателям преемственности решений 

(показатели технологичности 2 категории) [5]. 

Согласно ГОСТ 14.201-83 обработка изделия на технологичность 
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должна, на основе достижения технологической рациональности и опти-

мальной конструктивной и технологической преемственности, обеспечи-

вать решение следующих основных задач: 

- снижение трудоемкости и себестоимости изготовления и монтажа; 

- снижение трудоемкости, стоимости и продолжительности техниче-

ского обслуживания и ремонта; 

- снижение важнейших составляющих общей материалоемкости изделия 

– расхода конструкционных материалов и топливно-энергетических ресурсов 

при изготовлении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте. 

Снижение трудоемкости изготовления изделия зависит от многих 

факторов, основными из которых являются стандартизация, унификация 

составных частей изделий и их элементов (посадок, классов точности, ше-

роховатости поверхностей, резьб, шлицев, шпонок, модулей зубьев, диа-

метров отверстий и др.) и типизация технологических процессов изготов-

ления, технического обслуживания и ремонта[6]. При стандартизации со-

ставных частей изделия появляется возможность их взаимозаменяемости. 

Унификация составных частей позволяет использовать в новых изделиях 

составные части конструкций, обработанные на технологичность и осво-

енные в производстве, а так же сократить количество наименований и ти-

поразмеров, составных частей изделия и применяемых материалов. Воз-

можность использования типовых технологических процессов позволяет 

повысить уровень механизации и автоматизации процессов, сократить 

сроки изготовления, обслуживания и ремонта. 

Отработка технологичности всего изделия, составных сборочных еди-

ниц, деталей и их элементов ведется на всех стадиях создания изделия. На 

стадии проектирования определяются базовые показатели технологично-

сти конструкции. На стадии технического предложения проводится анализ 

вариантов схем и компоновок изделия. При разработке эскизного проекта-

выполняется анализ принципиальных конструктивных решений по компо-

новке и членению конструкции. На стадии технического проекта прини-

маются окончательные решения по технологичности сборочных единиц и 

изделия в целом.Наибольшее значение имеют конструктивные решения на 

первых стадиях проектирования, когда определяются основные конструк-

тивно-технологические признаки конструкции, предопределяющие в ос-

новном ее технологичность. 

При разработке рабочей документации на опытный образец, осущест-

вляют отработку конструкции деталей на технологичность, делают увязку 

со сборочными единицами. Для установочной серии осуществляют отра-

ботку на технологичность с учетом конкретных данных завода изготовите-

ля. На стадии установившегося серийного или массового производства 

осуществляют завершение отработки конструкции соответственно услови-

ям установившегося производства. 
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Таблица 1 - Показатели технологичностиизделий машиностроения 
№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Состав показателя 

1. Показатели  

трудоемкости 

- трудоемкость изготовления; 

- трудоемкость подготовки к функционированию; 

- трудоемкость профилактического обслуживания; 

- трудоемкость ремонтов; 

- трудоемкость заготовительных работ; 

- коэффициент эффективности взаимозаменяемости. 

2. Показатели 

себестоимости 

- технологическая себестоимость изготовления; 

- себестоимость подготовки к функционированию; 

- себестоимость профилактического обслуживания; 

- себестоимость ремонтов; 

- коэффициент точности обработки; 

- коэффициент шероховатости поверхности. 

3. Показатели 

материалоемкости 

- материалоемкость (масса) изделия; 

- коэффициент использования материала; 

- коэффициент применяемости материала. 

4. Показатели приме-

няемости унифи-

цированных и 

стандартизирован-

ных решений 

- коэффициент унификации изделия; 

- коэффициент стандартизации изделия; 

- коэффициент перспективного использования в других изде-

лиях; 

- коэффициент применения типовых технологических процес-

сов; 

- коэффициент унификации конструктивных 

элементов; 

- коэффициент сборности изделия. 

5. Показатели повто-

ряемости конструк-

тивных решений 

- коэффициент повторяемости составных частей изделия; 

- коэффициент повторяемостиконструктивных элементов. 
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OF DIFFUSION PROCESSES 
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Проведено исследование закономерностей образования вторичных струк-

тур никотрированных покрытий на теплостойких конструкционных сталях при 

трении скольжения с ресурсным смазыванием в результате протекания диффу-

зионных процессов. 

The study of the formation of secondary structures nicotrated coating on heat re-

sistant structural steels under sliding friction with lubrication of the resource in the 

result of the flow of diffusion processes. 
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кие конструкционные стали, ресурсное смазывание, диффузионные процессы 
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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. 

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 конструкционной стали 25Х3М3НБЦА. 

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

Диффузионные процессы, в результате которых образуются вторич-

ные структуры, имеют ряд специфических свойств, отличающих их от об-

щепринятых в металловедении, в частности, они не подчиняются законам 

Фика. Причина заключается в импульсном характере подачи тепловой 

энергии в диффузионную зону. Наличие высокочастотных температурных 

колебаний, названных термоциклированием в приповерхностных слоях 

трущихся поверхностей было установлено в результате моделирования 

процесса возникновения температур вспышки Твсп на микронеровностях 

шероховатых контактирующих поверхностях для детерминированного [2] 

и стохастического [3] случаев. 

Высокая скорость ―нагревания-охлаждения‖ приповерхностных слоев 

вызывает повышенную скорость диффузии. Это приводит, во-первых, к 

значительному сокращению времени начала фазовых превращений и, во-

вторых, к уменьшению их температур. При изменении скорости трения Vтр 

в пределах (1,5≤Vтр≤10) м/с данное время изменяется обратно пропорцио-

нально Vтр и находится в пределах (120≥ηн≥5) с. Аналогичные данные при-

водятся в работе [4], в которой исследовалась кинетика формирования 

диффузионного слоя на железе при насыщении различными элементами с 

применением высокочастотного нагрева (ТВЧ). При этом установлено, что 

ηн≤25 с. 

О существовании подобного механизма свидетельствуют данные, 

приведенные в работе [5]. При исследовании зависимости температуры Тн 

начала полиморфных превращений γ→α-Fe от скорости охлаждения K ус-

тановлено, что при скорости охлаждения K=20 град/с Тн=900 
0
C, в то время 

как при K=3,4·10
5
 град/с происходит резкое уменьшение Тн=420 

0
C. 

Во-вторых, данные процессы играют двоякую роль. С одной стороны, 

они способствуют распаду исходных фаз никотрированной стали, а с дру-

гой они способствуют образованию новых (вторичных) фаз в поверхност-

ной зоне. Экспериментальные данные, представленные на рисунке, указы-

вают на наличие низких температур формирования вторичных фаз, гораздо 

меньших, чем в обычных условиях. 

Косвенное подтверждение наличия данного механизма формирования 

фаз, отличного от уже известных, подтверждают сравнительные данные по 

энергии активации твердых растворов исходных фаз и аккумулируемому 

теплу трения (табл. 1 и 2). В данных таблицах представлены весовые энер-

гии активации Накт, пересчитанные из мольных энергий (табл. 3). Аккуму-

лируемое тепло, приходящееся на 1 кг вещества (ккал/кг), рассчитывалось 

исходя из условия равномерного нагревания слоя толщиной ν стационар-

но-периодическим полем при колебаниях температуры Tmin-Tmax [6] 

 KTCQT 2
,                                                 (1) 

где  С – весовая теплоемкость (С=0,46∙10
3
 Дж/кг·

0
С); 

Kψ – коэффициент использования тепла (Kψ=0,8). 
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Рисунок – Изменение объемного содержания 
(%),..

о
фт  

вторичных фаз в различных температурных зонах 

 

Таблица 1 – Энергия активации и аккумулируемое тепло при распаде 

твердых растворов исходных фаз 
Фаза Fe3N Fe4N Mo2C FeS2 Fe2P FeSi 

Накт∙10
-3

, Дж/кг 1,09 0,57 0,92 1,84 1,3 2,39 

Vтр, м/c 2 2 3 4 5 10 

Т , 
0
С 

70 105 120 150 200 225 

ΔQT∙10
-3

, Дж/кг 51,5 77,5 84,4 110 150 166 

 

Таблица 2 – Энергия активации и аккумулируемое тепло при образо-

вании вторичных фаз 
Фаза FeO Fe3O4 Fe2O3 MoS2 MoSi0,65 

Накт∙10
-3

, Дж/кг 3,69 1,88 5,15 2,64 1,26 

Vтр, м/c 1,5 2 3 4 5 10 

Т , 
0
С 

140 210 240 300 400 450 

ΔQT∙10
-3

, Дж/кг 51,5 77,5 88,4 110 147 166 

 

Распад исходных фаз и образование вторичных фаз происходят при 

условии ΔQT>Накт. Энергия активации способствует процессу увеличения 

диффузионной подвижности атомов. Накт гораздо меньше порогового зна-

чения выхода атома из кристаллической решетки, то есть начала диффузи-

онного процесса. Установленное значение ΔQT указывает на тепловой ха-

рактер диффузионного процесса, которому соответствуют термические 

удары, инициированные на суб- и микрошероховатостях. 

В-третьих, реализация диффузионного процесса имеет место при на-

личии восходящей диффузии как результата действия термического удара. 
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Таблица 3 – Температурные интервалы фазовых превращений и энер-

гия активации двойных систем в поверхностных слоях никотрированной 

стали 25Х3М3НБЦА 
Основ-

ной эле-

мент 

Диффундирую-

щий элемент 

Образующая-

ся фаза 

Температур-

ный интервал 

(диаграммы 

состояния), 
0
С 

Температур-

ный интервал, 
0
С 

Энергия ак-

тивации 

Накт∙10
-3

, 

(Дж/кг·моль

)
 

Fe4N 

(тв. р-р) 

N γ
/
-Fe

2)
 680 … 1010 50 … 380 146 

Fe3N 

(тв. р-р) 

N ε-Fe
2)

 500 … 1010 50 … 480 200 

Mo2C 

(тв. р-р) 

Mo C 800 … 1352 100 … 450 239 

α-Fe O FeO 560 … 1400 50 … 250 266
1) 

γ
/
-Fe O Fe3O4 560 … 1597 50 … 500 439

1) 

ε-Fe O Fe2O3 560 … 1583 200 … 500 822
1) 

α-Fe
3)

 S FeS2 (тв. р-р) 700 … 900 100 … 500 224 

α-Fe
3)

 P Fe2P (тв. р-р) 700 … 850 100 … 500 183 

α-Fe
2)

 Si FeSi (тв. р-р) 1208 … 1430 100 … 400 201 

Mo
3)

 S MoS2 (тв. р-р) 1947 … 2197 100 … 400 424 

Mo
3)

 Si MoSi0,65 900 … 1100 100 … 500 166 

Примечание: 1 – [2]; 2 – [7]; 3 – [8]. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ  

МНОГОСЛОЙНОГО СТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  
 

INFLUENCE OF THE STRUCTURAL STATE ON ENDURANCE OF 

MULTILAYER STEEL MATERIAL 
 

Минаков А.А., Власова Д.В.,Плохих А.И. 
 (Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. 

Москва, РФ) 

Minakov A.A., Vlasova D.V.,Plokhikh A.I. 

(Bauman Moscow State Technical University) 
 

В работе дан анализ влияния многослойного строения на повышение уста-

лостной долговечности материалов с ламинарной структурой и  представлены 

результаты исследований многослойных стальных материалов на выносли-

вость.  

In this paper the influence of a multilayer structure on increasing the fatigue life 

of materials with a laminar structure was analyzed and the results of studies of multi-

layer steel materials on endurance were presented. 
 

Ключевые слова: многослойные стальные материалы, горячая пакетная про-

катка, ламинарная структура, выносливость. 

Key words: multilayer steel materials, hot pack rolling, laminar structure, endurance. 
 

Одним из подходов при выборе материалов, работающих в цикличе-

ском режиме нагружения, является анализ прочностных свойств выбирае-

мого материала. Принято считать, что более выносливым будет материал, 

обладающий более высоким пределом прочности [1]. Однако такой подход 

лишь отчасти верен. Усталость материала достаточно чувствительна к 

структурному состоянию материала. В поликристаллических конструкци-

онных материалах, при анализе прочностных свойств, используют правило 

смесей и закон Холла-Петча, ζ ~ h
-1/2 

(где ζ – прочность при пластической 

деформации и h–размер зерна). Соответственно, можно сказать, что одним 

из подходов в поиске материала, обладающего большей выносливостью, 

является создание в таком материале ультрамелкодисперсной ориентиро-

ванной структуры. 

Одним из новых видов материалов, обладающих ультрамелкодис-

персной ориентированной структурой, являются многослойные металли-

ческие материалы. Изучение таких материалов в первую очередь интерес-

но тем, что они имеют уникальный комплекс механических свойств (в том 

числе высокий показатель предела прочности), который обусловлен фор-

мирующейся в них особой ламинарной (многослойной) структурой. Лами-

нарная структура может быть получена различными методами и с исполь-

зованием в качестве исходных компонентов как гомогенных материалов 

[2], так и гетерогенных [3]. Уникальность механических свойств начинает 

проявляться при достижении толщины отдельного слоя значений субмик-

ронного и нанометрического диапазона [4]. 

До настоящего времени исследований по изучению поведения много-
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слойных материалов при циклическом виде нагружения было проведено 

мало, большинство из которых относятся к гетерогенным материалам. Ре-

зультаты этих исследований показывают, что многослойные металличе-

ские материалы способны проявлять высокие показатели усталостной 

прочности. Так, в частности, в работе [5] на многослойном материале на 

базе меди и ниобия было показано, что при достижении в таком много-

слойном материале толщины отдельного слоя в 40 нм возможно получить 

высокий предел усталостной прочности, равный 450 МПа. Однако иссле-

дований усталостного поведения многослойных материалов на базе гомо-

генных материалов до сих пор проведено не было, как и не было проведе-

но исследования причин повышения усталостных характеристик в таких 

материалах.  

В качестве объектов исследования, были взяты многослойные сталь-

ные материалы, полученные методом горячей пакетной прокатки по экспе-

риментальной технологической схеме (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Схема экспериментального технологического маршрута полу-

чения многослойного стального материала [4] 
 

Данная схема состоит из нескольких повторяющихся друг за другом 

технологических циклов. В качестве исходных материалов берутся гомо-

генные материалы на основе железа – промышленно выпускаемые нержа-

веющие стали двух марок 08Х18Н10 и 08Х18. Из листов данных сталей 

путѐм мерной резки получают карточки толщиной 0,5 мм. После обработ-

ки поверхности заготовок-карточек из них формируется многослойный па-

кет, состоящий из 100 чередующихся между собой листов сталей через 

один по 50 штук каждой марки. Затем данный многослойный стальной па-

кет вакуумируется и пластически деформируется методом горячей прокат-

ки при температуре 1000 
о
С. В результате первого технологического цикла 

получают многослойный стальной материал толщиной 2 мм, с толщиной 

отдельного слоя 20 мкм.  Полученные листы многослойного стального ма-

териала служат заготовками для проведения второго технологического 

цикла, состоящего из тех же технологических операций. По завершению 

второго технологического цикла формируется многослойный материал 

толщиной 2 ммс количеством слоев 1400,при толщине отдельного слоя 3 
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мкм (рис. 2). Из полученных листов многослойного стального материала 

после первого и второго технологических циклов были приготовлены об-

разцы для проведения усталостных испытаний. 

 

 
Рисунок 2 –  Электронное изображение ламинарной структуры много-

слойного стального материала на основе нержавеющих сталей 08Х18Н10 и 

08Х18 после завершения второго технологического цикла 
 

 Усталостные испытания при циклическом нагружении многослой-

ных стальных материалов на основе нержавеющих сталей 

08Х18Н10+08Х18 были проведены с помощью инструментальной методи-

ки постепенного увеличения ступенчатой нагрузки [6]. Основная идея экс-

периментальной методики заключается в следующем. При циклическом 

нагружении многослойного стального материала прикладываемая нагрузка 

ступенчато увеличивается (на Δζ = 10 МПа каждые ΔN = 10
4
 циклов), на-

чиная с уровня нагрузки, при которой многослойный стальной материал не 

повреждается (ζmin = 200 МПа), до такого значения нагрузки, при котором 

происходит разрушение многослойного стального образца. Отслеживаемая 

реакция многослойного стального материала на циклически прикладывае-

мую нагрузку (амплитуда смещения и изменение напряжения) фиксирует-

ся измерительными приборами.Полученный отклик многослойного сталь-

ного материала фиксируется на графике в виде зависимости от нагрузки и 

количества циклов (рис. 3). Значение разрушающего максимального на-

пряжения ζmax определяется с использованием численно-графических ме-

тодов по изменению угла наклона полученной кривой, которая отображает 

отклик многослойного стального материала (в области перехода от линей-

ной зависимости в экспоненциальную зависимость). На базе измеренного 

значения разрушающего максимального напряжения ζmax, коррелирующе-

го с последним циклом нагружения многослойного стального материала, 

можно определить подходящую величину нагрузки для проведения испы-

таний на усталостную долговечность при постоянной амплитуде в интер-

вале малоцикловой усталости. 
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Рисунок 3 – Схема методики постепенного увеличения ступенчатой 

нагрузки для определения усталостной долговечности многослойного 

стального материала 
 

 В результате усталостных испытаний многослойных стальных мате-

риалов на основе нержавеющих сталей 08Х18Н10+08Х18 в интервале ма-

лоцикловой усталости было установлено следующее.  Испытания при по-

степенном увеличении ступенчатой нагрузки  показали максимальное на-

пряжение в 570 МПадля образцов после первого (со 100 слоями) и второго 

(со 1400 слоями) технологического циклов, которое было взято для прове-

дения испытаний на усталостную долговечность при постоянной амплиту-

де в интервале малоцикловой усталости. Результаты этих испытаний пока-

заны на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Результаты испытаний на усталостную долговечность при 

постоянной амплитуде в интервале малоцикловой усталости для образцов 

многослойных стальных материалов 08Х18Н10+08Х18: со 100 слоями (по-

сле первого технологического цикла) и со 1400 слоями (после второго тех-

нологического цикла) 

 

Из полученных результатов можно установить, что при увеличении 

количества слоев в многослойном стальном материале (со 100 слоев после 

первого технологического цикла до 1400 слоев после второго технологиче-

ского цикла) возрастает усталостная долговечность (с 6,6·10
4
 циклов после 
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первого технологического цикла до 23·10
4
 после второго технологического 

цикла). Т.е. изменение структурного состояния (увеличение дисперсности 

ламинарной структуры) привело повышению выносливости многослойно-

го стального материала в 3,5 раза [7].  

Увеличение выносливости многослойного стального материала с уче-

том литературных данных можно пояснить тем, что в многослойных ме-

таллических материалах реализуются особые деформационные механизмы. 

Для поликристаллических материалов деформационные механизмы связа-

ны со скольжением плоских скоплений дислокаций. Как показывают ис-

следования с применением методов молекулярной динамики, деформация 

в многослойных металлических материалах не связана со скольжением 

плоских скоплений дислокаций.  Т.к. в многослойных металлических ма-

териалах формируется ламинарная структура с толщинами от субмикрон-

ного до нанометрического диапазона, то при такой малой толщине отдель-

ного слоя деформационные процессы происходят на межслойных поверх-

ностях раздела путем скольжения единичных дислокационных петель в 

объеме границы параллельно поверхностям раздела в обоих слоях (рис. 5).  

Таким образом, закон Холла-Петча не может пояснить повышение прочно-

стных свойств в многослойных металлических материалах. Авторы иссле-

дования [8] также указывают, что на скольжение единичных дислокацион-

ных петель влияют многие факторы, среди которых: величина поверхност-

ного напряжения между слоями многослойного металлического материала 

(зависящая от строения межслойных границ, ее когерентности и дефектно-

сти, угловой разориентировки кристаллических решеток), прочность на 

сдвиг границы раздела, другие энергетические факторы. 

 
Рисунок 4 –  Схема процессов, которые определяют упрочняющий 

механизм в многослойных металлических структурах 
 

Стоит также учитывать, что при получении многослойных стальных 

материалов в температурной области горячей прокатки происходит актив-

ная диффузия легирующих элементов через границу раздела в ламинарной 

структуре, которая усиливается при увеличении дисперсности ламинарной 

структуры [9]. Поэтому интересны результаты моделирования деформаци-

онных процессов в пленках, наносимых на подложку, авторами в работе 

[10], показывающие, что при переходе от субмикронных и микронных 
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толщин пленок к нанометрическим необходимо учитывать помимо дисло-

кационного скольжения другой механизм деформации – диффузионную 

ползучесть, и что преобладающий деформационный механизм зависит со-

стояния границы раздела пленка-подложка. 

Таким образом, в результате усталостных испытаний многослойного 

стального материала на базе нержавеющих сталей 08Х18Н10+08Х18 было 

выявлено, что выносливость многослойного стального материала увеличи-

вается в разы (в 3,5 раза) при увеличении дисперсности его ламинарной 

структуры (со 100 до 1400 слоев за два технологических цикла). Повыше-

ние выносливости многослойного стального материала связано с влиянием 

механизмов скольжения единичных дислокаций, которые протекают на 

границах раздела многослойного стального материала. Для дальнейших 

исследований причин повышения выносливости требуется проведение 

экспериментов по моделированию деформационных процессов на грани-

цах раздела многослойного стального материала. 
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Машины лесного комплекса, строительные и дорожные машины 

имеют рабочие органы, связанные с тяговым или энергетическим средст-

вом стержневыми элементами коробчатого тонкостенного сечения, напри-

мер: стрелы, рукояти, толкающие брусья. Одним из основных показателей 

качества стержневых элементов является их металлоемкость при соблюде-

нии условий прочности. Основной вид нагружения элементов при эксплуа-

тации – косой изгиб с возможным кручением. 

Критерием оптимизации при ресурсосбережении может быть выбран 

минимум объема стержневого элемента при выполнении условия прочно-

сти. Функции, реализующие минимум массы (площади поперечного сече-

ния) коробчатого элемента при условии равнопрочности, определяются 

методами вариационного исчисления из системы уравнений Эйлера [1,2] 

Схема коробчатого поперечного сечения приведена на рисунке 1, где 

В и Н – соответственно ширина и высота сечения; δ1 и δ2 – соответственно 

толщина вертикальной и горизонтальной стенок сечения; γ = В/H и α = 

δ1/δ2 – параметры, определяющие форму поперечного сечения.  

Уравнение экстремали при нагружении продольной силой N, изги-

бающими моментами в вертикальной Mz, горизонтальной My плоскости и 

крутящим моментом Т  [1] 

                               

   (1) 
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Рисунок 1 – Схема коробчатого сечения 

 

Распространѐнным при силовом нагружении, например, стрелы и ру-

кояти экскаватора и лесных машин является случай косого изгиба с круче-

нием и уравнение экстремали (1) принимает вид (2) при  δ1 ≥ δ2 
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Решая уравнение (2) численными методами, определим оптимальное 

соотношение при минимальной площади сечения  γ = В/H и при α = 

δ1/δ2=1, то есть при одинаковой толщине вертикальной и горизонтальной 

стенок в зависимости от соотношения изгибающего момента в вертикаль-

ной плоскости к изгибающему моменту в горизонтальной плоскости 

Mz/My и от соотношения крутящего момента к изгибающему моменту в 

горизонтальной плоскости T/My. Интервал, в котором находится решение 

γ Є [1/3, 3]. 

График зависимости γ от соотношения Mz/My при T=0 приведен на 

рисунке 2 [3].  

 
Рисунок 2 – График зависимости параметра γ=B/H коробчатого сече-

ния минимальной площади  от отношения изгибающих моментов 

 Mz/My при косом изгибе  
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Графики зависимости γ от соотношения Mz/My при T=0,25 и Т=1,5 

приведен на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – График зависимости параметра γ=B/H коробчатого сече-

ния минимальной площади  от отношения изгибающих моментов 

 Mz/My при косом изгибе и отношения крутящего момента T/My  

 

Как видно из графика, значения γ=B/H сильно различаются при 

Mz>My. Величина экономии металла при правильном выборе параметра γ 

достигает 2...6%. 

Методика расчета формы стержня минимальной массы переменной по 

длине формы следующая: 

1. Рассчитываются оптимальные формы сечений по длине стержня; 

2. Полученные размеры аппроксимируются тем или иным  методом по 

длине для получения оптимальной технологической формы; 

3. В случае действия различных нагрузок во времени определяется 

среднее значение параметра γ по формуле 





m

1j
j

m

1j
jjср

A/A
, 

где m - количество случаев нагружения; 

      γj – значение параметра γ в j-м случае нагружения. 
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УДК 621.9.02 

К ВОПРОСУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
 

TO THE QUESTION OF IMPORT SUBSTITUTION OF HARD ALLOYS FOR 

THE MANUFACTURE OF CUTTING TOOLS 

 

Памфилов Е.А., Буглаев А.М., Толстяков А.Н. 

(Брянский государственный технический университет, г. Брянск РФ) 

Pamfilov E. A., Bugaev A. M., Tolstyakov A. N. 
 

Рассмотрены вопросы применения отечественных  твердых сплавов  для 

изготовления режущего инструмента, проанализированы свойства и области 

применения отечественных и импортных твердых сплавов, приведены рекомен-

дации по выбору отечественных твердых сплавов.  

Questions of application of domestic firm alloys for production of the cutting tool 

are considered, properties and scopes of domestic and import firm alloys are ana-

lysed, recommendations about a choice of domestic firm alloys are provided.  
 

Ключевые слова: импортозамещение, твердый сплав, быстрорежущая сталь, 

режущий инструмент, инструментальный материал, физико-механические 

свойства. 

Key words: import substitution, the firm alloy, quick cutting steel cutting the tool, tool 

material, physicomechanical properties. 
` 

В условиях современного машиностроения при механической обра-

ботке все более широкое применение находят инструменты зарубежного 

производства. С одной стороны, подобная практика широко используется 

во многих странах мира. Однако, такое положение приводит к зависимости 

от зарубежных поставщиков инструментов и сдерживает развитие отечест-

венного инструментального производства. В связи с этим разработка и ра-

циональное применение отечественных твердых сплавов для изготовления 

режущего инструмента является актуальной проблемой. 

Целью данной работы является анализ эксплуатационных свойств 

отечественных твердых сплавов и возможностей их рационального приме-

нения для изготовления режущего инструмента  

Так, основными разработчиками и производителями отечественных 

твердосплавных инструментов являются: ФГУП «Всероссийский научно- 

исследовательский и проектный институт твердых сплавов и тугоплавких 

металлов» (ВНИИТС), ООО «Твердосплав», г.Москва и ОАО «Кирово-

градский завод твердых сплавов» (КЗТС). 

ФГУП ВНИИТС работает в областях совершенствования технологии 

производства твердых сплавов, технологии нанесения покрытий на инстру-

менты, а также исследование свойств сплавов и материалов. ООО «Твердо-

сплав» производит и реализует пластины (напаиваемые и сменные) из твердых 

сплавов для токарных резцов, дисковый и концевой твердосплавный инстру-

мент. Аналогичный инструмент производит ОАО КЗТС. 

В настоящее время в промышленности находят применение вольфра-

мокобальтовые, титановольфрамовые, титанотанталовольфрамовые и без-
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вольфрамовые твердые сплавы (БВТС). Выбор группы и марки твердых 

сплавов определяется в основном условиями эксплуатации и ценой инст-

румента, в котором используются эти сплавы. 

Физико-механические и эксплуатационные свойства твѐрдых сплавов за-

висят от многих факторов, важнейшими из которых являются: технология из-

готовления, содержание связующей фазы, размер зерен карбидов, скорость ох-

лаждения при спекании, химический состав связующей фазы, уровень внут-

ренних напряжений в фазовых составляющих, строение сплавов.  

Физико-механические свойства различных групп твердых сплавов 

приведены в таблицах 1-4. 
 

Таблица 1 - Физико-механические свойства вольфрамокобальтовых 

твердых сплавов 
Марка 

сплава 

Физико-механические свойства 

Предел прочности 

(МПа) при 

Плот

ность  

(ρ), 

г/см3 

Твердость по 

Роквеллу, 

шкала А не 

менее 

Предел 

выносли-

вости, 

ГПа 

Удар

ная 

вяз-

кость, 

кДж/

м
2 

Тепло-

провод

ность (

λ), 

Вт/(м·°

С) 

изгибе сжа-

тии 

растя-

жении 

ВК2 1200 - - 15,1 91,5 - - 51 

ВК3 1200 - - 15,3 89,5 - - 50,2 

ВК3М 1550 - - 15,3 91 - - 50,2 

ВК4 1500 4030 806 14,9-

15,2 

89,5 - - 50,3 

ВК4В 1550 - - 15,2 88 - - 50,7 

ВК6 1550 4310 720 14,6-

15,5 

88,5 0,45-0,71 20,6 62,8 

ВК6М 1450 4820 964 15,1 90 - - 67 

ВК6О

М 

1300 - - 15 90,5 - - 69 

ВК8 1700 3235 647 14, 8 87,5 - - 50,2 

ВК8В 1750 - - 14,8 89 - - 50,4 

ВК10 1800 4040 1080 14,6 87 1,1-1,18 34,3 67 

ВК10

ОМ 

1500 - - 14,6 88,5 - - 70 

ВК10

С 

1670 4220 844 14,6 88,5 - - 70 

ВК11 1500 - - 14,0-

14,4 
86 - - 72 

ВК15 2650 3580 1310 14,1 86 1,39-1,44 37,2 74 

ВК15

С 

1960 3820 764 14,1 86 - - 78 

ВК20 2000 3380 1370 13,8 84,5 1,53-1,55 47,1 81 

ВК20

С 

2260 3430 686 13,8 84,5 - - 80 

ВК20

К 

1520 2350 470 13,8 79 - - 82 

ВК25 2150 2970 594 13,1 83 - 50 83 

ВК30 2400 - - 12,7 81,5 - - 85 
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Вольфрамокобальтовые твердые сплавы имеют большой предел проч-

ности и повышенную ударную вязкость по сравнению с другими группа-

ми, поэтому используются для обработки нержавеющих, высокопрочных и 

жаропрочных сталей при ударных нагрузках 

Титановольфрамовые сплавы обладают большей твѐрдостью, и тепло-

стойкостью (900-1000 °С), чем вольфрамокобальтовые сплавы. Они имеют 

также меньший коэффициент трения и меньшую склонность к адгезии со 

стальной стружкой, чем вольфрамокобальтовые сплавы. Поэтому титано-

вольфрамовые сплавы применяются для обработки резанием сталей, даю-

щих непрерывную (сливную) стружку. 

Твѐрдость, износостойкость и теплостойкость титановольфрамовых твѐр-

дых сплавов возрастают с повышением содержания карбидов титана, но при 

этом одновременно снижаются их механическая прочность и вязкость. 

Для безвольфрамовых твердых сплавов характерны невысокая проч-

ность, повышенная окалиностойкость, минимальный коэффициент трения 

при обработке стали, небольшая адгезия. Они применяются для получис-

товой и чистовой обработки на максимальных скоростях резания. 

В настоящее время отечественной твердосплавной промышленностью 

выпускается более 50 разнообразных марок твердых сплавов, однако на 

машиностроительных предприятиях можно встретить лишь 8...10 наиме-

нований сплавов, и то далеко не самых эффективных. 
 

Таблица 2 - Физико-механические свойства титановольфрамовых-

твердых сплавов 
Марка 

сплава 

Физико-механические свойства 

Предел прочности 

(Мпа) при 

Плот-

ность (ρ), 

г/см3 

Твердость 

по Роквел-

лу, шкала 

А не менее 

Теплопроводность (λ), 

Вт/(м·°С) 

из-

гибе 

сжа-

тии 

растя-

жении 

Т5К10 1450 4410 882 12,3-13,2 88,5 20,9 

Т5К12 1700 3140 628 13,5 87 21 

Т14К8 1300 2940 588 11,2-12,0 89,5 16,7 

Т15К6 1200 4120 824 11,0-11,7 90 12,6 

Т15К6Т 1100 4120 824 11,0-11,7 91 12,57 

Т30К4 1000 3230 646 9,5-9,8 92,0 - 
 

Таблица 3 - Физико-механические свойства титанотанталовольфрамо-

вых твердых сплавов 
Марка 

сплава 

Физико-механические свойства 

Предел прочности (Мпа) при Плотность (ρ), 

г/см3 

Твердость по Роквеллу, 

шкала А не менее из-

гибе 

сжатии растяжении 

ТТ7К12 1600 2720 1133 13.0-13.3  87 

ТТ8К6 1350 2295 956 13,3 90,5 

ТТ10К8В 1617 2749 1145 13.5-13.8 89 

ТТ20К9 1500 2550 1062 12,5 91 
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Таблица 4 - Физико-механические свойства безвольфрамовых твердых 

сплавов 
Марка 

сплава 

Физико-механические свойства 

Предел прочности (Мпа) 

при 

Плотность (ρ), 

г/см3 

Твердость по Рок-

веллу, шкала А не 

менее из-

гибе 

сжа-

тии 

растяже-

нии 

TH-20 1000 1700 708 5,5-6,0 90 

ТН-30 1100 1870 780 6 88,5 

ТН-50 1150 1955 815 6,2 87 

KНТ-16 1200 2040 850 5,6-6,0 89 

Титанотанталовольфрамовые сплавы отличаются от титановольфра-

мовых сплавов большей прочностью и лучшей сопротивляемостью вибра-

циям и выкрашиванию. Они применяются для   черновой обработки сталь-

ных поковок и отливок черновой и получистовой обработки труднообраба-

тываемых сталей и сплавов. 

В таблице 5 приведены данные о применении зарубежных твердых 

сплавов и отечественных аналогов для различных условий эксплуатации. 

Однако практика эксплуатации твердосплавного инструмента показывает, 

что зачастую при изменении режимов резания возможны выкрашивания и 

сколы режущих кромок инструмента, поэтому возникает необходимость 

сравнительных испытаний отечественных и зарубежных твердых сплавов 

как в лабораторных, так и в производственных условиях. 

При повышении  отдельных физико-механических свойств твердого 

сплава, например, твердости, универсальность его применения снижается, 

поэтому наиболее рациональным является комплексный подход к реше-

нию задач, связанных с проектированием твердосплавного режущего ин-

струмента. Проектирование, изготовление и испытание режущего инстру-

мента, отработка режимов резания должны осуществляться применительно 

к конкретным условиям его эксплуатации. 

На условия эксплуатации основное влияние оказывают физико-

механические свойства обрабатываемого материала, режимы обработки, 

величина ударных нагрузок. Эти условия определяют силовой и темпера-

турный режимы работы, вид износа и стойкость инструмента.  

Анализ причин выхода твердосплавного инструмента позволяет отме-

тить, что его долговечность зависит от скорости резания ,толщины срезае-

мого слоя и подачи(табл.6). 

Анализ литературы [1- 10] позволяет установить марки твердых сплавов 

для изготовления режущих элементов инструментов (табл. 7). Однако для ра-

ционального выбора твердого сплава необходимо учитывать все факторы, 

влияющие на стойкость инструментов, в том числе, жесткость системы ста-

нок-приспособление-инструмент-деталь (СПИД), величина вибрации и другие. 

В связи с этим возникает необходимость создания базы данных для каждого 

инструмента, где учитывается его конструкция, марка твердого сплава, фирма 

–изготовитель, обрабатываемый материал, режимы и особенности обработки и 

другие данные, влияющие на стойкость этого инструмента. 
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Таблица 5  - Сферы применения зарубежных и отечественных твердых 

сплавов 
Зарубежные сплавы Отечественные аналоги Применение 

S1P ( ИCO P10) 

Sandvik Coromant 

 

H1P(ИCO К10) 

SandvikCoromant 

 

ТТ25 Widia 

(Германия) 

 

TTM-S  

(P10-P30, M20-M30) 

Widia 

 

UTi20T  

(P25, K20, M20) 

Mitsubishi (Япония) 

 

AF1 Sumitomo 

(Япония) 

XF1 Sumitomo 

A.L.M.T.Corp. 

 

 

Т80  

Adamas (США) 

Т60 

Р10, Sandvik Coro-

mant 

 

Т60 Adamas 

P20, Sandvik Coro-

mant 

 

Т50 Adamas 

P30, Sandvik Coro-

mant 

 

Т25А,Sumitomo 

 

 

SD-3, Teledyne 

First Sterling 

Т15К6, ТТ32К8 

 

 

ВК6М, ТТ8К6 

 

 

ТТ7К12, ТТ20К9 

 

 

 

ВК6М, ВК6ОМ 

 

 

 

ВК3М,ВК3 

 

 

 

Сталь Р6М5 

 

 

 

 

 

Т14К8 

 

 

 

 

 

Т30К4 

 

 

 

Т5К10,ТТ10К8В 

 

 

ТТ20К9 

 

 

ВК10, ВК10ОМ 

Обработка легированных чугунов 

 

 

Чистовая и получистовая обработка заготовок 

из легированных модифицированных и ков-

ких чугунов. Фрезерование пазов в роторах 

турбин 

 

 

Черновое и чистовое фрезерование сталей, 

стального литья, легированного чугуна, жа-

ропрочных сталей 

 

Точение и фрезерование сталей, чугунов, 

труднообрабатываемых материалов 

 

 

Для свѐрл и концевых фрез при обработке от-

верстий диаметром  

0,1-0,8 

Для свѐрл диаметром 0,05-0,2 мм в печатных 

платах и тонких прорезных фрез 

 

Чистовая обработка заготовок из углероди-

стых и легированных сталей, цветных метал-

лов, алюминиевые сплавы 

 

 

 

Получерновая  обработка заготовок из стали и 

стального литья 

 

 

Черновая обработка заготовок из стали и 

стального литья 

 

 

Получистовое точение конструкционных ста-

лей 

 

Точение, растачивание и нарезание резьбы в 

чугунах и жаропрочных сталях, точение 

заготовок из сталей с твѐрдостью до 50 НRC 

 
 

Анализируя вышеизложенное следует отметить, что зарубежные 

твердые сплавы можно заменить отечественными аналогами. В тоже время 

возникает необходимость исследований, чтобы установить сравнительную 

износостойкость отечественных и зарубежных твердых сплавов в различ-

ных условиях эксплуатации и оценить экономическую эффективность 

применения этих сплавов. 
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Таблица 6 - Режимы различных видов обработки 

Вид обработки 

Условия эксплуатации 
Напряжение на режущей 

кромке 

Скорость 

резанья, 

м/мин 

Подача , 

мм/об 

Частота ударных 

нагрузок,1/мин 

При из-

гибе, 

МПа 

При Растяже-

нии, МПа 

Точение вязких высоколегированных сталей 

Черновое 45-55 0,2-0,3 100-120 
1200-

1500 
600-1200 

Получистовое 

75-90 0,2-0,3 150-190 
1400-

1800 
1100-1250 

80-100 0,2-0,25 180-210 
1600-

1800 
1150-1300 

Чистовое 100-125 0,05-0,15 240-270 
1850-

2200 
1320-1420 

Точение высокопрочных высоколегированных сталей 

Черновое 40-50 0,2-0,3 80-110 
1200-

1400 
600-1100 

Получистовое 

60-70 0,2-0,25 130-150 
1400-

1600 
1000-1250 

70-80 0,15-0,2 150-170 
1600-

1800 
1250-1300 

Чистовое 80-90 0,07-0,15 170-190 
1850-

2200 
1320-1420 

Сверление отверстий 

l < 5 D 25-35 0,04-0,05 60-80 
1600-

1800 
1250-1300 

l ≥ 5 D 25-35 0.06-0,07 80-120 
1850-

2200 
1320-1420 

Фрезерование 

Торцевое 50-60 0,4-0,5 310-360 
1400-

1800 
1100-1250 

Дисковое 56-77 0,4-0,5 330-380 
1600-

1800 
1150-1300 

l-длина рабочей части сверла; D-диаметр сверла. 
 

Таблица 7 - Рекомендации по применению твердых сплавов 
 

Вид и 

режимобра

ботки 

Марка твердого сплава при обработке сталей 

Углероди

стых 

Легиро

ван- 

ных 

Инструмента

льных 

Коррозионнос

тойких 

Высокопро

чных и 

жаропрочн

ых 

Высокомарганцо

вистых 

Закален

ных 

Точение 

черновое 

ТТ4К8, 

ТТ10К8Б 

Т14К8, 

Т5К10, 

ТТ10К8

Б 

ВК6, Т14К8 ВК6-М, ВК8, 

ВК10ОМ, 

ТТ10К8Б 

ВК8, 

Т5К12, 

ТТ7К12, 

ТТ10К8Б 

 

ТТ10К8Б, ВК8 

 

 

― 

Точение 

получистов

ое 

Т15К6, 

ТТ10К8Б 

Т15К6, 

Т14К8, 

ТТ10К8

Б 

Т15К6, 

Т14К8 

ВК6-М, ВК4, 

ТТ10К8Б 

ВК6-М, 

Т15К6, 

ТТ10К8Б 

ВК6-М, ТТ8К6, 

ТТ10К8Б 

ВК3-М, 

ВК6-М, 

Т15К6 

Точение  

чистовое 

Т30К4 Т30К4, 

ВК6-

ОМ 

ВК3-М, ВК3 ВК6-ОМ, 

ВК6-М, Т15К6 

ВК6-ОМ, 

ВК6-М, 

Т15К6 

ВК6-ОМ, ВК6-

М 

Т30К4, 

ВК3-М 
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Сверление 

от-верстий: 

l< 5 D 

l≥  5 D 

Т5К10, 

Т14К8, 

ВК8 

Т5К10, 

ВК8 

ВК8 ВК8 ВК8 ВК8 ― 

Т5К10, 

ВК8 

ВК8 ВК8 ВК8 ВК8 ВК8 ― 

Фрезерован

ие:  

Торцевое 

 

Дисковое 

Т14К8, 

Т5К10, 

Т14К8, 

Т5К10, 

ВК8 

Т5К10, ВК8  

– 

ВК8 ВК6-М, ВК8  

― 

Т15К6, 

Т14К8 

Т15К6, 

Т14К8 

Т14К8, 

Т5К10 

ВК6-М, ВК6-

ОМ 

ВК6-М, 

ВК6-ОМ 

ВК6-М, ВК6-

ОМ 

 

― 
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МАТЕРИАЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – ОСНОВА 
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SHIPBUILDING AND SHIP REPAIR 
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(Мурманский государственный технический университет, г.Мурманск,  РФ) 

Pacheeva T.Yu.,  Baeva L. C.  

(Murmansk State Technical University, Murmansk, Russian Federation) 
 

Рассмотрены вопросы применения хладостойких сталей для изготовления 

сварных конструкций с учетом их дальнейшей эксплуатации в условиях низких 

температур. Изложены основные требования, предъявляемые к судострои-

тельным материалам. 

The questions of application of cold-resistant steels for manufacturing of welding 

designs in view of their further operation in the conditions of low temperatures are 

considered. The main requirements imposed on ship-building materials are stated. 
 

Ключевые слова: хладостойкие стали, технология, сварка, технологические 

свойства, эксплуатационные свойства, качество 

Keywords: cold-resistant became, technology, welding, technological properties, run-

ning abilities, quality 
 

Для обеспечения динамичного развития Арктической зоны Российской 

Федерации планируется в течение 30 лет постройка более 150 судов арктиче-

ского плавания различного предназначения, 10 атомных ледоколов, 30 ледо-

вых платформ для добычи углеводородов. Отличительной особенностью 

перспективных судов арктического плавания являются тенденции роста их 

водоизмещения, мощности, скорости прохода и ледопроходимости (толщина 

льда до 3 м). Для постройки различных судов арктического плавания потре-

буется около 10 миллионов тонн хладостойких свариваемых сталей [1]. 

Одной из важнейших научно-технических проблем является необходи-

мость разработки новых хладостойких материалов, технологий их изготовле-

ния и обработки, позволяющих повысить работоспособность и ресурс морской 

техники, эксплуатируемой в условиях низких климатических температур. 

Основные задачи, которые ставят перед материаловедением совре-

менная техника и промышленность – это конструирование и создание ма-

териалов нового поколения с комплексом свойств, отвечающим требова-

ниям по физико-химическим, механическим, эксплуатационным и эколо-

гическим характеристикам [2].  

Применение нового поколения материалов позволит решить задачи 

повышения надежности и экологической безопасности морских арктиче-

ских конструкций, отказаться от импорта высококачественных конструк-

ционных сталей. В настоящее время в России государственный научный 

центр ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт конст-

рукционных материалов «Прометей» (ЦНИИ КМ «Прометей») является 

лидером работ по созданию хладостойких материалов. В результате дея-
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тельности ЦНИИ КМ «Прометей» выпущен новый Национальный стан-

дарт Российской Федерации ГОСТ Р 52927-2008 «Прокат стальной для су-

достроения из стали нормальной, повышенной и высокой прочности» и 

внедрены в отечественной промышленности новые технологии производ-

ства высококачественных конструкционных сталей [3]. 

Повышение качества постройки и ремонта судов – одна из важнейших 

проблем в судостроении. Качество закладывается в процессе проектирова-

ния, обеспечивается в производстве и поддерживается при эксплуатации. 

При постройке и ремонте корпуса судна выбор конструкционных материа-

лов производится на основе их свойств: физико-химических, механиче-

ских,   технологических и  является решающим в обеспечении качества. 

Материалы, используемые для изготовления и ремонта судокорпусных 

конструкций должны соответствовать технологическим, эксплуатацион-

ным, экономическим требованиям. Эксплуатационные требования имеют 

первостепенное значение, они обеспечивают высокую работоспособность 

корпусных конструкций при заданных условиях нагружения, рабочих тем-

пературах,  в контакте с различными средами.  При низких температурах у 

металлов наблюдается потеря пластичности и вязкости, повышенная 

склонность к хрупкому разрушению. Основное требование к материалам, 

работающим в условиях низких температур – отсутствие хладноломкости. 

Для надежной работы материала необходимо, чтобы температурный порог 

хладноломкости был ниже рабочей температуры. 

Хладостойкость – это свойство металлов и сплавов переходить в 

хрупкое состояние (терять вязкость) при понижении температуры. Хладо-

стойкость железа, сталей и металлов с ОЦК– и ГПУ– решетками оценива-

ется порогом хладноломкости. Смена вязкого вида разрушения хрупким – 

суть хладноломкости материалов. Появлению хрупкого разрушения спо-

собствуют высокая скорость нагружения, низкие температуры, объемное 

напряженное состояние, развивающееся у концентраторов напряжений – 

дефектов (трещин). 

Технологические свойства (технологичность) материала – способ-

ность к переработке в конечную деталь, изделие или конструкцию с мини-

мальной трудоемкостью или трудовых затратах, а следовательно, с боль-

шей экономичностью [4]. 

Использование новых конструкционных металлов и сплавов возможно 

только при условии разработки методов их соединения. Сварка является од-

ним из ведущих технологических процессов изготовления и ремонта много-

образных конструкций судоремонтной и судостроительной отрасли. При 

строительстве и ремонте судов выполняются огромные объемы сварочных 

работ. Современное состояние науки о природе сварочных процессов позво-

ляет утверждать, что все металлы и сплавы, обладающие физической свари-

ваемостью, могут образовывать сварные соединения удовлетворительного 

качества. Однако, совокупность свойств, определяющих возможность физи-

ческой свариваемости, еще не полностью определяет возможность получения 

качественной и экономичной сварной конструкции, отвечающей требовани-
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ям высокой работоспособности во время эксплуатации и наименьшей стои-

мости при изготовлении. При этом: чем сложнее условия работы конструк-

ции, тем большее число свойств должно учитываться при определении сва-

риваемости. Следует учитывать такие технические характеристики, как сва-

риваемость и пластичность. Вероятность образования холодных трещин или 

задержанного разрушения зависит от ряда факторов: типа микроструктуры и 

ее температуры в процессе превращения аустенита;  присутствия диффузи-

онно-подвижного водорода; уровня и темпа роста напряжений, возникающих 

в сварных соединениях. При сварке и в процессе последующего охлаждения 

сварных соединений все эти факторы находятся во взаимодействии. Основ-

ной проблемой изготовления конструкции с точки зрения эксплуатационной 

надежности сварных соединений является поведение основного металла при 

термическом воздействии сварки. Основная цель, которая преследуется при 

сварке, - получение равнопрочного с основным металлом соединения, однако 

достигнуть ее весьма сложно. Большинство методов сварки связано с нагре-

вом места соединения до высоких температур, что в свою очередь оказывает 

значительное влияние на свойства металла сварных соединений, величину 

остаточных напряжений, вероятность возникновения дефектов. При сварке 

температура любой точки тела достигает своего максимального значения. 

Изменения структуры в основном металле или сварном шве в большей сте-

пени определяет термический цикл, характер которого зависит от метода и 

режима сварки. В связи с чем необходимо выбирать способ сварки, парамет-

ры режима, чтобы в структуре металла изменения были минимальными и не 

имели большого отрицательного влияния на технологическую прочность ме-

талла и эксплуатационную надежность сварного соединения [5]. 

Разница между сплавами, обладающими хорошей или плохой свари-

ваемостью, состоит в том, что последние для получения сварных соедине-

ний с комплексом свойств, отвечающих требованиям эксплуатации, долж-

ны свариваться по более сложной технологии, например с предваритель-

ным и сопутствующим подогревом, с обязательной последующей термиче-

ской обработкой сварных изделий, в некоторых случаях в специальных 

камерах с контролируемой атмосферой или в вакууме и т.д. 

Качественно новый уровень разработок продемонстрировал ЦНИИ 

КМ «Прометей» в реализации важнейших инновационных проектов госу-

дарственного значения «Металл» (2003–2007 гг.) и «Магистраль» (2007–

2010 гг.). В рамках этих проектов были разработаны высокопрочные хла-

достойкие стали и сварочные материалы для изготовления конструкций, 

работающих в экстремальных условиях Арктики при повышенных стати-

ческих, циклических и динамических нагрузках [7].  

Разработанные высокопрочные корпусные, хладостойкие и плакиро-

ванные стали, а также сварочные материалы находят широкое применение 

при строительстве судов, морских платформ и других конструкций в судо-

строении. Основными требованиями, предъявляемыми к выбору свароч-

ных материалов для сварки хладостойких сталей, являются: использование 

присадочных материалов (электродов, проволок, пластин), обеспечиваю-
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щих высокую пластичность и вязкость металла швов при низких тем-

пературах; специальное легирование металла шва элементами, обеспечи-

вающими необходимый запас пластичности швов и способствующими по-

вышению стойкости швов к горячим трещинам; режимы сварки должны 

обеспечивать минимальные значения погонной энергии для получения 

требуемых стандартами размеров и формы швов [8]. 
Список использованных источников 

1. Алексашин А. А., Половинкин В. Н. Современное состояние и перспективы 

развития ледового судостроения и судоходства // Арктика: экология и экономика. 2015. 

№ 1 (17). С. 18–30. 

2. Сироткин О. С. Основы инновационного материаловедения : [монография]. 

Москва : ИНФРА-М, 2011. 156, [1] с. : ил., табл. (Научная мысль). 

3. Горынин И. В. Конструкционные материалы – важный элемент надежности и 

экологической безопасности инфраструктуры Арктики // Арктика: экология и экономи-

ка. 2015. № 3 (19). С. 82–88.  (Новые технологии освоения Арктики). 

4. Зоткин В. Е. Методология выбора материалов и упрочняющих технологий в 

машиностроении : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Материаловедение в машиностроении», «Металловедение и термическая обработка 

металлов». Изд. 4-е, перераб. и доп. Москва : Форум : ИНФРА-М, 2008. 319 с. : ил., 

табл. (Высшее образование). 

5. Материаловедение и технология материалов: учебник для бакалавров / 

Г. П. Фетисов [и др.] ; под ред. Г. П. Фетисова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 

2014. 767 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс).  

6. НИЦ «Курчатовский институт»-ЦНИИ КМ «Прометей»: сайт, 2000-2017. URL: 

http://www.crism-prometey.ru/index.aspx, свободный. 

7. Российский судостроительный портал URL: http://shipbuilding.ru/rus/prometey/, 

свободный.  

8. Воробьева И. «Прометей» в Арктике // Прямые инвестиции. 2007. № 7 (63). С. 

58–59. 

9. Пашеева Т. Ю., Баева Л. С. О проблемах получения качественного сварного со-

единения со свойствами, равноценными свойствам основного металла // Наука – произ-

водству: материалы междунар. науч.-практ. конф., Мурманск, 24–27 марта 2015 г. / Фе-

дер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО «Мурман. гос. техн. ун-т», Мор. ин-т ; 

редкол.: Л. С. Баева [и др.]. Мурманск : Изд-во МГТУ, 2015. С. 261–265. 

 

 

 
УДК 621.77.01 

ДЕФОРМАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МНОГОСЛОЙНЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

DEFORMATION ABILITY OF MULTILAYER METAL MATERIALS 

 

Поликевич К.Б., Плохих А.И.  

(Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 

г.Москва, РФ) 

Polikevich K.B., Plokhikh A.I.  

(Bauman Moscow State Technical University) 
 

Характерной особенностью получения многослойных металлических ма-

териалов является эффект увеличения сил прокатки. Было показано, что глуби-
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на проникновения деформации зависит от степени структуризации материала. 

Также были смоделированы процессы охлаждения многослойного материала с 

помощью программного обеспечения ANSYS, в результате которых возникают 

значительные остаточные напряжения вследствие различных значений коэф-

фициентов термического линейного расширения.  

The typical feature of obtaining multilayer metal material is an effect of signifi-

cant increase of rolling force. It has been shown that deformation depth depends on 

the degree of structuring of multilayer material. Also cooling processes were modeled 

with the help of software ANSYS, as a result of which residual stress are observed. 
 

Ключевые слова: многослойные материалы, сопротивление деформации, оста-

точные напряжения, бамбуковая структура 

Key words: multilayer materials, deformation resistance, residual stress, «bamboo» 

structure 
 

Многослойные металлические материалы, полученные с помощью горя-

чей пакетной прокатки, обладают высоким комплексом физико-механических 

свойств, достижение которых оказывается невозможным при использовании 

монометаллических материалов. Для получения многослойной заготовки, со-

ответствующей заданным требованиям, необходимо соблюдение определен-

ных параметров технологического процесса, зависящих от полного представ-

ления о деформации таких материалов. В некоторых случаях может наблю-

даться раскрытие пакетов, что приводит к окислению контактных поверхно-

стей, после чего такая заготовка списывается в брак [1-4].  

В проведенных ранее работах было показано, что характерной осо-

бенностью получения многослойных металлических материалов является 

наблюдаемый эффект значительного увеличения сил прокатки, по сравне-

нию с аналогичными значениями, полученными на монозаготовках [5]. 

Причиной данного эффекта может являться формирование особого вида 

структуры, известной как «бамбуковая» (рис. 1) [6]. 

  

а) первый технологический цикл, 

толщина заготовки 10 мм 

б) второй технологический цикл, 

толщина заготовки 10 мм 
 

Рисунок 1- Микроструктуры поперечного сечения многослойного 

образца композиции 08Х18Н10+У8  
  

Для изучения этого эффекта было проведено исследование, направ-

ленное на изучение структуры многослойного металлического материала, 

подвергнутого действию локальной деформации. Для этого подготовлен-



 67 
 

ные образцы после первого и второго технологических циклов были про-

деформированы с помощью пресса Бринелля шаровым индентором                 

 10 мм под нагрузкой 3 т.  

В качестве исследуемых объектов были выбраны образцы многослой-

ных материалов, составленных из попеременно чередующихся слоев ста-

лей У8 и 08Х18Н10 с количеством слоев 100 шт. и 2000 шт. после первого 

и второго технологических циклов соответственно.  

Исследование показало, что глубина проникновения деформации по-

сле первого технологического цикла составляет не менее 50 % от высоты 

образца   (5 мм), после второго технологического цикла эта величина со-

ставляет не менее 15 % от высоты образца (1,5 мм) [7].  

Исследование, проведенное с помощью растровой электронной (РЭМ) 

микроскопии на образцах после первого технологического цикла с количе-

ством слоев 100 шт.,  показало, что микроструктура слоев сталей, входя-

щих в материал имеет разное строение в зоне деформации. В слоях стали 

08Х18Н10 видимых изменений не наблюдается, в то время как слои стали 

У8 наиболее активно воспринимают пластическую деформацию, что вы-

ражается в формировании полос скольжения (рис. 2).  

Такое различие в поведении сталей является закономерным, учитывая 

более высокий коэффициент деформационного упрочнения стали 

08Х18Н10, по сравнению со сталью У8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Электронное изображение структуры слоев стали У8 в зоне де-

формации 

 

Анализ уровня напряжений, возникающих в композиции 

У8+08Х18Н10 при охлаждении из-за разности температурных коэффици-

ентов линейного расширения, был проведен с помощью метода конечно-

элементного моделирования. Модель создавалась при помощи программ-

ного комплекса ANSYS модуль LS-Dyna.  

Решение задачи охлаждения многослойного материала с температуры 

прокатки равной 1000°С показывает, что эквивалентные напряжения в 

многослойной заготовке могут достигать значений приблизительно равных    

200 МПа. Анализ литературы показывает, что значения напряжений, воз-

никающих в биметаллах аналогичной композиции, полученные с помощью 

метода послойной разрезки образцов, не осуществимой на многослойных 
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образцах из-за малой толщины слоя, равны 240 МПа, что совпадает со зна-

чениями, полученными при математическом моделировании [8].  
Список использованных источников 

1. Голованенко С.А., Меандров Л.В. Производство биметаллов. М.: Металлургия, 

1966.  304 с.   

2. Король В. К., Гильденгорн М. С. Основы технологии производства 

многослойных металлов.  М.: Металлургия, 1970.  237 с. 

3. Меандров Л. В. Двухслойные коррозионностойкие стали.  М.: Металлургия, 

1970. 228 с. 

4. Пирязев Д. И., Хорошилов Н. М., Кузьменко Ю. А. Производство листовой би-

металлической стали.  К.: ЦБТИМЧМ УССР, 1966. 71 с. 

5.  Колесников А.Г., Плохих А.И., Шинкарев А.С., Миронова М.О. Прокатка 

стального многослойного материала//Заготовительные производства в машинострое-

нии, 2013.  №8. С. 39- 43 

6. Плохих А.И., Путырский С.В. Моделирование процесса пластической дефор-

мации многослойных металлических материалов//Известия Волгоградского государст-

венного технического университета. Серия Проблемы материаловедения, сварки и 

прочности в машиностроении. 2014. Т. 9. № 9 (136). С. 25-30. 

7. Поликевич К. Б. Исследование тонкой структуры многослойного металлического 

материала, полученного на основе сталей У8 и 08Х18Н10. [Электронный ресурс] // Все-

российская научно-техническая конференция «Студенческая научная весна: Машино-

строительные технологии»: материалы конференции, 5 – 8 апреля, 2016, Москва, МГТУ 

им. Н.Э.Баумана. М.: ООО «КванторФорм», 2016. № гос. регистрации 0321601363. URL: 

studvesna.ru?go=articles&id=1539 (дата обращения: 04.05.2017). Загл. с экрана. 

8. Голованенко С. А. Сварка прокаткой биметаллов. М.: Металлургия, 1977. 158 с.   

 

 

 
УДК 621.793 

ОСОБЕННОСТИ ВОЛЬФРАМИРОВАНИЯ СТАЛИ ПРИ 

МИКРОДУГОВОМ НАГРЕВЕ  
 

FEATURES OF THE STEEL TUNGSTEN SATURATION IN MICROARC 

HEATING  
 

Степанов М.С., Домбровский Ю.М. 

(Донской государственный технический университет, г.Ростов-на-Дону, РФ) 

Stepanov M.S., Dombrovskii Yu.M. 

(Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia) 
 

Исследована возможность использования вольфрамата аммония в качест-

ве источника диффузанта при микродуговом легировании. Рассмотрены хими-

ческие реакции восстановления триоксида вольфрама до атомарного состоя-

ния. С помощью термодинамических расчетов определены реакции возможного 

образования атомарного вольфрама. Выполнена экспериментальная проверка 

полученных результатов.  

Investigated the possibility of using ammonium tungstate as the source diffusant 

with microarc alloying. Considered chemical reactions of tungsten trioxide reduction 

to the atomic state. With the help of thermodynamic calculations the reactions possible 

formation of atomic tungsten. Experimental verification of the results. 
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Диффузионное вольфрамирование стали осуществляется при темпера-

туре 1200-1400ºС в герметизируемых контейнерах с использованием по-

рошка вольфрама в качестве источника диффузанта, либо при температуре 

900-1100ºС в среде галогенидов вольфрама, водорода или аргона, либо при 

температуре 950-1100ºС в расплавах на основе вольфрамата натрия [1]. 

Продолжительность насыщения составляет не менее 6 часов. Диффузион-

ный слой состоит из твердого раствора вольфрама в железе (α-фазы), в ко-

тором расположены включения интерметаллида Fe7W6 и двойного карбида 

Fe2W2C. Микротвердость поверхностного слоя невелика и составляет 2300-

2900 МПа. Насыщение сопровождается обезуглероживанием подслоя из-за 

встречной диффузии углерода из основы в поверхностный слой [1].  

Предложен новый метод диффузионного насыщения поверхности 

стали с применением электронагрева – микродуговая химико-термическая 

обработка (МДХТО). В процессе МДХТО на обрабатываемую поверхность 

воздействуют микродуговые разряды, образующиеся при протекании элек-

трического тока через стальное изделие, погруженное в порошок каменно-

го угля. Это позволяет достичь значительной интенсификации процесса 

упрочнения по сравнению с известными способами диффузионного насы-

щения с печным нагревом [2-5]. В процессе пиролиза угля образуются ок-

сид и диоксид углерода, а также водород. Формирование защитной угле-

родсодержащей атмосферы позволяет осуществлять цементацию стали, а 

применение обмазки, предварительно наносимой на поверхность изделия и 

содержащей легирующий элемент, позволяет осуществлять комплексное 

поверхностное легирование в результате одновременной диффузии этого 

элемента с углеродом [6,7], в частности, формировать покрытия карбидно-

го типа [8-13]. В процессе МДХТО температура возрастает от комнатной 

до 1250ºС, после чего стабилизируется на этом уровне [2]. 

В данной работе исследована возможность использования вольфрама-

та аммония (NH4)10[H2W12O42]·4H2O в качестве источника диффузанта при 

микродуговом легировании.  

При нагревании в интервале температур 500-800ºС вольфрамат аммо-

ния разлагается с образованием триоксида вольфрама WO3: 

(NH4)10[H2W12O42]·4H2O → 12WO3 + 10NH3 + 11H2O 

Для диффузионного насыщения необходимо образование атомарного 

вольфрама. 

Возможные реакции восстановления триоксида вольфрама из его ок-

сида можно разделить на несколько групп.  

1) реакции 1 – 3 восстановления WО3 углеродом или оксидом углеро-

да с образованием атомарного вольфрама и оксида или диоксида углерода: 

WO3 + 3C = W + 3CO                                             (1) 

2WO3 + 3C = 2W + 3CO2                                       (2) 

WO3 + 3CO = W + 3CO2                                        (3) 

2) реакции 4 – 6 восстановления WО3 углеродом или оксидом углеро-

да с образованием диоксида вольфрама WO2 и оксида или диоксида угле-
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рода: 

WO3 + C = WO2 + CO                                              (4) 

2WO3 + C = 2WO2 + CO2                                            (5) 

WO3 + CO = WO2 + CO2                                            (6) 

3) реакции 7 – 9 восстановления WО2 углеродом или оксидом углеро-

да с образованием атомарного вольфрама и оксида или диоксида углерода: 

WO2 + C = W + CO2                                              (7) 

WO2 + 2C = W + 2CO                                            (8) 

WO2 + 2CO = W + 2CO2                                         (9) 

4) реакция 10 восстановления WО3 водородом с образованием ато-

марного вольфрама: 

WO3 + 3H2 = W + 3H2O                                       (10) 

5) реакция 11 восстановления WО2 водородом с образованием ато-

марного вольфрама: 

WO2 + 2H2 = W + 2H2O                                       (11) 

Для оценки возможности протекания реакций проведен расчет изме-

нения энергии Гиббса. Изменение энергии Гиббса определяет вероятность 

взаимодействия реагентов при конкретных условиях и направление само-

произвольного протекания химической реакции. 

Пусть химическая реакция выражена в общем виде уравнением: 

aA bB cC dD                                            (12) 

Тогда тепловой эффект реакции в стандартных условиях (атмосфер-

ном давлении и температуре 298 К) равен:  
0 0 0 0 0

298 ( ) ( )C D A BH c H d H a H b H        
,                  (13) 

где 

0

298H
 – стандартная теплота реакции при температуре 298 К, выра-

женная в Дж; 
0 0 0 0, , ,C D A BH H H H   

 – стандартная теплота образования, 

соответственно, продуктов реакции C и D и исходных веществ A и B, так-

же при температуре 298 К; a, b, с, d – стехиометрические коэффициенты. 

Изменение 

o

TG
 свободной энергии Гиббса в результате химической 

реакции в стандартных условиях вычисляется по формуле: 
o o o

T T TG H T S    
,                                                (14) 

где Т – абсолютная температура; 

o

TH
 – стандартное изменение энталь-

пии; 

o

TS
 – стандартное изменение энтропии. 

Отрицательный знак 

o

TG
 указывает на возможность самопроизволь-

ного протекания реакции, положительный – на ее термодинамическую не-

возможность (или необходимость особых условий для ее протекания), ра-

венство нулю – на равновесное состояние системы.  

Если реакция протекает в стандартных условиях, то расчет стандарт-
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ной энергии Гиббса 298

oG
 такой реакции производится аналогично расче-

ту стандартной теплоты реакции по формуле: 
0 0 0 0 0

298 ( ) ( )C D A BG c G d G a G b G        
,                   (15) 

где 298

oG
 – стандартная энергия Гиббса образования соединения. 

Исходным уравнением для расчетов является следующее: 

0 0 0

298 298

298 298

T T

T p

dT
G H T S C dT

T
       

,                   (16) 

где 

0

298H
 – изменение энтальпии химической реакции, Дж/моль; 

0

298S
 – изменение энтропии химической реакции, Дж/моль·К; 

pC
 – разность теплоемкостей продуктов реакции и исходных веществ. 

Изменения энтальпии и энтропии химической реакции находятся по 

следующим уравнениям: 
0 0 0

298 298 298K K H HH n H n H                            (17) 
0 0 0

298 298 298K K H HS n S n S                                (18) 

В этих выражениях параметры, обозначенные К, относятся к конеч-

ным продуктам реакций, а параметры, обозначенные Н – к начальным (ис-

ходным) продуктам реакций. 

Теплоѐмкость веществ, участвующих в реакции, выражается с помо-

щью формулы  
2

PC a b T c T     
                                       (19) 

Выражение для расчета изменения энергии Гиббса имеет вид:  

 
00

0298
298 0 1 2

T
HG

S M a M b M c
T T




       

               (20) 

где 
( )

T
G T




 – изменение энергии Гиббса, T – абсолютная температура,  

Δa, Δb, Δc – алгебраические суммы коэффициентов a, b и c температурно-

го ряда теплоѐмкости реакций, М0, М1 и М-2 – интегральные функции, 

приведенные в справочной литературе. 

Значения Δa, Δb, Δc можно определить по формулам: 

K K H Ha n a n a                                         (21) 

K K H Hb n b n b                                         (22) 

K K H Hc n c n c                                         (23) 

Изменение энергии Гиббса определяли методом Темкина-Шварцмана 
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[14] для температур 1000 и 1500 К, а затем рассчитывали коэффициенты 

уравнения, исходя из линейной зависимости 

o

TG
 от температуры. 

Результаты расчетов показали, что в температурном интервале 

МДХТО термодинамически возможны реакции (1)-(8) и (10). Таким обра-

зом, возможно образование атомарного вольфрама как в результате прямо-

го восстановления триоксида, так и через промежуточную стадию образо-

вания и последующего восстановления диоксида. Для реакций (9) и (11) 

изменение энергии Гиббса положительно во всем температурном интерва-

ле МДХТО и поэтому они термодинамически невозможны.  

Выполнено микродуговое поверхностное легирование образцов из 

стали 20 с использованием обмазки на основе электропроводного геля с 

добавлением вольфрамата аммония. Продолжительность диффузионного 

насыщения составляла 4 мин. Металлографическое исследование поверх-

ностного слоя образцов позволило обнаружить формирование диффузион-

ного слоя микротвердостью до 13,5 ГПа, состоящего из твердого раствора 

вольфрама в железе, в котором расположены множественные включения 

частиц карбидов WC, Fe2W2C и интерметаллидов Fe7W6 различной степени 

дисперсности.  
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Разработан способ повышения износостойкости пятникового узла путем 

модифицирования опорной поверхности подпятника электроискровым легиро-

ванием. 

The authors developed a method to increase wear resistance of the center plate 

reinforcing and mounting arrangement based on modification ofsaddle’s bearing sur-

face by electrospark deposition. 
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Движение подвижного состава в кривых участках пути сопровождает-

ся интенсивным трением гребня колеса с боковыми гранями наружных 

рельсов. Значительное влияние на вписывание оказывает момент сопро-

тивления, возникающий в трибосопряжении «пятник-подпятник» грузово-

го вагона. 

Пятниковый узел используется в экипажной части грузовых вагонов 

для передачи вертикальных и горизонтальных сил от кузова вагона на те-

лежку, и является тяжело нагруженным элементом, подверженным сравни-

тельно быстрому износу. За 12-15 лет толщина зеркала подпятника изна-

шивается с 30 до 18 мм, внутренний диаметр подпятника увеличивается с 

302 до 312 мм и более. Значительный износ снижает надежность узла, на-

рушает нормальные условия соединения кузова и тележки, приводит к не-

предусмотренным режимам нагружения надрессорной балки [1]. 

На основе анализа процессов изнашивания пятникового узла можно 

утверждать, что малый срок службы существующей пары трения вызыва-

ется следующими факторами. В качестве материалов для пятников и под-

пятников до сих пор применяется литая сталь 20ФЛ, 20ГФЛ и 20ГЛ. При-

менение для пары трения одного и того же материала приводит к наи-

большему изнашиванию. Кроме того, при трении с недостаточным количе-

ством смазки в зоне скольжения сопряжение двух однотипных материалов 
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часто приводит к заеданию, что еще больше усугубляет процесс. 

Одним из наиболее перспективных методов создания композицион-

ных покрытий с высокой износостойкостью и низкими коэффициентом 

трения, работающих при высоких удельных нагрузках представляется ме-

тод объединения характеристик полимерных материалов и высокопрочных 

сплавов. Реализация этого достигается путем создания износостойкого 

слоя на защищаемой поверхности, который играет роль силового каркаса, 

препятствующего износу поверхности, а также нанесением поверх этого 

слоя полимерной композиции, обеспечивающей как достижение требуемо-

го коэффициента трения, так и за счет входящих в состав полимера доба-

вок наноматериалов исключение негативных сегрегационных явлений на 

поверхности трибосопряжения. 

Предлагаемая технология модифицирования опорной поверхности 

подпятника не нарушает установившуюся и утвержденную ОАО «РЖД» 

технологию восстановления надрессорных балок грузовых вагонов. Она 

органично вписывается в применяемый в настоящее время технологиче-

ский процесс ремонта на завершающей его стадии, перед отправкой вос-

становленной надрессорной балки на участок сборки тележки вагона. 

Новизной предлагаемой технологии является применение известного 

метода электроискрового легирования (ЭИЛ) поверхности металла с целью 

придания металлу заданных свойств на определенной глубине. В данном 

случае применение метода ЭИЛ обеспечивает повышение поверхностной 

твердости металла, а также его износостойкости. При этом одновременно 

удается повысить антифрикционные свойства узла трения.  

Исследования проводились на шести образцах из стали 20ГЛ, на по-

верхности которых была выполнена наплавка проволокой ПП-АН180М-Т-

Г (ТУ 12 7400-001-18486807-00)в один слой – №1 с высотой валика 2,6 мм; 

образец №2 с канавкой – наплавка электродом ЭЖТ-1 (ТУ 1272-252-

01124323-2008) в один слой, с высотой валика 3 мм и глубиной 3 мм; об-

разцы №1.1 и №1.2 (исходный образец тип №1) – наплавка была срезана до 

высоты, примерно 1 мм и упрочнена электроискровым способом; образцы 

с канавкой №2.1 и №2.2 (исходный образец тип №2) – наплавка была сре-

зана до высоты, примерно 1 мм и упрочнена электроискровым способом. 

Для исследований были изготовлены образцы из материала надрес-

сорной балки размерами 10×10×3 мм с нанесенным на одну из малых гра-

ней модифицирующим покрытием (рисунок 1) с шероховатостью поверх-

ности индентирования не более Ra 0,16. 

В ходе анализа изменения механических свойств стали вглубь от по-

верхности нанесения определялись следующие характеристики (табл.1). 

Исследования проводились методом наноиндентирования с помощью 

системы анализа механических свойств материалов на наноуровне «Na-

noTest 600». 

Исследования проводились в специальной закрытой теплоизолиро-

ванной кабине при постоянной температуре воздуха +25±0,1°С, относи-

тельной влажности не более 80±5% и атмосферном давлении в пределах от 
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630 до 800 мм рт.ст. Перед исследованиями образцы выдерживались в этих 

же условиях не менее 24 часов. 

 
Рисунок 1 - Образец для исследования механических свойств 

 

Таблица 1- Измеряемые механические свойства образцов 
Наименование показа-

теля 

Единицы из-

мерения 

Значения (допуск) 

показателя по НД 

Метод, способ определе-

ния показателя 

Микротвердость, H  ГПа ± 0,1 инструментальный 

Приведенный модуль,

ПРИВE  
ГПа ± 5 инструментальный 

Микротвердость по 

Бринеллю 
НВ ± 10 

расчетно-

экспериментальный 

Модуль упругости, E  ГПа ± 5 
расчетно-

экспериментальный 

Индекс пластичности,

H E
 

безразм. ± 0,001 
расчетно-

экспериментальный 

Коэффициент,
3 2H E

 ГПа ± 0,001 
расчетно-

экспериментальный 

 

 
Рисунок 2- Диаграмма изменения микротвѐрдости образцов по глубине 

 

Результаты исследований изменения по глубине механических 

свойств образцов с модифицированной поверхностью приведены на ри-

сунках 2 – 5. 

Также была произведена оценка погрешностей косвенных измере-

ний величин по ГОСТ Р 50.2.038-2004, согласно которому погрешность 
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косвенных измерений некоторой величины , выражаемой через непо-

средственно измеряемые величины , определяется выражением 

, 

где  – абсолютные погрешности измерений непосредственно из-

меряемых величин. 

Абсолютные погрешности измерений величин Ни  в соответ-

ствии с документацией к системе «NanoTest 600» составляют 0,02. 

 

 
Рисунок 3 - Диаграмма изменения модуля упругости образцов по глубине 

 

 
Рисунок 4- Диаграмма изменения индекса пластичности образцов по глу-

бине 
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Рисунок 5- Диаграмма изменения коэффициента 
3 2H E образцов по глубине 

 

Таким образом, погрешности косвенных измерений величин HВ , E , 

EH / , 
23 / EH  не превысили следующих значений:  
89,1НВ ; 

027,0Е  ГПа; 
51025,9)/(  ЕН ; 

523 102)/(  ЕН  ГПа. 

Анализируя приведенные диаграммы, можно констатировать сле-

дующее: 

1. Все измеренные и вычисленные показатели для образцов «1» и «2» 

остаются практически постоянными по всей глубине исследования (до 

100 мкм). 

2. В то же время, для образцов «1.1», «1.2», «2.1», «2.2» и «0.2» на-

блюдается подповерхностный скачок микротвѐрдости и модуля упругости. 

3. Индекс пластичности по всей глубине не превышает значений, 

характерных для крупнокристаллических материалов (металлы, сплавы). 

4. Коэффициент сопротивления пластической деформации 
3 2H E  

на поверхности покрытий имеет максимум для образцов «1.1», «1.2» и «2.1». 

5. Наибольшую стабильность механических свойств по глубине 

имеют образцы «1» и «2». 

6. Наиболее высокие по сравнению с другими образцами значения 

коэффициента сопротивления пластической деформации в тонком поверх-

ностном слое (до 20 мкм) демонстрируют образцы «1», «2» и «0.2». 
Список использованных источников 

1. Погорелов Д. Ю. Универсальный механизм 7.0. Износ профилей колес и рельсов. Руко-

водство пользователя [Электронный ресурс].  2012. С. 7–8. Режим доступа: 

http://www.universalmechanism.com/download/70/rus/ 16_um_wheel_wear.pdf . 

 

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (грант №16-58-00165-Бел_а и грант №17-08-00777) 

0,00000

0,00500

0,01000

0,01500

0,02000

0,02500

0,03000

0,03500

0,04000

0,04500

0,05000

0 20 40 60 80 100

Н
3 /

Е2
, Г

П
а

Глубина, мкм

Образец "1"

Образец "2"

Образец "1.1"

Образец "1.2"

Образец "2.1"

Образец "2.2"

Образец "0.1"

Образец "0.2"



 78 
 

II Конструкции и технологии в  

автомобильном комплексе 
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Приведены алгоритмы расчета сглаживающих фильтров для ШИМ фор-

мы питающего напряжения. Показано сравнение расчетных данных с экспери-

ментальными. Обосновано практическое применение данной методики для рас-

чета силовых электротехнических и электронных устройств. 

Thearticledescribescalculationalgorithmsoflow-passfiltersforPWMpowersource. 

Data calculations are compared with experiment. The practical application of this 

technique for calculation of power electrical and electronic devices is substantiated. 
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Применение силовой электроники в современном автомобиле позво-

лило существенно повысить уровень автоматизации его основных подсис-

тем и расширить их функции. Как известно, управление мощными элек-

тротехническими и электронными нагрузками более экономично при их 

работе в импульсном режиме. Одним из способов такого управления явля-

ется широтно-импульсное (ШИ-управление), при котором поступающая в 

нагрузку мощность регулируется величиной длительности импульса 𝑡ипри 

сохранении управляющей частоты f и периода пульсаций Т. При этом 

практически все подобные устройства содержат сглаживающие фильтры, 

снижающие долю переменной составляющей в нагрузке, то есть, коэффи-

циент пульсаций. Важным является то, что ШИ-управление осуществляет-

ся на частотах, значительно выше частоты 50 Гц, что заставляет использо-

вать специальные схемы замещения для индуктивности сглаживающего 

фильтра 𝐿ф, поскольку поведение его полного сопротивления существенно 

изменяется с повышением частоты. 
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В настоящей статье показана возможность учета этой особенности ка-

тушки индуктивности на актуальном для практической электроники при-

мере расчета коэффициента пульсаций для активно-индуктивной нагрузки 

при широтно-импульсном характере питающего напряжения. Такой под-

ход позволяет использовать результаты статьи как в академических (лек-

ции, учебные пособия), так и в практических целях (алгоритмы расчета 

сглаживающих фильтров). 

 

1. Математическая модель исследуемой электрической цепи с учетом 

специфики работы катушки индуктивности на высоких частотах 

Низкочастотная схема замещения катушки индуктивности представ-

ляет собой последовательно соединенные резистор R, определяющий ак-

тивные потери в сердечнике, и индуктивное сопротивление XL, являющее-

ся следствием возникновения в обмотке ЭДС индукции (см. рис. 1.а). Дан-

ная схема замещения хорошо описывает электрическое состояние катушки 

на частоте порядка 50 Гц, но с повышением частоты перестает соответст-

вовать действительности. 

С возрастанием частоты в сердечнике возрастают активные потери на 

гистерезис и начинают проявляться емкостные свойства обмотки. Одним 

из способов математически описать характер изменения полного сопро-

тивления катушки на более высоких частотах – шунтирование ее индук-

тивного сопротивления активным, - интегрально описывающим все пере-

численные процессы (см. рис. 1.б). 

 
Рисунок 1 - Схемы замещения катушки индуктивности 

а) классическая последовательная низкочастотная; б) параллельная высокочастотная 

 

Это предположение было проверено экспериментально для катушек 

индуктивности с сердечниками малой мощности и различным количеством 

витков.При этом протекающие через катушки токи были порядка десятков 

миллиампер, чтобы свести к минимуму нелинейные искажения. 

Приняв эту схему замещения, получим следующую схему замещения 

для расчета RL-фильтра, показанную на рис. 2. 

Для процесса заряда запишем следующие дифференциальные уравнения: 

Um = ri1 t + Lн

diн t 

dt
+ Rнiн t ; 

Lф

di2 t 

dt
= ri1 t ; 
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iн t = i1 t + i2 t . 
Начальные условия цепи: 

i2 0 = 0; iн 0 = 0. 
Исходя из начальных условий 

i1 0 = 0. 

 
Рисунок 2 - Схема замещения для расчета RL-фильтра 

 

Решим эту задачу методом конечных разностей с шагом по времени, 

равным h. 

Um = ri1k + Lн

iн k+1 − iн k

h
+ Rнiн k ; 

Lф

i2 k+1 − i2 k

h
= ri1 k . 

Получим следующие выражения для определения всех токов в момент 

времени k+1: 

iн k+1 =
h

Lн

 Um − ri1k − Rнiн k + iн k ; 

i2 k+1 =
hr

Lф

i1 k + i2 k ; 

i1 k+1 = iн k+1 − i2 k+1. 
Для процесса разряда цепи через цепь диода запишем следующие выраже-

ния: 

0 = ri1 t + Lн

diн t 

dt
+  Rн + Rd iн t ; 

Lф

di2 t 

dt
= ri1 t ; 

iн t = i1 t + i2 t . 
Аналогичным образом получим следующие выражения для численно-

го отыскания токов во время разряда цепи: 

iн k+1 = −
h

Lн

 ri1k +  Rн + Rd iн k + iн k ; 
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i2 k+1 =
hr

Lф

i1 k + i2 k ; 

i1 k+1 = iн k+1 − i2 k+1. 
На основании полученных формул можно составить программу в па-

кете Mathcad, находящую численное решение для токов рассмотренной 

цепи. Результаты таких расчетов (минуя время переходного процесса цепи) 

показаны на рис. 3 для тока нагрузки 𝑖н(t) при 𝑈𝑚  = 3 В; 𝑅н= 20 Ом; 𝐿н = 10 

мГн; 𝑅𝑑  = 2 Ом; 𝐿ф = 0,117 Гн; r = 1150 Ом; 𝑡и = 𝑡п = 0,5 мс. 

 
Рисунок 3- Результаты численного решения задачи для установившихся 

электрических процессов, проведенного в программном пакете Mathcad 

 

Параметры катушки индуктивности сглаживающего фильтра были 

взяты из проведенных ранее исследований, в которых доказывалась пра-

вомочность использования в качестве ее схемы замещения – параллельное 

соединение индуктивности L и некоторой величины активного сопротив-

ления r, обусловленного электрическими процессами на частотах порядка 

единиц килогерц [1]. 

Рассчитанная временная зависимость тока нагрузки показывает более 

сложный характер переходных процессов, нежели это следует из классиче-

ской, последовательной схемы замещения, являющейся цепью 1-го поряд-

ка, для которой характерно чередование возрастающих и убывающих экс-

понент. 

Для подтверждения проведенных численных расчетов, согласно рис. 2 

была собрана экспериментальная установка, к которой был подключен ла-

бораторный генератор прямоугольных импульсов. Данные проведенного 

эксперимента подтверждают представленный на рис. 3 характер пульсаций 

тока нагрузки, а проведенные измерения постоянной и переменной состав-

ляющих напряжения на нагрузке совпадают с расчетными с погрешностью 

порядка 3 – 5%, что говорит об адекватности приведенной математичкой 

модели. 

 

2. Алгоритм расчета RL-фильтра с уточненной схемой замещения ка-

тушки индуктивности 

Выведем формулу для коэффициента сглаживания RL-фильтра для 

исследованной электрической цепи. 
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Коэффициент пульсаций входного напряжения при произвольном 

значении времени длительности импульса, равной αT, где α – некоторое 

число, меньшее единицы, а T – период сигнала, будет равен: 

Kп вх =
Um вх

U0 вх

. 

Величины амплитуды основной гармоники 𝑈𝑚  осн вх и постоянной со-

ставляющей определим из разложения Фурье для последовательности 

прямоугольных импульсов. Для упрощения формул положим, что сигнал 

имеет вид четной функции. 

Um осн вх =
2

T
 Um cos  

2πt

T
 

αT
2

−
αT
2

dt =
2sin απ 

π
Um ; 

U0 вх =
1

T
 Um

αT
2

−
αT
2

dt = αUm ; 

Kп вх =
2sin απ 

απ
. 

Для определения коэффициента пульсаций на выходе пересчитаем для 

частоты основной гармоники параллельную схему замещения в последова-

тельную, как это показано на рис. 4. 

 
Рисунок 4 - Схема замещения для расчета величины коэффициента пуль-

саций 

 

Значения сопротивлений r'и 𝑋′фможно рассчитать, записав выражение 

для комплекса проводимости катушки: 

Yкат =
1

r
+

1

jXф

=
r + jXф

jrXф

. 

Тогда комплекс ее сопротивления 

Zкат =
jrXф

r + jXф

=
jrXф r − jXф 

r2 + Xф
2 =

rXф
2 + jr2Xф

r2 + Xф
2 . 

Из этого выражения получим формулы для пересчета значений 𝑋ф' и 

r': 

r′ =
rXф

2

r2 + Xф
2 ;  X′ф =

r2Xф

r2 + Xф
2. 

Тогда постоянная составляющая напряжения на выходе: 
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U0 вых =
Rн

Rн + r′
; 

переменная составляющая напряжения на выходе: 

U≈ вых =
Xн

Xн + X′ф
. 

Коэффициент сглаживания RL-фильтра будет определяться следую-

щим образом: 

qRL =
2sin απ 

απ
∙
 Xн + X′ф Rн

Xн Rн + r′ 
. 

Оценки величины r' и L'ф для различных частот, для исследованных 

катушек индуктивности приведены в табл. 1. Видно, что с ростом частоты 

растет величина сопротивления r', что будет приводить к снижению вели-

чины постоянной составляющей напряжения в нагрузке. Это может при-

вести к потере «полезной» составляющей входного управляющего напря-

жения и снижению эффективности работы устройства. Значит, при расчете 

сглаживающих RL-фильтров на частотах порядка килогерц следует осо-

бым образом учитывать физические процессы, происходящие в катушке с 

сердечником, используя при этом рассмотренную параллельную схему за-

мещения. 

 
Таблица 1 - Оценки величин 𝒓′ и 𝑳′ф для различных частот, для исследованных 

катушек индуктивности 
  f = 500 Гц f = 1кГц f = 2кГц f = 3кГц 

r, Ом L, мГн r’, Ом L’, 

мГн 

r’, Ом L’, 

мГн 

r’, Ом L’, 

мГн 

r’, Ом L’, 

мГн 

780 26 8,46 990 32,8 960 116 850 221 720 

290 55 76 740 170 413 247 150 269 73 

1150 117 107 907 334 710 713 380 904 214 
 

По результатам исследований были получены следующие результаты: 

- на основании параллельной схемы замещения катушки индуктивно-

сти, учитывающей физические процессы на частотах порядка единиц ки-

логерц, была построена математическая модель электрических процессов в 

сглаживающем RL-фильтре, работающем на активно-индуктивную нагруз-

ку; 

- форма рассчитанных программным способом пульсаций тока на-

грузки совпала с формой, полученной экспериментальным путем, что оз-

начает высокую адекватность построенной математической модели; 

- на основании построенной модели была получена формула для рас-

чета коэффициента сглаживания RL-фильтра при широтно-импульсном 

управлении, работающего на активно-индуктивную нагрузку, в том числе, 

используемую в электрооборудовании автомобилей. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ КЛЕЕСВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ ПРИ РЕМОНТЕ МАШИН 
 

TECHNOLOGICAL METHODS OF CREATING ADHESIVE WELDED 

COMPOUNDS IN REPAIR OF MACHINES 
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Рассматриваются особенности замены контактной точечной сварки на 

клеесварную технологию при проведении ремонтных работ. Описываются две 

технологии создания клеесварных соединений. Показано, что при ремонте ма-

шин наиболее перспективным способом создания клеесварных соединений явля-

ется точечная сварка по неотвержденному слою клея. Приведено сравнение по-

казателей технологичности и качества сварных и клеесварных соединений. 

In this article, the peculiarities of replacement of contact spot welding with the 

adhesive technology during the repair work are considered. Two techniques for creat-

ing cleavage compounds are described. It is shown that when repairing machines the 

most promising way to create glue joints is spot welding on the uncured layer of glue. 

The comparison of indicators of manufacturability and quality of welded and glued 

joints is given. 

 

Ключевые слова: сварка, сборка, клеесварная технология, полимерный матери-

ал 

Key words: welding, assembly, adhesives technology, polymer material 

 

При производстве и ремонте машин широко применяется контактная 

точечная сварка. Основными недостатками соединений, полученных путем 

использования контактной точечной сварки, является низкая коррозионная 

стойкость, низкая герметичность соединений и высокая концентрация на-

пряжений [1]. Для устранения этих недостатков в ряде случаев контактная 

точечная сварка может быть заменена на клеесварную технологию.  

Клеесварные соединения представляют собой точечно-сварные со-

единения, у которых в промежутках между точками сварки находится клей 

[2]. Клеевой материал оказывает на контактную сварку неоднозначное воз-

действие.  

Клеесварная технология может быть выполнена двумя различными 

способами [2-3]: 

1) введение клея в зазор после проведения сварки; 

2) сварка по неотвержденному слою клея. 

В единичном и мелкосерийном производстве клей наносят после 

сварки, точнее его вводят с помощью специального инструмента в зазор 

между соединенными поверхностями. При такой технологии сборки клей 

не оказывает отрицательного влияния на качество получаемого соединения 

и обеспечивает максимально возможную прочность. Еще одной особенно-

стью единичного производства является обеспечение точного сопряжения 
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соединяемых поверхностей, в результате между ними обеспечивается ми-

нимальный и постоянный зазор. Другим, важнейшим отличием этой тех-

нологии является возможность тщательной подготовки поверхностей пе-

ред сваркой.  

Преимуществом первой  технологии является ее высокое качество, 

поскольку нет взаимного отрицательного влияния сварки на клей и клея на 

сварку. Однако, к клеевым материалам, используемым при этой техноло-

гии, предъявляются очень жесткие требования по реологическим свойст-

вам [4], поскольку они с одной стороны должны быть низковязкими и за-

полнять зазоры, а с другой стороны они не должны вытекать из них. 

Технология введения клея в зазор после сварки наиболее широко 

применяется в авиации. Но, принципиальное отличие клеесварных техно-

логий, используемых в авиационной и автомобильной промышленностях 

состоит в том, что изделия авиационной техники выпускаются штучно, т.е. 

фактически, это мелкосерийное и единичной производство, тогда как ав-

томобили изготавливаются путем конвейерной сборки и эти производства 

относятся к категории массовых или крупносерийных, где реализовать 

данную технологию весьма затруднительно и дорого.  

Второй способ может быть рекомендован при изготовлении и ремонте 

машин в самых различных областях. Преимуществом второго способа яв-

ляется относительно большой выбор клеевых материалов, которые могут 

быть использованы для клеесварной технологии. К основным недостаткам 

следует отнести взаимное отрицательное влияние клея на сварку и сварки 

на склеивание: с одной стороны клей обеспечивает существенное увеличе-

ние фактической площади контакта нагрева деталей [5], а с другой сторо-

ны является загрязнителем. 

В соединении, полученном сваркой по неотвержденному слою клея, 

можно выделить следующие основные элементы (рис. 1): сварная точка, 

околошовная зона и клеевой шов. Все эти участки имеют различные меха-

нические свойства и, следовательно, разные характеристики сопротивле-

ния усталости. Наиболее слабым звеном клеесварного соединения, полу-

ченного контактной точечной сваркой, является именно околошовная зона 

и сварная точка [6]. На размеры околошовной зоны существенное влияние 

оказывают тепло- и электрофизические свойства клея. При клеесварной 

технологии (даже при использовании тепло- и токопроводных клеев) око-

лошовная зона всегда больше, чем при традиционной точечной сварке. В 

норме размер околошовной зоны должен составлять не более 3 мм. 

Технологический процесс получения клеесварного соединения по не-

отвержденному слою клея состоит из следующих типовых операций [2]:  

- выбор клеевого материала;  

- подготовка поверхностей под склеивание;  

- приготовление клея; 

- нанесение клея;  

- монтаж конструкции;  

- выбор режимов сварки;  
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- контактная точечная сварка;  

- отверждение клея; 

- контроль качества соединения. 

 
Рисунок 1 – Схема сварки по слою клея: hпм – толщина клеевого шва, dст – 

диаметр сварной точки, l0 – зона шлаковых включений, F – сварочное уси-

лие сжатия 

 

Основным отличием клеесварной технологии от сварной является от-

сутствие операции антикоррозионной защиты, поскольку клеевой матери-

ал сам выполняет эти функции.  

По оценкам ряда специалистов [2, 3, 7] клеесварная технология по не-

отвержденному слою клея превосходит сварную (табл. 1), поскольку явля-

ется менее энергоемким процессом, обеспечивающим существенно более 

высокую прочность, жесткость и коррозионную стойкость.  

 

Таблица 1 – Сравнение показателей технологичности и качества свар-

ных и клеесварных соединений 
Наименование показателей         техноло-

гичности 

Сварное соедине-

ние, % 

Клеесварное соедине-

ние, % 

Показатели технологичности 

Расходы на технологическую подготовку 

производства 

100 120 

Энергоемкость 100 110 

Материалоемкость 100 105 

Показатели качества 

Жесткость 100 150 

Коррозионная  

стойкость 

100 300 

 

Однако, как видно из приведенных данных, применение клеесварки 

увеличивает расходы при ремонте, тогда как при производстве этих же из-

делий клеесварная технология дешевле сварной [2]. Это связано с тем, что 

при производстве изделий по клеесварной технологии уменьшается коли-

чество сварных точек (в среднем на 40%), по сравнению с аналогичной 
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сварной конструкцией, что и приводит к снижению себестоимости. Тогда 

как при ремонте, невозможно существенным образом снизить количество 

сварных точек, а дополнительные технологические операции по нанесе-

нию и отверждению клея приводят к некоторому увеличению продолжи-

тельности технологического процесса и его стоимости.  

Одним из перспективных направлений применения клеесварной тех-

нологии является сборка в условиях Арктики. В настоящий момент автор 

данной работы ведет исследования по особенностям применения клеесвар-

ной технологии при отрицательных температурах. 
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Значение транспорта для человечества трудно переоценить. С незапа-

мятных времен он играл важную роль, постоянно развиваясь и совершен-

ствуясь. Произошедшая в XX веке научно-техническая революция, рост 

населения, урбанизация и множество других факторов вывели его развитие 

на совершенно новый уровень. 
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Однако, одновременно с этим появилась и проблема: огромное коли-

чество транспортных средств стало причиной ухудшения экологической 

обстановки в масштабах всей планеты. Именно поэтому все большее вни-

мание обращается сегодня на развитие экологических видов транспорта. С 

этими требованиями связаны вводящиеся нормы ужесточения к углерод-

ным видам транспорта, а именно экологические стандарты Евро (таблица 

1), регулирующие содержание вредных веществ в выхлопных газах у ав-

томобилей и спецтехники, которые были введены Европейской экономи-

ческой комиссией ООН [1,2]. 
 

Таблица 1 - Евронормы для легковых автомобилей (Категория M*), 

гр/км 

Класс 
Дата введе-

ния  в ЕС 

Дата введе-

ния в РФ 
СО ТНС NMHC NOx HC+NOx PM 

Дизельные двигатели 

Евро-1 Июль 1992 - 
2,72 

(3,16) 
- - - 0,97(1,13) 0,14 (0,18) 

Евро-2 Январь 1996 Январь 2006 1,0 - - - 0,7 0,08 

Евро-3 Январь 2000 Январь 2008 0,64 - - 0,50 0,56 0,05 

Евро-4 Январь 2005 Январь 2010 0,50 - - 0,25 0,30 0,025 

Евро-5 Сентябрь 2009 Январь 2014 0,500 - - 0,180 0,230 0,005 

Евро-6 Сентябрь 2014 - 0,500 - - 0,080 0,170 0,005 

Бензиновые двигатели  

Евро-1 Июль 1992 - 
2,72 

(3,16) 
- - - 0,97 (1,13) - 

Евро-2 Январь 1996 Январь 2006 2,2 - - - 0,5 - 

Евро-3 Январь 2000 Январь 2008 1,3 0,20 - 0,15 - - 

Евро-4 Январь 2005 Январь 2010 1,0 0,10 - 0,08 - - 

Евро-5 Сентябрь 2009 Январь 2014 1,00 0,100 0,068 0,060 - 0,005 

Евро-6 Сентябрь 2014 - 1,00 0,100 0,068 0,060 - 0,005 

Для выполнения все более жестких требований ведутся поиски аль-

тернативных видов топлив для автомобилей - природного газа, биотоплив 

и др. [3, 4, 10]. Выбросы от сжигания различных видов топлива приведены 

в таблице 2 [5]. 

 

Таблица 2  - Выбросы от сжигания топлива 

Топливо 
Единица из-

мерения 

Коэффициенты эмиссии загрязняющих веществ 

углерода 

оксид 

(СО) 

углево  

дороды  

(СН) 

азота 

диоксид 

(NO2) 

сажа 

(C) 

серы ди-

оксид 

(SO2) 

альдегиды бенз(а)пирен 

Бензин т/т 0,44 0,08 0,025 0,0006 0,001 – 0,23 Ч 10
–6

 

Дизельное топливо т/т 0,125 0,055 0,035 0,015 0,0001 – 0,31 Ч 10
–6

 

Сжиженный газ т/т 0,44 0,08 0,025 – – – – 

Сжатый газ т/1000 куб. м 0,22 0,05 0,025 – – – – 

Биодизельное топли-

во 

т/т 0,03 0,0073 0,054 0,0045 0,0001 98 Ч 10
–6

 0,175 Ч 10
–6

 

Керосин т/т 0,092 0,013 0,0272 – – – – 
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Для того, чтобы избавиться от выбросов вредных веществ в атмосфе-

ру, можно использовать электрическую тягу, заменяя ДВС. К достоинст-

вам электрического транспорта так же можно отнести низкий уровень шу-

ма и вибрации, что способствует снижению шумового загрязнения в горо-

де, хорошую управляемость [6, 7]. 

Тем не менее, большая масса аккумуляторов, невозможность длитель-

ного хранения электрической энергии в батареях, а также довольно слож-

ное техническое обслуживание не позволяют электрическому транспорту 

занять главенствующее место в системе городских транспортных средств. 

Кроме того, электромашины опасны из-за угрозы поражения человека 

электротоком и электролитными жидкостями. 

В мире с 2011 года — настоящий бум электромобилей, что подтвер-

ждается постоянным ростом продаж (рис.1)  [8]. В США и в Европе поку-

патели записываются заранее в очередь на новые Tesla и Jaguar. В Китае 

продажи электромобилей в 2015-2016 годах превысили объем продаж в 

США (рис.2). 

Электромобили производят множество автомобилестроительных ком-

паний - как известных (Nissan, BMW, Mitsubishi, Сhevrolet и др.), так и ма-

лоизвестных, в основном китайских (ZENN Motor Company, 

ZeroAirPollution, PhoenixMotorcars, REVA и др.). В России разработкой 

электромобиля занимается компания АвтоВАЗ.  

 

 
Рисунок 1- Мировые продажи электромобилей, тыс.шт 
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Рисунок 2- Продажи электромобилей по странам, тыс. шт. 

 

В РФ легковые электромобили на дорогах - пока еще экзотика [9]. По 

данным агентства «АВТОСТАТ», их число на конец 2016 г. составило по-

рядка 1000 штук. Это связано с рядом нерешенных на сегодняшний день 

проблем: 

- высокая цена электромобиля и стоимость его ремонта. 

- крайне малое число электрозаправочных станций (ЭЗС). 

- низкая коммерческая привлекательность для дилеров. 

- слабая поддержка со стороны государства. 

Однако, такое положение дел должно меняться, т.к. прогресс не оста-

новить и будущее за электромобилями. 
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Автомобили с гибридным двигателем - изобретение достаточно ста-

рое. Первооткрывателем и воплотителем идеи гибридного двигателя стал 

иезуитский священнослужитель по имени Фердинанд Вербист,  в 1665 го-

ду начавший работать над планами создания простых четырѐхколѐсных 

повозок, работающих на паровой и конной тяге. В 1900 году компания 

General Electric создала гибридное авто с четырѐхцилиндровым бензино-

вым двигателем. 

В Советском Союзе работы по разработке гибридных автомобилей 

велись, в частности, под руководством Нурбея Гулиа. На созданном им 
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прототипе на базе грузовика УАЗ-450, в котором накопителем энергии яв-

лялся маховик, а трансмиссией — ленточный вариатор, удалось достичь 

экономии топлива около 45 % [1]. 

Гибридный двигатель представляет собой систему двух связанных 

между собой двигателей: бензинового и электрического. Два двигателя мо-

гут работать как в связке, так и по отдельности, всѐ зависит от того, какой 

режим работы использован в данный момент. Процессом перераспределе-

ния «полномочий» управляет мощный компьютер, который в тот или иной 

момент решает какой из двигателей должен сейчас работать. Для передви-

жения в загородном режиме всю работу берѐт на себя топливный двига-

тель, ибо аккумулятора на трассе хватает ненадолго. Для передвижения по 

городу включается электродвигатель. Если же автомобиль подвергается 

большим нагрузкам или ему приходится часто и довольно интенсивно раз-

гоняться, то оба двигателя работают уже вместе. Автомобиль с гибридным 

двигателем выбрасывает в атмосферу на 90% меньше веществ, чем при-

вычные нам топливные моторы, и это несмотря на то, что в его состав вхо-

дит и бензиновый агрегат тоже.  

Автомобили с гибридным двигателем становятся все популярнее в 

сфере постоянно ужесточающихся требований экологии (рис.1). 

 

 
Рисунок  1 -  Статистика продаж гибридных автомобилей [2] 

 

Применяются следующие основные схемы гибридного двигателя - по-

следовательная, параллельная и последовательно-параллельная (рис.2). 
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Рисунок 2  - Последовательная и параллельная схемы схема гибридно-

го двигателя 

 

В последовательной схеме запуск автомобиля происходит от электри-

ческого двигателя, двигатель внутреннего сгорания находится в связке с 

генератором, питающим батарею аккумулятора. Гибридные автомобили с 

последовательной схемой силового агрегата (Plug-inHybrid), зачастую, вы-

пускаются с возможностью подключения к электрической сети по оконча-

нию поездки. Наличие данной функции подразумевает использование ак-

кумуляторных батарей с большой энергоѐмкостью, что существенно со-

кращает затраты топлива на использование двигателя внутреннего сгора-

ния, что в свою очередь сокращает количество вредных выбросов в атмо-

сферу. К таким автомобилям можно отнести Chevrolet Volt и Opel Ampera 

(рис.3). Их так же называют электромобилями с широким радиусом дейст-

вия. Эти автомобили могут ехать, питаясь от аккумуляторной батареи, до 

500 километров [3]. 

К достоинствам такой конструкции относятся: 

 ДВС всегда работает на неизменных оборотах, с максимальным 

КПД; 

 нет необходимости оснащать автомобиль мощным двигателем; 

 не нужно сцепление и коробка передач; 

 автомобиль способен передвигаться и с выключенным двигателем 

внутреннего сгорания за счет энергии, запасенной аккумуляторной батаре-

ей. 

Однако есть у последовательной схемы и свои минусы: 

 потери энергии в процессе преобразований; 

 большой размер, вес и высокая стоимость аккумуляторных батарей. 
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Chevrolet Volt Opel Ampera 

Рисунок 3 - Автомобили с последовательной схемой  

 

При параллельной схеме [4] двигатель внутреннего сгорания и элек-

тродвигатель устанавливаются таким образом, что могут работать как от-

дельно друг от друга, так и вместе. Такой эффект достигается благодаря 

конструкции агрегата, в которой бензиновый двигатель, электромотор и 

трансмиссия соединены автоматически управляемыми муфтами. Автомо-

биль с такой схемой гибридного двигателя использует электромотор не-

большой мощности, примерно в 20 кВт. Его основной задачей является до-

бавление мощности ДВС во время ускорения автомобиля. В большей части 

подобных конструкций электромотор устанавливается между двигателем 

внутреннего сгорания и коробкой передач. Он также выполняет функции 

генератора и стартера. Известнейшими представителями являются BMW 

Active Hybrid 7, Honda Insight, Volkswagen Touareg Hybrid, Honda Civic 

Hybrid (рис.4). Данная схема появилась благодаря проявлению инициативы 

компании Honda с еѐ системой Integrated Motor Assist - IMA [5]. 

 

 

BMW Active Hybrid 7 

 

Honda Insight 

 

Volkswagen Touareg Hybrid Honda Civic Hybrid 

Рисунок 4 - Автомобили с параллельной схемой  
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Достоинства подобной компоновки в том, что нет необходимости ус-

танавливать аккумуляторную батарею большой емкости, потери энергии 

намного меньше, чем при последовательной схеме, поскольку ДВС напря-

мую связан с ведущими колесами, а кроме того, сама по себе конструкция 

довольно проста, а значит, дешева [6]. 

Основные недостатки данной  схемы – меньшая топливная экономич-

ность, по сравнению с другими вариантами, и низкая эффективность в го-

родских условиях. Машины с гибридным двигателем, построенным по па-

раллельной схеме, наиболее эффективны при движении по трассе [7, 8, 9]. 

 

Таблицам 1 - Сравнительная характеристика гибридов с разными 

схемами подключения [10] 
Название Мощность(л.с.) Расход бензина  

(на 100 км/ч) 

Разгон 

(до 100 км/ч) 

Максимальная 

скорость 

(км/ч) 
ДВС ЭД 

Chevrolet Volt 1.4 

(84) 

149 6,3 9 с. 160 

Opel Ampera 1.4 

(86) 

150 4,8 9 с. 161 

BMW Active 

Hybrid 7 

4.4 

(320) 

55 6,8 5,2 с. 250 

Honda Insight 1.3 

(88) 

147 4,4 12,6 с. 186 

Volkswagen 

Touareg Hybrid 

3.0 

(333) 

46 8,2 6,5 с. 240 

Honda Civic 

Hybrid 

1.5 

(90) 

140 4,6 12,1 с. 185 

 

Таким образом, автомобиль с гибридным двигателем, несмотря на ог-

раничения, становятся хорошей альтернативой электромобилям и автомо-

билям с водородным двигателем.  
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УДК 658.81 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕРВИСНО-СБЫТОВОЙ 

СЕТИ ООО ЖУКОВСКИЙ ВЕЛОМОТОЗАВОД 
 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE AND 

DISTRIBUTION NETWORKS ZHUKOVSKIY VELOMARATHON 
 

Сиваков В.В., Рябич К.Н. 

(Брянский государственный инженерно-технологический университет, 

г.Брянск, РФ) 

Sivakov V.V., Ryabich K.N.  

(Bryansk state engineering-technological University, Bryansk,  Russia) 
 

Повышение эффективности работы компании по производству велосипе-

дов и квадроциклов Жуковский велосипедный завод зависит от повышения эф-

фективности сервисно- сбытовой сети.  

The efficiency of the company production of bicycles and ATVs Zhukovskiy Bi-

cycle factory depends on the increase of efficiency of service and sales network. 
 

Ключевые слова:   дилер, дилерский центр, квадроцикл, бизнес 

Key words:  dealer, dealership, ATV, business 
 

Дилером считается физическое или юридическое лицо, которое заку-

пает оптом продукцию компании, а затем продаѐт еѐ в розницу или мелким 

оптом. Наиболее часто дилерская торговля осуществляется в отношении 

автомобилей. Дилерское предприятие является самостоятельным, незави-

симым от компании производителя автомобилей, юридическим лицом. 

Дилер для осуществления своей деятельности должен организовать дилер-

ский центр, который занимается продажей автомобилей, их сервисом и 

продажей запчастей и аксессуаров  [1,2]. 

Рост числа дилеров для автоконцернов обусловлен необходимостью 

осуществлять текущее обслуживание автомобилей в пределах срока офи-

циальной гарантии, производить работы по гарантийному ремонту. Как 
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показывает практика, открытие дилерского центра приводит к росту про-

даж автомобилей на территории обслуживания. На сегодняшний день 

практически все автоконцерны имеют на территории РФ свою дилерскую 

сеть [3,4,5,6], которая постоянно увеличивается (рис.1). 

 
Рисунок 1- Распределение дилеров по округам в РФ 

 

Необходимо отметить, что сервисно-сбытовая сеть является необхо-

димым условием увеличения объемов продаж техники [7,8]. Это в полном 

объеме относится и к продаже велосипедов и другой мототехнике (мото-

циклы, квадроциклы, снегоходы, скутеры). 

На территории Брянской области имеется одно из таких предприятий -  

ООО "ЖУКОВСКИЙ ВЕЛОМОТОЗАВОД", входящее в российскую ком-

панию «Веломоторс» [9]. Это предприятие, организованный на территории 

бывшего предприятий по выпуску велосипедов марки "Десна", занимается 

занимающиеся выпуском велосипедов, квадроциклов, снегоходов под мар-

кой STELS. 

Налаживать современное производство вело- и мототехники в Жуков-

ке компании «Веломоторс» пришлось в прямом смысле с нуля. На ремонт 

и модернизацию завода было затрачено более 20 млн. евро. Из них поло-

вина освоена в 2008-2010 гг.: отремонтирован главный корпус, установле-

ны новые станки, покрасочные линии, запущен сборочный конвейер по 

выпуску квадроциклов. Со сборочного конвейера завода в Жуковке первый 

квадроцикл сошел 28 июля 2009 года. 

В настоящее время реконструкция предприятия продолжается, стро-

ятся новые корпуса для повышения процента локализации выпускаемой 

техники (в первую очередь, квадроциклов и снегоходов). 

Планы предприятия по развитию достаточно амбиционные (рис.2), 

поэтому компания развивает свою сервисно-сбытовую сеть (рис.3, 4).  

На сегодняшний день дилерская сеть компании ВЕЛОМОТОРС пред-

ставлена на всей территории России и представлена 250 салонами офици-

альных дилеров и сертифицированных сервисных центров по обслужива-

нию техники STELS[10]. 
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Рисунок 2- Динамика продаж техники 

 

 
Рисунок 3-Салоны мототехники 

 

 
Рисунок 4 - Сервисная сеть мототехники 

 

Как показал анализ, типичный дилер компании осуществляет продажу 

вело- и мототехники, а также может осуществлять ее сервисное обслужи-

вание. Однако, отсутствие единого стандарта на организацию дилерского 



 99 
 

центра приводит к снижению эффективности деятельности компании. Ав-

томобильные компании, в том числе и отечественные,  уже достаточно 

давно пришли к необходимости внедрения стандартов для своих дилер-

ских сетей, а производители вело- и мототехники в этом отношении пока 

еще отстают. Поэтому, создание таких требований для организации дилер-

ских центров компании Веломоторс, будет способствовать росту объемов 

продаж и повышению эффективности деятельности компании. 
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STRUCTURAL DIAGRAM OF CAR SHOCK ABSORBERS CONTROL UNIT 
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Разработка микроконтроллерной системы управления гидравлическими 

амортизаторами с электромагнитными клапанами, на основе собранной с дат-

чиков информации о состоянии дорожного покрытия, с регулировкой жестко-

сти для более безопасного и комфортного вождения. 

Development of a microcontroller control system for hydraulic shock absorbers 

with solenoid valves, based on information of road surface conditions collected from 

the sensors, with adjustment of rigidity for safer and more comfortable driving. 
 

Ключевые слова: микроконтроллерная система управления; электромагнитные 

клапаны, автомобильные датчики 

Key words: microcontroller control system; solenoid valves, automotive electronics 
 

Современный автомобиль должен всегда точно реагировать на 

действия водителя при любых дорожных условиях и на любом покрытии. 

Для достижения таких результатов необходимо установить на автомобиль 

определенное количество электронных и электро-механических помощни-

ков. Одним из таких помощников является регулируемая подвеска 

автомобиля, позволяющая подстраивать характеристики упругих 

элементов подвески под текущие дорожные условия и ситуации для 

обеспечения наилучшего поведения автомобиля и комфорта. 

 
Рисунок 1 - Электрооборудование подвески автомобиля 

 

Подвеска автомобиля предназначена для обеспечения упругой связи 

между кузовом автомобиля и колесами за счет восприятия гашения 

колебаний и действующих сил. В наше время многие автопроизводители 

оборудуют свои автомобили активной подвеской. Разновидностью актив-

ной подвески является так  называемая адаптивная подвеска, предусматри-

вающая автоматическое регулирование демпфирующей способности амор-
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тизаторов. Автоматические системы амортизаторов делятся на следующие 

группы: гидравлико-механические и электронные. 

Электрические клапаны, позволяютизменять характеристики работы 

амортизаторов. Автомобильные датчики оценивают значения неэлектриче-

ских параметров и преобразуют их в электрические сигналы. В качестве 

сигнала выступает напряжение, ток, частота и др. Сигналы преобразуются 

в цифровой код и передаются в электронный блок управления, который в 

соответствии с заложенной программой приводит в действие исполнитель-

ные механизмы. 

Источником информации для микропроцессора являются датчики, по-

зволяющие получать информации о состоянии управляемого объекта, а 

также положении исполнительных устройств, через датчики осуществля-

ется обратная связь объекта управления с устройством управления. Основ-

ным устройством микропроцессорной управляющей системы является 

программируемый однокристальный микроконтроллер, построенный на 

базе современной микропроцессорной техники, который обладает 

развитыми интерфейсами, позволяющими осуществлять не только обра-

ботку данных, но обмен информацией, считывание датчиков, передачу 

управляющих сигналов, связь с электронным блоком управления 

автомобиля. 

Для рассматриваемой системы используемыми датчиками являются: 

датчик угла поворота рулевого колеса; датчики положения кузова; датчик 

скорости автомобиля; датчик давления в тормозной системе; датчик поло-

жения дроссельной заслонки. 

Элементы структурной схемы блока управления амортизаторами 

представлены на рисунке 2. 

Датчик положения кузова, задача которого вырабатывать сигнал, 

характеризующий загрузку автомобиля. В зависимости от загрузки авто-

мобиля амортизаторы автоматически переводятся в тот или иной режим 

работы, для достижения наибольшей управляемости и комфорта. При мак-

симальной загрузке автомобиля амортизаторы автоматически переводятся 

в режим «спорт». Именно этот режим необходим в данной ситуации ввиду 

того, что при максимальной загрузке амортизаторы и пружины наиболее 

сжаты и если мы переведѐм в максимально мягкий режим, то при малей-

шей неровности произойдѐт пробой подвески. Так же жесткий режим 

улучшит управляемость, так как при загрузке автомобиля, его центр тяже-

сти смещается вверх, что негативно сказывается на маневренности. 

Датчик скорости автомобиля служит для автоматического перевода 

амортизаторов в жѐсткий режим, при достижении определѐнной скорости 

движения. Данный придел задаѐтся согласно пожеланию заказчика и за-

шивается в микроконтроллер, при желании его можно изменить. 
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Рисунок 2- Структурная схема блока управления амортизаторами 
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Датчик угла поворота рулевого  колеса необходим для отслеживания 

манѐвров и, при необходимости, автоматического перевода двух правых 

или двух левых  амортизаторов в необходимое положение. Датчик угла 

поворота рулевого колеса работает в паре с датчиком скорости ввиду того, 

что нет смысла менять характеристики амортизаторов на сверхмалых 

скоростях или когда автомобиль стоит. При входе в поворот, в жѐсткий 

режим переводятся амортизаторы внешней стороны автомобиля относи-

тельно поворота. 

Датчик давления в тормозной системе вырабатывает сигнал 

необходимый для автоматического перевода в жѐсткий режим передних 

амортизаторов, для избежания клевка автомобиля при торможении. Датчик 

так же работает в паре с датчиком скорости, при этом нет необходимости 

переводить амортизаторы в жѐсткий режим, когда автомобиль стоит. 

Датчик положения дроссельной заслонки выдаѐт сигнал, необходи-

мый для автоматического перевода задних амортизаторов в жѐсткий ре-

жим, это необходимо для избежания проседания автомобиля при резком 

старте. Датчик работает в паре с датчиком скорости, так как данная функ-

ция системы необходима только при старте и не высоких скоростях, на 

средних и высоких скоростях в данной функции нет необходимости, 

проседания при резкой перегазовке практически не происходит. 

Разъѐмы программирования и диагностики – это конструктивно один 

и тот же порт, выполняющий изначально функцию программирования, то 

есть  загрузки программы в микроконтроллер и еѐ отладки. А в процессе 

эксплуатации системы выполняет роль диагностического разъѐма, 

необходимого для считывания ошибок системы, их удаления, корректи-

ровки системы. 

Кнопка необходима для выбора режима работы. При каждом нажатии 

кнопки управления система переводится в следующий режим работы. У 

системы три вида жѐсткости «комфорт», «норма», «спорт». 

Блок индикации. Данный блок представляет собой четыре светодиода, 

и конструктивно объединѐн с блоком клавиатуры. Каждый из светодиодов 

относится к определѐнной кнопке и загорается при еѐ нажатии, индуцирую 

выбранный режим работы амортизаторов. 

Блок усилителей. Выходные сигналы с микроконтроллера слишком 

слабые, чтобы напрямую управлять электроклапанами подвески, для того, 

чтобы ЭК сработали, на каждый вывод устанавливается усилитель. 

Электромагнитные клапаны необходимы для непосредственной регу-

лировки жѐсткости амортизаторов. На каждый амортизатор устанавливает-

ся по два ЭМК, т.к. данные ЭМК работают только в режимах открыто-

закрыто. В итоге мы получаем три режима регулировки. Режим «ком-

форт», когда открыты оба ЭМК, режим «норма», когда открыт один ЭМК 

и режим «спорт», когда оба ЭМК закрыты. 
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Разработана обобщенная модель системы электромеханического усилите-

ля рулевого управления (ЭМУР) с учетом вентильно-индукторного двигате-

ля(ВИД) ивентильно-индукторного привода(ВИП) и составлен алгоритм рабо-

ты обобщенной модели системы ЭМУР. 

Developed a generalized model system of electromechanical power steering 

(EMPS) subject ventilno-inductor motor (VIM) and ventilno-inductor laufwerk (VIL) 

and an algorithm of generalized EMPS system model. 
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вентильно–индукторный двигатель (ВИД) 
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Вентильно–индукторный двигатель (ВИД) – это относительно новый 

тип электромеханического преобразователя энергии, который сочетает в себе 

свойства и электрической машины, и интегрированной системы регулируе-

мого электропривода. Как всякий электродвигатель, он обеспечивает преоб-

разование электрической энергии, которая поступает от питающей сети, в 

механическую энергию, передаваемую в нагрузку. Как система регулируемо-

го электропривода, ВИД дает возможность осуществлять управление этим 

процессом в соответствии с особенностями конкретной нагрузки: регулиро-

вать частоту вращения, момент, мощность и другие параметры. 

Эффективность использования ВИД существенно повышается, если 

необходимость регулирования частоты вращения сочетается с тяжелыми 

условиями работы, как это имеет место быть в электроприводах электро-

усилителей автомобиля. 

ВИД представляет собой достаточно сложную электромехатронную 

систему, структурная схема которой приведена на рис. 1 [1,2]. 

В ее состав входят: индукторная машина (ИМ), преобразователь час-

тоты, система управления и датчик положения ротора (ДПР). Функцио-

нальное назначение этих элементов ВИД очевидно: преобразователь час-

тоты обеспечивает питание фаз ИМ однополярными импульсами напряже-

ния прямоугольной формы; ИМ осуществляет электромеханическое пре-

образование энергии, система управления в соответствии с заложенным в 

нее алгоритмом и сигналами обратной связи, поступающими от датчика 

положения ротора, управляет данным процессом. 
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Рисунок 1- Структурная схема ВИД 
 

В ее состав входят: индукторная машина (ИМ), преобразователь час-

тоты, система управления и датчик положения ротора (ДПР). Функцио-

нальное назначение этих элементов ВИД очевидно: преобразователь час-

тоты обеспечивает питание фаз ИМ однополярными импульсами напряже-

ния прямоугольной формы; ИМ осуществляет электромеханическое пре-

образование энергии, система управления в соответствии с заложенным в 

нее алгоритмом и сигналами обратной связи, поступающими от датчика 

положения ротора, управляет данным процессом. 

Вентильно-индукторный привод (ВИП) представляет собой достаточ-

но сложную электромеханическую систему. Повышение уровня проекти-

рования таких систем, возможность прогнозирования их поведения в 

сложных динамических условиях могут быть обеспечены на основе со-

вершенных компьютерных моделей. 

Основными задачами, стоящими при проектировании вентильно- ин-

дукторного привода, являются: расчет мгновенных значений токов, маг-

нитных потоков, индукций в основных сечениях магнитопровода, вра-

щающего момента, потерь в силовых ключах, в стали и обмотках вентиль-

но-индукторного двигателя и других компонентах системы. Для их реше-

ния необходимо получить возможно более полную и точную информацию 

об электрических, электромагнитных и электромеханических процессах во 

всех составных частях ВИП при различных режимах работы с учетом ал-

горитмов управления 

Была разработана обобщенная модель системы электромеханического 

усилителя рулевого управления (ЭМУР), алгоритм работы которой изо-

бражен на рис. 2. Модель состоит из четырех подмоделей, в каждой из ко-

торых происходит расчет соотношений соответствующего блока структур-

ной схемы системы ЭМУР. Подмодель, ВИП определяет основные габа-

ритные размеры и электромагнитные параметры ВИД. Подмодель рулево-

го управления в соответствии с параметрами автомобиля, дорожными ус-

ловиями и воздействиями водителя определяет условия работы ЭМУР. 

Подмодель информационно- измерительных систем (ИИС) обрабатывает 

сигналы с входных датчиков. Подмодель системы управления производит 

все необходимые расчеты. Для обеспечения необходимых динамических и 

статических характеристик электропривод построен по принципу системы 
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подчиненного регулирования. Синтез регуляторов в системе подчиненного 

регулирования ВД осуществляется аналогично, как и для двигателя посто-

янного тока. 

 

Рисунок 2- Алгоритм работы обобщенной модели системы ЭМУР 

 

На основе полного анализа общих сведений о существующих ВИД, 

особенностейконструкции индукторной машины, конструктивных испол-

нений ВИД была построена структурная блок-схема электроусилителя и 

вентильно-индукторного двигателя(ВИД); была разработана схема заме-

щения вентильно-индукторного привода(ВИП), составлен алгоритм рабо-

ты обобщенной модели системы ЭМУР и составлена расчетная структур-

ная схема системы управления ВД.  
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Рассмотрено устройство, относящееся к средствам стабилизации попе-

речной устойчивости транспортных средств, позволяющее сбалансировать на-

грузку на дорогу  от левых и правых колес автомобилей, что приводит к сниже-

нию колейности  дорожного покрытия.  

The device concerning means of stabilization of lateral stability of vehicles, al-

lowing to balance loading on road from the left and right wheels of cars that leads to 

decrease in a rutness of a road covering is considered. 
 

Ключевые слова: колейность, снижение, равномерность воздействия 

Key words: rut, decrease, uniformity of impact 
 

При движении автомобиля по дороге, проезжая часть которой 

имеет  поперечный  уклон  от  оси  к обочине для стока дождевой или та-

лой воды, правые колеса автомобиля расположены  ниже левых, в резуль-

тате чего нагрузки на них возрастают. Кроме того, центр тяжести подрес-

соренной массы смещается вправо с увеличением нагрузки на правые ко-

леса. Все это приводит к тому, что правые рессоры  приобретают больший 

статический прогиб, а шины - большее обжатие  и дополнительную на-

грузку от подрессоренной массы. 

Все это приводит к тому, что при движении транспортных средств по 

наклонной проезжей части происходит "увод" их вправо,  и  водитель 

постоянно выравнивает траекторию движения поворотом руля влево. 

Вследствие перегрузки правых колес происходит более интенсивный износ 

шин, большее воздействие правых колес на дорожную одежду по сравне-

нию с левыми, что приводит к колеям на дороге, ухудшается плавность 

движения вследствие выравнивания траектории движения, снижается по-

перечная устойчивость транспортных средств. 

Существуют варианты решения данной проблемы, приведенные, на-

пример,  в источниках [1, 2].  К недостаткам данных устройств относится 

прежде всего сложность конструкции. 

В настоящей работе описывается устройство, относящееся к средст-

вам стабилизации поперечной устойчивости транспортных средств, на-

пример грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов, автобусов. Оно 

имеет сравнительно простую конструкцию и предназначено для повыше-

ния  устойчивости,  улучшения управляемости транспортным средством, а 

также для  снижения воздействия на дорожную одежду (отсутствия колей-

ности) при движении транспорта на прямых и кривых участках пути. 
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Любое транспортное средство содержит неподрессоренную массу, на 

которой размещены рессоры, подрессоренную массу и опорные части рес-

сор. Согласно разработке подрессоренную массу правой стороны каждой 

оси транспортного средства поднимают над левой на высоту, равную про-

изведению расстояния между опорными частями рессор на поперечный 

уклон проезжей части на прямом участке дороги. Сделать это можно сле-

дующими способами:  подрессоренную массу правой стороны поднимают 

над левой за счет опорных частей подрессоренной массы;  подрессоренную 

массу правой стороны поднимают над левой за счет опорных частей  не-

подрессоренной массы; подрессоренную массу правой стороны поднимают 

над левой за счет опорных частей подрессоренной и неподрессоренной 

масс; также подрессоренную массу правой стороны поднимают над левой 

за счет разности статических прогибов рессор. Подрессоренную массу 

правой стороны поднимают над левой за счет придания полу пассажирских 

салонов и кузовов автомобилей поперечного уклона, равному уклону про-

езжей части, направленному к левому борту. 

На рисунке  1 показаны полоса движения 1 с уклоном i, принятым для 

данного типа покрытия iд  и размещенном на полосе транспортном средст-

ве с неподрессоренной массой 2, на которую передается подрессоренная 

масса 3 через рессорные подвески 4, при этом подрессоренная масса при-

обретает положение с уклоном в сторону обочины, равным iд. Такое поло-

жение создает перегрузку правых колес. 

На рисунке 2 показана схема размещения транспортного средства на 

наклонной проезжей части, но подрессоренная масса 3 выровнена до гори-

зонтального положения, т. е. i=0 за счет установки дополнительной опор-

ной части 5 рессорной подвески 4. Высота дополнительной опорной части 

равна произведению расстояния между осями рессор на поперечный уклон 

покрытия. Дополнительная опорная часть 6 такой же высоты может быть 

установлена на неподрессоренной массе или на неподрессоренной и 

подрессоренной массе с общей высотой опорной части 5 или 6. 

Предлагаемое устройство имеет следующие преимущества перед ана-

логами: упрощается  конструкция;  обеспечивается  равномерное  воздей-

ствие правых и левых колѐс на дорожную одежду;  предотвращается увод 

автомобилей вправо;  предотвращается неравномерный износ шин;  упро-

щается управление автомобилем.  

Согласно [3] принято считать,  что  «для обеспечения удобства проез-

да по дороге для пассажиров коэффициент поперечной силы μ на кривых 

не должен превышать 0,15,  а в сложных условиях — 0,2». Величины ко-

эффициентов поперечной силы μ рассчитаны  с использованием уравнений 

теоретической механики [4] и проверены по [3] и  [5]  при расчетных ско-

ростях движения для разных категорий дорог и разных величинах мини-

мально допустимых радиусов кривых. Во всех случаях расчета величины μ 

оказались меньше 0,15 и даже значительно меньше для дорог высоких ка-

тегорий. 
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Рисунок  1-   Схема обычного автомобиля 
 

 

Рисунок 2- Схема измененного автомобиля 
 

Заключение.  

Проведенные расчеты показывают, что предлагаемое устройство име-

ет ряд преимуществ перед аналогами: упрощается конструкция, обеспечи-

вается равномерное воздействие правых и левых колес на дорогу, предот-

вращается неравномерный износ шин, предотвращается увод автомобилей 

вправо, упрощается управление автомобилем, обеспечивается сохранность 

дорожного покрытия. 
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Исследовано влияние различных  жидких водорастворимых алюмофосфат-

ных связок Самарского металлургического завода. Это выполнено с целью    их 

использования в составах жаростойких материалов фосфатного твердения. 

The influence of various liquid water-soluble alumophosphates ligaments Sama-

ra metallurgical plant. This is done with a view to their use in heat-resistant materials 

phosphate hardening. 
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Тепловые сооружения, которые используются во многих отраслях  на-

родного хозяйства, являются  сложными инженерными конструкциями.  

Им приходится работать при воздействии весьма агрессивных окружаю-

щих условий, в сложных температурных режимах. Все это вызывает  за-

метные изменения в параметрах футеровочных огнеупорных материалов -   

ухудшаютсяих физико-механические показатели. Кроме того, значительно 

повышается напряжение в рабочей зоне футеровки, деформируются детали 

конструкций, контактирующие с агрессивной средой. В результате этого 

футеровка,  изготовленная из штучных огнеупоров,выходит из  рабочего 

состояния.  Итогом является необходимость   ремонтазначительной части 

сооружения. Таким образом, увеличиваются расход дефицитных и дорого-

стоящихматериалов, затраты труда высококвалифицированных специали-

стов. С тем, чтобыпродлить срок службы тепловых агрегатов, требуетсяу-

величивать выпуск жаростойких материалов, так как  тепловые сооруже-

ния и несущие конструкции работают в очень сложных условиях: при  

синхронномдействии высоких (переменных и постоянных) температур и в 

агрессивных средах[1, 54].В связи с тем, что  сегодня фосфаты и  созда-

ваемые на их основе фосфатные связующие  часто применяются в жаро-

стойких бетонах, то изучение влияния структурно-энергетических  харак-

теристик фосфатов на их свойства при работе в условиях высоких темпе-

ратур, представляют большой интерес. При  эксплуатации сооружений, в 

материалах конструкций был выявлен комплекс свойств. Эти свойства оп-
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ределяется двумя факторами: структурой материала исвойствами веществ, 

из которых состоит данный материал. Кроме того, важным фактором в 

создании количественной характеристики свойств материала, является 

расстояние между ионами в его структуре [2, 33].Фосфатные связующие  

среди  большинстважаростойких вяжущих  имеютбольшую термическую 

стойкость и высокую химическую сопротивляемость [3, 472]. Наиболее 

целесообразно и экономически выгодно использовать жидкие фосфатные 

связки, а так же ортофосфорную кислоту и ее растворы в качестве моди-

фикаторов штучных огнеупоров и жаростойких бетонов. Это весьма вы-

годно с целью повышения их долговечности и физико-термических 

свойств [4, 143]. В виде жаростойких растворов фосфатные огнеупорные 

обмазки можно применять как для кладки штучных огнеупоров, так и в 

виде защитных обмазок, чтобы повысить химическую стойкость штучных 

огнеупоров (шамота, динаса, муллита и др.) [5, 128]. Промышленные неор-

ганические отходы являются ценным сырьем для использования его в со-

ставах жаростойких бетонов. Наиболее ценным техногенным сырьем яв-

ляются глиноземсодержащие минеральные шламовые отходы, отработан-

ные катализаторы нефтехимии алюмохромистого состава, железосодер-

жащие отходы сернокислого производства – пиритные огарки.  Данные от-

ходы образуются в производстве неорганических кислот, в  технологиях 

органического синтеза,  при процессе металлообработки в машинострое-

нии и цветной металлургии. Глиноземсодержащие шламы и отработанные 

катализаторыпо степени дисперсности не имеют себе равных среди по-

рошкообразных материалов,  получаемые механическим измельчением [6, 

50]. В промышленности получают жидкие водорастворимые алюмофос-

фатные связки с различной степенью замещения путем применения техни-

ческого гидроксида алюминия Al(OH)3 и ортофосфорной кислоты.  В дан-

ном случае  протекают  следующие реакции: 

Al(OH)3 + 3H3PO4 → Al(H2PO4)3 + 3H2O- однозамещенный алюмофосфат 

                                14%           86%              85,5%            14,5%  

2Al(OH)3+3H3PO4 →Al2(HPO4)3 + 6Н2О - двузамещенныйалюмофосфат 

                                   21%            79%               68,4%             31,6% 

Также, осуществляли  замену технического гидроксида алюминия  

при  синтезировании жидких алюмофосфатных связок  высокоглиноземи-

стым шламом щелочного травления алюминия. Этот отход Самарского ме-

таллургического завода является нанотехногенным материалом. Чтобы уз-

нать, какое воздействие оказывает пропиткафосфатными связками на фи-

зико-механические  показателиштучных огнеупоров,  производили испы-

тания на образцах из шамотного(класс ША) и высокоглиноземистого мул-

литового (МЛС-62) кирпичей (табл.1).  

При высоких температурных показателях происходит увеличение 

прочностных  характеристик.  Это  вызвано тем, что образуются стабиль-

ные,  фосфаты с высокой тугоплавкостью. Данные фосфаты синтезируются 

при помощи жидкости-модификатора Al2(HPO4)3 [7, 152]. На образцах, из-

готовленных из шамотного кирпича класса ШБ и  пеношамота, выполнили 
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проверку  воздействия пропиточного состава(Н3РО4) 70%-ой концентрации   

(табл.2). 
 

Таблица 1- Воздействие пропиточного состава(алюмофосфатной связ-

ки) на  свойства шамотного и муллитового изделий 
Тип огнеупо-

ра 

Средняя плотность (ρ0) г/см
3
, в числителе и предел прочности при сжа-

тии (R), МПа в знаменателе образцов огнеупоров после термообработ-

ки при 200
0
С и последующего нагрева до температуры. 

200 500 800 1000 1200 1500 

Шамот, про-

питанный 

раствором 

АФС 

𝟐, 𝟏𝟖

𝟒𝟖,𝟑
 

𝟐, 𝟐𝟏

𝟒𝟔, 𝟐
 

𝟐, 𝟐𝟎

𝟒𝟑, 𝟕
 

𝟐, 𝟏𝟖

𝟒𝟐, 𝟗
 

𝟐, 𝟏𝟔

𝟒𝟒, 𝟏
 

𝟐, 𝟎𝟗

𝟒𝟓, 𝟒
 

Муллитовый 

огнеупор 

МЛС-62, не 

подвергнутый 

пропитке 

𝟐, 𝟐𝟓

𝟐𝟓,𝟔
 

𝟐, 𝟐𝟕

𝟐𝟒, 𝟗
 

𝟐, 𝟐𝟒

𝟐𝟔, 𝟏
 

𝟐, 𝟐𝟔

𝟐𝟓, 𝟒
 

𝟐, 𝟐𝟖

𝟐𝟒, 𝟏
 

𝟐, 𝟐𝟕

𝟐𝟕, 𝟑
 

Муллитовый 

огнеупор 

МЛС-62, 

пропитанный 

раствором 

АФС 

𝟐, 𝟐𝟖

𝟓𝟏,𝟗
 

𝟐, 𝟑𝟒

𝟓𝟑, 𝟓
 

𝟐, 𝟑𝟑

𝟓𝟎, 𝟖
 

𝟐, 𝟑𝟐

𝟓𝟎, 𝟔
 

𝟐, 𝟑𝟏

𝟓𝟎, 𝟑
 

𝟐, 𝟑𝟏

𝟓𝟑, 𝟏
 

  

 

Таблица 2- Воздействие пропитки H3PO4 и последующей термообра-

ботки  алюмосиликатных огнеупоров на их физико-механические  показа-

тели 
 

 Тип огнеупора 

Средняя плотность, г/см
3
 в числителе и предел прочности 

при сжатии, МПа в знаменателе образцов огнеупоров после  пропитки  

и последующего нагрева до температуры, ºС. 

200 500 800 1000 1200 1500 

Шамот ША, не 

подвергнутый 

пропитке 

1,89/18,7 1,95/19,1 1,97/19,3 2,02/19,5 2,04/19,7 образцы дефор-

мировались 

 

Шамот ША, про-

питанный Н3РО4 

2,11/45,4 2,19/42,9 2,11/38,7 2,09/36,9 2,08/39,6 2.04/41,3 

Пеношамот 

ШЛБ-06, не под-

вергнутый про-

питке 

0,589/2,41 0,581/2,39 0,557/2,27 0,575/2,19  0,571/2,15 - 

Пеношамот 

ШЛБ-06, под-

вергнутый 

пропитке 

0,635/2,59 0,633/2,47 0,624/2,39 0,619/2,33 0,618/2,31 0,615/2,27 

 

Из результатов испытаний  видно, что пропитка положительно влияет 

на термохимические свойства огнеупоров. 
 

 



 113 
 

Список использованных источников 

1.  Соколова С.В. Ремонт футеровки тепловых агрегатов, применяемых в город-

ском хозяйстве // Городи городское хозяйство: сб. статей Четвертой Всероссийской 

конференции, май 2008. Самара: Изд-во «Самарский муниципальный институт управ-

ления», 2008. С. 53-58. 

2. Соколова С.В. Исследование структурно-энергетических характеристик фос-

фатов металлов с целью улучшения физико-термических свойств жаростойких бетонов 

// Повышение надежности и долговечности зданий и сооружений на железнодорожном 

транспорте: сборник научных трудов. 3 выпуск. Самара: СамГАПС, 2005. С.32-38. 

3. Соколова С.В. Связь структурно-энергетических характеристик гидроксидов 

металлов со свойствами жаростойких фосфатных связующих // Современное состояние 

и перспектива развития строительного материаловедения: Восьмые академические чте-

ния отделения строительных наук РААСН / Изд-во Самарского государственного архи-

тектурно-строительного университета. Самара, 2004. С. 471-473. 

4. Соколова С.В., Кузнецова О.В., Иванова Е.С.Эффективность применения вы-

сокоглиноземистых жаростойких бетонов для ремонта футеровок печей промышлен-

ных тепловых агрегатов // Макроэкономические проблемы современного общества 

(федеральный и региональный аспекты). VIIМеждународная научно-практическая кон-

ференция: Сборник статей. Пенза: РИО ПГСХА, 2008. С. 143-146. 

5. Соколова С.В., Томилин М.Г. Получение прогрессивных огнеупорных футеро-

вочных    материалов //  Новые материалы и технологии в машиностроении. 2009. №9. 

С.127-130. 

6. Соколова С.В., Сафронов Е.В., Семенов Е.В., Семенов С.В.Оценка пригодно-

сти техногенного сырья для синтеза жаростойких фосфатных связующих // Проблемы 

строительного и дорожного комплекса. Сборник научных трудов по итогам междуна-

родной научно-технической конференции. Выпуск 5. Брянск: БГИТА, 2008. С.50-52. 

7. Соколова С.В., Щербак В.И. Структурно-химическая модификация безобжиго-

вых огнеупоров // Инновационные механизмы решения проблем научного развития: 

Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Уфа, 

04 июня 2017). Стерлитамак: АМИ, 2017. С.151-153. 

 
 



 114 
 

Содержание 

 

Дмитриева Н.В., Камынин В.В.  Памяти Григория Ильича Сильмана  3 

I  Материалы и технологии в машиностроении 

 
 

Власова Д.В., Плохих А.И.  Формирование многослойной структуры в 

конструкционных материалах как эффективный способ снижения 

порога вязко-хрупкого перехода  
6 

Власова Д.В., Плохих А.И., Минаков А.А.  Анализ бимодального рас-

пределения микротвердости в многослойных металлических мате-

риалах  
10 

Докшанин С.Г.  Применение смазочных материалов с ультрадисперс-

ными порошками меди для повышения срока службы подшипни-

ков скольжения с реверсивным движением  
15 

Жигунов В.В., Касимцев А.В., Жигунов К.В.  Состав и свойства по-

крытий, полученных из карбидсодержащих порошков с компози-

ционной структурой  
19 

Журавлева С.Н.  Исследование механизма утечки через манжетный 

герметизатор вращающегося вала  
22 

Зорин В.А., Косенко Е.А., Заичка С.А., Бояринцев А.К.  Перспекти-

вы применения инфракрасной термографии и ультразвуковой де-

фектоскопии деталей, восстановленных с использованием поли-

мерных композиционных материалов  

26 

Иваночкин П.Г., Новиков Е.С., Данильченко С.А.  Оценка триболо-

гических и физико-механических свойств маслонаполненных на-

нокомпозитов  
29 

Камынин В.В., Дмитриева Н.В., Лазутина И.В.  Твѐрдость и износо-

стойкось литых твѐрдых сплавов на основе белых чугунов  
34 

Лапина Н.В., Баурова Н.И. Оценка технологичности изделий маши-

ностроения при замене традиционных материалов на композиты  
37 

Маленко П.И., Леонов А.Ю., Релмасира К.Д., Костыгова О.В.  Об-

разование вторичных структур никотрированных покрытий на те-

плостойких конструкционных сталях при трении скольжения с ре-

сурсным смазыванием в результате диффузионных процессов  

42 

Минаков А.А., Власова Д.В., Плохих А.И.  Влияние структурного со-

стояния на выносливость многослойного стального материала  
46 

Моисеев Г.Д., Песенко М.В., Любутин А.А., Колесников П.Г.   
Оптимальная форма элементов конструкции коробчатого сечения 

при косом изгибе и крутящем моменте  
52 

Памфилов Е.А., Буглаев А.М., Толстяков А.Н.  К вопросу импорто-

замещения твердых сплавов для изготовления режущего инстру-

мента  
55 

Пашеева Т.Ю., Баева Л.С.  Материалы нового поколения – основа со-

временного судостроения и судоремонта  
62 

Поликевич К.Б., Плохих А.И.  Деформационная способность много- 65 



 115 
 

слойных металлических материалов  

Степанов М.С., Домбровский Ю.М. Особенности вольфрамирования 

стали при микродуговом нагреве  
68 

Сычев А.П., Колесников И.В., Новиков Е.С., Василькова Е.А., Бе-

лоцерковский М.А.  Исследование физико-механических харак-

теристик покрытия подпятника  
73 

 

II Конструкции и технологии в автомобильном комплексе 

 

 

Воржев В.Б., Сычева М.А., Купин В.И. Расчет сглаживающих rl-

фильтров активно-индуктивных цепей при широтно-импульсном 

управлении в электрооборудовании автомобилей  
78 

Коноплин А.Ю. Технологические методы создания клеесварных со-

единений при ремонте машин  
84 

Сиваков В.В., Песенко М.В.  Анализ рынка электромобилей  87 

Сиваков В.В., Любутин А.А.  Развитие гибридных автомобилей  91 

Сиваков В.В., Рябич К.Н.  Повышение эффективности сервисно-

сбытовой сети ООО Жуковский веломотозавод  
96 

Сычева М.А., Рудой В.А., Полтавченко А.Д.  Структурная схема бло-

ка управления амортизаторами автомобиля  
100 

Сычева М.А.,Полтавченко А.Д., Рудой В.А.  Вентильно–

индукторный двигатель в электрооборудовании автомобиля  
104 

Томлеева С.В.  Изменение конструкции автомобиля с целью снижения 

колейности дорожного покрытия  
107 

  

 

III Конструкции и технологии в строительном и дорожном ком-

плексах 

 

 

Соколова С.В., Стрельцов Н.В.  Ремонт футеровок тепловых соору-

жений путем модификации жаростойких композитов  

 

110 

 

 

 

  



 116 
 

 

 

Новые материалы и технологии 

в машиностроении 
 

 

 

 

Сборник научных трудов 

 
 

 

 

Выпуск 26 
 

 

 

Веб-сайт  

http://science-bsea.narod.ru 

http://science-bsea.bgita.ru 
 

 

 

 

Компьютерный набор и верстка: Сиваков В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 6084 1/16  ОП.Объем 8,19 п.л. Тираж  100 экз.  

 

ФГБОУ ВО Брянский государственный инженерно-технологический университет. 

241037, Брянск, пр-т Станке Димитрова, 3.  

 


