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I  Материалы и технологии в машиностроении 

 

 

 

 
УДК  620.169.1                                                                 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ШАРНИРНЫХ СОПРЯЖЕНИЙ НАВЕСНОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕСНЫХ МАШИН 
 

RESEARCH AND LIFE EXTENSION OF THE HINGE MATES 

ATTACHMENTS OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FORESTRY 

MACHINES 
 

Беляков М.С., Быков В.В., Прохоров В.Ю. (Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследователь-

ский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана), Мытищинский филиал, г. Мы-

тищи, РФ) 
 

Belyakov M. S., Bykov V.V., Prohorov V.Y. (Federal state budgetary institution of 

higher professional education Bauman Moscow State Technical University, Mytischi 

Branch) 
 

Рассмотрены основные положения изучения кривой износа при различных 

режимах  трения с целью продления жизненного цикла работы шарнирных со-

пряжений навесного технологического оборудования лесных машин. 

The main provisions of the study of the wear curve at different friction regimes in 

order to extend the life cycle of the hinged joints of the technological equipment of for-

est machines are considered. 
 

Ключевые слова: износ шарнирных сопряжений, долговечность шарнирных со-

пряжений, кривая износа 

Key words: wear hinge interfaces, durability hinge interfaces, curve wear 
 

Долговечность шарнирных сопряжений (ШС) навесного технологиче-

ского оборудования – свойство изделия сохранять работоспособность до 

предельного состояния с необходимыми перерывами для ТО и ремонтов. 

Предельное состояние определяется невозможностью дальнейшей экс-

плуатации, либо недопустимое снижение эффективности, либо требовани-

ям техники безопасности (ГОСТ 13377-75). Для практического решения 

вопроса долговечности ШС на основе имеющихся теоретических разрабо-

ток необходимо учитывать виды и причины потери их работоспособности 

в процессе эксплуатации [1, 2]. 

Потеря работоспособности ШС складывается из-за неудовлетвори-

тельной смазки их в процессе эксплуатации [3, 4]. Анализ и обобщение ви-

дов и причин потери работоспособности ШС навесного технологического 

оборудования позволяет установить, что основные виды их повреждения 

при нормальных условиях эксплуатации связаны главным образом с взаи-
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модействием сопрягаемых поверхностей [5, 6, 7]. Основной причиной по-

следующего разрушения втулок ШС следует считать вполне объективный 

и неотъемлемый процесс изнашивания. 

Теория изнашивания при решении проблемы долговечности основы-

вается на предположении, что естественный износ сопряжённых поверхно-

стей при их нормальной эксплуатации есть объективный непрерывно про-

текающий процесс и в общем случае выражается однозначной функцией 

времени Т (по Селиванову А.И.):  )(TfU  . 

Процесс износа сопрягаемых деталей изображается в виде графика U-

T (износ – время), представленный на рис. 1. 

 

Рисунок 1 –  Кривая износа втулок шарнирных сопряжений 
 

Закономерность изменения изнашивания деталей за весь срок службы 

определяется интегральной кривой, которая называется кривой износа. 

Кривая износа имеет большое практическое значение, так как даёт воз-

можность в любой момент эксплуатации деталей определить их износные 

характеристики: величину износа, износостойкость, скорость изнашива-

ния, предельный износ и т.д. 

На графике рис.1 в первый период изнашивания происходит прира-

ботка изнашивающихся поверхностей сопрягаемых деталей. При этом 

происходит изменение их микрогеометрии, в результате чего должен обес-

печиваться контакт по всей поверхности трения.  

Участок II кривой соответствует периоду установившегося (нормаль-

ного) износа сопрягаемых деталей. 

Участок III кривой соответствует периоду интенсивного износа, когда 

нарушается установившаяся зависимость между износом и временем. Этот 

период является недопустимым при работе деталей и приводит к аварий-

ному выходу их из строя. 

На основании этой кривой долговечность подшипников скольжения 

будет определяться следующей формулой: 

31 tttT  , 

где  t1 – период приработки, t2 – период нормальной работы, t3 – пери-

од форсированного износа. 

 Для определения периода нормальной эксплуатации линию износа 

условно поделим на пять основных этапов (рис. 2). 

Такое разделение даёт теоретическое обоснование возможности уве-

личения практического использования межремонтного периода изнаши-

вающихся деталей. 
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Рисунок 2 – Условное деление линии износа на пять основных этапов 

 

Этап I соответствует фактическому, кратковременному периоду t1 

приработки деталей, то есть изменению микрогеометрии поверхности (её 

шероховатости), которая должна соответствовать данным условиям тре-

ния. На этом этапе изнашивание происходит на испытательном стенде за-

вода-изготовителя или после ремонта (период обкатки). 

Этап II соответствует более продолжительному периоду t2 изменения 

микрогеометрии трущихся поверхностей (её формы), в результате чего 

обеспечивается контакт поверхностей трения. 

Этап III соответствует ещё более продолжительному периоду устано-

вившегося изнашивания. 

Этап IV соответствует периоду t4 неустановившегося (форсированно-

го) изнашивания деталей в конце срока службы. 

Этап V соответствует возможному предаварийному периоду сопря-

гаемых деталей, если механизмы заранее не остановлены для проведения 

очередного технического обслуживания или ремонта. 

В этом случае долговечность детали определяется суммой времени 

пяти периодов и её межремонтный период определяется выражением:  

432. tttпTм  . 

Учитывая, что период приработки и форсированного износа детали 

является незначительной величиной по сравнению с периодом ее нормаль-

ной работы и во многих случаях процесс приработки происходит в услови-

ях эксплуатации, интегральную линию изнашивания можно заменить ли-

нейной зависимостью.  

При прогнозировании долговечности деталей это позволяет упростить 

расчёт, используя условие о постоянстве нарастания степени износа в про-

цессе всего периода их эксплуатации. 

На рис.3 приведена кривая износа, объясняющая по теории износа 

факт рассеивания (дисперсии) долговечности деталей и межремонтного 

периода.  

Теоретический отрезок оси абсцисс, ограниченный проекцией точки B 

определяет долговечность изнашивающейся детали, а отрезок оси ординат 

–  допустимое значение износа Идоп.  

Выше рассматривалась возможность установления межремонтного 

периода, который определится на данной кривой проекцией точки С. В 

этом случае появляется новое значение допустимой степени износа Идоп. 
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На практике межремонтный период можно определить проекцией точки Д, 

а степень износа её величиной Идоп, которая граничит с аварийным состоя-

нием сопряжения. 

 
Рисунок 3 – Кривая износа, объясняющая по теории износа факт рас-

сеивания (дисперсии) долговечности деталей и межремонтного периода 
 

Таким образом, если не задано нормативное значение степени износа 

Идоп, неизбежна дисперсия их долговечности, описываемая кривой Гаусса 

распределения случайных величин. Такой же кривой описывается случай-

ная величина Идоп. На практике наблюдается значительное снижение дол-

говечности деталей. На рис. 3 это показано участком кривой A1, B1, C1,  Д1. 

Точка A1 определяет первый этап внезапного нарушения работоспо-

собности сопрягаемых деталей вал-втулка. Основные причины наступле-

ния этого этапа – незначительные задиры поверхностей вследствие нали-

чия дефектов при изготовлении, схватывание поверхностей ввиду отсутст-

вия смазочного материала. 

В промежутке проекции точек B1, C1 наступает этап, который характе-

ризуется частыми отказами сопряжения. Несвоевременное или некачест-

венное устранение первичных причин начального этапа влечёт форсиро-

ванный износ сопрягаемых деталей, следствием которого является внезап-

ный выход их из строя. 

Расчёт долговечности втулки, т.е. определение срока её службы – ос-

новной количественный показатель долговечности шарнирного сопряже-

ния навесного оборудования транспортных и технологических машин. 

Под сроком службы Т понимается продолжительность эксплуатации 

изделия (календарная, наработка в мотто-часах) до момента возникновения 

предельного состояния его, оговоренная технической документацией. 

Средний срок службы сопрягаемых деталей равен: 

tg

SS
T нач

ср


 max , 

где  Smax – предельно-допустимое ослабление посадки при износе 

(предельно-допустимый износ); Sнач  –  начальный зазор приработанного 

сопряжения; tgα – величина, характеризующая интенсивность (скорость) 

износа сопряжения 
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Физическая долговечность (срок службы) базовых деталей шарнирных 

сопряжений определяется по формуле: 

  




1

max

tg

SS
T нач

б
, 

где  Smax – максимально-допустимый зазор в месте наибольшего изна-

шивания; Sнач  – начальный зазор; tgα – величина, характеризующая сте-

пень нарастания износа; ε – коэффициент, показывающий во сколько раз 

деталь, сопряжённая с базовой деталью изнашивается быстрее последней. 

Скорость изнашивания в общем виде выражается функцией:  

 HRlVPf z ,,,, , 

где P – удельное давление в сопряжении; V – скорость перемещения 

изнашивающихся поверхностей; l –  длина поверхности трения; Rz – шеро-

ховатость изнашивающихся поверхностей; H –твердость изнашивающихся 

поверхностей. 

Наибольшее распространение в условиях абразивного изнашивания в 

практике расчёта скорости изнашивания деталей технологического обору-

дования получила сменная зависимость: 
nm VPK  0  

При m = n = 1  VPK  0 . 

Показатели степени, равные единице, принимаются при малых скоро-

стях относительного скольжения изнашивающихся сопрягаемых деталей, 

работающих в условиях абразивного изнашивания. 

Скорость изнашивания шарнирных сопряжений навесного технологи-

ческого оборудования можно определить по формуле: 

0

в

6,3 k
l

RVP z 






 , 

где  P – удельное давление на поверхности трения сопрягаемых дета-

лей, МПа; V – скорость скольжения на поверхности трения, м/с; Rz – шеро-

ховатость изнашивающихся поверхностей, мкм; l – длина изнашивающей-

ся поверхности, м; σи – предел прочности изнашивающейся поверхности, 

МПа; К0 – эксплуатационный коэффициент. 

При расчёте сроков службы изнашивающихся деталей устанавливают 

критерии (признаки) их предельно-допустимого износа. 

Критерии первой группы определяют правильность работы сопряжения. 

Критерии второй группы связаны с выполнением механизмом своего 

служебного назначения. 

При определении износа пары вал-втулка исходят в основном из усло-

вия правильного функционирования механизма. Однако в большинстве 

случаев предельные износы основных деталей устанавливают на основа-

нии практических данных. 

Экспериментальные работы по исследованию изнашивания деталей 

машин проводятся одним из трёх методов: лабораторным, методом натур-

ных (стендовых) испытаний и испытания в реальных условиях эксплуата-

ции (эксплуатационный метод). 

Наиболее достоверные данные о долговечности машин, узлов и дета-
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лей могут быть получены, как известно, путём наблюдения их работы в 

условиях эксплуатации. В ряде случаев, например, при оценке долговечно-

сти шарнирных сопряжений, оказывается, что эксплуатационные наблю-

дения дают более надёжные результаты при меньших затратах средств, 

чем стендовые ускоренные испытания. 

К методике стендовых и эксплуатационных исследований долговечно-

сти навесного оборудования технологических машин и их деталей предъ-

являются следующие требования: 

1) Для исследования выбирается навесное оборудование, работающее 

в различных условиях эксплуатации. 

2) Учитывая переменность условий работы оборудования необходимо 

получить достоверные сведения об условиях эксплуатации каждого мани-

пулятора, охватить наблюдением достаточно большое количество техники 

данной модели. 

3) Получение достоверных сведений гарантируется при условии: по-

стоянного состава операторов, работающих с данным навесным оборудо-

ванием; систематическое наблюдение за работой навесного оборудования 

с периодическим фиксированием необходимых данных; наличие подобных 

сведений об эксплуатации и ремонте шарнирных сопряжений навесного 

оборудования. 

4) Для сокращения времени наблюдений исследуемое навесное обору-

дование должно работать в две (желательно в три) смены. 

При проведении исследований изнашивания шарнирных сопряжений в 

условиях эксплуатации наиболее приемлемым является метод микромет-

ража, выполняемый последовательным измерением, посредством специ-

альных приспособлений, использующих относительные измерения. 
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В статье представлены многослойные материалы, обладающие повышен-

ной прочностью в сочетании с высокой ударной вязкостью, сохраняющейся 

вплоть до криогенных температур. 

The article presents multilayered materials with increased strength in combina-
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Активное изучение многослойных материалов обусловлено возмож-

ностью их применения в электронных устройствах, бронематериалах и 

различных отраслях машиностроения [1-3]. В частности, с точки зрения 

механических свойств, в многослойных материалах могут быть достигну-

ты высокие значения прочности и ударной вязкости одновременно [4-6]. 

Было проведено исследование многослойных конструкционных мате-

риалов, созданных на основе широко используемых сталей: У8+08Х18Н10 

и 40Х13+08Х18Н10, с целью определения этих характеристик. Образцы 

для испытаний были получены в результате реализации первого и второго 

технологического цикла горячей пакетной прокатки [7]. После проведения 

первого цикла толщина полученного материала составляет 2 мм с количе-

ством слоёв 100, после второго количество слоёв увеличивается до 2000. 

Для исследования материалов на ударную вязкость образцы были выреза-

ны в двух направлениях: перпендикулярно и параллельно направлению 

проката (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Схема вырезки образцов для испытания на ударную вязкость 

 

Результаты испытаний показали высокие прочность и ударную вяз-



 10 
 

кость исследуемых многослойных материалов с количеством слоев 2000 

(таблица 1). Предел прочности увеличился более чем в два раза по сравне-

нию с исходными материалами, составляющими эти композиции. Ударная 

вязкость в направлении, перпендикулярном плоскости проката, составляет 

350 Дж/см
2
, что более чем в пять раз выше, чем для исходных материалов. 

При этом образцы не разрушаются копром с запасом работы 300 Дж, а ис-

пытывают надрыв в области концентратора напряжения, и затем подвер-

гаются изгибной деформации. 
 

Таблица 1 – Механические свойства исследуемых композиций 

Материалы 
Количество 

слоев 
σВ, МПа 

KCU (Aпр), Дж/cм
2
 

 направлению 

проката 

// направлению 

проката 

У8+08Х18Н10 
100 960 80 -- 

2000 1470 350* 80 

40Х13+08Х18Н10 
100 1250 55 53 

2000 1280 350* 70 

* - образец не разрушен до конца 
 

Такие результаты могут быть объяснены тем, что при динамическом 

нагружении многослойных образцов с надрезом, расположенным в на-

правлении торможения фронта трещины, поверхности раздела слоев слу-

жат барьерами на пути распространения трещины. Дальнейший рост тре-

щины требует её повторного зарождения, а значит, значительного количе-

ства энергии, что приводит к увеличению ударной вязкости. Эти данные 

подтверждаются работой авторов [8], изучающих поведение ударной вяз-

кости в тринадцатислойном материале Ti-6Al-4V. Авторы работ [9-11] 

также полагают, что в конфигурации ограничителя трещин затухание и от-

клонение трещин являются доминирующими механизмами и могут приво-

дить к заметному увеличению ударной вязкости. Надо отметить, что такой 

эффект упрочнения «отслаиванием», приводящий к повышению ударной 

вязкости, наблюдается не только в сталях [9-12], а также в керамике [13] и 

пиролитическом углероде [14]. 

При понижении температуры испытания с целью определения порога 

вязко-хрупкого перехода (ВХП) значения приведенной работы 

(Апр, Дж/см
2
) не снижаются, при этом образцы композиции 

У8+08Х18Н10, прошедшие второй технологический цикл изготовления, не 

разрушаются (рис. 2). У этой композиции формальный порог ВХП отсут-

ствует до температуры испытания равной -196 
о
С. Для образцов компози-

ции 40Х13+08Х18Н10 при этой температуре наблюдается нормальное раз-

рушение образцов, что для исследуемых материалов может считаться дос-

тижением порога ВХП (рис.3).  

Результаты испытаний образцов в направлении, параллельном направ-

лению проката, полученных даже после проведения второго технологическо-

го цикла, характеризуются гораздо более низкими значениями ударной вяз-

кости (рис. 4), при этом дополнительная работа разрушения затрачивается на 

раскрытие межслойных границ с формированием трещин расслоения. 
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Рисунок 2 – Ударная вязкость композиции У8+08Х18Н10 в направле-

нии, перпендикулярном плоскости проката 

 
Рисунок 3 – Ударная вязкость композиции У8+08Х18Н10 в направле-

нии, перпендикулярном плоскости проката 

 
Рисунок 4 – Ударная вязкость композиции У8+08Х18Н10 в направле-

нии, параллельном плоскости проката 
 

Аналогичные результаты были получены авторами работы [15], уста-

новившими преимущество слоистой конструкции на сталях различного 

фазового состава при температурах от 20°C до -196C. Ими были проведе-

ны опыты на составных пятислойных образцах из двух нержавеющих ста-

лей: ферритной стали 08Х18Т1 и аустенитной 10Х18АГ19. В проведенных 

экспериментах авторами было установлено, что эффект повышения удар-

ной вязкости составных образцов зависит от ориентации образца на испы-

тательном копре и максимален, если направления удара гильотинного ма-

* * 
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ятника перпендикулярно плоскости сопряжения пластинок. 

Подтверждение полученным результатам также найдены в работах ав-

торов [10,11], представляющих результаты, показывающие положительное 

влияние особого вида структур на значение ударной вязкости ферритных 

сталей в области низких климатических температур.  

Таким образом, результаты исследований показывают, что данные 

многослойные материалы обладают повышенной прочностью в сочетании 

с высокой ударной вязкостью. Установлено, что при понижении темпера-

туры испытаний работа разрушения ударного образца увеличивается, что 

говорит об отсутствии формального порога вязко-хрупкого перехода и по-

вышении надежности материала при низких температурах. 
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В статье рассматривается обобщенный критерий - степень остаточного 

напряжения для оценки качественного состояния поверхностного слоя обода 
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Качественное состояние рабочего слоя обода колеса в значительной 

мере обуславливает работоспособность колесных пар и их долговечность. 

К настоящему времени уже определен комплекс физико-механических ха-

рактеристик металла, существенно влияющих на износостойкость верхних 

слоев поверхности катания колеса. Среди основных технических решений, 

предусмотренных комплексной программой для производства вагонов но-

вого поколения с нагрузкой на ось 25тс (30тс), – применение колес с по-

вышенной до 340-360HB твердостью обода. С этой целью в ПГУПСе раз-

работан способ термоциклической обработки верхних слоев металла по-

верхности катания [1,2], который дает возможность обеспечить требуемый 

комплекс свойств: прочность, пластичность, ударная вязкость, величина 

зерна, дисперсность квазиэвтектоида, плотность дислокаций. Однако, кон-

тролировать перечисленный набор свойств полностью не представляется 

возможным в ремонтном потоке при восстановлении профиля поверхности 

катания колеса. Целесообразно за обобщающий критерий качества поверх-

ностного слоя колеса после термоциклической обработки принять величи-

ну уровня остаточных напряжений, являющуюся функцией таких парамет-

ров, как твердость, степень наклепа, шероховатость. 

При восстановлении геометрии профиля поверхности катания приме-

няют рекомендуемые режимы механической обработки (особенно после 

отжига труднообтачиваемых участков с термомеханическими поврежде-

ниями), что дает возможность получить степень наклепа и шероховатость 

практически неизменными. Само же качество термоциклической обработ-

ки контролируется настройкой параметров резонансного режима и регули-

рованием времени начала ускоренного охлаждения. Так, для первых двух 
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циклов термообработки время начала охлаждения устанавливается в диа-

пазоне области промежуточного структурного превращения, при этом зна-

чения остаточных напряжений сжатия нулевые. Для третьего цикла термо-

обработки время начала ускоренного охлаждения находится в области до 

начала промежуточного структурного превращения, что приводит к воз-

никновению заведомо сжимающих остаточных напряжений с максимально 

зафиксированным значением 500Мпа. 

Измерения остаточных напряжений осуществлялись с помощью при-

бора «ЭРИОН-IБ», созданного в ПГУПСе. Принцип работы прибора – 

электромагнитный. Контролирование уровня остаточных напряжений воз-

можно сразу после термообработки. По величине уровня остаточных на-

пряжений можно судить о качестве термообработки и, как следствие, о со-

стоянии поверхностного слоя металла обода колеса. 

Необходимо отметить, что выбор времени начала ускоренного охлаж-

дения при первых двух циклах термообработки на минимум по абсолют-

ному значению величины остаточных напряжений необходим для мини-

мума градиента фазовых и термических напряжений в поверхностном и 

нижележащих слоях, для осуществления процесса дробления зерна в рав-

нонапряженном поверхностном слое колеса. Третий цикл термообработки 

еще больше измельчает зерно, а выбор времени начала ускоренного охла-

ждения, исходя из условий получения сжимающих остаточных напряже-

ний, дополнительно повышает сопротивление колесной стали износу и об-

разованию дефектов контактно-усталостного происхождения, и в том чис-

ле за счет получения твердости металла максимально допустимой по тех-

ническим условиям на колесные пары данного типа. 

Циклическая обработка индукционным нагревом способствует обра-

зованию множества центров аустенитизации при нагреве, что приводит к 

измельчению в конечной структуре перлитных зерен (до 10 раз) с частич-

ной сфероидизацией карбидной фазы. Кроме измельчения зерен перлита 

происходит дробление ферритной сетки. Выделение феррита избыточного 

становится все более дисперснее при переходе от первой к последней об-

работке. Измельчение структуры проявляется и в постепенном уменьше-

нии межпластиночного расстояния в перлите, эвтектоид при переходе от 

первого к последнему режиму термообработки становится дисперснее. 

Нагрев и его обеспечение на установке ТВЧ был подобран экспери-

ментально в производственных условиях электродепо «Дачное» путем от-

ладки установки на резонансный режим. 

Проведенные испытания показали повышение работоспособности ко-

лесных пар за счет формирования более прочного износостойкого рабоче-

го слоя металла обода катания колеса. 

Индукционная термообработка, обладая широкими возможностями, 

обеспечивает материалу обода колеса необходимые эксплуатационные 

свойства. Что позволяет эффективно применять данную термообработку на 

различных стадиях процесса ремонта колес. 
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На основе многочисленных исследований установлено, что долговеч-

ность рыхлителей для разработки грунтов определяется как свойством ма-

териала, так и геометрическими параметрами указанных рабочих органов 

[1]. В настоящее время такие известные производители техники, как 

KOMATSU, Hyundai, ESCO, CATEPILLAR и другие применяют наконеч-

ники рыхлителей различной формы и параметров.  

Процесс рыхления грунта рыхлителями достаточно сложен и зависит 

как от свойств самого грунта, так и от конструкции рыхлителя. Как прави-

ло, после прохода рыхлителя в грунте образуется прорезь трапециевидной 

формы, при этом можно выделить зоны вдавливания, сжатия и развала 

грунта. В зонах вдавливания и сжатия происходит сильное блокирование 

грунта, характеризующееся вдавливанием грунта в дно и боковые стенки 

получаемой прорези [3].  

В зоне сжатия в результате увеличения давления на грунт обеспечива-

ется возможность отделения крупных элементов массива грунта, при этом 
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давление превосходить по величине предельное напряжения сжатия грун-

та. Очевидно, что изменение свойств грунта, особенно если он мерзлый, 

значительно влияет на процесс его разрушения.  

Для обеспечения долговечности рыхлителей необходимо обеспечи-

вать как высокие прочностные, так и трибологические свойства рабочего 

органа. Важным является установления рациональных углов и формы рых-

лителя для обеспечения распределения давления и равномерного изнаши-

вания рабочей поверхности. Таким образом, существует достаточно много 

факторов, влияющих на эксплуатационную долговечность рыхлителей, 

включая низкие температуры. 

В настоящее время производственные испытания позволяют получать 

наиболее достоверные и полные сведения о работоспособности рыхлите-

лей, что может являться основой для проверки конструктивных разработок 

и применения новых материалов и технологий. Однако, в связи с сокраще-

нием времени выпуска и освоения новых моделей рыхлителей, ограничен-

ностью финансовых возможностей в полномасштабных испытаниях для 

подготовки производства новых образцов методы определения долговеч-

ности рабочих органов при помощи производственных испытаний стано-

вятся чрезмерно затратными и целесообразны только как окончательные и 

сравнительные испытания.  

В связи с этим более рациональным оказывается использования стен-

довых испытаний, позволяющих сократить время и затраты на проведение 

испытаний деталей. При этом ресурс их работы в целом может прогнози-

роваться по результатам наработки испытуемыми изделиями части ресурса 

на номинальных режимах работы. Как правило, такие испытания носят ис-

следовательский характер и проводятся в лабораторных условиях. Они по-

зволяют выявить влияния отдельных факторов и условий испытаний на 

оптимизируемые параметры.  

В данной работе предусматривалось разработка методики испытаний 

с целью  исследования влияния на износостойкость образцов, моделирую-

щих зубья рыхлителей, таких факторов, как угол рыхления, свойства грун-

та и материал рабочего органа.  

Для разработки была принята схема испытаний при скольжении в аб-

разивной массе. Следует признать, что в реальных условиях показатели 

силового и абразивного воздействия на поверхность рыхлителя отличны от 

стендовых. Приблизить стендовые испытания к натуральным с одной сто-

роны сложно, например, воспроизвести плотность почвы, обновления от-

работанной абразивной среды, уровень сопротивления грунта в зонах 

вдавливания, сжатия, а, с другой стороны вполне реально управлять абра-

зивностью среды, ее гранулометрическим составов, твердостью частиц, 

угловыми характеристиками конструкции рыхлителя, скоростью движения 

образца в массе. 

Схема предлагаемого стенда для испытаний образцов, моделирующих 

работу рыхлителя, в абразивной массе приведена на рис.1. 

От электродвигателя 1 через муфту 2 и редуктор 3 вращение переда-
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ется на вертикальный вал 4 и шестилучевое коромысло 5. На коромысле с 

возможностью осевого перемещения крепятся штанги 6, на которых уста-

навливаются исследуемые (два) и контрольный образец 7. На коромысле, 

кроме этого, устанавливаются штанги, на которых крепятся устройство 

9,позволяющее выравнивать и уплотнять грунт 8, после прохождения ис-

следуемых образцов 7. 

 

Рисунок 1 – Схема испытательного стенда 

 

Образец 7 моделирует форму наконечников рыхлителей и имеет воз-

можность поворачиваться на заданный угол в вертикальной плоскости в 

диапазоне от 35
о
 до 65

о
, что соответствует диапазону изменения угла рых-

ления наиболее часто используемых рыхлителей для разработки грунта.  

Конструкция стенда позволяет регулировать расстояние образцов от 

их  центра вращения, что позволяет обеспечивать восстановление изнаши-

вающих свойств грунта после заданного времени испытаний.  

При испытаниях на стенде имеются возможности моделирования 

свойств разрабатываемого грунта. Можно использовать в качестве абра-

зивной массы кварцевый песок, различные абразивные материалы различ-

ной фракции и влажности. Возможно также использование композиции 

песка (наполнитель, 95..97%) с парафином (связующее 5..3%). Указанную 

композицию нагревают до 100…120
о
С, перемешивают, уплотняют, после 

чего охлаждают до температуры окружающего воздуха. Такой материал по 

своим свойствам может быть приравнен к мерзлому суглинку влажностью 

16…20% при температуре от -5
о
С до -10

о
С [2].  

Для обеспечения моделирования мерзлого грунта стенд с увлажнен-
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ным до требуемых значений абразивом может быть помещен в термокаме-

ру TV-1000, где после выдержки при нужной температуре в течение тре-

буемого для схватывания абразивной массы времени возможно проведение 

испытаний на изнашивание в диапазоне климатически низких температур. 

При этом для обеспечения температурного режима испытания и возмож-

ности уплотнения мерзлого грунта испытания проводят на минимально 

возможных угловых скоростях движения образцов.  

Таким образом, предложенный метод стендовых испытаний позволяет 

моделировать в широких пределах условия работы рыхлителей, конструкцию 

наконечников (зуба) рыхлителя, изнашивающие свойства грунтов и исследо-

вать сопротивляемость изнашиванию различных материалов, применяемых 

для рыхлителей грунта в условиях климатически низких температур. 
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Выполнено термодинамическое моделирование взаимодействия образцов 

исследуемой стали 25Х3М3НБЦА с газовыми средами в процессе трения сколь-

жения с ресурсным смазыванием при заданных давлениях, температурах и со-

ставах газовой среды. Показано, что составы слоев на поверхности образцов 

практически не зависят от исходного состава слоев, причем состав слоев при 

более высокой температуре больше способствует жаростойкости образцов, 

чем слои, образующиеся при низких температурах. 

Performed thermodynamic modeling of the interaction of samples of the investi-

gated steel 25Kh3M3NBTsA gas environments in the process of sliding friction with 

lubrication of the resource at given pressures, temperatures and compositions of the 

gaseous medium. It has been shown that the compositions of layers on the sample sur-
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face almost depends on the initial composition of the layers wherein the composition 

of the layers at a higher temperature promotes greater heat resistance of the samples, 

than the layers formed at low temperatures. 
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Газофазное карбонитрирование железа и сплавов на его основе обыч-

но проводят в смеси аммиака и углеродсодержащих газов, таких как метан, 

эндогаз, экзогаз. При сгорании природного газа с недостатком воздуха по-

лучают эндогаз, а с избытком воздуха – экзогаз. Составы эндогаза и экзо-

газа зависят от соотношения компонентов сжигаемой смеси и условий 

сжигания. 

Разновидностью низкотемпературного газофазного карбонитрирова-

ния является никотрирование, заключающееся в обработке изделий на ос-

нове железа в атмосфере, состоящей из 50 % аммиака и 50 % эндогаза при 

570 
0
С, обеспечивающее получение на поверхности изделий из углероди-

стых и легированных сталей малопористого карбонитридного слоя -

железа, значительно повышающего стойкость деталей к истиранию. 

Вариантом никотрирования является разработанный фирмой “Айхелин” 

“Нитрок-процесс” способ карбонитрирования при 570 
0
С в смеси аммиака и 

неочищенного экзогаза при соотношении 1:1 или 1:2. На поверхности дета-

лей, обработанных по методу “Нитрок”, за два часа образуется гомогенный 

малопористый оксикарбонитридный слой толщиной 10…15 мкм. Получен-

ные в нитрок-процессе карбонитридные слои обладают меньшей пластично-

стью и износостойкостью по сравнению со слоями, полученными “никотри-

рованием”, что обусловлено пониженной насыщенностью карбонитридного 

слоя углеродом в связи с невысоким углеродным потенциалом атмосфер на 

базе экзогаза в сравнении с эндогазовыми атмосферами. 

Цель работы – термодинамическое моделирование взаимодействия об-

разцов исследуемой конструкционной теплостойкой никотрированной стали 

с газовыми средами в процессе трения скольжения с ресурсным смазыванием 

при заданных давлениях, температурах и составах газовой среды. 

Для исследуемой конструкционной теплостойкой стали 

25Х3М3НБЦА использован режим никотрирования: температура – 580 
0
С, 

время обработки – 8 часов, состав насыщающей смеси NH3:CH4 (эндогаз) – 

50:50 объем. %, давление 10
3
 Па. Для указанных условий никотрирования 

толщина поверхностной карбонитридной зоны, выполняющего основные 

триботехнические функции по защите деталей от повреждаемости, в виде 

“белой” нетравящейся полосы составила 23 мкм, а эффективная глубина 

диффузионного подслоя, так называемой зоны внутреннего азотирования, 

которая предопределяет в основном несущую силовую способность по-

верхностного слоя материала – 231 мкм. 
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Термодинамические расчеты равновесных концентраций компонентов 

в многокомпонентных гетерогенных системах проводились с использова-

нием известных [1] алгоритмов, основанных на решении системы уравне-

ний, полученных из условия максимума энтропии, и реализованных в ком-

пьютерных программах. Для выполнения расчетов использовался про-

граммный комплекс АСТРА [1]. Оценка взаимодействия в системе “сплав-

газ” проводилась в рамках термодинамической модели многослойных 

структур [2], в которой окалина представлялась набором параллельных по-

верхности слоев, различающихся по составу. Слои рассматривались в ка-

честве локально равновесных подсистем с собственными равновесными 

параметрами. Соответственно, для каждой такой подсистемы проводились 

независимые расчеты методами равновесной термодинамики. При модели-

ровании изменений состава по глубине сплавов задавался параметр: 

gi=mт/(mт+mг), соответствующий доле газа (от 0,01 до 0,999) в поверхност-

ных слоях по глубине, mт – масса конденсированных компонентов, mг – 

масса газа. Сведения о термодинамических свойствах компонентов, обра-

зующихся в рассматриваемых системах, брали из справочника [3] и базы 

данных программы АСТРА. 

При оценке взаимодействия сплавов с газовыми средами в качестве 

основного состава сплава использовался следующий состав стали (в мол. 

долях): Fe 0,9273 Cr 0,0322 Mo 0,0175 Ni 0,0057 Si 0,0024 Mn 0,0017 Nb 

0,0006 Zr 0,0001 S 0,0002 P 0,0002. 

При расчетах состава слоев после механической обработки образцов 

задавались следующие параметры системы: атмосферное давление P=10
5
 

Па, температуры T=573 К и T=973 К, соответствующие предельным тем-

пературам разогрева образцов при разных условиях трения. 

Предполагалась также возможность образования двух твердых рас-

творов. Первый, состоящий из компонентов сплава Fe, Cr, Mo, Si, Mn, Nb, 

Zr. Второй, включающий в себя образующиеся соединения Fe4N, Fe2N, 

CrN, NbN, NbC, Si3N4, FeSi, Fe3C, Cr3C2, Cr7C3, Mn7C3, Mo2C, MoSi2, ZrN. 

Результаты моделирования образования поверхностных слоев на об-

разцах, подвергающихся процессу трения на воздухе в присутствии инду-

стриального масла ИС-45 представлены для Т=573 К на рис. 1 и для T=973 

К на рис. 2. 

Анализ рис. 1 показывает, что при трении скольжения с ресурсным 

смазыванием при 573 К поверхностный слой образца будет состоять из ок-

сида Fe2O3 с примесью MoO3, а в промежуточном слое будет находиться 

оксид Fe3O4 с примесью MoO2 и Cr2O3, кроме того, есть слой внутреннего 

окисления, содержащий в основном MoO2 и Cr2O3 и углерод. При более 

высокой температуре 973 К состав слоев меняется (рис. 2). От поверхности 

вглубь будут наблюдаться Cr2O3 (c Fe2MnO4 и SiO2), Fe3O4 (с MoO2) и слой, 

прилегающий к металлу – FeO. 

Состав слоев при более высокой температуре больше способствует 

жаростойкости образцов, чем слои, образующиеся при низких температу-

рах. 
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Рисунок 1- Зависимость xi (мольная доля) – содержания компонентов 

в поверхностных слоях стали от gi – массовой доли компонентов воздуха 

при Т=573 К при разных соотношениях C/N 

На рис. а) и б) содержание компонентов приведено в разном масштабе 

 

  

Рисунок 2- Зависимость xi (мольная доля) – содержания компонентов 

в поверхностных слоях стали от gi – массовой доли компонентов воздуха 

при Т=973 К при разных соотношениях C/N 

На рис. а) и б) содержание компонентов приведено в разном масштабе 

 

Расчеты также показали, что: 

– составы слоев на поверхности образцов практически не зависят от 

исходного состава слоев, который получен после никотрирования; 

– наличие масла на поверхности практически не оказывает влияние на 

составы слоев; 

– некоторое отклонение состава образцов от состава стали 

25Х3М3НБЦА не оказывает существенного влияния на качественный со-

став образующихся поверхностных слоев. 

Выводы 

1. Выполнено термодинамическое моделирование взаимодействия об-

разцов исследуемой стали 25Х3М3НБЦА с газовыми средами в процессе 

трения скольжения с ресурсным смазыванием при заданных давлениях, 

температурах и составах газовой среды. 

2. Результаты моделирования образования поверхностных слоев на 
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образцах, подвергающихся процессу трения на воздухе в присутствии ин-

дустриального масла ИС-45 показывают, что: 

– при процессе трения при 573 К поверхностный слой образца будет 

состоять из оксида Fe2O3 с примесью MoO3, а в промежуточном слое будет 

находиться оксид Fe3O4 с примесью MoO2 и Cr2O3, кроме того есть слой 

внутреннего окисления, содержащий в основном MoO2 и Cr2O3 и углерод; 

– повышение температуры до 973 К приводит к изменению фазового 

состава – от поверхности вглубь будут наблюдаться Cr2O3 (c Fe2MnO4 и 

SiO2), Fe3O4 (с MoO2) и слой, прилегающий к металлу – FeO. 
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В работе было исследовано смещение положения критических точек в 

многослойных стальных материалах. Было проанализировано влияние кинетики 

смещения критических точек на сохранение ламинарной структуры.    
 

In this paper the displacement of the position critical points in multilayer steel 

materials was investigated. The influence kinetics displacement of critical points on 

the preservation of the laminar structure was analyzed. 
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В настоящее время одним из направлений современного материалове-

дения является создание многослойных металлических конструкционных 
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материалов, слоистая (ламинарная) структура которых обеспечивает полу-

чение в таких материалах высокого комплекса механических свойств. Та-

кие материалы возможно создавать на базе разных классов металлов – как 

цветных, так и черных. Наибольший практический интерес представляют 

многослойные металлические материалы на базе сталей.  

Получение многослойных стальных материалов ведется по экспери-

ментальному технологическому маршруту (рис. 1) методом горячей пакет-

ной прокатки [1]. Исходными материалами служат широко используемые в 

промышленности марки сталей. В качестве заготовок берутся листы сталей 

двух марок толщиной 0,5 мм. На первом этапе происходит их мерная рез-

ка, обработка поверхности и укладка в пакет, состоящий из 100 чередую-

щихся между собой листов сталей по 50 штук каждой марки. На втором 

этапе пакет вакуумируется и проходит горячую прокатку при 1000 
о
С. В 

результате после первого технологического цикла получают многослой-

ный стальной материал толщиной 10 и 2 мм.  Толщина отдельного слоя 

при этом составляет 100 и 20 мкм. Для проведения второго технологиче-

ского цикла в качестве исходных заготовок необходимо взять листы мно-

гослойного стального материала после первого цикла. По завершению вто-

рого цикла получают листы толщиной 10 и 2 мм, однако толщина отдель-

ного слоя в них составляет уже 5 и 1 мкм. 

 
Рисунок 1 – Схема экспериментального технологического маршрута 

получения многослойного стального материала 

 

При синтезе многослойного стального материала формируется лами-

нарная структура  (рис. 2а). Как было сказано выше, получаемая ламинар-

ная структура обеспечивает высокие показатели механических свойств. 

Однако при синтезе необходимо не только сформировать ламинарную 

структуру, но и не допустить появления структурного нарушения лами-

нарности, которое заключается в появлении поликристаллической зерен-

ной структуры (рис. 2б).  

Появление поликристаллической зеренной структуры, как было выяв-

лено ранее в исследованиях, связано с влиянием температурного фактора 

[2]. Дело в том, что горячая прокатка в экспериментальном маршруте со-

стоит из нескольких проходов для суммарного накопления общей дефор-

мации. При увеличении количества проходов толщина многослойного 
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стального материала уменьшается, и возрастают его тепловые потери в ок-

ружающую среду. Поэтому между проходами используют промежуточные 

подогревы до заданной температуры прокатки в 1000 
о
С. Подстуживания и 

подогревы могут привести к тому, что после некоторого количества про-

ходов возникнет термоциклирование  в интервале температур прямого 

превращения, которое и приводит к многократной фазовой перекристалли-

зации и нарушению ламинарности. 

 

  
а) б) 

Рисунок 2 – Микроструктуры поперечного сечения многослойных 

стальных материалов после второго технологического цикла (толщина 

слоя 5 мкм): а)  модельная композиция сталей У8+08Х18Н10; б) модельная 

композиция сталей У8+08Х18 
 

Однако, как видно из рис. 2 нарушение ламинарности происходит не 

на всех композициях многослойных стальных материалов. Это связано со 

следующим. При синтезе многослойного материала происходит диффузия 

легирующих элементов и углерода [3]. Вследствие диффузии химических 

состав многослойного стального материала усредняется, что в свою оче-

редь приводит к  смещению критических точек прямого превращения [4] в 

сторону низких температур. Таким образом, область существования аусте-

нита расширяется. А так как горячая прокатка многослойного стального 

материала проводится при 1000 
о
С, т.е. в области существования аустени-

та, то на сохранение ламинарности структуры влияет кинетика смещения 

критических точек.  

Целью исследований было выявление влияния кинетики смещения 

критических точек при синтезе многослойных стальных материалов на со-

хранение формируемой ламинарной структуры.  

В качестве объектов исследований были взяты две модельные компо-

зиции многослойных стальных материалов – 08кп+08Х18 и 

08кп+08Х18Н10, образцы которых имели разную степень дисперсности 

ламинарной структуры (т.е. разную толщину отдельного слоя). Основным 

методом исследования служил метод дифференциальной сканирующей ка-

лориметрии (ДСК) с применением высокотемпературного калориметра 

DSC 404 F1 Pegasus фирмы Netzsch. Исследуемые образцы нагревались до 

температуры 1000 
о
С в инертной среде аргона, далее они выдерживались в 

течение 5 минут, а затем охлаждались со скоростью 10 
о
С/мин. В режиме 

охлаждения для каждой из композиций были получены  соответствующие 

термограммы охлаждения, на которых были зафиксированы критические 

точки прямого превращения (рис. 3). 
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а) б) 

Рисунок 3 – Термограммы охлаждения образцов для модельных ком-

позиций: а) 08кп+08Х18; б) 08кп+08Х18Н10 
 

Из полученных термограмм на рис. 3 видно, что в модельной компо-

зиции 08кп+08Х18 смещения критических точек прямого превращения не 

происходило, когда как в модельной композиции 08кп+08Х18Н10 про-

изошло смещение критических точек прямого превращения в область 

средних температур. Стоит отметить, что эти модельные композиции от-

личаются друг от друга наличием никеля в последней. Ранее приводив-

шиеся исследования [4] на модельных композициях У8+08Х18 и 

У8+08Х18Н10, показали, что в этих двух композициях происходило сме-

щение критических точек прямого превращения, причем в композиции 

У8+08Х18 смещение произошло в область средних температур, а в компо-

зиции У8+08Х18Н10 в область низких температур. Также стоит отметить, 

что композиции, использующиеся в настоящем исследовании, не имеют в 

своем составе большого содержания углерода. 

Таким образом, из проведенных исследований можно сделать сле-

дующие выводы. Расширение области существования аустенита, в которой 

производится горячая пакетная прокатка, в модельной композиции 

08кп+08Х18 не произошло, когда как в модельных композициях 

08кп+08Х18Н10, У8+08Х18 и У8+08Х18Н10 область существования ау-

стенита расширилась, причем в последней композиции наибольшим обра-

зом. Быстрота смещения критических точек в модельной композиции 

У8+08Х18Н10 стала залогом сохранения ламинарности структуры после 

проведения второго технологического цикла (рис. 2а).  С другой стороны 

все четыре модельные композиции многослойных стальных материалов 

различаются своим химическим составом. Учитывая, что при синтезе мно-

гослойного стального материала происходит диффузия, то в дальнейших 

исследованиях необходимо выявить, как влияет диффузия на кинетику 

смещения критических точек в многослойных стальных материалах. 
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В 

КУЛАЧКОВЫХ МЕХАНИЗМАХ ТКАЦКОГО СТАНКА 
 

EXCITATION OF VIBROACOUSTIC OSCILLATIONS IN THE CAM 

MECHANISMS OF THE LOADING MACHINE 
 

Поболь О.Н. (Московский государственный университет технологий и управ-

ления им. К.Г. Разумовского, г. Москва, РФ) 

Фирсов Г.И. (Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН, г.Москва, РФ) 
 

Pobol O.N. (Moscow State University of Technologies and Management named after 

K.G. Razumovskiy, Moscow, Russia) 

Firsov G.I. (Blagonravov Mechanical Research Institute of RAN, Moscow, Russia) 
 

Предложена методика оценки уровня потока колебательной энергии в кон-

струкции ткацкого станка, вызванного работой кулачковых механизмов. При-

ведены результаты исследования влияния демпфирования удара на величину по-

тока колебательной энергии. 

A method for estimating the level of the vibrational energy flux in the loom de-

sign caused by the operation of the cam mechanisms is proposed. The results of the in-

vestigation of the impact damping effect on the value of the vibrational energy flux are 

presented. 
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Системное моделирование процессов возбуждения, распространения 

и излучения виброакустической энергии в машинах и механизмах показы-

вает, что наиболее рациональными путями снижения виброакустической 

активности машин являются уменьшение возбуждения в источнике, гаше-

ние на пути распространения структурного шума и звукоизоляция отдель-

ных интенсивных излучателей. 

В настоящей работе рассматриваются вопросы определения уровней 

возбуждения в источниках и намечаются пути уменьшения энергии удар-

ных импульсов в механизмах ткацкого станка. 

Экспериментальное исследование источников шума и виброактивных 

узлов ткацкого станка [1, 2] показало, что основными генераторами и из-
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лучателями шума являются батанный, боевой и зевообразовательный ме-

ханизмы, Все они имеют кулачковый привод. 

Рассмотрим более подробно методику определения мощности энерге-

тического потока, вводимой в систему, на примере зевообразовательного 

механизма станка АТПР-120. Здесь за один оборот кулачка происходит 

шесть ударов, связанных с зазорами между кулачками и роликами, совпа-

дающих по времени с началом опускания ремизной рамки и сменой знака 

ускорения в период подъема и опускания (основной удар). 

Для расчета виброакустической активности механизма необходимо 

знать величину энергии, введенной в систему от пары кулачок-ролик: 

                                                    
0

( ) ( ) .N G d  


    

В этом уравнении спектральная плотность мощности G(ω) в случае слу-

чайного стационарного эргодического процесса равна [3, 4] 
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где Т - время реализации; ST(ω) - текущий спектр. 

Анализ графиков спектральной плотности виброускорения и звуково-

го давления показал нестабильность во времени амплитуд и положения 

максимумов, на низких частотах, что позволяет предполагать наличие в 

системе амплитудной и частотной модуляции. Причиной модуляции явля-

ется изменение периода и абсолютных величин силовых воздействий, вы-

зывающих вибрацию и шум. Амплитудная модуляция отчетливо проявля-

ется в виде боковых полос в спектре относительно некоторого среднего 

значения и характеризуется коэффициентом модуляции 

                                             k = (Аmах – Amin)/( Аmах + Amin), 

где Аmах, Amin - наибольшие и наименьшие отклонения от среднего значения. 

Для акустических и вибрационных процессов в текстильных машинах харак-

терные значения коэффициента модуляции лежат в пределах от 0,05 до 0,2. 

Рассмотрим низкочастотную узкополосную вибрацию с частотой ω0, 

возбужденную гармонической составляющей инерционных сил в кулачко-

вом механизме. При амплитудной модуляции уравнение колебаний на этой 

частоте может быть записано в виде: 

                  X(t) = A0 [1 + kf(t)]cos(ω0t +φ0),                                            (1) 

f(t) - функция модуляции; φ0 - фазовый угол. 

В простейшем случае синусоидальной функции модуляции f(t) = sinωt 

уравнение (1) принимает следующий вид: 

      X(t) = A0 {cos(ω0t +φ0) + 0,5k cos[(ω0 + ω)t +φ0] + 0,5k cos[(ω0 - ω)t +φ0]}.        

В спектре в этом случае, кроме одной составляющей А0 на несущей 

частоте ω0 появляются две симметричные боковые составляющие A0k/2 на 

частотах (ω0 ± ω). В случае сложного спектра модулирующей функции появ-

ляется множество таких линий заполнения. Однако для текстильных машин 

определяющее значение при реальных значениях коэффициента модуляции 

от 0,05 до 0,2 имеет только основная частотная составляющая А0, что и по-

зволяет рассматривать низкочастотные процессы как детерминированные. 
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При частотной модуляции, связанной, например, с неравномерностью 

вращения инерционного элемента, которая для текстильных машин дости-

гает 6% [5], уравнение колебаний на частоте ω0 может быть описано урав-

нением (для случая гармонической модуляции) 

                              X(t) = A0 cos[ω0(1 + h cos ωt)t + φ0], 

где h = Δω/2ω0 - относительная девиация частоты; Δω - абсолютное значе-

ние девиации частоты; ω - частота модуляции. 

Используя функции Бесселя, это уравнение можно привести к виду [6] 

                             0 0( ) cos( ) .
2

X t A J t



 







   
   

  
  

Каждая из функций Бесселя Jν(z) в этом уравнении имеет главный 

максимум на частоте ν = Δω/2ω и асимптотически затухает. Ширина полосы 

частотно-модулированного сигнала приближенно равна удвоенной девиации 

частоты 2Δω. Для текстильных машин, у которых основные механизмы ра-

ботают с частотами вращения в пределах 500-600 об/мин, частотная моду-

ляция при анализе, как правило, существенно не проявляется. Считая ос-

новную несущую частоту равной fmax = 100 Гц и принимая наибольшую 

неравномерность хода машины 6% [5], получим в соответствии с изложен-

ным Δf = 6 Гц. Такая размытость спектра даже при узкополосном анализе с 

шириной полосы Δfп = 10 Гц на характере спектра не сказывается [4]. 

Таким образом, процесс возбуждения колебаний можно рассматри-

вать как ударный процесс с постоянным средним периодом T0 и средней 

продолжительностью τ0 и воспользоваться уравнением мощности, введен-

ной в систему при полусинусоидальных ударах кулачка и ролика [5]: 
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где 2 2

0 0 0(1 ) / 2 ;N mv e T   m - приведенная ударная масса; vo - скорость со-

ударения; е - коэффициент восстановления скорости при ударе. 

Расчет энергетического спектра ударных импульсов в рассматривае-

мом случае может быть выполнен, если считать периодом Т0 средний вре-

менной интервал между ударами ролика по кулачкам, а средней длитель-

ностью удара τ0 - расчетную величину ударного взаимодействия между ро-

ликом и холостым кулачком после размыкания зазора на ведущем кулачке. 

Тогда длительность соударения по теории Герца для прямого удара най-

дется по соотношению [7] 

                                                0,6 0,4 0,2

0 1 03,2 ,m k v    

где для случая малости области контакта по Штаерману 

                                                 m = m1m2(m1 + m2)
-1

, 
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                                                 v0 = Rω cos α, 

R - радиус-вектор кулачка в точке соударения; m1, m2 - массы кулачка и ро-

лика; r1, r2 - радиусы кулачка и ролика в точке соударения; μ, Е - коэффи-
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циент Пуассона и модуль Юнга для контактирующих тел. Наибольшее 

значение силы в зоне контакта в этом случае [7]: 

                                  

0,6
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3/2 0,6 0
max 1 1

5
.

4
m

v
F k a k m

 
   

 
 

Расчеты, выполненные для стального ролика в случае максимально 

допустимого зазора, показали, что τ0 = 1,5 10
-4

 с, Fшах = 300 кгс, fmax = 0,7/τ0 

= 4,7 10
3
 Гц. 

Исследование системы уравнений (2) с учетом (4) и полученных чис-

ленных значений параметров удара показало, что одним из эффективных 

способов снижения вибро- и звукоизлучения конструкции является увели-

чение продолжительности удара τ0 и снижение силы удара в паре кулачок-

ролик. Уменьшение нагрузки на ролик-кулачок в момент удара может 

быть достигнуто в рассматриваемой конструкции за счет демпфирования 

удара, что достигается введением упругого элемента в конструкцию роли-

ка. В этом случае параметры ударного процесса находятся по уравнениям 
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где 0,5

1[( ) ] ;P m m     δст - статический прогиб в зоне контакта ролика; m - 

ударная масса подпружиненного элемента. 

В данном случае получим '

0  = 3 10
-0,4

 с, '

maxF  = 170 кгс, fmax = 2,3 10
3
 Гц. 

Как видно из приведенных расчетов, в результате применения вибродемпфи-

рованных роликов удается снизить вдвое силу удара в паре кулачок-ролик и 

одновременно увеличить продолжительность удара от 1,5 10
-4

 до 3·10
-4

 с, что 

приводит к смещению максимума в спектрах с 4700 до 2300 Гц. 

Экспериментальное исследование ударных импульсов для серийного 

и вибродемпфированного ролика подтвердило, что величина ударного им-

пульса для демпфированного ролика уменьшилась в два раза по амплитуде 

при смещении спектра в низкочастотную область. При этом виброактив-

ность зевообразовательного механизма с вибродемпфированным роликом 

уменьшилась в высокочастотной области на 25-50 %, а звукоизлучение ре-

мизных рамок - на 4 дб. 
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Проведенный анализ литературных данных показывает, что особое влия-

ние на величину механических характеристик многослойных материалов оказы-

вает толщина слоя. Были исследованы зависимости твердости, определенные 

по методу Бринелля, для материалов, состоящих из попеременно чередующихся 

слоев сталей У8+08Х18Н10 и 08Х18Н18+08Х18 и проведена проверка адекват-

ности зависимости Холла-Петча для данных композиций. Установлено, что для 

композиции 08Х18Н10+У8 закономерность выполняется, в то время, как для 

композиции 08Х18Н10+08Х18 зависимость не имеет линейного вида.  
 

The analysis of literature data shows that the thickness of the layer exerts a spe-

cial influence on the mechanical characteristics of multilayer metal materials. We have 

investigated dependences of the hardness HB of materials consisting from different 

layers of steel and we have examined Hall-Patch dependence for these materials. 
  
Ключевые слова: многослойные материалы, зависимость Холла-Петча, твер-

дость 

Key words: multilayer materials, Hall-Patch dependence, hardness 
 

Многослойные металлические материалы с нанормазмерными струк-

турными составляющими представляет значительный интерес для исследова-

телей. В последнее время проводится все больше работ, направленных на 

изучение как механических, так и физических свойств данных материалов.  

Ранее были проведены исследования механических свойств много-

слойных металлических материалов, полученных методом горячей пакет-

ной прокатки. Было установлено, что при уменьшении толщины слоя от 2 

мкм до 0,1 мкм в композиции 08Х18+08Х18Н10 твердость исходной ком-

позиции, измеренная методом Бринелля, увеличивается от 180 до 370 еди-

ниц, а в композиции У8+08Х18Н10 от 110 до 450 единиц [1].  

Основным фактором, определяющим механические свойства много-

слойных материалов, является толщина слоя, так как именно эта величина 

определяет поведение дислокаций при деформации. Выражением, связы-

вающим структуру металлического материала и его механические характе-

ристики, является зависимость Холла-Петча.  

σt= σ0+k(1/d
1/2

)  

Уравнение Холла-Петча связывает рост предела текучести поликристал-

лического материала с уменьшением размера зерна [2]. При этом считается, 

что если границы зерен являются основными или единственными препятст-
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виями для скольжения дислокаций при испытаниях, то уравнение применимо 

как к описанию предела прочности, так и твердости металлов [3].  

Для многослойных материалов в качестве параметра d может высту-

пать средняя толщина отдельного слоя t, так как именно она определяет не 

только длину пробега дислокаций, но и предельно возможный радиус изги-

ба дислокационной петли. Не менее важной оказывается и роль коэффици-

ента «k», который в поликристаллических материалах характеризует слож-

ность эстафетной передачи деформации от зерна к зерну, которая зависит в 

том числе и от степени разориентировки приграничных объемов.  

В работе [4] на примере многослойных материалов Nb-(Nb-50%Ti) 

было показано, что увеличение твердости HV в процессе прокатки при 

комнатной температуре связано с уменьшением толщины слоя от 112 до 5 

нм. Полученные данные хорошо описываются зависимостью Холла-Петча, 

которая в данном случае являлась постоянной во всем диапазоне толщин и 

имела вид: 

HV=1688+2125 t
1/2 

Аналогичным образом в работе [5] исследовался композит Cu-Nb, со-

держащий 64000 слоев Cu и Nb. В этом случае было установлено, что в 

данном случае зависимость Холла-Петча не является монотонной. В ин-

тервале толщин от 112 до 25 нм зависимость Холла-Петча имеет вид:  

HV=70+960 t
1/2

, 

а в интервале толщин от 25 до 5 нм:  

HV=231+158 t
1/2

. 

Авторы данной работы считают, что возможность изменения характе-

ра зависимости может наблюдаться из-за изменения кристаллографической 

текстуры в соседних слоях. Так, при толщине слоя меньше 25 нм плоско-

сти и соответствующие направления скольжения имею угловую разориен-

тировку не более 5 градусов. Это говорит о том, что в данном случае пере-

дача скольжения с помощью генерации дислокаций от слоя к слою будет 

значительно облегчена, чем при толщинах свыше 25 нм. Изменение коэф-

фициента «k» практически в 6 раз в зависимости Холла-Петча для данной 

композиции показывает уменьшение эффективности межслойных границ, 

как препятствия для движущихся дислокаций.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о то, что помимо толщины слоя 

«t», на механические свойства оказывает влияние, в том числе, и состояние 

межслойных границ. Поэтому актуальным является исследование актуаль-

ности зависимости Холла-Петча применительно к многослойным материа-

лам, полученным на основе сталей.  

В качестве объектов исследования были выбраны образцы многослой-

ных металлических материалов, состоящих из попеременно чередующихся 

слоев сталей У8 и 08Х18Н10 и сталей 08Х18 и 08Х18Н10. Образцы полу-

чали методом горячей пакетной прокатки. В соответствии с разработанным 

технологическим процессом каждый этап включает в себя операции сбор-

ки первоначального пакета из листов выбранных материалов, компактиро-

вание пакета и прокатки в вакууме при температуре 1000 °С до заданной 
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толщины, раскройку полученного листа на новые заготовки и сборку их в 

новых пакет, после чего цикл повторяется необходимое количество раз до 

получения конечных габаритов заготовки [6].  

Для исследования использовалось девять образцов, четыре образца 

для композиции У8+08Х18Н10 и пять образцов для композиции 

08Х18+08Х18Н10 с различным количеством слоев, и различной толщиной 

слоя. В композиции У8+08Х18Н10 толщины слое изменялись в диапазоне 

от 100 мкм до 1 мкм, а в композиции 08Х18+08Х18Н10 от 130 мкм до 0,16 

мкм.  Количество слоев от первого цикла прокатки до второго цикла уве-

личивалось от 100 штук до 1500 для композиции У8+08Х18Н10, и от 100 

штук до 60000 (по расчету) для композиции 08Х18+08Х18Н10. 

Твердость поверхности многослойных материалов определялась по 

методу Бринелля при нагрузке равной 3 т. Полученные результаты показа-

ли, что твердость для выбранных материалов в измеренном диапазоне 

толщин может быть описана зависимостью Холла-Петча.  

Так для композиции 08Х18Н10+У8 ее можно представить в виде:  

HB=147+298 t
1/2

. 

Полученные данные могут быть представлены линейной зависимо-

стью во всем диапазоне измеренных толщин (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Зависимость твердости по Бринеллю композиции 

08Х18Н10+У8 в интервале толщин слоев от 100 до 1 мкм от t (где t
 
– тол-

щина одного слоя) 

 

При этом зависимость Холла-Петча, полученная для композиции 

08Х18+08Х18Н10, как видно на рисунке 2, линейной не является. Для ком-

позиции 08Х18+08Х18Н10 уравнение Холла-Петча можно представить в 

следующем виде:  

HB=233+33 t
1/2

 

Учитывая, что при горячей пакетной прокатке наблюдается локализа-

ция пластического течения в слоях многослойного материала, процесс уто-

нения слоев, как показывают наши исследования, связан с формированием 

кристаллографической текстуры в многослойном материале. Учитывая 
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близкую кристаллографическую ориентацию слоев можно предположить, 

что причиной нарушения зависимости Холла-Петча, может служить не 

«передача скольжения с помощью генерации дислокаций от слоя к слою», а 

прямой переход дислокаций из слоя в слой.  

 

 
Рисунок 2 – Зависимость твердости по Бринеллю композиции 

08Х18+08Х18Н10 в интервале толщин слоев от 130 до 0,16 мкм  
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МОДИФИКАТОРА НА ОСНОВЕ  SiC и Al2O3 НА СТРУКТУРУ 

БРОНЗЫ БрО10Ф1 В ПОКРЫТИЯХ, ПОЛУЧАЕМЫХ 
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STUDY OF EFFECT OF NANOSCALE MODIFIER BASED ON SiC AND 

AL2O3 ON THE STRUCTURE OF BRONZE BrO10F1 IN COATINGS 

OBTAINED BY CENTRIFUGAL INDUCTION METHOD 
 

Сосновский И.А., Комаров А.И., Орда Д.В., Искандарова Д.О. (Объединен-

ный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, РБ) 

Sosnovsky I.A, Komarov A. I., Orda D. V., Iskandarova D. O. (The Joint Insti-

tute of Mechanical Engineering of the National Academy of Sciences of Belarus) 
 

Изучено воздействие наноразмерного модификатора на основе SiС и Al2O3 

на структуру бронзы БрО10Ф1 в покрытиях, получаемых центробежным ин-

дукционным методом. Показано, что оптимальным составом для нанесения 

антифрикционных покрытий из металломатричных композитов может яв-

ляться порошковая шихта повышенной износостойкости, включающая бронзо-

вый порошок БрО10Ф1 в сочетании с 5 масс.%  наноразмерных частиц карбида 

кремния и корунда.  

Effect of the nano-sized modifier based on SiC and Al2O3 on the structure of 

bronze BrO10F1 in coatings obtained by a centrifugal induction method was studied. 

It is shown that the optimal composition for the application of antifriction coatings 

from metal matrix composites can be powder mixture increased wear resistance, in-

cluding bronze powder BrO10F1 in combination with 5 wt.% of nanoscale particles of 

silicon and corundum. 
 

Ключевые слова: центробежный индукционный метод, наноразмерный моди-

фикатор, структурообразование, антифрикционное порошковое покрытие 

Key words: centrifugal induction method, nanoscale modifier, structurization, antifric-

tion powder coating 
 

Введение Увеличение прочности, надежности и долговечности дета-

лей механизмов и узлов трения, подвергающихся при эксплуатации повы-

шенному воздействию тепловых и механических нагрузок, является акту-

альной проблемой современного машиностроения. Способствовать ее пре-

одолению может использование при изготовлении деталей механизмов и 

узлов трения материалов, имеющих металлическую основу с нанесенными 

металломатричными покрытиями, которые, при правильном сочетании со-

ставных элементов, обладают такими взаимоисключающими свойствами, 

как относительно высокая твердость, жесткость, прочность и относительно 

высокая теплопроводность и вязкость. Таким уникальным сочетанием 

свойств могут обладать, например, металломатричные композиты, в кото-

рых матрица представлена медными и алюминиевыми сплавами, а напол-

нитель – твердыми включениями в виде некогерентных и малодеформи-

руемых по отношению к металлической матрице неметаллических частиц, 

представляющих собой тугоплавкие оксиды или карбиды. Одним из таких 

широко используемых наполнителей, обладающих перечисленными свой-
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ствами, является карбид кремния [1,2]. 

По показателям энергоэффективности [3,4] при нанесении металло-

матричных композитов на плоскую или цилиндрическую поверхность 

стальных деталей механизмов и узлов трения, целесообразно использовать 

индукционную наплавку. Целесообразность использования такой наплавки 

также вытекает из достаточно широкого применения в машиностроитель-

ном и ремонтном производстве установок индукционного нагрева токами 

высокой частоты (10–100 кГц) мощностью свыше 10 кВт. 

Целью работы являлось определение оптимального состава металло-

матричного композита на основе изучения влияния комплексного модифи-

катора, содержащего наноразмерные частицы карбида кремния и корунда, 

на структурообразование и дюрометрические свойства антифрикционного 

покрытия, полученного центробежной индукционной наплавкой оловяни-

сто-фосфористой бронзы на стальную подложку. 

Изучение влияния комплексного модификатора, содержащего на-

норазмерные частицы карбида кремния и корунда, на структурообра-

зование и дюрометрические свойства антифрикционного покрытия. 
Бронза БрОФ10-1 имеет двухфазную структуру, состоящую из α-твердого 

раствора олова в меди. В сплавах системы Cu-Sn образуются соединения β-

фаза Cu5Sn, δ-фаза Cu31Sn8, представляющая собой хрупкое соединение, ε-

фаза Cu3Sn. В реальных условиях охлаждения бронза состоит из твердого 

раствора и Cu31Sn8 Cu6Sn5. В бронзе БрОФ10-1, содержащей 10% Sn, в рав-

новесном состоянии с α-раствором присутствует эвтектоид α+Cu31Sn8, 

представляющий собой твердую структурную компоненту. В процессе 

трения деталей с покрытием такого состава твердые прослойки структуры 

исполняют роль опоры, а мягкие участки, истираясь, облегчают приработ-

ку и способствуют образованию на поверхности мелких канавок, по кото-

рым циркулирует смазка. При этом в случае образования соединения меди 

с оловом Cu6Sn5 (эвтектоида α+Cu6Sn5) достигаются более высокие анти-

фрикционные свойства бронзы, поскольку кристаллы этой фазы препятст-

вуют ликвации по удельному весу и обеспечивают равномерное распреде-

ление твердой структурной составляющей по всему объему наплавки. 

Фосфид улучшает литейные свойства, повышает твердость, прочность, из-

носостойкость, упругие и антифрикционные характеристики.  

На рисунке 1 приведены микроструктуры покрытий, полученных на 

основе немодифицированной бронзы БрОФ10-1 (рисунок 1а) и модифици-

рованной 5% (рисунок 1б) и 20% (рисунок 1в) наноразмерного модифика-

тора SiC-Al2O3. Видно, что структура поверхности покрытия, наплавленно-

го бронзой (рисунок 1а), характеризуется значительным разбросом размера 

упрочняющих фаз, который находится в диапазоне 2–40 мкм. Это связано 

с ликвацией олова в твердом растворе.  

В образце №2, полученном при введении 20% наноразмерных моди-

фикаторов в бронзовую шихту, наблюдается повышенная остаточная по-

ристость, неоднородность материала, выраженная в наличии α и β фаз с 

наличием эвтектоидов, что не способствует упрочнению материала. В об-
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разце №1, полученном при введении 5% наноразмерных модификаторов, 

происходит диспергирование фаз эвтектоида, при этом намечается тенден-

ция расположения частиц фаз вдоль границ зерен α-фазы. В этом случае 

бронза имеет полиэдрическое строение. Наряду с этим имеет место из-

мельчение зерен α-фазы и эвтектоида, микротвердость Hμ которого воз-

растает и превышает Hμ базовой бронзы. На рисунке 2  приведены данные 

измерения микротвердости. Согласно представленным данным у образца 

покрытия №1 наблюдается повышение микротвердости в сравнении с по-

крытием из немодифицированной бронзы 1,15–1,3 раза, а у образца покры-

тия №2, в связи с повышенной остаточной пористостью, наблюдается сни-

жение микротвердости в 1,02–1,13 раза. 

   
а       б 

 
в 

а – без модифицирования; б – после модифицирования 5% SiC-Al2O3; 

в – после модифицирования 20% SiC-Al2O3 

Рисунок 1 - Микроструктуры покрытий, полученных на основе брон-

зы БрОФ10-1 

 

Как показывают результаты исследования, введенный в порошковую 

шихту оловянистой бронзы наноразмерный модификатор в количестве 5 

мас.% SiC–Al2O3 приводит к фазово-структурным превращениям бронзы, 

образец №1. Керамические тугоплавкие наночастицы SiC и α-Al2O3, вы-

ступая в роли центров кристаллизации, способствуют изменению структу-

ры и позволяют получить мелкозернистую структуру, так же происходит 

диспергирование фаз эвтектои-да, образование фосфидов меди (Cu3P), фаз 

Cu3Sn, Cu6Sn5 с размерами наноуровневого диапазона (35–40 нм), которые 

в образцах немодифицированных покрытий не регистрируются, при этом 

намечается тенденция расположе ния частиц фаз вдоль границ зерен α-

фазы. Наблюдается повышение микротвердости в сравнении с покрытием 

из немодифицированной бронзы в 1,15–1,3 раза. В свою очередь образец 
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№2, полученный при введении 20 мас.% SiC–Al2O3, показал снижение 

микротвердости в 1,02–1,13 раза, так же наблюдается повышенная оста-

точная пористость, неоднородность материала, выраженная в наличии α и 

β фаз и эвтектоидов, что не способствует упрочнению материала. 

  
а      б 

1– образец с бронзовым покрытием не модифицированным; 

2 – образец с модифицированным покрытием №1; 3 – образец с моди-

фицированным покрытием №2 

Рисунок 2 - Изменение микротвердости образцов с бронзовым покры-

тием по толщине: 

а – матричный сплав, б – эвтектоид 

 

Можно сделать вывод, что наиболее оптимальным составом для нане-

сения антифрикционных покрытий из металломатричных композитов мо-

жет являться порошковая шихта повышенной износостойкости, включаю-

щая бронзовый порошок в сочетании с 5 масс.% наноразмерных частиц 

карбидов кремния и корунда.  
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Исследована возможность использования химических соединений карбидо-

образующих металлов в качестве источника диффузанта при микродуговом ле-

гировании. Рассмотрены химические реакции восстановления их окислов до 

атомарного состояния. С помощью термодинамических расчетов определены 

температурные интервалы возможного образования этих металлов в атомар-

ном виде. Выполнена экспериментальная проверка полученных результатов.  

Investigated the possibility of using chemical compounds carbide-forming metals 

as the source diffusant with micro-arc alloying. Chemical reactions of reduction of 

their oxides to the atomic state are considered. Temperature intervals of possible for-

mation of these metals in atomic form are determined by thermodynamic calculations. 

Experimental verification of the results was carried out. 
 

Ключевые слова: химико-термическая обработка, микродуговое легирование 

стали 
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Микродуговое поверхностное легирование стали обеспечивает значи-

тельную интенсификацию процесса насыщения по сравнению с печным на-

гревом [1-4], а одновременная диффузия углерода и легирующих элементов 

позволяет формировать высокотвердые покрытия [5-9]. Для формирования 

такого покрытия необходимо насыщение поверхности стали атомами (иона-

ми) насыщающих элементов – хрома, молибдена, ванадия, вольфрама [10-17]. 

В качестве источника диффузанта удобно использовать химические соедине-

ния этих элементов, при этом оценка возможности применения таких ве-

ществ может осуществляться с использованием методов термодинамического 

анализа химических реакций, которые могут протекать в температурном ин-

тервале процесса микродугового легирования [18-20]. 

Для оценки возможности протекания реакций проведен расчет измене-

ния энергии Гиббса в зависимости от температуры, которое позволяет оце-

нить вероятность взаимодействия реагентов при конкретных условиях и на-

правление самопроизвольного протекания химической реакции. Изменение 

энергии Гиббса определяли методом Темкина-Шварцмана [20] для темпера-

тур 1000 и 1500 К, а затем рассчитывали коэффициенты уравнения, исходя из 

линейной зависимости изменения энергии Гиббса от температуры. 

Для термодиффузионного хромирования изучена возможность исполь-

зования в качестве источника диффузанта мелкодисперсного порошка оксида 

хрома Cr2O3, для чего проведен анализ возможных реакций восстановления 
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оксида. При микродуговом нагреве в порошке каменного угля основными 

восстановителями являются углерод и монооксид углерода. Реакции восста-

новления приведены в табл. 1, а результаты расчета – на рис. 1. 

 

Таблица 1 
№ Реакция № Реакция 

1 Cr2O3 +3CO = 2Cr +3CO2 7 6Cr2O3 + 17C = 4Cr3C2 +9CO2 

2 7Cr2O3 + 33CO = 2Cr7C3 +27CO2 8 49Cr2O3+93C = 4Cr23C6 +69CO2 

3 23Cr2O3 + 93CO = 2Cr23C6 +81CO2   9 Cr2O3 + 3C = 2Cr +3CO 

4 3Cr2O3 + 17CO = 2Cr3C2 +13CO2 10 7Cr2O3 + 27C = 2Cr7C3 +21CO 

5 2Cr2O3 + 3C = 4Cr +3CO2 11 3Cr2O3 + 13C = 2Cr3C2 +9CO 

6 14Cr2O3 + 33C = 4Cr7C3 +21CO2 12 23Cr2O3 + 81C = 2Cr23C6+69CO 

 
Рисунок 1- Изменение энергии Гиббса реакций восстановления оксида 

хрома 

 

Из рис. 1 видно, что при температуре более 1398 К, становится воз-

можной реакция (11) восстановления оксида хрома углеродом с образова-

нием карбида Cr3C2. При температуре более 1412 К возможна также реак-

ция (10) восстановления оксида хрома углеродом с образованием карбида 

Cr7C3. При температуре более 1516 К становится возможной реакция (9) 

восстановления оксида хрома углеродом с образованием атомарного хро-

ма, и, следовательно, его диффузия в насыщаемую поверхность. В услови-

ях воздействия микродуговых разрядов при температуре более 1634 К воз-

можна реакция (12) образования карбида Cr23C6. Перечисленные карбиды 

формируются непосредственно из оксида, минуя стадию образования ато-

марного хрома. Монооксид углерода, образующийся при протекании реак-

ций 9-12, участвует в МДХТО наряду с монооксидом углерода, выделяю-

щимся при нагревании каменного угля. 

Таким образом, в температурном интервале микродугового легирова-

ния может протекать восстановление оксида хрома до атомарного состоя-

ния и их одновременная диффузия в поверхность стального изделия с об-
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разованием покрытия карбидного типа. 

Для термодиффузионного молибденирования изучена возможность 

использования в качестве источника диффузанта мелкодисперсного по-

рошка молибдата аммония (NH4)2MoO4.  

При нагревании до 423 К молибдат аммония (NH4)2MoO4 разлагается 

на триоксид молибдена, водяной пар и аммиак по реакции 

(NH4)2MoO4 = MoO3 + H2O + 2NH3 

Реакции восстановления триоксида молибдена приведены в табл. 2, а 

результаты расчета – на рис. 2. 

 

Таблица 2 
№ Реакция № Реакция 

1 MoO3 + 3C = Mo + 3CO 6 2MоO3 + 8CO = Mo2С + 7CO2 

2 2MoO3 + 3C = 2Mo + 3CO2 7 МоО3 + С = МоО2 + СО 

3 MoO3 + 3CO = Mo + 3CO2 8 2МоО3 + С = 2МоО2 + СО2 

4 2MoO3 + 7C = Mo2C + 6CO 9 МоО3 + СО = МоО2 + СО2 

5 2МоО3 + 4С = Мо2С + 3СО2   

 
Рисунок 2- Изменение энергии Гиббса реакций восстановления триок-

сида молибдена 

 

Из рис. 2 видно, что в температурном интервале МДХТО возможно 

протекание всех перечисленных реакций. Полученные результаты под-

тверждают возможность восстановления триоксида молибдена до атомар-

ного состояния или до диоксида молибдена в условиях МДХТО. 

Рассмотрим возможные реакции восстановления диоксида молибдена. 

Продуктами этих реакций могут быть атомарный молибден или его карбид 

Mo2C (табл. 3, рис. 3). 

Из рис. 3 видно, что начальные точки вероятных температурных ин-

тервалов рассматриваемых реакций располагаются в следующей последо-

вательности: 809 К – реакция 5; 884 К – реакция 4; 993 К – реакция 2; 1071 

К – реакция 1; 1080 К – реакция 3. Таким образом, восстановление диокси-



 41 
 

да молибдена до атомарного состояния или формирование карбида может 

протекать во всем интервале температур процесса МДХТО. 

 

Таблица 3 
№ Реакция № Реакция 

1 MoO2 + C = Mo + CO2 4 2МоО2 + 5С = Мо2С + 4СО 

2 МоО2 + 2С = Мо + 2СО 5 МоО2 + 2СО = Мо + 2СО2 

3 2МоО2 + 3С = Мо2С + 2СО2   

 
Рисунок 3- Изменение энергии Гиббса реакций восстановления диок-

сида молибдена 
 

Для термодиффузионного ванадирования изучена возможность ис-

пользования в качестве источника диффузанта мелкодисперсного порошка 

метаванадата аммония NH4VO3. При нагревании в диапазоне температур 

500-550ºС метаванадат аммония разлагается с образованием оксида V2O5 

по реакции: 2NH4VO3 → 2NH3 + V2O5 + H2O. 

Реакции восстановления приведены в табл. 4, результаты расчета – на 

рис. 4. Атомарный ванадий может образоваться в результате восстановле-

ния оксида V2O5 по реакциям 1-3. Кроме того, возможно восстановление 

оксида V2O5 до оксида V2O3 по реакции 4 с дальнейшим восстановлением 

оксида V2O3 по реакциям 5-9. 

 

Таблица 4 
№ Реакция № Реакция 

1 V2O5 + 5C = 2V + 5CO 6 V2O3 + C = 2VO + CO 

2 V2O5 + 3C = 2V + 3CO 7 2V2O3 = 4VО + O2 

3 2V2O5 + 5C = 4V + 5CO2 8 VO + C = V + CO 

4 V2O5 + 2C = V2O3 + 2CO 9 2VO = 2V + O2 

5 V2O3 + 3C = 2V + 3CO   
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Рисунок 4- Изменение энергии Гиббса реакций восстановления оксида 

ванадия 

 

Из рис. 4 видно, что в температурном интервале микродугового леги-

рования возможно восстановление оксида V2O5 до атомарного ванадия по 

реакциям 1 и 3, а также до оксида V2O3 по реакции 1. В условиях воздейст-

вия микродуговых разрядов начиная с температуры 1565 К возможно вос-

становление оксида V2O5 до оксида VO по реакции 6 с последующим его 

восстановлением до атомарного ванадия после достижения температуры 

1673 К по реакции 9. Кроме того, после достижения температуры 1736 К 

(1463°С) возможно восстановление оксида V2O3 до атомарного ванадия по 

реакции 5, а после достижения температуры 1824 К – восстановление ок-

сида VO до атомарного ванадия по реакции 8. 

Таким образом, метаванадат аммония NH4VO3 может быть использо-

ван в качестве источника диффузанта при ванадировании 

Для термодиффузионного вольфрамирования изучена возможность 

использования в качестве источника диффузанта мелкодисперсного по-

рошка вольфрамата аммония (NH4)10H2(W2O7)6. При температуре свыше 

250ºС вольфрамат аммония разлагается с образованием триоксида вольф-

рама WO3.  

Реакции восстановления приведены в табл. 5, результаты расчета -на 

рис.5. 
 

Таблица 5 
№ Реакция № Реакция 

1 WO3 + 3C = W + 3CO 6 WO3 + CO = WO2 + CO2 

2 2WO3 + 3C = 2W + 3CO2 7 WO2 + C = W + CO2 

3 WO3 + 3CO = W + 3CO2 8 WO2 + 2C = W + 2CO 

4 WO3 + C = WO2 + CO 9 WO2 + 2CO = W + 2CO2 

5 2WO3 + C = 2WO2 + CO2   
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Рисунок 5- Изменение энергии Гиббса реакций восстановления триок-

сида вольфрама 
 

Из рис. 5 видно, что в температурном интервале микродугового леги-

рования возможно протекание следующих реакций: реакции 3 начиная с 

температуры 458 К, реакции 5 начиная с температуры 699 К, реакции 4 на-

чиная с температуры 844 К, реакции 6 начиная с температуры 942 К, реак-

ции 2 начиная с температуры 958 К, реакции 1 начиная с температуры 968 

К, реакции 8 начиная с температуры 1029 К и реакции 7 начиная с темпе-

ратуры 1087 К. Реакция 9 термодинамически невозможна во всем темпера-

турном интервале микродугового легирования. Таким образом, вольфра-

мат аммония (NH4)10H2(W2O7)6. может быть использован в качестве источ-

ника диффузанта при микродуговом вольфрамировании. 

Рассмотренные химические соединения использовались в составе об-

мазки при микродуговом легировании стали. Установлено формирование 

диффузионных покрытий карбидного типа, что подтверждает справедли-

вость выполненных расчетов. 
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Рассмотрены вопросы по применению металлизационных алюминиевых по-

крытий (МАП)  и возможность использования продольного магнитного поля 

(ПМП) для сварки металлизированного алюминием материала и получения нор-

мативных характеристик и разработана технология сварки при наложении 

ПМП на сварочную дугу. 

The article reviews application of aluminum coatings and welding of aluminum 

coated material in longitudinal magnetic field. Authors obtained regulatory character-

istics and elaborated welding technology with longitudinal field on welding arc. 
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Обеспечение надежности и долговечности сварных конструкций и со-

оружений, эксплуатирующихся в коррозионно-активных средах, предпола-

гает использование широкого круга противокоррозионных мероприятий на 

всех стадиях создания и эксплуатации объекта, включающих, в частности, 

применение металлизационных алюминиевых покрытий (МАП), обла-

дающих высокими защитным свойствами в нейтральных средах [1]. Ос-

новными потребителями металла с алюминиевыми покрытиями являются 

нефтегазодобывающая, химическая, пищевая, судостроение, автомобиле-

строение, а также промышленное гражданское  строительство. Изучение 

свариваемости стали 09Г2С, как одной из марок сталей наиболее часто ис-

пользуемых в промышленности, и напыляемых МАП, позволило показать, 

что на снижение уровня механических свойств сварных соединений ос-

новное влияние оказывает засоренность металла шва алюминатами типа 

шпинелей с переменным составом. 

Рассматривалась возможность использования продольного магнитно-

го поля (ПМП) для сварки металлизированного алюминием материала и 

получения нормативных характеристик. При наложении переменного 

ПМП металл сварочной ванны совершает колебательные движения и про-

является эффект срезания между жидкими и твердыми слоями при пере-

мешивании, обуславливающий дробление дендритов, получение измель-
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ченной структуры, причем зерно существенно измельчалось вблизи линии 

сплавления. 

Для проведения сварочных работ была использована сварочная голов-

ка, представляющая собой конструкцию, содержащую магнитопровод-

токоподвод, соленоид, сопло, водяную рубашку, мундштук [2]. Сварка 

пластин из стали 09Г2С размерами 5003505 мм с односторонним покры-

тием алюминием 150…180 мкм, напыленного электродуговым методом 

проволокой АД-1, выполнялась по двум вариантам: по общепринятой тех-

нологии механизированной сварки под флюсом по МАП, и в СО2 по МАП 

с наложением ПМП в процессе сварки. Проводилась оценка микрострук-

туры и механических свойств сварного шва, оценивалась механо-

коррозионная стойкость сварных соединений. 

Микроструктуру сварных соединений исследовали при помощи опти-

ческого микроскопа “Metaval“ и микроанализатора “Camebax“ с получени-

ем изображений в электронном свете и рентгеновском поэлементном изо-

бражении. Фрактографический анализ изломов выполнялся с помощью 

микроанализатора “Tesla“. 

Металл шва в обоих случаях представлен феррито-перлитной струк-

турой  [3].  Микроструктурный анализ сварных соединений показал, что 

структура металла шва напыленных образцов, выполненных без использо-

вания ПМП, имеет столбчатое строение с ориентацией зерен от линии 

сплавления к центру шва, в зоне сплавления металла шва с МАП обнару-

живается ферритный подрез. При механизированной сварке с наложением 

продольного магнитного поля происходит ликвация легирующих элемен-

тов и вынос тугоплавких окисных соединений к поверхности сварочной 

ванны. В результате можно наблюдать слоистое строение металла шва. В 

зоне сплавления не наблюдается ферритного подреза. Это связано с дроб-

лением дендритов и измельчением зерна в зоне линии сплавления. Помимо 

этого. при наложении ПМП отмечаются ликвационные процессы, что и 

способствует сосредоточению при переменном ПМП соединений, обога-

щенных алюминием, в определенных областях (рис. 1). 

Проведенные испытания для определения механических свойств свар-

ного шва позволили отметить (таблица 1), что при применении ПМП про-

исходит снижение доли содержания алюминия в наплавленном металле, 

прочностные и пластические свойства повышаются. Это связано с некото-

рым снижением содержания марганца и как следствие понижением бей-

нитной составляющей, ухудшающей пластические свойства металла шва. 

Показатели ударной вязкости для взятой марки стали 09Г2С при ис-

пользовании ПМП значительно повышаются как при положительных, так 

и при отрицательных температурах. 

Такое изменение можно связать со значительным удалением из на-

плавленного металла алюминатов различной дисперсности и в особенно-

сти мелкодисперсных, значительно понижающих механические свойства 

сварного шва. 
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Рисунок 1 - Изменение содержания алюминия по сечению сварного шва 

  

Для рассмотрения этого предположения был проведен фрактографи-

ческий анализ сварных соединений стали 09Г2С, выполненных механизи-

рованной сваркой под флюсом АН-348-А. Вязкое разрушение при различ-

ных температурах испытаний определяется различным рельефом ямочного 

характера, размер ямок как небольшой, так и средний. На стенках ямок 

видны следы волнистости, что характеризует значительные пластические 

деформации при разрушении. В общем случае вязкое разрушение на фоне 

глубоких протяженных ямок характеризует пластичный материал. 

После анализа поверхности разрушения можно говорить о получении 

при сварке с ПМП наплавленного металла, представляющего по своей 

структуре композитный материал, состоящий из обогащенных алюминием 

областей шириной порядка 2…5х10
-3

см, расположенных в центральной 

части сварного шва, чередующихся с обширными областями вязкого раз-

рушения с минимальным содержанием алюминия, приближающимся к 

процентному содержанию в стали 09Г2С = 0,02%. 
 

Таблица 1- Свойства сварных соединений с МАП, выполненных с ПМП 

Способ сварки 
Марка 

стали 

Механические свойства 
Химический состав, 

% 

σВ 

МПа 

σТ 

МПа 

 

% 

ψ 

% 
 

МДж/м
2
 

 

МДж/м
2
 

[Al] [Mn] [Si] 

в защитном газе 

(СО2) 
09Г2С 696 586 20 46 0,86 0,53 0,58 0,86 0,68 

под флюсом 09Г2С 764 648 21 53 1,26 0,79 0,51 0,85 1,30 

Реализация предлагаемого способа сварки с ПМП по МАП позволяет 

получить в сварном шве оптимальное содержание алюминия, измельчить 

структуру шва, значительно снизить долю неметаллических включений, 

изменить состояние наплавленного металла в зоне линии сплавления и как 

следствие, обеспечить комплекс механических характеристик сварного 


+20UКС

-60UКС
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шва на уровне нормативных требований. Применение данного способа по-

зволяет получить сварной шов с элементами композитной структуры. При-

чем основная доля алюминиевых составляющих в результате ликвацион-

ных процессов, вызванных ПМП, сосредотачивается в зонах шириной по-

рядка 2…510
-3

 см на всю глубину сварного шва при содержании алюми-

ния порядка 0,2…0,3%. 

Разработанная технология получения сварных соединений из листово-

го проката с МАП при механизированной сварке в СО2 и под флюсом при 

наложении ПМП на сварочную дугу позволяет повысить стойкость к ме-

хано-коррозионному разрушению сварных соединений, выполненных по 

предлагаемой технологии, что выражается в повышении сопротивляемости 

усталостному разрушению на воздухе и в 3-% NaCl примерно в 2 и 3 раза 

соответственно по сравнению со сварными соединениями без покрытия и 

выполненными по покрытию по общепринятой технологии. 
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Приведены результаты исследования прочностных характеристик поли-

мерных композиционных материалов, обладающих свойством биодеградации 

при различном содержании биологического наполнителя. Установлена опти-

мальная концентрация биологического наполнителя. 

The results of the study of the strength characteristics of polymeric composite 

materials possessing the property of biodegradation with different content of biologi-

cal filler are presented. The optimal concentration of biological filler is established. 
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В последние годы полимерные композиционные материалы (ПКМ) 

широко применяются в различных отраслях [1-3]. В связи с увеличением 

количества отходов из ПКМ все острее встает вопрос об их безопасной 

утилизации. Одним из способов решения проблемы утилизации неметал-

лических деталей машин, является создание экологически безопасных по-

лимерных композиционных материалов. Экологически безопасный ПКМ 

должен обладать свойствами биодеградации, т.е. способностью под воз-

действием различных факторов окружающей среды быстро разлагаться на 

вещества, безопасные для природы и человека. 

Для создания биодеградирующих ПКМ в связующее в качестве на-

полнителя вводится биологическое природное вещество, такое как крах-

мал, шелуха семян растений, древесные элементы (стружка, сажа), хитин и 

т.п. [4-5].  

Одним из вопросов применения подобных материалов в машино-

строении является вопрос сохранения прочностных свойств.  

Целью данного исследования является определение прочностных харак-

теристик ПКМ, обладающих свойством биодеградации и изучение влияния 

концентрации биологического наполнителя на прочностные свойства ПКМ. 

В качестве объекта исследования выбран трехкомпонентный полимер-

ный композиционный материал, состоящий из 3-х слоев углеродной ткани 

саржевого плетения марки 2/2-1270-12Л-450 и эпоксидного связующего мар-

ки Этал 257У. Выбор данных материалов основан на их широком распро-

странении в машиностроении [6]. Для придания материалу свойств биоде-

градации в качестве наполнителя использовался бифидобактерин, процент-

ное содержание которого составило 4% и 6% от объемной массы образца. 

Для проведения экспериментальных исследований был выбран метод 

испытания плоских образцов на растяжение при нормальной температуре. 

Эксперимент проводился согласно ГОСТ 25.601-80 «Расчет и испытания 

на прочность. Методы механических испытаний композиционных мате-

риалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания плоских 

образцов на растяжение при нормальной, повышенной и пониженной тем-

пературах» [7]. Согласно данному стандарту, испытания проводят в поме-

щении или закрытом объеме при температуре и относительной влажности 

окружающего воздуха или другой среды, указанных в технических усло-

виях на испытываемый материал. Если таких указаний нет, то испытания 

проводят при одной из стандартных атмосфер по ГОСТ 12423-66. Образец 

в захватах испытательной машины устанавливают так, чтобы их продоль-

ные оси совпали с прямой, соединяющей точки крепления захватов в ис-

пытательной машине. Для определения предела прочности при растяжении 

и относительного удлинения при разрушении, образец равномерно нагру-

жают с заданной скоростью вплоть до его разрушения. Скорость переме-
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щения активного захвата машины составляла v=1мм/мин. Испытания про-

водились на универсальной испытательной машине УТС-110М-50-0У. 

Данная машина предназначена для измерения нормированного значения 

меры силы и может применяться для проведения механических испытаний 

в режиме растяжения или сжатия образцов конструкционных материалов 

(металлы, пластмассы и др.) и изделий (трубы и др.) [8]. 

Первоначально было проведено испытание образцов с 4% содержани-

ем биологического наполнителя. Максимальное прилагаемое усилие со-

ставило 6075,3 Н; среднее усилие – 5448,6 Н; максимальная предельная 

прочность – 467,33 МПа, средняя – 419 Мпа; максимальный модуль упру-

гости – 11573 МПа, средний – 11000 МПа. 

Далее проводились испытания образцов с 6% содержанием биологиче-

ского наполнителя. Максимальное прилагаемое усилие составило 6430,3 Н; 

среднее усилие – 5229,9 Н; максимальная предельная прочность – 494,64 

МПа, средняя – 402 МПа; максимальный модуль упругости –12060 МПа, 

средний – 10700 МПа. Следует отметить, что результаты одного из образцов 

сильно превысили значения остальных. Это может быть связанно с наруше-

нием технологического процесса изготовления образца, а именно с равно-

мерностью распределения биологического наполнителя в связующем. 

Средние показатели деформационно-прочностных свойств при испы-

тании образцов с разным содержанием биологического наполнителя при-

ведены в табл. 1. Видно, что наилучшие результаты зафиксированы для 

образцов с 4% содержанием биологического наполнителя. 

На рис. 1 показана структура места разрушения образцов с 4% (а) и 

6% (б) содержанием биологического наполнителя из которых видно, что 

данный наполнитель равномерно распределяется в связующем и не оказы-

вает отрицательного влияния на качество пропитки углеткани [9]. 
 

Таблица 1 – Средние показатели прочности при испытании образцов с 

разным содержанием биологического наполнителя 
Содержание 

биологического на-

полнителя, об. % 

Прилагае-

мое усилие, Н 

Предел проч-

ности, МПа 

Модуль упру-

гости, МПа 

4 5448 419 11000 

6 4929 379 10400 

 

Таким образом, установлено, что увеличение концентрации биологи-

ческого наполнителя отрицательно влияет на деформационно-прочностные 

характеристики ПКМ, снижая предел прочности и модуль упругости мате-

риала. Оптимальная концентрация биологического наполнителя составляет 

4%. Следует отметить, что даже при 4% содержании биологического на-

полнителя обеспечивается эффект биодеградации [10]. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Фото места разрушения образцов с 4% (а) и 6% (б) содержани-

ем биологического наполнителя 
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В работе [1] описан новый привод топливного насоса высокого давле-

ния дизеля. Этот привод используется для интенсификации процесса 

впрыска топлива за счёт управления скоростью вращения вала топливного 

насоса двигателя. Устройства подобного типа позволяют снизить текущие 

издержки предприятий, имеющих на балансе автомобильный или железно-

дорожный транспорт, за счёт уменьшения затрат на топливо при выполне-

нии транспортной работы и, тем самым, повысить стабильность своего 

бизнеса [2]. При испытаниях подобного привода на дизеле ЯМЗ-238 [3] 

было выявлено уменьшение продолжительности впрыскивания, увеличе-

ние среднего давления впрыска, снижение часового расхода топлива на 

холостом ходу и частичных скоростных режимах. Результаты исследова-

ний привода и мероприятия по улучшению его работоспособности также 

приведены в работах [4, 5]. 

Габариты данного привода практически совпадают с габаритами се-

рийной муфты автоматического изменения угла опережения впрыскивания 

топлива, на место которой он устанавливается. Изменение степени нерав-

номерности вращения вала топливного насоса высокого давления опти-

мальным образом изменяет угол опережения впрыскивания топлива. По-

этому новый привод не только устанавливается на место муфты автомати-

ческого изменения угла опережения впрыскивания, но и выполняет её 

функции. 

Для реализации указанного в работе [1] изменения угловой скорости 

вращения вала топливного насоса его привод оснащается преобразовате-
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лями угловых скоростей, преобразующими равномерное вращение при-

водного вала в неравномерное вращение вала насоса. Описанная возмож-

ность управления скоростью вращения вала топливного насоса дизеля реа-

лизуется за счёт соответствующей формы внутренних профилей управ-

ляющих колец первой и второй ступеней привода, соединённых последо-

вательно. 

На рис. 1 показана кинематическая схема для разработки методики 

профилирования внутреннего профиля управляющего кольца привода топ-

ливного насоса восьмицилиндрового дизеля с периодом повторения про-

филя Фп = 45 (профили колец для двенадцати-, десяти-, шести-, четырёх-, 

двухцилиндровых дизелей будут иметь период повторения Фп = 30, 36, 

60, 90 и 180 соответственно). При этом необходимо отметить, что эти 

двигатели, должны иметь равномерное чередование вспышек топлива в 

цилиндрах. 

Рисунок 1 – Кинематическая схема для профилирования 

 

Данный привод топливного насоса основан на использовании меха-

низмов (рис. 1), являющихся кинематическим аналогом шарниров Гука и 

имеет передаточную функцию 
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 ,                           (1) 

где iк – число кулачков на валу топливного насоса; 

      вх – текущее значение угла поворота входного вала привода; 

      А0 = 0…1 – параметр неравномерности вращения выходного вала. 

Радиус-вектор внутреннего центрового профиля (рис. 1) управляюще-

го кольца привода можно найти по формуле 

    coserhвх ,                                      (2) 

где h – высота толкателя (рис. 1); 

      r – радиус эксцентрика (рис. 1); 
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      e – эксцентриситет эксцентрика (рис. 1); 

       – угол раствора между толкателем и эксцентриком. 

Изменение угла раствора  определяется по формуле 
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За «нулевую» отметку положения входного вала (рис. 1) принято его 

положение, которое соответствует значению угла 0  по направлению 

вращения входного вала, то есть вых0 = 0. 

С учётом формулы (3) получим зависимость для нахождения радиус-

вектора внутреннего центрового профиля управляющего кольца привода 
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Конкретная форма внутреннего профиля управляющего кольца при-

вода топливного насоса зависит от высоты толкателя, радиуса эксцентри-

ка, его эксцентриситета и принятого значения параметра неравномерности 

А0. Выбор этих величин выполняется с учетом системы ограничений по 

прочности, габаритам и технологичности изделия [4, 5]. 

После определения указанных параметров расчет внутреннего профи-

ля производится на ЭВМ в следующей последовательности: 

1. Значения угла вх изменяются на промежутке:[вх0 … вх0+360/Фп], 

с шагом 5,0  градуса. При этом используется метод обращения движения, 

то есть принимается, что эксцентрик неподвижен, а угол вх является уг-

лом поворота управляющего кольца вокруг оси механизма. 

2. Для каждого значения угла вх определяется значение приращения 

(вх) угла раствора . 

3. Для каждого значения углов вх и угла раствора  определяем по-

лярные координаты центрового профиля  управляющего кольца. 

4. Зная координаты центрового профиля в трех близких точках, при 

использовании формул численного дифференцирования последовательно 

определяем аналоги скорости и ускорения ролика относительно оси меха-

низма, углы давления и радиусы кривизны. 

5. По координатам центрового профиля, углам давления и радиусам 

кривизны определяем координаты рабочего профиля управляющего коль-

ца. 

6. Таблица координат профиля, полученная в предыдущем пункте для 

промежутка углов длиной 360/Фп, продолжается с учетом периодичности 

на полный угол поворота управляющего кольца. 

По значениям конструктивных, кинематических и расчётных пара-

метров с использованием приведенной методики профилирования внут-

реннего профиля управляющего кольца был изготовлен опытный образец 

привода топливного насоса. В образце использовались управляющие коль-
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ца (рис. 2), предназначенные для использования на 8-ми цилиндровом ди-

зеле ЯМЗ-238. 

 

Рисунок 2 – Управляющее кольцо привода насоса 

 

Изготовленные управляющие кольца с внутренним профилем, соот-

ветствующим передаточному отношению j = 2, позволяют максимальное 

увеличение средней скорости плунжера на участке его активного хода в 

четыре раза. В ходе испытаний была подтверждена работоспособность 

всех узлов топливной аппаратуры в условиях регулируемого неравномер-

ного вращения вала топливного насоса. 
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Рассматриваются особенности применения клеевых технологий ремонта 

машин в условиях воздействия отрицательных температур. Рассмотрены воз-

можности выполнения отдельных технологических переходов и операций, при 

отрицательных температурах. 

This article deals with the specifics of applying glutinous technologies to repair 

machines in conditions of exposure to minus temperatures. The possibilities of per-

forming separate technological transitions and operations at sub-zero temperatures 

are considered. 
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Известно, что при разработке технологических процессов ремонта 

машин и выборе соответствующих ремонтных материалов важнейшую 

роль играют условия, в которых эта техника будет эксплуатироваться. В 

настоящее время, разработка и внедрение современных, надежных техно-

логических методов ремонта машин, адаптированных для условий Аркти-

ки, является одним из приоритетных направлений развития современного 

машиностроения.  

Наиболее перспективными технологиями, которые могут быть адап-

тированы к арктическим условиям, являются клеевые технологии ремонта 

(склеивание, армирование полимерными композиционными материалами, 

клеесварка, клееклепка и др.). Помимо повышения герметичности и корро-

зионной стойкости, использование клеевых технологий ремонта обеспечи-

вает оптимальное сочетание прочностных и деформационных характери-

стик конструкций [1-4] и возможность их эксплуатации в условиях дли-

тельного воздействия отрицательных температур. 

Известно, что для полимерных материалов, используемых для ремонта 

машин, характерна частичная или полная потеря эксплуатационных свойств 

при низких температурах, т.е. ограниченная морозостойкость [3]. Поэтому 

при разработке клеевых технологий ремонта машин в условиях Арктики сле-

дует уделять особое внимание морозостойкости используемых материалов. 

Согласно ГОСТ 30535-97 морозостойкость клеевого соединения – это мини-

мальная температура, при которой в условиях действия постоянной нагрузки 

сохраняется эксплуатационная пригодность клеевого соединения. Другими 

словами морозостойкость определяет нижний предел работоспособности по-

лимерных материалов и изготовленных с их использованием соединений [3].  
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Изучению свойств клеев и композиционных материалов в условиях 

длительного воздействия отрицательных температур уделяется большое 

внимание в технической литературе [1, 6-7]. Однако, в этих и многих дру-

гих работах, исследователи изучают свойства материалов, а не технологи 

их применения. Традиционно используют стандартные технологические 

процессы, все операции которых проводятся только при комнатной темпе-

ратуре. При таком подходе нет возможности определить влияние отрица-

тельных температур на качество выполнения технологических операций, 

поскольку склеивание проводится в стандартных условиях, также в стан-

дартных условиях клеевые соединения отверждают и только потом иссле-

дуют влияние на их свойства отрицательных температур. В то же время, 

очень многие виды ремонта, например, ремонт кузовных деталей, сборка 

пространственных коробчатых конструкций или же устранение утечек в 

трубопроводах на практике (в Арктике) будет проводиться в полевых ус-

ловиях, где нет возможности поместить технику в ангар, чтобы обеспечить 

выполнение ремонтных работ при плюсовых температурах.  

Целью настоящей работы являлась оценка возможности применения 

клеевых технологий ремонта машин в условиях воздействия отрицатель-

ных температур. 

Оценку возможности использования клеевых технологий ремонта 

машин в условиях воздействия отрицательных температур, в данной рабо-

те проводили с использованием экспертного метода (табл. 1).  

При отрицательных температурах наблюдается существенное пони-

жение вязкости клеев, что накладывает дополнительные ограничения на 

операции приготовления клея. Максимально допустимое понижение вяз-

кости не должно превышать 30% от исходной величины, что соответствует 

увеличению вязкости клеев при достижении ими точки начала гелеобразо-

вания. Поэтому перемешивание компонентов клея в условиях воздействия 

отрицательных температур возможно только при существенных ограниче-

ниях на количество приготавливаемого клея (оно должно быть около 100-

150 гр., что позволит материалам сохранить исходное значение вязкости). 

При увеличении количества клея будет требоваться большее время пере-

мешивания, что также приведет к снижению вязкости. Общая продолжи-

тельность перемешивания не должна превышать нескольких мин. 

Еще больше проблем возникает на этапах монтажа (базирование и со-

пряжение склеиваемых поверхностей). В процессе охлаждения деталей бу-

дет иметь место изменение их линейных размеров (что приведет к появле-

нию больших погрешностей при сборке) и обледенение (что будет являть-

ся причиной потери клеями их конфикционных свойств) [3-4]. 

Не менее существенное влияние, чем вязкость, на технологию склеива-

ния оказывает кинетика процесса отверждения. Далеко не все клеевые мате-

риалы в принципе способны к отверждению при минусовых температурах и 

скорость химической реакции отверждения существенно медленнее, чем при 

комнатной температуре.  
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Таблица 1- Результаты экспертной оценки возможности применения 

клеевой технологии ремонта в условиях воздействия отрицательных тем-

ператур 
№ Название типовых 

технологических 

операций  

Дополнительные требова-

ния для условий отрица-

тельных температур 

Возможные дефекты при от-

рицательных температурах 

1 Подгонка склеивае-

мых элементов 

Необходимо контролиро-

вать волнистость сопрягае-

мых поверхностей 

Нарушение соосности и вол-

нистости сопрягаемых по-

верхностей  

2 Подготовка поверх-

ности под склеива-

ние 

Необходимо использовать 

растворители, имеющие 

повышенную растворяю-

щую способность при от-

рицательных температурах 

(например, Р-4 или Р-5) 

Увеличенный краевой угол 

смачивания капель раствори-

теля (>90º), в результате рас-

творитель не растекается по 

поверхности [4] 

3 Приготовление клея Необходимо использовать 

клеевые материалы с по-

вышенной морозостойко-

стью 

Нарушение вязкости клея, не-

возможность качественного 

перемешивания компонентов 

клея 

4. Нанесение клея Быстрое увеличение вязкости 

клея и невозможность обеспе-

чения заданной толщины слоя, 

повышенные остаточные на-

пряжения [8] 

5 Монтаж клеевого 

соединения  

Необходимо контролиро-

вать волнистость сопрягае-

мых поверхностей 

Изменение волнистости со-

прягаемых поверхностей и не-

возможность качественного 

базирования 

6. Отверждение клея Необходимо использовать 

клеевые материалы с по-

вышенной морозостойко-

стью 

Увеличенное время отвержде-

ния, неполное отверждение 

клея, низкая адгезионная 

прочность 
 

Таким образом, при разработке технологических процессов склеива-

ния в условиях Арктики следует разрабатывать так называемые типовые и 

групповые технологические процессы, которые будут различаться между 

собой в зависимости от значений температур. Классификацию типовых 

технологических процессов склеивания необходимо проводить по темпе-

ратуре окружающей среды. Признаком при создании групповых техноло-

гий склеивания будет являться общность кинетики процессов изменения 

вязкости, удаления растворителей с поверхности субстратов при их очист-

ке, степени отверждения и т.д. Наиболее целесообразно разрабатывать 

групповые технологии подготовки поверхностей под склеивание и опера-

ции по нанесению клеевых материалов. 
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Рассмотрены вопросы современного технологического процесса, исполь-

зуемого при производстве штампованных, литых и кованых колесных дисков. 

Так же рассмотрены основные материалы, из которых изготавливаются 

диски.  

The problems of the modern technological process used in the production of 

stamped, cast and forged wheel disks are considered. The basic materials from which 

discs are made are also considered. 
 

Ключевые слова: штампованные, литые, кованые, колесные диски. 
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Автомобиль и колесо, понятия неразделимые. Основу колеса состав-

ляет колесный диск. Пройдя через огромный путь эволюции, сегодня ко-

лесный диск является высокотехнологичной единицей. Современные дис-

ки должны быть прочными и легкими. Однако, пока идеальной формулы 

диска не существует, поэтому производители постоянно испытывают не 
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только новые материалы, но и способы их обработки.  

1. Штампованные колесные диски. Появились раньше остальных ви-

дов колесных дисков. Несмотря на простоту конструкции и способа изго-

товления не утеряли своей актуальности до сих пор. Штампованные диски 

производят методом штамповки. Материалом для изготовления таких ко-

лесных дисков является сталь. Основным преимуществом подобного мето-

да изготовления является дешевизна используемого материала, а так же 

простота в изготовлении и достаточно высокая прочность. Минусами - вы-

сокий вес и низкая точность в изготовлении. Подобные колесные диски се-

годня используются все реже.  

2. Литые колесные диски. Литые колесные диски, в отличии от штам-

пованных, являются достаточно сложными по своей конструкции, а так же 

методам и технологиям производства.  

Основное преимущество литых алюминиевых дисков перед стальны-

ми – это возможность получать разнообразный дизайн, высокую точность 

размеров, а также оптимальные статические и динамические механические 

характеристики. 

Снижение веса алюминиевых колесных дисков, по сравнению со 

стальными, является одним из их преимуществ, но часто не решающим. В 

некоторых случаях, вес литых алюминиевых колесных дисков равен или 

только чуть легче стандартных стальных с простейшим дизайном [1]. 

Стоит отметить, что существуют различные методы производства ли-

тых дисков. Основные методы литья дисков: 

 Литье под низким давлением. Является самым распространенным 

видом литья. Производится при относительно невысоком давлении (около 

2 бар). Преимуществами такого способа литья является быстрое заполне-

ние литейной формы, а так же получение более плотной микроструктуры в 

заготовке; 

 Литье в кокиль. Является менее популярным методом литья, но до 

сих пор используется. Расплавленный сплав поступает в литейную заго-

товку и заполняет ее лишь под своим весом. При таком способе заготовка 

часто имеет дефекты, а точность ее изготовления и последующие затраты 

на обработку хуже, чем у тех же заготовок, отлитых под давлением; 

 Литье с противодавлением. Один из видов литья под давлением. 

Применяется крайне редко.  

Как правило, для изготовления литых, а иногда и кованых дисков 

применяют доэвтектические алюминево-кремниевые сплавы с содержани-

ем кремния от 7 до 12 %. Такие сплавы имеют также добавки различного 

количества магния для обеспечения хорошего сочетания прочности и пла-

стичности. Кроме того, эти сплавы имеют низкое содержание железа и 

других примесей. 

Сегодня, основным стандартом при производстве  колесных дисков 

является литейный алюминиевый сплав AlSi7Mg0,3, который так же извес-

тен как сплав A356, с дополнительным модифицированием стронцием. 

Впервые этот сплав применялся для изготовления колесных дисков во 
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Франции, причем  термическая обработка не применялась. 

Однако, главным преимуществом этого сплава является именно то, 

что он является термически упрочняемым. Это позволяет обеспечивать 

дискам дополнительную прочность. В Соединенных Штатах и Японии этот 

сплав с самого начала стали применять с термической обработкой, то есть 

в состоянии после закалки и искусственного старения. 

На графиках (рисунок 1) показана зависимость прочностных свойств 

сплава AlSi7Mg, модифицированного натрием, от содержания магния. 

Прочностные характеристики сплава AlSi7Mg0,3 дают лучшее сочетание 

усталостной прочности и относительного удлинения.  

С увеличением содержания магния усталостная прочность практически 

не возрастает, относительное удлинение значительно падает. Аналогичные 

исследования были выполнены для различного содержания кремния. 

 
Рисунок 1 - Предел прочности, предел текучести, относительное уд-

линение и усталостная прочность алюминиевого литейного сплава 

AlSi7Mg-T6 
 

Установлено, что с увеличением содержания кремния пластичность 

сплава снижается, особенно при низкой скорости затвердевания в местах 

утолщений. Тем не менее, сплавы с содержанием кремния 11-12 % про-

должают применять в тех случаях, когда требуется повышенная текучесть 

алюминиевого расплава. 

 
Рисунок 2 – Усталостная прочность алюминиевого литейного сплава 

AlSi7Mg0,3 в зависимости от размера пор 
 

Большое значение для усталостной прочности сплава AlSi7Mg имеет 

уровень его пористости в отливке. На рисунке 2 показана зависимость ус-

талостной прочности алюминиевого сплава AlSi7Mg0,3 от максимального 
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размера пор в материале опытных образцов.  

Главными преимуществами литого диска являются небольшой вес, 

высокая точность изготовления, низкая стоимость и хорошие показатели 

отвода тепла от тормозного диска. Главным минусом является высокая 

хрупкость литого диска. При ударе диск плохо деформируется, что спо-

собствует появлению трещин [3].  

3. Кованые колесные диски. В отличии от литых изготавливаются спо-

собом ковки. Материалы, используемые при изготовлении кованных дисков, 

как правило, схожи с теми, что используют при изготовлении литых. Кова-

ные колесные диски,  в отличии от литых, сегодня, как правило, устанавли-

ваются на машины премиум сегмента, а также используются в автоспорте. 

Причина столь относительно невысокому распространению кроется в слож-

ности производства, а значит, как следствие, высокой цене. У кованых колес-

ных дисков, так же, как и у литых, есть свои преимущества и недостатки.  

Преимущества:  

1. Высокая прочность колесного диска [2];  

2.Низкая масса (масса кованого диска на 20-30% меньше, чем у анало-

гичного литого); 

3.Высокая точность производства, минимальные затраты на балансировку; 

4. Высокая пластичность.  

Недостатки: 

1. Высокая сложность и трудоемкость производства; 

2. Высокая стоимость кованого колесного диска.  

Таким образом, большинство автопроизводителей и пользователей ав-

томобилей выбирают для своих машин именно литые диски, поскольку не-

смотря на все достоинства кованого диска его цена для абсолютного боль-

шинства оказывается слишком высокой. 

В заключении стоит отметить, что, как правило, многие производите-

ли колесных дисков определились с материалом для производства. Состав 

сплавов не меняется на протяжении десятилетий. Однако, меняется способ 

их обработки и изготовления дисков. Так, большое распространение в по-

следние годы получают смешанные способы изготовления диска и обода. 

Такими технологиями обладают компании BBS, Enkei, MOMO и др. Суть 

заключается в литье основы и последующей горячей раскатке обода. С 

большой долей вероятности подобные технологические решения вытеснят 

стандартное литье и ковку.  
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Полезные возможности автоматизации внедряются для повышения эф-

фективности и как следствие для увеличения прибыли. Эффект от автомати-

зации в автосервисе существенно превышают вложенные средства и инвести-

ции быстро окупаются.  

Useful automation capabilities are introduced to improve efficiency and, as a 

consequence, to increase profits. The effect of automation in the auto service signifi-

cantly exceeds the invested funds and investment quickly pays off. 
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У каждого сотрудника свои задачи. У руководителя главная задача — 

управлять. Важно, чтобы основные затраты времени директора были на-

правлены не на то, как получить статистику, а на анализ, как принятые 

управленческие решения повлияли на показатели доходности. Для этого 

руководители через программное обеспечение видят величину дохода 

СТО. Причем есть возможность до окончания месяца увидеть, будет ли 

выполнен план или нет и принять меры. Если величина дохода устраивает, 

то можно думать о развитии, а если нет, то проанализировать эту величину 

более детально [2]. 

Программное обеспечение для ведения и управления автосервисом не-

сет в себе очень важные качества, без которых в современном мире уже ни-

куда. Данный вид контроля и ведения является наиболее рациональным и со-

временным и позволяет управлять сервисом и всеми смежными отделами. 

Можно использовать 1С, это самая популярная программа, она доро-

гая и требует наличия технической поддержки, дабы не останавливать ра-

боту предприятия до тех пор, пока не получится наладить программу [6].  

1С"Автосервис" 

Функции CRM-системы: Ведение базы клиентов. Фиксация всех кон-

тактов с клиентами: входящие и исходящие звонки, письма, встречи и про-

чее. Отправка e-mail и SMS сообщений непосредственно из программы. 

Использование специфичных для автосервиса справочников: модели 

автомобилей, нормо-часы, цеха, виды ремонта. 

Интеграция с каталогами работ и норм времени (загрузка данных): 

Silver-Dat II, Autodata. 

Предварительная запись на ремонт и планирование загрузки автосервиса. 

Учет выполнения ремонта документом "Заказ-наряд", включающий: 

прием автомобиля, передачу автомобиля в цех, выполнение дефектовки, 
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подбор запасных частей, распределение исполнителей работ, выдачу гото-

вого автомобиля клиенту.  

Учет принятых в ремонт автомобилей на территории предприятия, в 

цехах, на стоянках. 

Поэтапное выполнение ремонта (заявка, выполнение ремонта, ожида-

ние, ремонт выполнен, заказ-наряд закрыт). 

Проведение платных и бесплатных видов ремонта. 

Гибкое ценообразование на работы в зависимости от модели или ком-

плектации автомобиля, контрагента, вида и места ремонта. 

Автоматический расчет стоимости ремонта в заказ-наряде согласно 

настроенным правилам ценообразования. 

Подбор запасных частей и расходных материалов в заказ-наряд с уче-

том остатков на складах. 

Управленческая отчетность позволяет держать под контролем рента-

бельность бизнеса [4]. 

 
Рисунок 1 – ПО 1С 

 

«Программа для автосервиса» 

Программа учета автозапчастей организует полный контроль по при-

ходу/расходу/продаже запчастей и товаров и содержит следующие функ-

ции: учет товара , имеющегося в магазине или на складе автозапчастей ав-

тосервиса, учет списания запчастей, учет продаж автозапчастей, учет шин, 

учет запчастей и товара, затраченных на ремонт. Программа для сервис-

центра проводит учет стоимости ремонта в зависимости от затраченных на 

ремонт запчастей и стоимости услуг автосервиса. В базе программы хра-

нятся все виды услуг автосервиса, цены на них и составляется прайс-лист 

на работы автосервиса. Программное обеспечение для автосервиса имеет 

такую уникальную возможность как начисление сдельной заработной пла-

ты [5]. 
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Рисунок 2 – «Программа для автосервиса» 

 

Основываясь на режиме работы автосервиса при помощи программ-

ного обеспечения для СТО можно проводить запись на СТО клиентов ав-

тосервиса на несколько дней вперед. 

Данная программа для ведения автосервисной деятельности имеет бо-

лее простой интерфейс, нежели 1С, но у нее нет обновлений, совершенст-

воваться она не будет. А 1С не так часто, но выпускает обновления, где 

добавляются новые функции, дабы идти в ногу со временем.   
 

«ИП: Торговый Склад» 

Это программное обеспечение предназначено для ведения учета 

именно по складу. С помощью него могут быть осуществлены все опера-

ции, которые присущи именно складскому хозяйству. Вести работы с ав-

томобильным сервисом в целом данная программа не может, но в непо-

средственно своей «среде» она очень хорошо зарекомендовала среди пред-

принимателей.  

Данная программа складского учета находится очень давно на рынке 

софта, первая ее версия вышла еще в начале 2000-х годов. Вместе с софтом 

«ИП: Бухгалтерия» она входит в программный комплекс «Инфо-

Предприятие». В совокупности данные программы работают вдвойне эф-

фективнее [1]. 

Плюсы 

 Стабильная и бесперебойная работа на компьютерных конфигураци-

ях, как старой, так и современной сборки. 

 Лучшее соотношение цены и возможностей функционала, в сравне-

нии с аналогами. 

 Своевременная техническая поддержка и выход обновлений. 

 Наличие бесплатной версии, которая прекрасно подходит для полно-

ценного ведения складского учета на предприятиях малого бизнеса. 

 Возможность ручной настройки некоторых аспектов программы без 

вызова программиста. 

http://usu.kz/img/app2_sto.jpg
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Рисунок 3 –«ИП: Торговый склад» 

 

Минусы: 

 Несколько архаичный интерфейс и общая структура программы. 

 Недостаточное количество автоматических настроек типовых опера-

ций. 

Есть много других сторонних программ, которые на начальном уров-

не позволят вести учет склада и учет клиентов, но приведенные выше про-

дукты вполне способны обеспечить необходимыми качествами, которые 

способствуют улучшению функционирования автосервиса.[3] 
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В статье выделяются особенности эксплуатации автотранспортных 

средств в различных природно-климатических условиях и их влияние на безопас-

ность движения. Автор рассматривает существующие отечественные и зару-

бежные конструкции устройств противоскольжения для колес автомобилей, а 

также их основные достоинства и недостатки. 

The article highlights the peculiarities of the exploitation of vehicles in various 

climatic conditions and their impact on traffic safety. The author considers the existing 

domestic and foreign designs of anti-skid devices for car wheels, as well as their main 

advantages and disadvantages. 
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В процессе эксплуатации автотранспортных средств необходимо учи-

тывать климатические условия, которые играют немаловажную роль в 

безопасности дорожного движения. Наиболее опасным условием, при ко-

тором чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, явля-

ется наличие на дорожной поверхности различных осадков. 

Основным фактором, влияющим на безопасность движения при взаи-

модействии колеса с дорожным покрытием, является коэффициент сцеп-

ления, зависящий от погодных условий, качества материала покрытия и 

эксплуатации автомобильной дороги. 

Под воздействием климатических условий дорожное покрытие может 

находиться в различном состоянии, что оказывает влияние на значение ко-

эффициента сцепления дороги с шинами транспортного средства. 

На скользком дорожном покрытии сразу после наступления гололеда 

риск возникновения ДТП возрастает. Неровности дорожного покрытия в 

сочетании с неблагоприятными погодными условиями способствуют уве-

личению риска ДТП. Например, в северных районах, характеризующихся 

продолжительными и холодными зимами, существуют недостаточные ус-

ловия видимости и сцепные качества дорожных покрытий. Наличие снега 

и льда увеличивает тормозной путь и опасность потери контроля над 

управлением транспортными средствами. Снежные заносы вдоль дороги 
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снижают видимость и уменьшают используемую ширину проезжей части 

дороги. Низкий коэффициент сцепления приводит к увеличению тормоз-

ного пути [1,2,5,6,9,10].  

В связи с этим возникает необходимость применять вспомогательные 

средства, называемые эксплуатационными средствами повышения прохо-

димости. Некоторый перечень отечественных разработок в этой области 

приведены на рисунке 1. Проведем краткий анализ устройств. Например, 

устройство противоскольжения (рис.1,а) можно поставить как на ведущие 

колеса, так и на ведомые, в том числе и передние, и использовать устрой-

ство при движении транспортного средства по обледенелой дороге, т.к. в 

этом случае уменьшается тормозной путь и исключается боковое скольже-

ние колеса. На рисунке 1,б  устройство более удобно как при эксплуата-

ции, так и при монтаже. Устройство, предотвращающее проскальзывание 

ведущих сдвоенных колес (рис.1,в) позволяет упростить конструкцию, ис-

ключить повышенный износ шин, т.к. нагрузка на них становится более 

равномерной, а также повышает безопасность движения за счет исключе-

ния возможности застревания инородных тел в просвете между шинами.  

Для кратковременного применения средств противоскольжения  в 

процессе эксплуатации для преодоления участков дороги, на которых про-

исходит пробуксовывание ведущих колес и прекращение по этой причине 

движения автомобиля применяется противобуксировочного устройства с 

увеличенной поверхностью соприкосновения с опорной поверхностью и 

возможностью установки в любой ситуации при остановке автомобиля на 

любой дороге из-за пробуксовывания колес (рис.1,г).  

  
                     а)                                     б)                                  в) 

 
                     г)                                  д)                                      е)                                

Рисунок 1 – Отечественные конструкции устройств противосколь-

жения  
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На рисунке 1,д представленное устройство состоит из фрикционной 

накладки с каналом для продевания пластиковой стяжки и самой пласти-

ковой стяжки с замком, что упрощает конструкцию устройства противо-

скольжения, уменьшает вес, облегчает процесс его монтажа и демонтажа 

на колесах разных типов и размеров. На рисунке 1,е средство предотвра-

щения пробуксовки колес вследствие их плохого сцепления с дорожным 

покрытием, может быть использовано для установки на ведущие колеса 

автомобилей, обеспечивающие предотвращения пробуксовки без разруше-

ния и необратимых деформаций противобуксовочного устройства, а также 

его легкий монтаж и демонтаж в дорожных условиях. 

В зарубежной литературе достаточно много запатентованных уст-

ройств противоскольжения (рисунок 2). Так, на рисунке 2,а  устройство 

противоскольжения для установки на шину содержит модули, соединен-

ные друг с другом для образования по существу цепи, расположенной по 

окружности внешней поверхности. Устройство просто в изготовлении  и 

универсально для возможности использования на разных шинах. Данное 

устройство уже широко распространено на рынке. На рисунке 2,б  пред-

ставлено устройство, в котором стержнеобразные и трубчатые соедини-

тельные компоненты прикреплены к передней стороне и задней стороне 

каждого тела противоскольжения, упрощающие соединение тел противо-

скольжения. На рисунке 2,в устройство имеет фиксируемый, по меньшей 

мере в одном месте, на колесе транспортного устройства натяжной эле-

мент и приводимую в действие вручную и воздействующую на натяжной 

элемент рукоятку, обеспечивающие упрощение обращения пользователя с 

устройством противоскольжения при его монтаже и демонтаже.  

На рисунке 2,г представлен комплект подготовки с пескоразбрасыва-

телем, состоящий из двух песочниц, которые расположены перед ведущи-

ми колесами. В состав песочницы входят: два контейнера для песка – на 

левую и правую сторону, один блок управления, два выключателя (по од-

ному на каждый контейнер для песка). Выключатели в кабине активируют 

и нагрев, и распределение песка [4].  

На рисунке 2,д представлен комплект автоматических цепей противо-

скольжения, состоящий из держателя для приводов, электропитания и вы-

ключателя. Выключатель находится в кабине и используется для актива-

ции и отключения цепей противоскольжения. Устройство можно исполь-

зовать при скоростях до 50 км/ч. Устройство устанавливается на обе сто-

роны на первые полуоси автомобиля [4].  Его включение осуществляется с 

помощью кнопки в кабине водителя и моментально срабатывает. Цепи 

снижают износ шин, время простоя и риск дорожных происшествий [3].  
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                      а)                            б)                                          в) 

  
                            г)                                                      д) 

Рисунок 2 – Зарубежные конструкции устройств противоскольжения 

 

Основными достоинствами данной системы являются: простая сборка 

и разборка, модульная система универсальных адаптеров, независимое от 

сторон крепление, возможность многостороннего подключения. 

Идея противоскользящего устройства такого типа известна длитель-

ное времени и было разработано большое количество устройств с различ-

ными типами приводов: гидравлическим, пневматческим, механическим и 

электрическим. Однако использование противоскользящей защиты такого 

типа было возможно только с грузовиками, так как необходимо большое  

пространство, чтобы обеспечить применение всего необходимого оборудо-

вания. В этой связи следует также упомянуть, что для хорошей работы 

устройств необходима тщательная настройка рабочего положения цепного 

шкива относительно колеса транспортного средства. Недостатками данно-

го устройства являются невозможность использования для автомобилей с 

передним приводом, а также автомобилей с независимой задней подвес-

кой. Также, при эксплуатации необходимо применять очень большие уси-

лия.  

Таким образом, наиболее перспективными для использования в авто-

мобиле является применение устройств, которые можно задействовать ав-

томатически или в ручном режиме при возникновении необходимости в 

преодолении сложного участка, что уменьшит количество ДТП, время 

простоя транспорта и уменьшит вероятность образования пробок по вине 

грузовых автомобилей при неблагоприятных погодно-климатических ус-

ловиях. 



 71 
 

Список использованных источников 

1. Бруданов А.М. Обзор существующих конструкций для повышения проходимо-

сти автомобиля категории М1 // Молодой ученый. 2016. №12. С.216-220. 

 2. Юрковский И.М. Вождение автомобилей в сложных дорожных условиях. М: 

Издательство ДОСААФ, 1970. 112 с. 

3. Черкашин А. Автоматические цепи противоскольжения Onspot [Электронный 

ресурс]. Дата доступа: 19.01.2018. URL: http://avk-nn.ru/produktsiya/avtomaticheskie-

tsepi-protivoskolzheniya.html 

4. Противобуксовочное оборудование [Электронный ресурс]. Дата доступа: 

19.01.2018. URL: 

https://til.scania.com/groups/bwd/documents/bwm/mdaw/mzkx/~edisp/bwm_0000843_13.pdf 

5. Вождение автомобилей в трудных дорожных условиях [Электронный ресурс]. 

Дата доступа: 19.01.2018. URL: https://www.niva-

faq.msk.ru/ekspluat/vne_asf/pr_v_d/offroud.pdf 

6. Вокрачко Ю.Г. Учебник военного водителя второго класса. М: Воениздат, 1963. 

376 с. 

7. Anti-skid tire chain device [Электронный ресурс]. Дата доступа: 22.01.2018. URL:   
https://patents.google.com/patent/US7118130B2/en?oq=US7118130B2 

8. Freepatent [Электронный ресурс]. Дата доступа: 22.01.2018. URL:   

http://www.freepatent.ru/ 

9. United Stated Patent and Trademark Office [Электронный ресурс]. Дата доступа: 

22.01.2018. URL:   http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/index.html 

10. Полоник Д.А., Сиваков В.В. Анализ применения специальных машин // Со-

временная техника и технологии: проблемы, состояние и перспективы: Материалы VII 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 27-28 

октября 2017 г. / Под ред. к.т.н., доцента С.А. Гончарова; к.ф-м.н., доцента Е.А. Дудник 

/ Рубцовский индустриальный институт. Рубцовск, 2017. С.333-336. 

11. Полоник Д.А., Сиваков В.В. Повышение безопасности автомобиля при движе-

нии в сложных условиях // Безопасность транспорта и сложных технических систем 

глазами молодежи: материалы Всероссийской молодежной науч.-практ. конф., 10 - 13 

апреля 2018г. Иркутск: ИрГУПС, 2018. С.335-339. 

 

 

 
УДК629.33-139 

ЭТАПЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МОЙКИ 

АВТОМОБИЛЯ 
 

STAGES OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF CAR WASHING 
 

Рязанцев А.В., Дуганова Е.В., Толстошеев С.Н. (Белгородский государствен-

ный технологический университет им. В.Г. Шухова, РФ) 

Ryazantsev A.V., Duganova E.V., Tolstosheyev S.N. (Belgorod State Technological 

University named after V.G. Shukhov) 
 

Описан поэтапный процесс мойки автомобиля с полной мойкой кузова, зо-

ны арок порогов, тщательная уборка салона, влажная уборка, протирка всего 

пластика, сидений, уборка ковра пылесосом, процесс сушки кузова от остатков 

воды в дверных ручках, зеркалах и т.д., и протирка. 
 

This article describes a step-by-step process of washing the car with a full car 

wash, arched thresholds, thorough cleaning of the interior, wet cleaning, rubbing all 

the plastic, seats, cleaning the carpet with a vacuum cleaner, the process of drying the 
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body from water leftovers in door handles, mirrors, etc. , and rubbing.  
 

Ключевые слова: Мойка, кузов, жидкость, вода, химия, загрязнение 

Key words: Washing, body, liquid, water, chemistry, pollution 

 

Все автомойки самообслуживания предлагают посетителям как мини-

мум пять опций: предварительная мойка, основная мойка, ополаскивание, 

покрытие воском, блеск и сушка. Иногда есть опция мытья дисков, на ко-

торое, как считается, достаточно потратить 15 секунд. Но при использова-

нии опции нужно помнить, что во время мытья не стоит задевать лакокра-

сочное покрытие. 

Предварительная мойка 

Предварительная мойка кузова предназначена для размягчения и от-

слоения грязи без повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля. При 

этом не следует стараться смыть всю грязь. Достаточно окатить автомо-

биль сверху донизу. На это уйдет от 30 до 45 секунд. 

Основная мойка 

Это основной режим мойки, при котором происходит удаление силь-

ных загрязнений с кузова автомобиля. Обычно на этот этап отводится 100-

120 секунд. Мойка горячей водой с пеной под давлением способна спра-

вится с любыми типами загрязнений.  

Ополаскивание 

Режим предназначен для того, чтобы смыть остатки пены и грязи по-

сле основной мойки. Ополаскивание производится обычной водой под вы-

соким давлением.  

Обработка полимером 

Для создания защитного слоя на лакокрасочном покрытии автомобиля 

используется специальный воск, растворенный в горячей воде. Покрытие 

будет способствовать меньшему загрязнению в дальнейшем.  

Сушка автомобиля 

Просушить машину можно и струей воды. Сушка происходит специ-

альной деминерализованной водой с добавлением осушающего средства. 

Оно позволяет воде быстрее стекать с кузова авто не оставляя разводов [2]. 

На первом этапе, струей воды, подаваемой при помощи аппарата вы-

сокого давления, удаляются сильные загрязнения. Оборудование позволяет 

регулировать силу напора, а большинство клиентов автомойки самообслу-

живания  прекрасно знают, под каким углом и с каким давлением следует 

обрабатывать ту или иную поверхность. Лакокрасочное покрытие очища-

ется так, чтобы его не повредить. Более сильное давление прекрасно по-

дойдет для колесных дисков или пространства под крыльями, где, особен-

но в плохую погоду, может скопиться просто невообразимое количество 

грязи. 
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Рисунок 1 - Удаление загрязнений при помощи аппарата высокого 

давления 
 

На втором этапе происходит нанесение химически активного пенного 

моющего средства. Современные добавки позволяют эффективно удалять 

загрязнения различного характера, не повреждая резиновые уплотнители 

дверей и прочие элементы автомобиля, фары, молдинги, зеркала. В тече-

ние некоторого времени (3 - 7 минут) происходит воздействие реактива на 

загрязнения. При этом подавляющая их часть вместе с моющим средством 

стекает с автомобиля [3]. 

 
Рисунок 2 - Нанесение пенного моющего средства 
 

На третьем этапе мойки струей воды тщательно удаляются остатки 

отложений и въевшейся грязи вместе с моющим средством. 

 
Рисунок 3 - Удаление остатков отложений и грязи вместе с моющим 

средством 
 

На четвертом этапе производиться тщательная сушка автомобиля с 

продувкой замков, уплотнителей, дверных ручек. Остатки влаги с кузова 

автомобиля аккуратно удаляются при помощи мягких тканевых или зам-

шевых салфеток.  
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Рисунок 4 - Сушка автомобиля 
 

На пятом этапе делается уборка салона, но на мойке самообслужива-

ния такая услуга пользуется спросом в основном только в теплое время го-

да, так как пылесосы находятся на протирочной площадке, где нет отопле-

ния, то есть на улице. 

Уборка салона происходит уже после того как был вымыт кузов авто-

мобиля. Сам процесс выполняется в протирочной зоне, где установлены 

пылесосы  [1]. 

 
Рисунок 5 - Уборка сиденья в месте соприкосновения подголовника с 

сиденьем 

 
Рисунок 6 - Уборка всего сидения 
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Рисунок 7 - уборка самого сиденья и сопряжения сиденья со спинкой, 

используя специальную насадку для труднодоступных мест 

 

 
Рисунок 8 - Уборка в пепельницах и подстаканниках 

 

 
Рисунок 9 - Уборка в боковых карманах дверей и углублениях обшив-

ки 

 
Рисунок 10 - Уборка в карманах сидений, предварительно вынув их содер-

жимое 
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Сменив насадку для напольного покрытия, происходит уборка под си-

дением водителя, в зоне педалей, а так же на каждом пассажирском месте 

[4]. 

 

          
Рисунок 11 - Уборка в зоне ног 

 

При соблюдении всех вышеописанных этапов мойки автомобиль бу-

дет находиться в полной чистоте, не только снаружи, но и в салоне. Ведь 

если не делать уборку в салоне, то это, в некой степени, вредит здоровью 

человека из-за скопившейся пыли, особенно в теплое время года. Так же и 

мойка кузова автомобиля необходима, содержание в чистоте кузова пре-

пятствует появлению ржавчины, что продлит жизнь кузова на долгое вре-

мя.   
Список использованных источников 

1. Шакалов И.П., Прохорова Е.В Особенности организации станций технического 

обслуживания // Образование, Наука, Производство. Белгород: Белгородский Государ-

ственный Технологический Университет им. В.Г. Шухова, 2015.  С. 1149-1151. 

2. Матренин А.В., Прохорова Е.В. Применение аддитивных технологий в маши-

ностроении и изготовление запасных частей для автомобилей. В Сборнике: Страна жи-

вет, пока работают заводы. Сборник научных трудов международной научно-

технической конференции. Ответственный редактор Овчинкин О.В. 2015. С. 215-217. 

3. Технология мойки автомобиля // cleanshop.ru URL: 

https://cleanshop.ru/clients/practices/249.html (дата обращения: 25.03.2018). 

4. Правила мойки автомобиля // info.drom.ru URL: https://info.drom.ru/misc/43634/ 

(дата обращения: 25.03.2018). 

 

 
  



 77 
 

УДК 658.51 

ВЫБОР ТИПА ОПТИМИЗАЦИИ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО ТК «ЭКОТРАНС» 
 

SELECT THE TYPE OF OPTIMIZATION OF OPERATING 

ACTIVITIES ON THE EXAMPLE OF THE MOTOR COMPANY OOO TK 

"ECOTRANCE» 
 

Струщенко А.Л., Дуганова Е.В.  

(Белгородский государственный технологический  университет им. В.Г. 

Шухова, г.Белгород, РФ) 

Staruschenko, A. L., Duganova, E. V.  

(Belgorod State Technological University. V. G. Shukhov, Belgorod, Russia) 
     
Изучены виды оптимизаций операционной деятельности предприятия при 

внедрении принципов бережливого производства, проанализирована работа и 

получены рекомендации для компании. 

Types of optimizations of operational activity of the enterprise are studied at in-

troduction of principles of lean production, work is analyzed and recommendations for 

the company are received. 
 

Ключевые слова: оптимизация, автотранспортное предприятие, бережливое 

производство 

Key words:  optimization, motor transport enterprise, lean production 
 

На сегодняшний день ООО «ТК «Экотранс» зарегистрировано и явля-

ется специализированным предприятием, оказывающим полный спектр 

услуг в сфере обращения с отходами, начиная от сбора, погрузки, вывоза и 

заканчивая их переработкой, утилизацией или захоронением. 

Одним из основных принципов работы компании является примене-

ние новой техники и внедрение современных технологий с учетом сохра-

нения накопленного опыта. 

В Белгородской области данная компания является лидером в своей 

сфере услуг. Для того, чтобы и дальше оставаться важнейшим предприяти-

ем региона, необходимо постоянно модернизировать оборудование и про-

изводственную деятельность различных подразделений. На полигоне по 

захоронение ТБО активно разрабатывается технология добычи газа метана, 

используемого для обеспечения электроэнергией производственные ком-

плексы. 

Предприятие обладает автомобильным парком, представленным 150 

автомобилями, преимущественно марки МАЗ, КамАЗ.  В виду того, что 

техника эксплуатируется в условиях повышенного износа, с отсутствием 

своевременного технического обслуживания, предприятию необходима 

мощная ремонтно-производственная мастерская. В рамках модернизации 

ключевых отделов компании руководством было принято решение о вне-

дрении принципов бережливого производства.  

В данной статье будет произведен анализ подхода к оптимизации опе-

рационной деятельности, и выбран более походящий. 
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Концепция бережливого производства — система простых решений 

для ликвидации издержек и достижения лидерства в эффективности [1]. 

Освоение концепции бережливого производства не требует капиталь-

ных затрат, обычно также снижая потребности в инвестициях за счет более 

полного использования уже имеющихся ресурсов и капитала [3]. 

Цель бережливого производства — быстро и дешево изготавливать по 

заказу множество разнообразных изделий. Видимое противоречие — дос-

тижение низких затрат при условии обеспечения высокого качества и 

большой скорости процессов — впервые было разрешено компанией 

Toyota. 

Система бережливого производства, основанная на Производственной 

системе Тойота,  включает в себя множество других методов повышения 

эффективности производства. Одним из основных методов является созда-

ние кайдзен групп, основной задачей которых является непрерывное изу-

чение всех стадий производственного процесса с последующей разработ-

кой и внедрением методов его усовершенствования. Слово включает в себя 

два других – «кай» (перемена) и «дзен» (мудрость). Основа метода Кайд-

зен состоит из 5 ключевых элементов (seiri — аккуратность; seiton — по-

рядок; seiso — чистота; seiketsu — стандартизирование; shitsuke — дисци-

плина) [2]. 

На сегодняшний день большинство крупнейших мировых производи-

телей различных товаров применяют технологии бережливого производст-

ва. Это такие кампании, как  Boeing, Ford, Xerox, Bridgestone, Toyota, Hon-

da. Среди отечественных это ГАЗ, Сухой, КамАЗ, Иркут, Иркутскэнерго, 

Госкорпорация Росатом, Группа Е4, Русские краски [1]. 

В рамках модернизации предприятия будет рассмотрена интегриро-

ванная система совершенствования производства. Данная система пред-

ставляет собой интеграцию принципов, методов и инструментов различ-

ных концепций совершенствования. Данный подход на сегодняшний день 

наиболее актуален в связи с повышением конкуренции на отечественном 

рынке, что способствует росту интереса к повышению эффективности дея-

тельности предприятия относительно конкурентов. 

Условия, в которых компания оказалась сегодня, могут расцениваться 

как возможность получения навыков по непрерывному повышению эф-

фективности производственной деятельности и снижению издержек. Эти 

навыки, в конечном счете, – единственные, которые обеспечивают форми-

рование и удержание долгосрочных конкурентных преимуществ. 

 Подход к оптимизации операционной деятельности может различать-

ся в зависимости от масштаба желаемых изменений. Существует три под-

хода оптимизации: 

- Непрерывное совершенствование деятельности путем реализации 

точечных проектов, позволяющих достичь быстрых результатов в корот-

кие сроки (до 1 месяца). Примерами таких проектов могут выступать ини-

циативы по оптимизации рабочих мест (5S), улучшению отдельных опера-

ций, не требующих радикальной перестройки процесса; 
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- Глубокая оптимизация отдельных областей за счет реализации целе-

вых программ совершенствования (от 3 до 6 месяцев). В данном подходе 

происходит оптимизация всего процесса либо совершенствование отдель-

ной функциональной области (например, оптимизация системы отдела 

снабжения); 

- Реализация комплексных программ трансформации операционной 

деятельности (от 1 до 3 лет). В данном случае может происходить как ра-

дикальное перестроение основных процессов, так и полное изменение опе-

рационной модели компании, направленное на достижение качественно 

новых результатов деятельности [4]. 

Так как проблемы присутствуют во всех ключевых отделах, то опти-

мальным будет принять комбинированный метод оптимизации. Основны-

ми отделами изучаемой компании является отдел эксплуатации автотранс-

порта (ОЭА), ремонтно-производственный отдел (РПО) и отдел снабже-

ния. 

В виду того, что в зоне РПО отсутствует специализированный цех по 

ремонту ДВС грузовых автомобилей, для него подходит глубокая оптими-

зация моторного цеха и непрерывная для остальных участков отдела. Дан-

ный процесс позволит в короткий срок существенно увеличить качество 

работы и создать новый тип корпоративной культуры. В отдел снабжения 

и ОЭА необходимо так же внедрить комбинированный метод, так как ра-

бота данных отделов должна быть непрерывной, учитывая специфику ра-

боты компании. Глубокий метод оптимизации с внедрением lean- техноло-

гий рекомендуется производить последовательно в более мелких подраз-

делениях данных отделов. 

Таким образом, внедрение принципов бережливого производства с 

комбинированной системой оптимизации позволит получить следующие 

показатели: 

Рост производительности труда на 35-70%; 

- Снижение времени производственного цикла на 25-90%; 

- Уменьшение выпуска бракованной продукции на 58-99%; 

- Рост качества продукции на 40%; 

- Увеличение времени работы оборудования в исправном состоянии 

до 98,87% [2]. 

Так как проект внедрения бережливого производства будет разрабо-

тан и внедрен сотрудниками компании ТК «Экотранс», то в дальнейшем, 

при получении успешных показателей, будут производиться разработки 

для других автотранспортных предприятий на коммерческой основе. 
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Механический гайковерт, или усилитель крутящего момента, давно 

используются в машиностроении, на железной дороге, в строительстве и 

различных отраслях промышленности, но лишь относительно недавно ста-

ли появляться гайковерты для автомобилей и карьерной техники. За корот-

кое время этот инструмент приобрел популярность, а благодаря доступной 

цене сегодня его можно встретить в очень многих грузовиках [1]. 

Устройство механического гайковерта 

В основу механического гайковерта положен мультипликатор — ме-

ханизм, преобразующий крутящий момент. В качестве мультипликатора в 

гайковерте используется компактный планетарный механизм, который 

преобразует быстрое, но легкое вращение рукоятки в медленное, но соз-

дающее значительное усилие вращение головки (рисунок 2). Кстати гово-
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ря, за наличие рукоятки и характерное ее вращение механический гайко-

верт часто называют «мясорубкой» [3]. 

 
Рисунок 1 - Общий вид комплекта механического гайковерта 

  

Гайковерт имеет несложную конструкцию. Его основу составляет 

стальной цилиндрический корпус, в котором помещается планетарный ме-

ханизм. С одной стороны корпуса расположен вал привода, который окан-

чивается квадратом для присоединения рукоятки, с противоположной — 

выходной вал, на который устанавливаются головки для откручивания гаек 

или болтов. Также в гайковерте предусмотрен упорный рычаг для предот-

вращения вращения инструмента во время работы. 

Так как инструмент нередко испытывает колоссальные нагрузки, все 

его детали изготавливаются из высококачественной легированной стали, 

также в нем используются компоненты из закаленной стали. Поэтому гай-

коверты в зависимости от модели и комплектации в собранном виде имеют 

довольно большой вес — от 5 до 10 кг. 

Преимущества ручного механического гайковерта 

Как уже было сказано, основным компонентом механического гайко-

верта является мультипликатор — преобразователь крутящего момента. С 

помощью мультипликатора производится преобразование небольшого 

крутящего момента, создаваемого рукой, в значительный крутящий мо-

мент, передающийся на гайку. И это дает данному инструменту ряд пре-

имуществ. 

Плавность откручивания гаек. Главная причина поломок шпилек и 

болтов при откручивании с помощью ключей и рычагов — неравномерное 

движение инструмента. Небольшой рывок — и шпилька сломана. Гайко-

верт полностью лишен этого недостатка, так как вращение гайки происхо-

дит равномерно, медленно, без рывков и толчков, поэтому о поломках 

шпилек можно забыть [2]. 

Меньшая утомляемость. Гайковерт значительно облегчает работу по 

снятию и установке колес, и, что немаловажно, сберегает нервы. Единст-

венный недостаток инструмента — его относительно большой вес, но с 

этим приходится мириться, да и тяжелый инструмент в любом случае 

лучше, чем проблемы с закисшими гайками и сломанными шпильками. 

Сокращение времени ремонта. Инструмент экономит немало времени, 

сокращая вынужденные простои машины, а значит, снижает и расходы. 

При этом механический гайковерт занимает немного места и надежно 
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служит на протяжении многих лет. 

Основные фирмы-производители ручных гайковертов в России - "Де-

ло техники", "БелАК", "БелАвтоКомплект", "АвтоТорг". Зарубежные фир-

мы-производители - "Garwin", "Tundra", "Norgau", "Matrix" [5]. 

Типы и технические характеристики гайковертов 

Основные характеристики ручных гайковертов - передаточное число 

мультипликатора и максимальный момент силы, который инструмент мо-

жет приложить к гайке. На сегодняшний день чаще всего встречаются гай-

коверты с передаточным числом 1:56 и 1:58, а максимальный крутящий 

момент 2800 или 3500 Н·м. 

Обычно в комплекте с инструментом идут две головки для работы с 

гайками наиболее распространенных на грузовых автомобилях разме-

ров — 30 и 32, 32 и 33. Однако возможны и другие варианты, в том числе 

24 и 27, 32 и 38 и другие. А в целом гайковерты могут работать с головка-

ми для гаек размером от 24 до 60 мм. 

Также гайковерты в зависимости от конструкции и некоторых осо-

бенностей можно разделить на несколько разновидностей. 

По положению упорного рычага: 

• Неподвижный (составляет единую конструкцию с корпусом); 

 • Подвижный (может двигаться вдоль корпуса, фиксируется в нужном 

положении с помощью «барашка»). 

По конструкции планетарного механизма: 

• С подшипником. Обычно такие гайковерты имеют в названии ин-

декс «П», они обладают более высокой стоимостью, но более удобны, на-

дежны и долговечны; 

 • С втулками. Упрощенный вариант гайковерта, менее дорогой, но и 

менее долговечный. 

По количеству скоростей (передаточных отношений): 

• Односкоростные гайковерты с передаточным отношением 1:56 

или 1:58; 

 • Двухскоростные гайковерты с передаточными отношениями 1:56 

или 1:58 и уменьшенным передаточным отношением 1:3 [4]. 

 
Рисунок 2 - Планетарный механизм механического гайковерта 

 

Приемы работы с механическим гайковертом 

Работа с инструментом интуитивно понятна и доступна даже неопыт-

ным автомобилистам. Однако здесь есть одна тонкость, к которой иногда 

приходится привыкать: вращение рукоятки и головки происходит в проти-

воположные стороны. То есть, если вращать рукоятку по часовой стрелке, 



 83 
 

то головка будет вращаться против часовой стрелки, и это нужно обяза-

тельно учитывать при снятии и установке колес. 

  

В общем случае работа с инструментом сводится к следующим шагам: 

 1. Собрать инструмент (установить рукоятку и головку нужного раз-

мера); 

 2. Надеть головку инструмента на гайку, подвести упорный рычаг к 

ближайшей откручиваемой гайке; 

 3. Произвести вращение рукоятки; 

 4. После «отрыва» гайки снять инструмент или переключиться на 

меньшее передаточное число. 

  Эти особенности необходимо помнить, и тогда снятие и установка ко-

лес будут производиться быстро и без ошибок. 

 
Список использованных источников 

1. Прохорова, Е.В. Быстросъемное оборудование многофункциональных машин, 

его классификация и имитационное моделирование элементов// Интерстроймех-2012: 

материалы Международной научно-технической конференции. – Ижевск: ИжГТУ. 

2012. С.290-294.  

2. Прохорова, Е.В. Быстросъемность основных узлов и агрегатов и ремонтопри-

годность транспортных средств. // Вестник ХНАДУ. Харьков. 2012. № 57.С. 97-104.  

3. Гайковерт механический: самая тяжелая работа по плечу // АвтоАльянс URL: 

http://www.autoopt.ru/articles/products/4903191/ (дата обращения: 19.03.18). 

4. Ручной гайковерт для обслуживания БелАЗа // Горная Промышленность 

URL: https://mining-media.ru/ru/article/gorobor/1309-ruchnoj-gajkovert-dlya-obslu-

zhivaniya-belaza (дата обращения: 19.03.18). 

5. Ручной гайковерт ("мясорубка") для грузовиков. Автоинструменты // FB URL: 

http://fb.ru/article/246096/ruchnoy-gaykovert-myasorubka-dlya-gruzovikov-avtoinstrumentyi 

(дата обращения: 20.03.18). 

 

 

 

 



 84 
 

III Конструкции и технологии в  

строительном и дорожном комплексах 

 
 
 

УДК 691.327 / 620.183 / 66.974.434 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ МОБИЛЬНОЙ 

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
 

EVALUATION OF EFFICIENCY OF THE OPTIMAL CONTROL SYSTEM 

OF OPERATING MODES OF MOBILE CONCRETE MIXING PLANT 
 

Зарипова И.И. (Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ), г. Москва, РФ) 

Zaripova I.I. (Moscow automobile and road construction state technical univer-

sity (MADI)) 
 

В статье рассмотрена оптимизированная система управления режимами 

работы мобильной бетоносмесительной установки при производстве строи-

тельных композиционных материалов со специальными свойствами. Представ-

лен анализ влияния внедрения оптимизированной системы на количество годной 

для применения в дорожном строительстве продукции. Представлена оценка 

стоимости готовой плиты из электропроводного композиционного материала, 

греющего кабеля и мата. 
 

The article considers an optimized control system for the operation modes of a 

mobile concrete mixing plant in the production of building composite materials with 

special properties. The analysis of the impact of the implementation of an optimized 

system on the number of products suitable for use in road construction is presented. 

The estimation of cost of a finished plate from an electrically conductive composite 

material, a heating cable and a mat is presented. 
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В систему управления режимами работы мобильной бетоносмеси-

тельной установки МБСУ входит подсистема сбора информации об элек-

тропроводном композиционном материале (ЭКМ) (банк данных), предна-

значенная для комплексной обработки информации о результатах испыта-

ний качества исходных материалов и готовых изделий. Она работает в ин-

терактивном режиме. Задача комплексной обработки информации о ре-

зультатах лабораторных испытаний включает: 

- получение рекомендаций по коррекции расхода ЭКМ на основании 

результатов контроля качества готовых изделий [3, 4]; 

- статистический контроль свойств ЭКМ [9]. Он связан с коррекцией 

расхода ЭКМ по массиву информационных параметров. Статистический 
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контроль является обязательным, т.к. направлен на снижение вариации 

электропроводности. 

На основании имитационного моделирование разработана математи-

ческая модель подбора оптимального соотношения компонентов ЭКМ и 

функционально зависимая модель выбора режимов работы МБСУ [2, 5, 7].  

Одним из основных факторов экономической эффективности внедре-

ния системы оптимизации режимов работы МБСУ является достигаемое 

при этом повышение количества и улучшение качества строительного 

композиционного материала, соответствующего заявленным требованиям. 

Внедрение системы управления режимом дозирования в МБСУ по-

зволило: оптимизировать время приготовления смеси ЭКМ, строго соблю-

дать технологический режим, что позволяет максимально эффективно ис-

пользовать возможности оборудования и обеспечивает ритмичность про-

изводственного процесса. В результате увеличился выпуск ЭКМ с задан-

ными свойствами. По результатам контроля, расход сырья и материалов 

находится в пределах нормативов, что, в свою очередь, позволяет сокра-

тить производство некачественной продукции за счет улучшения качества 

приготовления ЭКМ. Таким образом, экономическим критерием эффек-

тивности системы управления МБСУ является снижение издержек произ-

водства и увеличение годового выпуска продукции. 

Для анализа технико-экономической эффективности от внедрения 

системы оптимизации режимов работы МБСУ при производстве ЭКМ, бы-

ла произведена оценка количества годной для применения в дорожном 

строительстве смеси ЭКМ (рис.1) на гистограммах прослеживается поло-

жительная тенденция улучшения качества готовой смеси ЭКМ. 

 
Рисунок 1 – Гистограмма распределения количества годных ЭКМ 

при производстве в МБСУ (%) 
 

Положительный технико-экономический эффект достигается за счет 

следующих источников экономической эффективности внедрения системы 

управления режимами дозирования МБСУ являются: 

- увеличение объема производства (выпуска товарной продукции), т.е. 

повышение производительности агрегатов бетоносмесительного узла и це-

ха по производству изделий путем рационального использования их рабо-
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чего времени [1]; 

- стабилизация технологического режима по достигнутым наилучшим 

показателям расходных коэффициентов сырья и материалов в соответст-

вии с нормами расхода за счет оптимального дозирования компонентов 

при изготовлении ЭКМ [8]; 

- снижение удельного расхода топлива и энергии на технологические 

нужды при изготовлении смеси ЭКМ за счет ведения технологического 

процесса в оптимальном режиме и снижения непроизводительных затрат 

указанных ресурсов, а также за счет интенсивного использования техноло-

гического оборудования, имеющего место при внедрении системы управ-

ления режимом дозирования в МБСУ; 

- повышение объема производства за счет внедрения системы управ-

ления дозированием в МБСУ без привлечения дополнительных трудовых 

затрат, т.е. без увеличения численности производственных рабочих; 

- получение качественной продукции, сокращение брака вследствие 

автоматизированного управления процессом получения смеси ЭКМ и 

дальнейшего производства изделий [10]. 

Для оценки конкурентоспособности, была произведена оценка и сопос-

тавление стоимости готовой плиты из ЭКМ, произведенной в МБСУ, со 

стоимостью укладки греющего кабеля и мата на одинаковую площадь 

(рис.2). Данные материалы применимы для устройства дорог со специальны-

ми свойствами (в расчет не входит оборудование по поддержанию функцио-

нирования системы снеготаяния). Таким образом, из рисунка 3 видно, что 

стоимость греющей плиты из ЭКМ минимальна по сравнению с аналогами. 

 
Рисунок 2 – Гистограмма распределения стоимости материалов для 

устройства дорог со специальными свойствами (за 1 м
2
 в руб.) 

 

Для оценки значимости научно-технической разработки, а именно 

системы оптимизации режимов работы МБСУ, был оценен уровень разра-

ботки и степень ее важности для потребителей по 7-ми ранжированным по 

важности критериям по 5-ти бальной шкале [6]. Интегральная оценка зна-

чимости разработанной системы оптимизации режимов работы МБСУ 

равна 4,283, что говорить о хорошем уровне научно-технической разработ-

ки (разработка 2-й категории). 



 87 
 

Список использованных источников 

1. Абдулханова, М.Ю. Технологические процессы производства бетона и асфальтобе-

тона / М.Ю. Абдулханова, М.Ш. Минцаев, В.И. Абдулханова. М.: МАДИ, 2008. 210 с. 

2. Анализ методов исследования структуры композитных материалов / А.В. Илю-

хин, В.И. Марсов, М.А. Астафьев, С.М. Алумов // Автоматизация и управление в тех-

нических системах. 2015. № 2 (14). С.163-171. 

3. Зарипова, И.И. Оптимизация режимов работы мобильных бетоносмесительных 

установок на основании теории графов / И.И. Зарипова, А.В. Илюхин // Новые мате-

риалы и технологии в машиностроении. 2017. №25. С.104-107. 

4. Зарипова, И.И. Расчет состава строительных композиционных материалов с 

применением теории перколяции / И.И. Зарипова, Е.А. Вознесенский // Новые материа-

лы и технологии в машиностроении. 2016. № 24. С.89-92. 

5. Зарипова, И.И. Технология моделирования композиционного материала матрич-

ного типа с прогнозируемыми параметрами / И.И. Зарипова // В книге: Наукоемкие 

технологии на современном этапе развития машиностроения. Материалы VIII 

Международной научно-технической конференции. Москва. 2016. С.64-67. 

6. Козырев, А.Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности / А.Н. Козырев, В.Л. Макаров. М.: Интерреклама, 2003. 352с. 

7. Описание матричных структур композитных материалов / А.В. Илюхин, В.И. 

Марсов, М.А. Астафьев, В.С. Селезнёв // Автоматизация и управление в технических 

системах. 2015.  №2 (14). С.181-190. 

8. Оптимальное управление пневмосистемой в процессе дозирования сыпучих ма-

териалов / Р.А. Гематудинов, К.С. Романов, М.Э. Чантиева, В.В. Шухин // Вестник Мо-

сковского автомобильно-дорожного государственного технического университета 

(МАДИ). 2010. № 4. С.110-113. 

9. Статистические характеристики многокомпонентного связного дозирования / 

В.И. Марсов, А.М. Колбасин, В.С. Селезнев, Д.С. Царьков // В мире научных открытий. 

2015. №6 (66). С. 110-120.  

10. Пак, А.А. К вопросу контроля качества строительных материалов и изделий из 

бетона / А.А. Пак // В сборнике: Наука и образование в Арктическом регионе, материа-

лы международной научно-практической конференции. Мурманский государственный 

технический университет. 2015. С.149-156. 

 

 
УДК 621.86.032 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОРНО-ОСЕВОЙ ПОДШИПНИКОВОЙ 

ОПОРЫ ЛОКОМОТИВА 2ТЭ25КМ 
 

ENSURING TECHNICAL SAFETY OF OPERATION OF THE MOTOR AND 

AXIAL BEARING SUPPORT OF THE LOCOMOTIVE 2TE25KM 
 

Пыриков П.Г., Марчук Т.Д. 

(Брянский государственный технический университет, г.Брянск, РФ) 
 

Pyrikov P.G., Marchuk T.D. (The Bratsk state technical  university) 
 

Рассмотрены вопросы обеспечения технической безопасности при экс-

плуатации моторно-осевой подшипниковой опоры локомотива при использова-
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Система технической безопасности, внедряемая на промышленных 

предприятиях, предполагает комплекс мер, направленных на обеспечение 

надежности и безотказности (безаварийности) при производстве продук-

ции и основывается на четырех основных составляющих: проектно-

конструкторской, технологической, производственной и эксплуатацион-

ной. 

Решение задач в этом направлении в рамках каждой из указанных со-

ставляющих, помимо общепринятых норм и правил, базируется на их 

взаимосвязи в единой информационной среде, в результате чего представ-

ляется возможным минимизировать ошибки при проектировании и изго-

товлении изделий, установить возможные последствия отказов в части 

прогнозирования загрузки ремонтных предприятий, более обоснованно 

подходить к вопросам назначаемых режимов и условий эксплуатации. 

Особая роль технической безопасности принадлежит специфики ма-

шиностроительного производства объектов, предназначенных для массо-

вого грузооборота, перевозки пассажиров, спасательных и специальных 

целей. К такого рода объектам относится подвижной состав железнодо-

рожного транспорта [1]. Анализ конструктивных решений моторно-

колесного модуля локомотивов и вагонов позволяет отметить, что одним 

из наиболее ответственных узлов в них, является узел подшипниковой 

опоры оси колесной пары. 

 До недавнего времени на маневровых и магистральных тепловозах в 

моторно-подшипниковой опоре устанавливались подшипники трения 

скольжения, но, начиная с 2017 года, на Брянском машиностроительном за-

воде началась установка колесно-моторных блоков (КМБ 1) с моторно-

осевыми подшипниками трения качения (МОП) на все серийные тепловозы.  

Идея заменить трение скольжения на трение качения родилась давно. 

Сейчас трудно найти механизм, в котором бы не использовались подшип-

ники различных форм: шариковые, цилиндрические и т. д. От их качества 

(от марки стали, от точности обработки) во многом зависит надежность 

машин [2]. В большинстве случаев величина трения качения гораздо 

меньше величины трения скольжения при прочих равных условиях, и по-

этому качение является распространенным видом движения в технике. 

Преимущества подшипников качения  перед подшипниками скольжения 

не вызывают сомнений: 

–– малые габариты в радиальном направлении;  

–– возможность работы при высоких скоростях вращения и нагрузках, 

в воде и в агрессивных средах; 

–– обеспечение высокой точности установки валов; 

–– малая чувствительность к ударным и вибрационным нагрузкам [3]. 

Расчетный ресурс МОП качения – не менее 5 млн. км пробега локомо-

тива. Применение КМБ с МОП качения повысит стоимость конечной про-

дукции, однако окупаемость будет достигнута за счет наличия следующих 
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факторов: 

–– сокращения эксплуатационных расходов за счет исключения из 

технологического процесса обслуживания и ремонта КМБ, осевых масел и 

необходимости их сезонной замены; 

–– снижения затрат при технических обслуживаниях и текущих ре-

монтах КМБ с МОП качения; 

–– повышения надежности и срока службы тяговой зубчатой передачи 

и ТЭД из-за отсутствия перекосов, вызываемых износом моторно-осевых 

подшипников скольжения; 

–– увеличения ресурса колесной пары за счет отсутствия износа шеек 

осей под моторно-осевыми подшипниками скольжения; 

–– исключения платы за загрязнение окружающей среды за счет ис-

ключения утечек осевых масел на верхнее строение пути; 

–– повышения экономичности тепловоза – увеличения использования 

мощности на тягу и увеличения КПД за счет снижения основного сопро-

тивления движению локомотива [4].  

По указанию генерального директора в структуре «Управления эко-

номической безопасности» (УЭБ) было создано «Бюро технической безо-

пасности». Необходимость создания группы БТБ с отдельными выделен-

ными обязанностями в области качества вызвана острой необходимостью 

выявления фактов, снижающих качество продукции в период освоения но-

вой техники, а также с внедрением новых подходов в организации произ-

водства. 

Техническая безопасность и надежность данного узла обеспечивается 

следующими методами: 

1. Метод теоретический (документальный). Производится изучение 

документации, относящейся к сборке, приработке  данного узла: конструк-

торской, технологической, руководящей, справочной. Осуществляется 

проверка рабочей документации на соответствие требованиям руководя-

щих документов, условия ее хранения, использование и актуализация. 

Контролю подлежит конструкторская и технологическая документация и 

ее текущее состояние. Наличие и работоспособность техпроцесса сборки и 

ремонта колесно-моторного блока локомотива, наличие и ведение учетных 

журналов. 

2. Метод осмотра. Данный метод является наиболее результативным 

по выявлению явных несоответствий. Метод осмотра осуществляется пу-

тем непосредственного контроля производственного процесса сборки и 

обкатки узла, а также его испытаний согласно технологическому процессу 

и прилагаемых инструкций конструкторской документации. Проверки 

проводятся внезапно, без предупреждения. 

3. Выезд к поставщикам и потребителям. Предполагает непосредст-

венный выезд к поставщикам и потребителям в случае, если тепловоз дает 

повторяющиеся систематические отказы. В рассматриваемом узле отказы 

происходят в колесно-моторном блоке тепловоза. Поставщики. Приехав на 

место, представитель БТБ в составе внешнего аудита проверяет по согла-
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сованию с предприятием производственный цикл изготовления узла КМБ, 

при этом обращается внимание на состояние и организацию их производ-

ства, функционирование  системы качества, квалификацию персонала. По 

результатам осмотра может быть принято решение о смене поставщика в 

случае его недостаточной квалификации.  

Потребители.  При выезде к потребителю выявляются на месте фак-

тические причины отказов слабых мест конструкции узла, удобства об-

служивания и ремонта и несоблюдение правил эксплуатации тепловоза по-

требителем. 

На деле, замена подшипника качения технологически представляет 

собой сложную трудоемкую операцию, при этом требуется полная разбор-

ка колесной пары с последующей ее сборкой и балансировкой.  

При замене вкладыша подшипника скольжения, разборка колесной 

пары не требуется, что значительно упрощает процесс ремонта подшипни-

кового узла. 

Анализ содержания работ в сфере обеспечения технической безопас-

ности на машиностроительном предприятии позволяет свести их к выпол-

нению следующих задач: конкретизации  сведений о конструкции, прин-

ципе действия, характеристиках (свойствах) машин и/или оборудования; 

разработке указаний по монтажно-сборочным операциям, наладке или ре-

гулировке, техническому обслуживанию и ремонту машины; разработке и 

контролю выполнения указаний по использованию машины и мер по обес-

печению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации 

машины, осуществления ее ремонта, диагностирования, испытаний и хра-

нения. 

К компетенции должностных лиц службы технической безопасности 

предприятия относится установление перечня критических отказов, про-

гнозирование возможных ошибочных действий персонала, которые могли 

бы привести к инциденту или аварии; разрешение прогностических ситуа-

ций по действиям персонала в случае отказа или аварии; конкретизация 

критериев предельных состояний машин; разработка указаний по выводу 

из эксплуатации машины и утилизации. 

Совершенствование и повышение качества технической безопасности 

узла, безусловно, основывается на снижении влияния человеческого фак-

тора, что достигается высокой технологичностью производства. При этом 

качество выполнения работ обеспечивается корректностью технологиче-

ских требований, минимизацией ошибки или допущения брака исполните-

лем или контролером, соблюдением условий проведения технологической 

приработки (обкатки). 
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В некоторых случаях практически и экономически нецелесообразно 

изготавливать крупные блоки из жароcтойких бетонов на фосфатных связ-

ках[1, 110]. Поэтому были проведены исследования по разработке составов 

защитных обмазок, обладающих высокой механической прочностью, огне-

упорностью, термической и химической стойкостью, износоустойчиво-

стью к действию керамзита и его расплава, а также расплава глины. Огне-

упорная защитная обмазка позволяет резко сократить расходы дорого-

стоящих огнеупоров, а ремонт теплового агрегата, например, вращающей-

ся печи сводится только к очистке старого выработанного слоя обмазок и 

нанесению нового, без разборки основной кладки [2, 103]. Связующие ог-

неупорные материалы представляют собой измельченные смеси высоко-

температурных отощающих и глинистых материалов, которые в смеси с 

водой (растворы) используются при кладке футеровок из огнеупорных 
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кирпичей, а также для получения огнеупорных защитных покрытий по ме-

таллу и кирпичу. Обмазки и другие покрытия, изготовленные на основе 

жаростойких вяжущих, не требуют предварительного обжига и обладают 

высокими физико-механическими свойствами[3,76]. . Была изучена микро-

структура в зоне контакта между связкой и шамотом, и между связкой и 

расплавом [4, 141]. Образцы шамота, покрытые огнеупорной связкой 

(ММЛ-62 + Н3РО4 70%-ой концентрации), подвергались температурному 

воздействию в контакте с расплавом глинистого сырья. Исследование мик-

роструктуры образцов проводилось в диапазоне температур от 300 до 

1500
0
С (рис.1). На ранних стадиях обжига 300, 400 и 600

0
С микрострукту-

ра образцов представлена кристаллами берлинита – преобладают кристал-

лы ромбического и шестигранного таблитчатой формы и кристаллами кри-

стобафита – наблюдаются в виде цементирующих прослоек между други-

ми кристаллическими средами, мелкими и редко встречающимися кри-

сталлами муллита, а также корунда. Дальнейшее увеличение температуры 

обжига образцов характеризуется ростом кристаллов всех типов с одно-

временным появлением метафосфатного стекла. Силикатный расплав 

взаимодействовал с обмазкой. Контактная зона между обмазкой и распла-

вом на микрофотографиях имеет четкую границу, нет заметного проник-

новения расплава в структуру обмазки, отсюда и снижение возможности 

появления микротрещин, которые в конечном итоге приводят к разруше-

нию огнеупора. Контактная зона между шамотом и связкой тоже имеет 

четкие границы, но наблюдается незначительная зона, дающая хорошее 

сцепление шамота с огнеупорной обмазкой. 

01  02  03  04  05  06  07

 08  09  10  11  12  13 

 14  15  16  

 Рисунок 1-  Микроструктура связки (ММЛ-62+H3PO4 70%-ная) при 

температурах обжига: 1;2 – 300
0
С; 3;4 – 400

0
С; 5;6 – 600

0
С; 7;8 – 800

0
С; 

9;10 – 1000
0
С; 11;12 – 1200

0
С; 13;14 – 1400

0
С; 15;16 – 1500

0
С 

 

Дальнейшие исследования были посвящены изучению структуры мо-

дифицированного с помощью АФС шамотного огнеупора петрографиче-
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ским методом[5, 174]. Исследования выполнялись методом петрографиче-

ского анализа структуры на поляризационном микроскопе МИН-8 в отра-

женном и поляризованном свете с рабочим увеличением от 56 до 400 крат 

на предварительно изготовленных образцах в виде плоских сколотых пре-

паратов [6, 53]. На рисунке 2 представлены микроскопические снимки с 

увеличением в 56 крат шамотного огнеупора типа ША промышленного 

производства. Основная масса образца представлена зернами шамота в ви-

де неправильных обломков светлого кремового цвета и цементирующей 

массой белого цвета с показателем преломления 1,52. (рис.2 а). В цементи-

рующей массе отдельными пятнами выделяется бесцветное стекло с пока-

зателем преломления в интервале от 1,62 до 1,65, что указывает на вклю-

чения муллита в виде очень мелких кристаллов. На рисунке 3 представле-

ны микроскопические снимки с увеличением в 56 крат модифицированно-

го раствором АФС шамотного огнеупора типа ША. Поверхность светлая 

уплотненная. Поры неправильной формы, чаще трещиноватые, размером 

по ширине от 0,01 до 0,3 мм, по длине от 0,1 до 2,5 мм. (рис. 2 а). Основная 

масса поверхности образца модифицированного шамота состоит из светло 

бежевых угловатых сцементированных зерен, размером в поперечнике от 

0,1 до 1,3 мм (рис. 3 а и 3 б). В цементирующей массе участками наблюда-

ется голубовато - серое стекло с показателем преломления 1,64 с прямым 

погасанием и слабым плеохроизмом, что соответствует образованию мул-

лита в расплавленной массе. 

а  б 

Рисунок 2- Микроструктура шамотного огнеупора типа ША.  

а- поверхность образца шамотного огнеупора; б – центральная зона 

образца шамотного огнеупора  

 

Таким образом, петрографический метод установил что шамот, моди-

фицированный АФС, приобретает уплотненную структуру за счет запол-

нения порового пространства стекломассой и кристаллами новообразова-

ний в цементирующей массе. В целом проведенные физико-химические 

методы исследования состава и структуры модифицированных керамиче-

ских огнеупоров указывают на улучшение их качества и повышение экс-

плуатационных показателей.  
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а  б 

Рисунок 3 - Микроструктура шамотного огнеупора, модифицирован-

ного раствором АФС. а – поверхность образца модифицированного шамо-

та; б – центральная зона образца модифицированного шамота 
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Рассмотрены особенности математического моделирования формирова-

ния пористой структуры пеностекла. Предложена математическая модель 

способная описывать процесс роста единичной поры и учитывать изменения 

объема пеностекольной шихты.  

The features of mathematical modeling of the formation of porous structure of 

foam glass are considered. A mathematical model capable of describing the process of 

growth of a unit pore and taking into account changes in the volume of the foam glass 

batch is proposed. 
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Изучение теплофизических свойств наиболее распространенных теп-

лоизоляторов на российском рынке показал, что одним из лучших по ряду 

параметров является пеностекло [4, 5].  

Пеностекло не подвержено коррозии, имеет неизменные геометриче-

ские размеры, обладает высокой прочностью и может применяться при 

различных температурах эксплуатации [3]. Однако, широкого применения 

в настоящее время пеностекло не получило из-за относительно высокой 

стоимости и используется, как правило, на объектах, где эксплуатация дру-

гих теплоизоляторов невозможно по ряду причин [2], например, особых 

требований к долговечности материалов, их экологической, биологической 

и пожарной безопасности.   

Высокая стоимость теплоизоляционных материалов из пеностекла 

обусловлена особой технологией производства и включает в себя множе-

ство факторов, которые можно разделить на три условные группы. К пер-

вой группе можно отнести затраты, связанные с приобретением, настрой-

кой и техническим обслуживанием оборудования. Ко второй группе отно-

сится приобретение, подготовка и переработка исходного сырья. К третьей 

группе относится технологический процесс производства. С научной точки 

зрения больший интерес представляет технологический процесс производ-

ства пеностекла, так как уменьшение затрат с помощью совершенствова-

ния первых двух групп обозначенных факторов существенным образом не 

возможно.  

Технология производства пеностекла связана с термообработкой (та-
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кими процессами, как нагрев, вспенивание и отжиг), потребляющей боль-

шое количество энергоресурсов [7]. В связи с этим актуальным вопросом 

является вопрос совершенствования процесса термообработки пеностекла 

с применением различных математических моделей теплопереноса. Разра-

ботка и совершенствование математических моделей термических процес-

сов позволит влиять на качество материала, расход энергии и производст-

венных площадей путем планировании и регулирования высокотемпера-

турных режимов [7]. 

Решение данного вопроса экспериментальным путем технологически 

невозможно и экономически не оправдано, поэтому потребуется разработ-

ка многокритериальной математической модели, способной смоделировать 

весь технологический процесс [9]. В настоящее время такой математиче-

ской модели не существует [8], поэтому вопросы ее разработки остаются 

весьма актуальными. 

Особый интерес в технологии пеностекла представляет процесс его 

вспенивания, так как на данном этапе происходит формирование пористой 

структуры материала. От размера, формы и расположения пор в материале 

будут зависеть основные физико-химические свойства пеностекла [10]. 

Также необходимо отметить, что при моделировании распределения тем-

пературных полей в пеностекольной шихте необходимо рассматривать 

систему краевых задач с подвижными границами, в противном случае по-

лученные результаты могут значительно отличаться от  реальных  значе-

ний. Объясняется это тем, что на стадии вспенивания пеностекольная ших-

та сначала уменьшается в размерах из-за спекания частичек стекла, обра-

зуя на месте пустоты (замкнутые пузырьки). Образованные пузырьки 

уменьшаются в размерах до тех пор, пока не наступает равновесие между 

давлением внутри и снаружи пузырька. Когда пузырьки достигают своего 

минимального равновесного размера за счет постоянно увеличивающегося 

внутреннего давления, обусловленного выделением связанной воды, начи-

нается их рост. Это приводит к увеличению размеров пеностекольной 

шихты (вспучиванию). Таким образом, на стадии вспенивания из прессо-

ванного порошкообразного материала шихта преобразуется в стекловид-

ную пену. Все это говорит о том, что изучение кинетики формирования 

пор в пеностекле является одной из перспективных направлений работы в 

совершенствование технологии производства пеностекла. 

Разработка математической модели процесса роста пузырька в пено-

стекольной шихте является весьма трудоемкой задачей, так как необходи-

мо учесть множество факторов, таких как химический, физический и коли-

чественный состав материалов, участвующих в процессе вспенивания. 

Сложность таких численных расчетов обусловлена так же нестационарно-

стью процесса. Ряд основных параметров возможно описать лишь нели-

нейными функциями. Для разработки математической модели, способной 

учесть все изменяющиеся параметры в совокупности, необходимо изучить 

имеющиеся наработки в данной области, оценить их недостатки и досто-

инства. 
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Одним из первых  математическую модель процесса вспенивания пе-

ностекла предложил Черняк Я.Н. [12], который, используя теорию Френ-

келя Я.И., описал закон сокращение объема пузырька  под действием ка-

пиллярных сил [13]: 

 
  

  
  

 

 
 
 

 
 ,      (1) 

 

где   – поверхностное натяжение жидкости;   – вязкость жидкости. 

Затем в 1917 году в своей работе [15] Рэлей Джей впервые теоретиче-

ски описал скорость роста пузырька и вывел общее уравнение для опреде-

ления давления во всех внутренних точках жидкости (2):  

 
 

 

  

  
  

  

  
  

  

  
 ,    (2) 

где v – скорость роста пузырька; r – радиус пузырька;   – плотность жид-

кости; t – время. 

Уравнение (2) было обобщенно и на ее основании представлено урав-

нение описывающее изменение радиуса пузырька в невязкой, несжимае-

мой жидкости [17]:  
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где    – разность между давлениями внутри пузырька и на большом рас-

стоянии от него; 
  

 
 – давление внутри пузырька радиуса r, обусловленное 

поверхностным натяжением. 

Для жидкости, подчиняющейся при своём течении закону вязкого 

трения Ньютона, уравнение (2,3) сводится к виду: 
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В случае сжимаемой жидкости инерционными слагаемыми можно 

пренебречь, и уравнение роста пузырька принимает вид [18]:  
  

  
 

 

  
         

  

 
       (5) 

Однако данные модели описывают рост единичной поры, сфериче-

ской или полусферической формы  и не совсем точно описывают реальный 

процесс, когда происходит формирование ячеистой структуры пеностекла 

[16].  

Основная сложность при использовании различных пузырьковых мо-

делей заключается в переходе к объемной модели, состоящей из множест-

ва пузырьков. Пузырьки возникают в жидкости в разное время, растут с 

разной скоростью и периодически сливаются друг с другом.  

Адаптация пузырьковой модели к процессу вспенивания пеностекла 

позволило разработать ячеечную модель, описанную в работе [14], где весь 

объем пены разбивается на отдельные микроскопические ячейки равной  и 

постоянной массы, каждая из которых представляет собой газовый пузы-

рек, окруженный жидкостной оболочкой. Расширение пены происходит за 

счет диффузии перегретого газа из жидкостной оболочки в газовый пузы-
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рек. Такая модель ячейки способна описать важные качественные особен-

ности реальной системы, состоящей из множества отдельных ячеек расту-

щих в непосредственной близости друг от друга и может позволить про-

вести анализ макроскопического процесса – расширения всего объема пе-

ны [14]. 

Ближе всего к описанию процесса формирования пор в расплаве пено-

стекольной шихты подошли исследователи [10], которые предложили мо-

дель, описывающую процесс формирования единичного пузырька в рас-

плаве пеностекольной шихты. В основе модели лежат временные масшта-

бы процессов при формировании необходимой пористой структуры: 

   
  

 
 ,       (6) 

где τ1 – время нагрева измельченного стекла до температур разложения ме-

ла; а – коэффициент температуропроводности смеси, м
2
/с; h – характерный 

масштаб длины в объеме формы, м. 

На втором этапе процесса происходит формирование пор вследствие 

увеличения в них давления газа источниками газовыделения: 

   
  

  
   ,       (7) 

где α′ – коэффициент мощности источника газообразования, Дж/с; R – ра-

диус поры, м; P0 – атмосферное давление, Па.  

При описании второй стадии моделирования, авторы использовали 

уравнение движения вязкой несжимаемой жидкости (Навье–Стокса) и 

уравнение неразрывности в сферических координатах, при этом отмечая, 

что скорость движения жидкости υ вокруг пузырька имеет только ради-

альную составляющую и вследствие сферической симметрии зависит 

только от расстояния от центра поры (радиуса поры) и времени процесса: 

υ=υ(R,t). Модель второй стадии процесса представляет собой нелинейное 

дифференциальное уравнение для R(t) роста радиуса поры со временем: 
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где ρ – плотность расплава пеностекольной шихты, кг/м
3
; R(t) – функция 

роста радиуса поры со временем; α′ – коэффициент мощности источника 

газообразования, Дж/с; β′ – коэффициент начальных условий, Дж; R – ра-

диус поры, м; P0 – атмосферное давление, Па; σ – коэффициент поверхно-

стного натяжения расплава пеностекольной шихты.  

Анализирую результаты ранее описанных работ по формированию 

пористой структуры пеностекла, предлагается использовать уравнение (9), 

которое описывает рост единичной поры: 
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   в   н      σ ,               (9) 

где R1 – внутренний радиус пор [м];  ж – объем расплава стекла в оболочке 

поры; σ – коэффициент поверхностно натяжения [Н/м];   – коэффициент 

динамической вязкости жидкости [Па·с]; рн – давление на внешней (на-
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ружной) границе расплава стекла; рв – давление газа внутри поры. 

Применение уравнения (9) допустимо при принятии ряда допущений 

и позволяет сформировать общее понимание процесса вспенивания пено-

стекла. Из всех используемых в уравнение (9) переменных показателей 

наибольшее влияние на скорость и радиус роста пузырька оказывает коэф-

фициент вязкости расплава стекла, так как начальные и конечные значения 

характеризуются изменениями от 10
12 

до 10. Значение вязкости стекла за-

висит от применяемого исходного сырья и существенно изменяется в про-

цессе вспенивания [6]. Изменение значений вязкости стекла от температу-

ры показаны на рисунке. 

 
 

Рисунок – Зависимость вязкости расплава стекла от температуры и 

класса стекла: 1 – «Длинные» стекла; 2 – «Короткие» стекла 

 

Адекватные методики, позволяющие с необходимой точностью рас-

четным путем определить зависимость значения вязкости расплава стекла 

от температуры, в настоящее время отсутствуют, поэтому требуется про-

ведение экспериментальных исследований, что в конечном итоге ограни-

чивает применение математической модели только для конкретного ис-

ходного сырья, используемого в эксперименте.  

Несомненно, процесс вспенивания является основополагающим в 

формировании теплофизических характеристик пеностекла, однако самым 

энергозатратным является процесс отжига. Это объясняется прежде всего 

тем, что режим нагрева до вспенивания длится от 5 до 10 часов, в то время 

как отжиг может достигать 36 часов. Такой длительный процесс отжига 

позволяет достичь равномерного остывания всего объема пеностекла, 
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уменьшить образованные в процессе вспенивания внутренние напряжения 

и получить материал с высокими прочностными характеристиками. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что требуется разработка ма-

тематических моделей, способных с достаточно высокой точностью опи-

сывать явления, протекающие в ходе формирования пористой структуры 

пеностекла при его производстве, основываясь не только на теплофизиче-

ских, но и технологических, экономических и других факторах. 
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