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I МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

 

 
УДК 621.777 

КОМПЬЮТЕРНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРОЦЕССА СОВМЕЩЕННОГО ЛИТЬЯ И ПРОКАТКИ-

ПРЕССОВАНИЯ ПРОВОДНИКОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА С СОДЕРЖАНИЕМ 0,15% ЦИРКОНИЯ 
 

COMPUTER AND PHYSICAL SIMULATION OF THE PROCESS OF 

COMBINED CASTING AND ROLLING-EXTRUDING OF CONDUCTED 

SEMI-FINISHED PRODUCTS FROM ALUMINUM ALLOY WITH THE 

CONTENT OF 0.15% ZIRCONIUM 
 

Беспалов В.М., Бернгардт В.А., Чумак А.В. 

(Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, РФ) 

Bespalov V.M., Berngardt V.A., Chumak A.V. 

(Siberian Federal University) 
 

Приведены результаты моделирования совмещенной обработки прутков из 

сплава системы Al-Zr с целью определения деформационных и температурно-

скоростных параметров процесса. Показано, что формоизменение при совмещенной 

обработке соответствует теоретически и экспериментально установленным зако-

номерностям течения металла при соблюдении условий реализуемости процесса. 

Установлены значения температурно-скоростных параметров процесса.  

The results of simulation the combined processing of bars from an Al-Zr system 

alloy to determine the deformation and temperature-rate parameters of the process are 

presented. It is shown that the form change with the combined processing corresponds 

to the theoretically and experimentally established laws of metal flow under the condi-

tions of realizability of the process. The values of temperature and speed parameters of 

the process were determined. 
 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, цирконий, компьютерное моделирование, 

процесс совмещённого литья и прокатки-прессования, энергосиловые парамет-

ры, структура, механические свойства 

Keywords: aluminum alloys, zirconium, computer simulation, the process of combined 

casting and rolling-extruding, energy-power parameters, structure, mechanical proper-

ties 
 

В последнее время одновременно с ростом спроса на проводниковую 

продукцию из алюминия повышаются требования к качеству деформиро-

ванных полуфабрикатов для ее изготовления. Прежде всего для современ-

ной электротехники необходимы новые алюминиевые сплавы с повышен-

ным уровнем термостойкости, поэтому актуальной задачей является иссле-

дование возможности изготовления деформируемых полуфабрикатов элек-

тротехнического назначения, обладающих высокой прочностью при нагреве 
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до 180
0
С и удовлетворительной электропроводностью [1]. 

Перспективной технологией производства длинномерной проводнико-

вой продукции являются совмещенное литье и прокатка-прессование 

(СЛиПП) прутков из сплавов системы Al–Zr. Добавки циркония в сплав по-

вышают температуру рекристаллизации из-за образования дисперсных со-

единений Al3Zr после термической обработки полуфабрикатов, а техноло-

гия СЛиПП обеспечивает рост прочностных и пластических свойств [2].  

Проектирование параметров совмещенной обработки целесообразно 

осуществлять в программном комплексе Deform 3D, позволяющем модели-

ровать разные условия процесса, определять технологические параметры 

оборудования, существенно сократить временные и финансовые затраты на 

проведение опытных испытаний [3].  

Целью работы является компьютерное моделирование разных условий 

процесса совмещенного литья и прокатки-прессования алюминиевого спла-

ва с содержанием 0,15% циркония, выбор температурно-скоростных пара-

метров обработки для изготовления прутков, исследование деформацион-

ных, энергосиловых условий процесса, механических свойств и термостой-

кости полуфабрикатов. 

Компьютерное моделирование процесса СЛиПП проводили в Deform 

3D при следующих граничных условиях: валки и матрица несжимаемые; 

материал заготовки изотропен; показатель трения по Зибелю на валках ψв = 

0,9 и на матрице ψм = 0,5; радиус валка с выступом D1 = 214 мм; валка по 

дну ручья калибра D2 = 167 мм; ширина ручья b = 15 мм; минимальный за-

зор между валками h1 = 7 мм; высота зеркала матрица hм = 20 мм; диаметр 

прутка d = 5–9 мм (коэффициент вытяжки при прессовании μ = 4,4–14,3). 

3D модель процесса приведена на рисунке 1, химический состав сплава в 

таблице 1, реологические характеристики сплава определены на установке 

горячего скручивания в работе [3]. 
 

Таблица 1 - Химический состав экспериментального сплава, % 
Al Zr Fe Mg Si Cu Zn B Σ Ti, V, Cr, Mn 

основа 0,15 0,35 0,01 0,15 0,01 0,02 0,003 0,030 

 

 

Рисунок 1 - 3D модель инструментального узла установки совмещен-

ной обработки СПП–200 
 

Расчет параметров процесса показал, что повышение коэффициента 

вытяжки с 4,4 до 14,3 приводит к увеличению температуры на выходе прут-

ка из матрицы с 320 до 365ºС, скоростей прессования с 50 до 140 мм/с и де-

формации с 10 до 14 с
-1

. 
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Рисунок 2 - Результаты моделирования процесса: а, б, в, г – μ = 4,4; д, е, ж, з 

– μ=14,3; а, д – распределение температуры, ºС; б, е – скоростей перемеще-

ния металла, мм/с; в, ж – скоростей деформации, с
-1

; г, з – поле напряжений, 

МПа 

 

Значения напряжений в зоне прокатки зависят от коэффициента вытяжки 

при прессовании, а именно: увеличение μ до 14,3 приводит к повышению на-

пряжений с 87 до 95 МПа в зоне прокатки, тогда как изменения напряжения на 

выходе прутка из матрицы лежат в диапазоне 120–130 МПа. 

Прутки изготавливали на установке СПП–200 при технологических па-

раметрах, выбранных по компьютерной модели: температура заливки рас-

плава Tр = 800ºС; температура металла в зоне кристаллизации Tз = 550ºС; 

температура валков Tв = 100ºС и матрицы Tм = 50ºС; частота вращения вал-

ков ω = 4 об/мин; степень деформации при прокатке ε = 50%; коэффициент 

вытяжки при прессовании μ принимали 4,4 и 14,3 (диаметр прутков 9 и 5 

мм). 

В процессе СЛиПП осуществляли замеры усилий, возникающих на 

валках и матрице с помощью тензометрической станции ZetLAB. Отклоне-

ние расчетных параметров по модели от экспериментальных измерений 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Энергосиловые параметры при обработке исследуемого 

сплава методом СЛиПП 
Параметр Диаметр,  

d, мм 

Коэффициент 

вытяжки μ 

Расчетные 

данные в 

Deform 3D 

Тензометрические 

замеры 

Отклоне-

ние, % 

Усилие на 

валках PВ, 

кН 

9 4,4 215 233 8 

5 14,3 343 313 10 

Усилие на 

матрице 

PМ, кН 

9 4,4 124 117 6 

5 14,3 170 156 9 

 

Предел текучести σ0,2, временное сопротивление разрыву σв и относи-
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тельное удлинение δ образцов определяли методом растяжения на машине 

LFM 20 фирмы Walter Bai AG. Удельное электросопротивление ρ измеряли 

на метровых образцах с помощью милиомметра «ВИТОК» (таблица 3).  

 

Таблица 3 - Свойства прутков до и после отжига 
Состояние деформированное  отожжённое  

Диаметр, мм 9 5 9 5 

Вытяжка 4,4 14,3 4,4 14,3 

σв, МПа 120 135 114 126 

σ0,2, МПа 84 98 82 96 

δ, % 34 30 35 31 

ρ, Ом*мм
2
/м 0,0290 0,0299 0,0289 0,0297 

 

Для оценки термостойкости проводили отжиг образцов при температу-

ре 230 °С, времени выдержки 1 час и фиксировали изменение прочности до 

и после нагрева. Согласно методике стандарта [4] временное сопротивление 

разрыву после отжига не должно снизится более чем на 10%. 

Выводы:  

1. Достоверность расчетов в компьютерной модели подтверждены от-

клонением расчетных усилий, возникающих в процессе СЛиПП на валках и 

матрице от тензометрических замеров, которое не превышает 10 %. 

2. Повышение коэффициента вытяжки при прессовании с 4,4 до 14,3 

приводит к увеличению температуры на выходе прутка из матрицы с 320 до 

365ºС, скоростей прессования с 50 до 140 мм/с и деформации с 10 до 14 с
-1

, 

а распределение напряжений в интервале 120–130 МПа. 

3. Значения временного сопротивления разрыву лежат в диапазоне 

114–126 МПа, относительного удлинение δ – 31–35% и удельного электри-

ческого сопротивления ρ – 0,0297–0,0289 Ом*мм
2
/м. 

4. Термостойкость прутков удовлетворяет требованиям стандарта, так 

как временное сопротивление разрыву после отжига снижается в среднем 

6%. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА СОВМЕЩЕННОГО 

ЛИТЬЯ И ПРОКАТКИ-ПРЕССОВАНИЯ ДЛИННОМЕРНЫХ 

ПРОВОДНИКОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ СПЛАВА 

АЛЮМИНИЯ C СОДЕРЖАНИЕМ 0,10% ЦИРКОНИЯ 
 

STUDYING THE PARAMETERS OF THE PROCESS OF COMBINED 

CASTING AND ROLLING-EXTRUDING OF LONGISH CONDUCTED SEMI-

FINISHED PRODUCTS FROM ALUMINUM ALLOY WITH THE CONTENT 

OF 0.10% ZIRCONIUM  
 

Беспалов В.М., Кулишова Е.А., Дурнопьянов А.В. 

(Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, РФ) 
 

Bespalov V.M., Kulishova E.A., Durnopyanov A.V. 

(Siberian Federal University) 
 

Проведена оценка влияния разных состава сплавов Al-Zr, условий совмещен-

ного литья и прокатки-прессования, волочения и термической обработки про-

водниковых полуфабрикатов. 

The influence of different composition of Al-Zr alloys, conditions of combined 

casting and rolling-extruding, drawing and heat treatment of conductive semi-

finished products was evaluated. 
 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, цирконий, совмещенное литье и прокат-

ка-прессование, термостойкость, структура и свойства, отжиг 

Keywords: aluminum alloy, zirconium, combined casting and rolling-extruding, heat 

resistance, structure and properties, annealing 

 

Актуальной задачей для электротехники в настоящее время является 

снижение токовой нагрузки и увеличение пропускной способности ЛЭП, что 

требует установки дополнительных проводов на старые опоры, не рассчитан-

ные на дополнительный вес. Поэтому кабельная продукция должна иметь ми-

нимально возможный вес, большее поперечное сечение, высокую прочность 

при длительных нагревах и заданный уровень электропроводности.  

Решение поставленной задачи требует применения алюминиевых про-

водов взамен медных, но для их массового использования необходимо 

обеспечить сопоставимый уровень прочности, электропроводности и тер-

мостойкости [1, 2]. 

Эффективной технологией производства проводниковых полуфабрикатов 

является совмещённое литье и прокатка-прессования (СЛиПП) сплавов систе-

мы Al–Zr. Метод СЛиПП позволяет обрабатывать высокопрочные сплавы с 

большими степенями деформации, обеспечивает рост прочностных и пласти-

ческих свойств полуфабрикатов, а введение циркония в состав сплава обеспе-

чивает повышение термостойкости полуфабрикатов при нагреве [3-6].  

В таблицах 1–3 приведены некоторые результаты исследования 

свойств прутков из сплава 2 с содержанием 0,15% циркония и 0,20% желе-

за, полученных методами СЛиПП и холодного волочения при заданных 

технологических параметрах обработки, обеспечивающих комплекс свойств 

проволоки для состояния АТ1 по стандарту IEC 62004-07 [2]. 
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Целью данной работы является исследование влияния разных парамет-

ров совмещенного литья, прокатки-прессования прутков и последующего 

волочения на механические свойства, удельное электрическое сопротивле-

ние и термостойкость проводниковых полуфабрикатов из сплава с меньшим 

содержанием циркония 0,10% и железа 0,18%. 

Для реализации поставленной цели изготавливали прутки на установке 

совмещенной обработки СПП-200 [3] при технологических параметрах: 

температура расплава TЗАЛ = 800 ºС; температура валков TВ = 100 ºС; сте-

пень деформации при прокатке ε = 50%; коэффициент вытяжки при прессо-

вании μ варьировали в диапазоне 4,4–14,3 (диаметр прутков d = 9–5 мм); 

скорость деформации ξ = 0,74 с
-1

.  

Далее получали проволоку на волочильном стане с суммарной степе-

нью деформации ε = 94–96%, исследовали временное сопротивление разры-

ву σв, относительное удлинение δ методом растяжения на машине LFM 20 

фирмы Walter Bai AG и удельное электросопротивление ρ на метровых об-

разцах с помощью милиомметра «ВИТОК». 

Термостойкость проволоки определяли по методике, представленной в 

стандарте [2], а именно проводили отжиг образцов при температуре T = 230 

°С, выдерживали 1 час, охлаждали и фиксировали изменение прочности, 

которая не должна уменьшится после нагрева более чем на 10% по сравне-

нию с деформированным состоянием проволоки, полученной методами 

СЛиПП и волочения. Состав исследуемого сплава 1 приведен в таблице 1, а 

результаты исследования свойств сведены в таблицах 2–4. 

 

Таблица 1– Химический состав сплавов, масс. % 

Сплав Al Zr Fe Si 

1 основа 0,10 0,18 0,07 

2 основа 0,15 0,20 0,07 
 

Таблица 2 – Свойства прутков после СЛиПП 

Сплав 1 2 

d, мм 9 7 5 9 

μ 4,4 7,3 14,3 4,4 

σв, МПа 114 117 132 121 

δ, % 36 32 31 21 

ρ, Ом٠мм
2
/м 0,0290 0,0295 0,0299 0,0305 

 

Таблица 3 – Свойства проволоки 

Сплав 1 2 

dисх, мм 9 7 5 9 

μ 4,4 7,3 14,3 4,4 

d, мм 2 1,6 1 2 

σв, МПа 175 185 195 193 

δ, % 5 3 2 3 

ρ, Ом٠мм
2
/м 0,0301 0,0305 0,0310 0,0305 
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Анализ данных показал, что одновременное снижение содержания ле-

гирующих элементов и повышение коэффициента вытяжки в процессе со-

вмещенного литья и прокатка-прессования сплава 1 позволяет добиться вы-

сокого уровня прочности прутков до 132 МПа. Последующее волочение 

прутковой заготовки со степенью деформации 94–96% позволяет повысить 

временное сопротивление разрыву до 195 МПа. Значения удельного элек-

трического сопротивления для прутков лежат в диапазоне 0,290-0,0299 

Ом*мм
2
/м и повышается после волочения до 0,0301-0,0310 Ом*мм

2
/м. Ми-

нимальное значения относительного удлинения прутков составляет 31%, 

для проволоки – 2%, что допустимо по стандарту.  

По данным, представленным в таблице 4, видно, что разупрочнение образ-

цов после отжига проволоки сильно зависит от состояния исходного прутка, а 

именно: повышение коэффициента вытяжки μ в процессе СЛиПП прутков при-

водит к более существенному разупрочнению отожженной проволоки после 

волочения, что, вероятно, связано с более интенсивными процессами возврата и 

рекристаллизации при отжиге прутков, подвергнутых холодной деформации. 

 

Таблица 4 – Свойства проволоки из сплава 1 до и после отжига 

Состояние d, мм ε, % T, 
°
С σВ, МПа δ, % 

ρ, 

Ом*мм
2
/м 

деформированное 

2 95 - 175 5 0,0301 

1,6 94 - 185 3 0,0305 

1 96 - 195 2 0,0310 

отожженное 

2 - 230 170 6 0,0299 

1,6 - 230 183 3 0,0300 

1 - 230 139 6 0,0296 

 

Выводы: 

1. Уменьшение содержания циркония с 0,15 до 0,10% и железа с 0,20 

до 0,18% в сплаве приводит к снижению прочностных свойств прутков, по-

лученных с коэффициентом вытяжки 4,4 до 114 МПа, однако при этом по-

вышается относительное удлинение до 36% и уменьшается удельное элек-

тросопротивление до 0,0290 Ом‧ мм
2
/м.  

2. Существенного повышения временного сопротивления разрыву до 

132 МПа для прутков из сплава с содержанием циркония 0,10% и железа 

0,18% можно добиться за счет повышения коэффициента вытяжки до 14,3. 

3. Минимальное удельное электросопротивление 0,0296 Ом‧ мм
2
/м 

достигается после отжига проволоки, полученной методом совмещенного 

литья и прокатки-прессования с коэффициентом вытяжки 14,3 и волочения 

со степенью деформации 96%. 

4. Для достижения высокого уровня временного сопротивления разры-

ву проволоки после отжига до 170 МПа необходимо обеспечить коэффици-

ент вытяжки 4,4 в процессе СЛиПП и суммарную степень деформации при 

волочении 95%. 

5. Содержание легирующих компонентов в исследуемом сплаве обес-

печивают сохранение прочности проволоки после нагрева. 
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УДК 621.777 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ДЕФОРМИРУЕМЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ СПЛАВОВ 

СИСТЕМЫ Al–Zr, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ 

СОВМЕЩЁННОГО ЛИТЬЯ И ПРОКАТКИ-ПРЕССОВАНИЯ 
 

STUDY OF MECHANICAL PROPERTIES OF DEFORMABLE SEMI-

FINISHED PRODUCTS FROM Al – Zr ALLOYS, MANUFACTURED BY THE 

METHOD OF COMBINED CASTING AND ROLLING-PRESSING 
 

Беспалов В.М., Медведев Н.С., Чумак А.В.  
(Сибирский Федеральный Университет «ИЦМиМ», г. Красноярск, РФ) 

Bespalov V.M., Medvedev N.S., Chumak A.V.  

(Siberian Federal University «ICMiM») 
 

Представлены результаты изменения свойств деформированных полуфаб-

рикатов электротехнического назначения, в зависимости от входных парамет-

ров процесса совмещенного литья и прокатки-прессования. 

The results of changing the properties of deformed semi-finished products of elec-

trical purpose, depending on the input parameters of the process of combined casting 

and rolling-pressing are presented. 
 

Ключевые слова: силовой кабель, совмещенное литье и прокатка - прессование, 

механические свойства, удельное электросопротивление, коэффициент вытяж-

ки, алюминиевый сплав 

Key words: power cable, combined casting and rolling - pressing, mechanical proper-

ties, electrical resistivity, drawing ratio, aluminum alloy 
 

Развитие электротехники и инфраструктуры городов приводит к необ-

ходимости повышения качества кабельно-проводниковой продукции, кото-
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рая должна иметь минимальный вес, максимальную электропроводность и 

сохранять прочность при длительных температурных нагревах до 210ºС [1-

3]. 

Метод совмещённого литья и прокатки-прессования (СЛиПП) обеспе-

чивает существенное повышение прочностных и пластических свойств де-

формированных полуфабрикатов за счет повышения интенсивности дефор-

мации в процессе обработки, а введение циркония в состав сплава – сохра-

нение прочности при длительных нагревах проводов [4]. 

Целью данной работы является исследование влияния разных условий 

совмещённого литья и прокатки-прессования на свойства прутков из алю-

миниевых сплавов системы Al-Zr. 

Опытную партию прутков из исследуемых сплавов (табл. 1) получали 

методом СЛиПП. Расплав металла из печи 1 заливали в приёмное устройст-

во 2, обеспечивающее равномерную подачу металла в закрытый сортовой 

калибр, образованный валком с выступом 3 и валком с вырезом 4, в кото-

ром происходила кристаллизация металла, его последующая прокатка и 

прессование через отверстие в матрице 5.  

 
1 – печь для разливки металла; 2 – устройство для приема расплава; 3 – валок с 

выступом; 4 – валок с кольцевой канавкой; 5 – матрица  
Рисунок 1 – Общая схема процесса СЛиПП 

 

  Таблица 1 – Химический состав сплавов 
Сплав Al Zr Si Fe 

1 основа 0,22 0,07 0,18 

2 основа 0,30 0,10 0,20 
 

Геометрические параметры деформирующего узла принимали: диа-

метр валка по выступу D1 = 214 мм; по дну ручья калибра D2 = 167 мм; ши-

рина калибра b = 15 мм; минимальная высота калибра на общей оси валков 

h = 7 мм; высота зеркала матрицы hм = 20 мм; диаметр, прессуемых прут-

ков d = 5, 7 и 9 мм.  

Технологические параметры совмещённой обработки были следую-

щие: температура заливки расплава в калибр валков T1 = 800 ºС; температу-

ра валков T2 = 100 ºС; частота вращения ω = 4 об/мин; степень деформации 

при прокатке составляла ε = 50%; коэффициент вытяжки при прессовании 

варьировали в диапазоне μ = 4,4 – 14,3; скорость деформации ξ = 0,74 с
-1

. 

Временное сопротивление разрыву σв и относительное удлинение δ 
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определяли методом растяжения на машине LFM 20 фирмы Walter Bai AG, 

удельное электросопротивление ρ прутков измеряли на милиомметре 

«ВИТОК». Результаты исследования свойств прутков представлены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2 – Свойства прутков после СЛиПП 

Сплав d, мм μ σ0,2, МПа σв, МПа δ, % 
ρ, 

Ом*мм
2
/м 

1 

5 14,3 105 140 29 0,0324 

7 7,3 96 128 29 0,0322 

9 4,4 86 125 31 0,0321 

2 

5 14,3 106 141 24 0,0330 

7 7,3 102 136 25 0,0329 

9 4,4 90 131 31 0,0328 
 

Увеличение коэффициента вытяжки μ с 4,4 до 14,3 приводит к росту 

временного сопротивления разрыву прутков всех сплавов. Максимальное 

значение для сплава 1 составляет 140 МПа, для сплава 2 – 141 МПа. С уве-

личением степени деформации наблюдается увеличение значений ρ до 

0,0334 Ом*мм
2
/м для сплава 1 и до 0,0330 Ом*мм

2
/м для сплава 2. Значение 

относительного удлинения исследуемых сплавов δ находится в пределах 24-

31%, что говорит о высоких пластических свойствах получаемых полуфаб-

рикатов. 

Исследование микроструктуры прутков осуществляли на световом 

микроскопе Axio Observer A1.m (Carl Zeiss) при увеличении 500 крат после 

травления в однопроцентном растворе HF. 

Анализ микроструктуры показал, что после СЛиПП в структуре всех 

образцов присутствуют частицы Al3Zr. При температуре заливки 800 С 

первичные кристаллы Al3Zr выделяются в расплаве еще до начала процесса 

литья. 

В структуре прутков из сплава 1 наблюдается ярко выраженная стро-

чечность, частицы интерметаллидов расположены вдоль направления де-

формации. Форма интерметаллидов преимущественно в виде многогранни-

ков (рис. 2, а,б,в).  

Микроструктура прутков из сплава 2, характеризуется присутствием 

более крупных частиц Al3Zr пластинчатой формы, а также достаточно 

большим количеством железосодержащих фаз (рис. 2 г,д,е). 

Выводы: 

1. Максимальное значение временного сопротивления разрыву 141 

МПа достигается при прессовании прутков из сплава 2 с вытяжкой μ = 14,3. 

2. Минимальное значение временного сопротивления разрыву 125 МПа 

достигается при прессовании прутков из сплава 1 с вытяжкой μ = 4,4. 

3. Минимальное значение электрического сопротивления 0,0321 

Ом*мм
2
/м имеют прутки из сплава 1, полученные при вытяжке μ = 4,4. 

4. Увеличение содержания циркония с 0,22 до 0,3 %, приводит к увели-

чению временного сопротивления разрыву прутков с 125 до 131 МПа и не 

существенному повышению электросопротивления. 



 13 
 

 μ = 14,3 μ = 7,3 μ = 4,4 

Сплав 1 

   
 а б в 

Сплав 2 

   
 г д е 

Рисунок 2 – Микроструктура прутков из исследуемых сплавов (х500): 

а, б, в – прутки диаметром 5, 7 и 9 мм из сплава 1; г, д, е – прутки диамет-

ром 5, 7 и 9 мм из сплава 2; μ – коэффициент вытяжки при прессовании 
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В статье приведен анализ изменения фазового состава в многослойном ма-

териале на основе высокоуглеродистой стали и нержавеющей стали аустенит-



 14 
 

ного класса, под влиянием межслойного диффузионного перераспределения эле-

ментов замещения, происходящего в процессе горячей пакетной прокатки.  

The article analyzes the changes in phase composition in a multilayer material 

based on high carbon steel and austenitic stainless steel, under the influence of inter-

layer diffusion that occur during the hot packet rolling. 
 

Ключевые слова: многослойные материалы, химический состав, диффузия, па-

кетная прокатка, фазовый анализ 

Key words: multilayered materials, chemical composition, diffusion, packet rolling, 

phase analysis 
 

Современному машиностроению требуются конкурентоспособные мате-

риалы, обладающие оптимальными характеристиками конструкционной проч-

ности, сочетающие в себе высокие значения прочности, надежности и долго-

вечности. К их числу можно отнести металлические материалы с ориентиро-

ванной многослойной структурой, получаемые при реализации высокопроиз-

водительной технологии горячей пакетной прокатки [1-3]. Использование по-

добных многослойных материалов дает существенное преимущество перед мо-

нометаллическими при создании перспективных образцов техники.  

В качестве объектов исследования были выбраны образцы многослойного 

материала, состоящего из 100 попеременно чередующихся между собой сталей 

У8 и 08Х18Н10. После реализации первого цикла технологического маршрута, 

включающего мерную резку заготовок из листов, обработку их поверхности, 

сборку нарезанных листов в пакет, вакуумирование пакета и его последующую 

горячую прокатку, были получены полосовые заготовки шириной 100 мм и 

толщиной 10 мм. Полученные после первого цикла полосы докатывали до тол-

щины 2 мм, и проводили второй цикл обработки путем проведения горячей па-

кетной прокатки до толщины 10 мм [4, 5].  

Для исследования диффузионной подвижности легирующих элементов 

были использованы образцы толщиной 2 мм, полученные после завершения 

первого технологического цикла, и образцы толщиной 10 мм, отобранные 

на заключительной стадии второго цикла. Характер распределения основ-

ных легирующих элементов в исследуемых многослойных образцах оцени-

вался на сканирующем электронном микроскопе VEGA TS5130 в режиме 

энерго-дисперсионного анализа. 

Дифракционный анализ проводился на дифрактометре D8 ADVANCE 

фирмы Bruker AXS с использованием фильтрованного Co Kα излучения. 

При анализе был использован полупроводниковый многоканальный линей-

ный детектор LynxEye, обеспечивающий высокую скорость счета рентге-

новских квантов, а значит, высокую точность получаемых результатов. Фа-

зовый анализ проводился в режиме непрерывного сканирования в интерва-

ле углов 2Ɵ 40˚-130˚ со скоростью 0,01°/c. При съемке была выбрана сле-

дующая геометрия щелей: вертикальные щели Солера 2,5 мм на трубке и на 

детекторе; 1 и 5 мм горизонтальные щели на трубке и на детекторе, соот-

ветственно. Индицирование дифрактограмм выполнялось с помощью про-

граммного обеспечения «EVA». Для количественного анализа использовал-

ся метод Ритвельда и программное обеспечение «Topas».  
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Микрорентгеноспектральный анализ образцов проводился дискретно 

по точкам, вдоль условной линии «А–В–С» [6]. Первая точка «А» начина-

лась в центре слоя стали 08Х18Н10, линия сканирования проходила через 

центр слоя стали У8 (точка «В»), и заканчивалась в точке «С» центральной 

части другого слоя стали 08Х18Н10 (рис. 1а, 2а). В каждом слое собиралась 

информация о химическом составе в трех областях: в центре слоя, на краю 

слоя и в области, лежащей на половине расстояния от центра до края, с по-

строением соответствующих концентрационных спектров (рис. 1б, 2б). 

а)  

 

б)  

  

Рисунок 1 – Участок сканирования образца композиции У8+08Х18Н10 

после первого технологического цикла: а) – электронное изображение 

структуры композиции У8+08Х18Н10, б) – характерные спектры сталей, 

составляющих композицию 

 

 
 

а) б) 

Рисунок 2 – Участок сканирования образца композиции У8+08Х18Н10 

после второго технологического цикла: а) – электронное изображение 

структуры композиции У8+08Х18Н10, б) – характерные спектры сталей, 

составляющих композицию 
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В результате проведенных исследований было установлено, что после 

завершения первого технологического цикла в центре слоя стали У8 кон-

центрация хрома составляет 0,9%, и повышается до 7,8% после проведения 

второго цикла (табл. 1). 

Необходимо отметить, что диффузионная подвижность хрома значи-

тельно превосходит диффузионную подвижность никеля при проведении 

пакетной прокатки многослойных материалов: после первого цикла концен-

трация никеля в центральной зоне слоёв стали У8 была равна нулю, и не-

значительно возросла до 0,8% после проведения второго цикла. 
 

Таблица 1 – Концентраций хрома и никеля в многослойном материале 

У8+08Х18Н10 (%, по массе) 

Слой 
Количест-

во слоев 

Толщина 

слоя, мкм 

Концентрация хрома, 

масс. % 

Концентрация никеля, 

масс. % 

Центр слоя Край слоя Центр слоя Край слоя 

У8 
100 20 

0,9 2,4 0 0,1 

08Х18Н10 18,2 14,8 7,8 7,6 

У8 
1500 5 

7,8 8,4 0,8 1,1 

08Х18Н10 12,1 9,2 7,1 5,9 

 

Анализируя результаты рентгеновского фазового анализа исследуемой 

композиции, можно увидеть, что на дифрактограммах присутствуют мак-

симумы α и γ фазы, а также незначительное количество карбида М23С6 

(рис. 3, 4). 

 
Рисунок 3 – Дифрактограмма образца композиции У8+08Х18Н10 после 

проведения первого цикла 

 

Также наблюдается перераспределение интенсивностей рентгеновских 

максимумов α и γ фаз, что свидетельствует о формировании текстуры в об-

разцах. В γ-твердом растворе преимущественная ориентировка наблюдается 

в направлении (111), в α-твердом растворе в направлении (110). Степень 
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остроты текстуры разных образцов также отличается, однако точное срав-

нение возможно лишь после построения полюсных фигур. 

 

Рисунок 4 – Дифрактограмма образца композиции У8+08Х18Н10 после 

проведения второго цикла 
 

Установлено, что при реализации второго технологического цикла 

происходит изменение фазового состава многослойного материала 

У8+08Х18Н10 в сторону увеличения количества γ-фазы (табл. 2). Такое из-

менение может являться следствием межслойной диффузии углерода из 

слоя, изначально бывшего сталью У8, в слой стали 08Х18Н10. Учитывая 

тенденцию к выравниванию концентрации хрома в образцах, имеющих 

толщину 10 мм, можно предположить стабилизирующее действие углерода 

в отношении аустенитной фазы, и тем самым увеличение ее количества. 
 

Таблица 2 – Результаты количественного рентгеновского фазового 

анализа композиции У8+08Х18Н10 

Образец 
Количество 

слоев 

Толщина 

слоя, мкм 

Количество α-фазы, 

% масс. 

Количество γ-фазы, 

% масс. 

1-й цикл 100 20 69 31 

2-й цикл 1500 5 56 44 
 

 На основании проведенного исследования показано, что при твердо-

фазном синтезе многослойного металлического материала наблюдается 

диффузионное перераспределение наиболее подвижных легирующих эле-

ментов. Так, в центральных областях слоев, ранее бывших сталями У8 и 

08Х18Н10, концентрация хрома и никеля после реализации второго техно-

логического цикла составила 7,8/12,1 и 0,8/7,1 соответственно. 

Установлено, что локализация пластической деформации в пределах 

каждого из слоев многослойного материала при проведении горячей пакет-

ной прокатки приводит к формированию преимущественной кристаллогра-

фической ориентировки в γ-твердом растворе в направлении (111) и α-

твердом растворе в направлении (110). 
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ТРЕНИЯ «КОЛЕСО-РЕЛЬС» 
 

TO THE QUESTION OF THE TECHNIQUE OF THE RATIO OF HARDNESS 
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Разработаны математические модели процесса изнашивания колеса и рель-

са, в зависимости от скорости движения вагона, осевой нагрузки, действующей 

в эксплуатации, и соотношения твердости. Даны рекомендации по выбору оп-

тимального соотношения твердости материала колеса и рельса. 
 

Ключевые слова: Пара «колесо-рельс», износостойкость, трение  

Key words:  rail–wheel pair, hardness ratio, friction 
 

1. Анализ соотношения твердости железнодорожного колеса и рельса 
 

На поведение железнодорожного экипажа значительное влияние ока-

зывают характеристики сцепления колес с рельсами и упругого скольжения 

или крипа в зоне контакта колеса и рельса. Важная роль при этом принад-

лежит свойствам материалов, из которых изготовлены колеса и рельсы. 

Твердость металла является одним из существенных факторов влияния на 

износостойкость колес железнодорожного подвижного состава. 

В исследованиях ВНИИЖТа 1960-80х годов [1] отмечалось, что для 

равной износостойкости отношение твердости колесного образца к твердо-

сти рельсового должно быть не менее 1,2 при проскальзывании до 1% 

(рис.1). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21248850
http://elibrary.ru/item.asp?id=21248850
http://elibrary.ru/item.asp?id=21248850
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Рисунок 1 – Соотношение механических характеристик колеса и рельса 

в России 

 

Как показывает современный международный опыт, соотношение ме-

ханических характеристик колес грузовых вагонов 365-325 кНВ  и основного 

типа рельсов 300-330 рНВ  в США составляет [2] в среднем 1,1. Соотноше-

ние предела прочности колес грузовых вагонов Международного союза же-

лезных дорог (UIC R7) - МПав 940820  и основного типа рельсов (Grade 

700) - МПав 820680  составляет в среднем 1,15 (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Соотношение механических характеристик колеса и рельса               

в USA и UIC 

 

2. Разработка методики экспериментальных исследований на износо-

стойкость пары «колесо-рельс» 
 

С целью определения рационального соотношения твердости пары 

трения «колесо – рельс» были проведены экспериментальные исследования 

с использованием установки на базе токарно-винторезного станка модели 

1К62 [3]. В результате экспериментальных исследований были определены 
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значения твердости колеса, вертикальной и боковой нагрузки, обеспечи-

вающие минимальные значения износа колеса и рельса. Минимальный из-

нос колеса и рельса приходится на соотношения HBк401/HBр401, 

HBк363/HBр363 и HBк321/HBр321, но для уточнения результатов требует-

ся проведение дополнительных экспериментальных исследований [4].  

В реальных условиях колесо, перемещаясь по рельсу, изменяет свою 

скорость от нуля до максимума, а затем в условиях торможения от макси-

мума до нуля. Кроме этого, даже при движении по «бархатному пути» име-

ются стыковые соединения рельсов. Поэтому для имитации процесса дви-

жения колеса по рельсу и для имитации процесса нагружения колеса на 

рельс была спроектирована новая испытательная установка и были получе-

ны патенты на полезную модель. Методика испытаний реализована на базе 

поперечно-строгального станка модели 735. Устройство состоит из модели 

колеса 1, установленной в центрах вилки 2, закрепленной в нагрузочном 

устройстве 5 на суппорте поперечно-строгального станка, и модели рельса 

3. Модель колеса изготовлена из колесной стали, профиль которого соот-

ветствует профилю катания колеса. Модель рельса выполнена прямолиней-

ной из рельсовой стали, жестко закреплена на столе поперечно-

строгального станка при помощи плиты 4. Модель рельса имеет профиль, 

соответствующий профилю рельса [5-6].                              

Для уточнения рационального соотношения твердости колеса и рельса 

было проведено экспериментальное исследование с применением некомпози-

ционного ротатабельного плана второго порядка. По результатам предыдуще-

го эксперимента соотношения твердости с минимальным износом колеса и 

рельса оказались равные единице. Этому есть объяснение: чем больше разли-

чие элементов по твердости, тем медленнее прирабатывается твердый элемент 

и тем быстрее мягкий элемент выходит из строя. Исходя из требований равно-

прочности системы, трибоэлементы должны иметь приблизительно одинако-

вую твердость. Сочетание «твердый металл по твердому» дает высокую изно-

состойкость вследствие малого взаимного внедрения их поверхностей. 

Теперь следует лишь уточнить, при каком именно соотношении имеет 

место минимальный износ колеса и рельса. Ввиду того, что в процессе экс-

плуатации поверхностный слой металла колеса и рельса упрочняется твер-

дость образцов колеса и рельса для первой серии опытов приняли 440 НВ. 

Для второй, третьей и четвертой серий опытов твердость материала колеса 

и рельса составила 400, 360 и 320 НВ. 

 

3. Математическое моделирование процесса износа колеса и рельса 
 

При рассмотрении взаимодействия в системе «колесо – рельс» выде-

лим два независимых входных фактора: х1 – вертикальная нагрузка Р, дей-

ствующая на колесо; х2 – скорость движения вагона V. Значения скоростей 

и нагрузок выбирались в соответствии с линейной скоростью вращения ко-

лесной пары и нагрузки на ось, действующей в эксплуатации, с учетом по-

правочных коэффициентов согласно π-теореме. В качестве характеристики 

интенсивности изнашивания для колеса ay  была принята относительная по-
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теря массы образца, для рельса by  – относительное изменение линейного 

размера.  

По результатам опытов, выполненных согласно плану, определены ко-

эффициенты уравнения регрессии, рассчитаны дисперсии коэффициентов 

регрессии для функции отклика. 

Уравнения регрессии, описывающие влияние нагрузки и скорости 

движения вагона на износостойкость колеса ay , рельса by , имеют вид: 

,0008,00125,00115,00133,00175,0
2

2

2

121 xxxxya   
,0033,001,00058,001,0015,0

2

2

2

121 xxxxyb   

(1) 

    

(2) 

Используя линии равного отклика можно подобрать значение скорости 

движения и вертикальной нагрузки, обеспечивающие минимальный износ и 

колеса, и рельса. Результаты износа образцов с твердостью материала 440 

НВ не вошли в дальнейшую обработку, т. к. наблюдалось повышенное де-

фектообразование. 

На рисунке 3 представлены правильные шестигранные призмы, полу-

ченные объединением всех полученных экспериментальных результатов. 

По оси Х3 показаны значения соотношения твердости колеса и рельса. По-

лученные математические модели позволяют описывать интенсивность из-

нашивания колеса (рисунок 3, а) и рельса (рисунок 3, б) в зависимости от 

вертикальной нагрузки, скорости движения и соотношения их твердости. 

По данным математическим моделям можно определить рациональное со-

отношение твердости, позволяющее снизить интенсивность износа колеса и 

рельса и увеличить их ресурс, в зависимости от скорости движения и верти-

кальной нагрузки. Минимальные значения износа в системе «колесо – 

рельс» при максимальных значениях нагрузки (Х1) и скорости (Х2) дости-

гаются при значениях твердости колеса и рельса 360 НВ. 

а)  б) 

Рисунок 3 – Математические модели износостойкости колеса (а) и рельса (б) 
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На рисунке 4 представлена зависимость износа колеса и рельса от со-

отношения их твердости. Данные получены по точкам из шестигранных 

призм при условии, если скорость и нагрузка стремятся к максимальным 

значениям. Значения скорости и нагрузки оставались постоянными. Также 

были получены экспериментальные данные износа при минимальных зна-

чениях скорости движения вагона и вертикальной нагрузки. Износ при со-

отношении твердости колеса и рельса 360/360 меньше в 2 раза, чем при со-

отношениях 320/320 и 400/400. При значениях твердости колеса и рельса 

320 НВ происходит упрочнение сопрягаемых материалов за счет пластиче-

ских деформаций и накопление в них усталостных повреждений. На от-

дельных участках площади контакта поверхностные пленки разрушаются, 

что приводит к схватыванию и глубинному разрушению материалов с рез-

ким возрастанием скорости изнашивания. При значениях твердости колеса 

и рельса 400 НВ вследствие наклепа контактные напряжения могут превы-

сить предел контактной выносливости, в результате чего происходит вы-

крашивание материала [7]. 

Аналогичные результаты были получены при проведении эксперимен-

та с постоянной скоростью движения и нагрузкой на колесо. Полученное 

соотношение твердости пары «колесо – рельс» 360/360 дает снижение изно-

са в 2 раза по сравнению с применяемым соотношением твердости колеса и 

рельса на железных дорогах сейчас, т. е. 320/360. 

 
Рисунок 4 – Зависимость износа колеса (1) и рельса (2) от соотношения 

их твёрдости 

 

Построенные интерполяционные многочлены по колесу и рельсу были 

исследованы с помощью методов дифференциального исчисления. Были 

найдены оптимальные значения (точки минимума), и эта точка минимума 

для колеса равна 361 НВ, для рельса – 362 НВ. Соотношение твердости ко-

леса и рельса с минимальным значением износа (оптимальное) составляет 

361/362 = 0,997, т. е. близкое к единице [8]. 

Результаты, полученные из математического анализа шестигранных 

призм, не противоречат результатам экспериментальных исследований. Та-

ким образом, с помощью построенных шестигранных призм определяются 

значения минимальных износов системы «колесо – рельс» при различных 
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значениях скорости движения вагона и вертикальной нагрузки. Также опре-

деляется оптимальное соотношение твердости пары «колесо – рельс» с ми-

нимальным значением износа, позволяющее увеличить время до наступле-

ния катастрофического изнашивания в 1,5–2 раза, что показал соответст-

вующий эксперимент.  

 

4. Выводы по работе 

1. На основании результатов экспериментальных испытаний пары 

трения, моделирующей систему «колесо – рельс», были разработа-

ны математические модели, с помощью которых можно прогнози-

ровать износ и ресурс колеса и рельса.  

2. Определены рациональные соотношения твердости пары «колесо – 

рельс» при различных значениях вертикальной нагрузки и скорости 

движения вагона. Соотношение рекомендовано использовать близ-

кое к 1 (HBк361/HBр362), при котором износ в системе «колесо – 

рельс» уменьшается в 2 раза, а время до момента катастрофического 

изнашивания, а, следовательно, и ресурс увеличивается в 1,5–2 раза 

в сравнении с используемым соотношением твердости пары «колесо 

– рельс» на российских железных дорогах (HBк320/HBр360). 
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Определена оценка влияния динамической прочности твердосплавного ре-

жущего инструмента на качество и производительности восстановления про-

филя поверхности катания железнодорожного колеса. 

Assessment of the impact of dynamic durability of the hard-alloy cutting tool on 

quality and productivities of restoration of a profile of a surface of driving of a railway 

wheel is defined 
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Анализ разрушения режущей части инструмента подтвердил [1], что 

ввиду нестационарности условий обработки не только при прерывистых, но 

и при непрерывных процессах обработки наблюдается образование трещин 

в его контактной зоне. Обточка колесных пар подвижного состава, помимо 

больших значений сил, сопровождается выделением большого количества 

теплоты с возникновением высоких температур на контактных поверхно-

стях инструмента, т.е. значительные механические нагрузки в контактной 

зоне дополняются термическими нагрузками [2]. Циклическое изменение 

тепловых напряжений по воздействию на режущую часть инструмента, 

особенно при непрерывном характере резания, может быть сопоставимо с 

циклическим изменением напряжений от силового воздействия. По мере 

износа режущей части инструмента силы резания и их амплитуды колеба-

ний еще более возрастают, что в совокупности с действием неравномерного 

температурного поля, обусловленного сопровождающей процесс высокой 

температурой, снижают запас прочности режущей части. Таким образом, 

для оценки прочности и работоспособности режущей части инструмента 

(типовой и восстановленной заточкой геометрий) важно определение его 

сложнонапряженного состояния в условиях температурно-силовых термо-

циклических внешних нагрузок при прерывистой обработке. 



 25 
 

 

Методика решения динамической задачи теории упругости методом конеч-

ных элементов 

В качестве используемого метода расчета на прочность твердосплавно-

го инструмента выбран расчет по допускаемым напряжениям первого рода. 

Напряжения первого рода в режущей части инструмента определены как 

сумма напряжений, возникающих под действием сил резания и температур-

ного поля. Остаточные напряжения, которые могут возникать при изготов-

лении инструментального материала или при заточке РИ, ввиду несоизме-

римо малой величины не учитываются. 

Методика решения динамической задачи теории упругости для про-

цесса восстановления профиля колеса режущим инструментом выполнена в 

среде COSMOS Works с соблюдением базового алгоритма расчета методом 

конечных элементов [3]. Так, по действующим нагрузкам определяются 

главные напряжения (
1 , 2 , 3 ), далее по теории предельных напряженных 

состояний определяются эквивалентные напряжения σэкв. Максимальное эк-

вивалентное напряжение сопоставляется с допускаемым напряжением, учи-

тывающим коэффициент запаса прочности. 

Для оценки условий работы режущего инструмента с учетом измене-

ний напряжений цикла, вызываемых изменением температурно-силовых 

условий обработки для твердосплавных материалов [4], с достаточной на-

дежностью принято правило Майнера: полное разрушение происходит по-

сле n1, n2, … nk циклов соответствующих напряжений σэкв1, σэкв2, …, σэквk, 

если сумма отдельных составляющих повреждений равна единице: 

,1
1






ki

i i

i

N

n
 

где Ni – предел выносливости для напряжения σNi. 

Основные положения принципа независимости действия сил при условиях 

нагружения режущей части инструмента 

Напряжения в контактной зоне РИ определяются напряжениями на пе-

редней и задней поверхностях инструмента, а также по округленному кон-

туру режущей кромки. На основании принципа независимости действия сил 

(суперпозиции) допустимо независимое и раздельное изучение действия 

контактных напряжений от сопутствующих процессу температурно-

силовых условий [5]. 

Для оценки прочности и работоспособности режущей части инстру-

мента контактные термомеханические напряжения будем рассматривать от 

силового (механические) и температурного (термонапряжения) воздейст-

вий. Причем силовой фактор будем выделять из двух составляющих, так 

называемого постоянного, обусловленного непрерывностью и стационарно-

стью процесса резания и дополнительной составляющей, характеризующей 

условия прерывистой обработки и сказывающиеся в ударном, нередко 

пульсирующем воздействии обрабатываемого материала на режущую 

кромку инструмента. 
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Впоследствии, суммируя контактные напряжения от постоянно сило-

вого и ударного воздействий, получим результирующее значение механиче-

ских напряжений. 

Одновременно с изменением напряжений под действием силовых на-

грузок режущая часть инструмента подвергается переменным тепловым на-

грузкам, имеющим большое значение в усталостном разрушении инстру-

ментальных материалов. Проблема исследования процесса разрушения ма-

териалов при переменных температурах и напряжениях является весьма 

сложной из-за их взаимосвязи и взаимообусловленности. Решению этой 

проблемы посвящено ряд крупных исследований [1, 6], среди которых сле-

дует отметить работы, проводимые под руководством Г.С. Писаренко и 

Н.С. Можаровского по исследованию разрушения и критериев прочности 

материалов при термоциклических нагрузках. При работе режущей части 

инструмента (особенно при прерывистой обработке) одновременно цикли-

чески изменяются температура, и напряжения, причем для различных об-

ластей режущей части изменения температуры относительно напряжений 

происходят либо в фазе, либо в противофазе с одинаковой частотой. 

Цикл изменения температуры и общего напряженного состояния при 

прерывистой обработке изношенной поверхности катания колесной пары 

можно охарактеризовать графической зависимостью, приведенной на 

рис. 1. Для вынужденных колебаний изменение напряжений происходит по 

циклу, при котором частота и фаза силовых нагрузок (силового воздейст-

вия) совпадают с колебаниями температуры, происходящими по циклу, 

близкому к прямоугольному. Пики напряжений, создаваемые тепловой на-

грузкой, при обточке каких-либо дефектов поверхности катания очень 

кратковременные (t<0,01 с), и поэтому принято считать, что мало влияют на 

общую усталостную прочность материала инструмента. 

В этом случае можно принять: 

γр
T, σ

 + γх
T, σ

 = 1, 

где γр
T, σ

 – относительное время пребывания инструмента при рабочем 

ходе при максимальной температуре и напряжении, γх
T, σ

 – относительное 

время пребывания инструмента при холостом ходе при минимальной тем-

пературе и напряжении. 

 
Рисунок 1 – Цикл изменения напряжений и температуры вблизи 

режущей кромки при обработке изношенной поверхности катания колесной 

пары 
 



 27 
 

Как показывают исследования, время для стабилизации температуры в 

обрабатываемой зоне резания соответствует t<<0,01 сек при первоначаль-

ном врезании инструмента. Принимая во внимание, что время холостого 

хода (tХ) для условий прерывистой восстановительной обточки профиля ко-

леса невелико, и режущий инструмент не успевает охладиться, расчет уста-

лостной прочности материала необходимо вести исходя из условий цикли-

ческой механической нагрузки при постоянно повышенной температуре. 

 

Определение и назначение начальных и граничных условий нагруже-

ния режущей части инструмента 

В качестве начальных и граничных условий нагружения режущей час-

ти инструмента определялись материал режущей пластины, кинематиче-

ские условия ограничения в пространстве, а также нагрузки на контактных 

поверхностях инструмента. 

Поскольку режущая часть инструмента в процессе резания работает в 

условиях высоких температур, в процессе исследования рассматривалось 

влияние температуры на теплофизические и физико-механические характе-

ристики инструментального материала. Поэтому при задании свойств инст-

рументального материала E, σТ, λр были приняты температурно-зависимыми 

и введены в среду COSMOS Works на основании общеизвестных данных [1, 

7, 8] (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Влияние температуры на свойства инструментального ма-

териала Т14К8 

 

Таким образом, монотонное уменьшение значений E, σТ, λр описыва-

лось линейной или экспонентными зависимостями, вводимыми в дальней-

шем в методику расчета прочности. 

Тело державки и элементы крепления пластины к резцовой кассете 

(оправке) при моделировании и задании начальных граничных условий не 

вводились. Их действие применительно к тангенциальной пластине заменя-

лось наложением системных кинематических ограничений (граничных ус-

ловий), имитирующих жесткое крепление твердосплавной пластины в кас-

сете (оправке) резцедержателя. При исследовании рассматривался случай 

идеального прилегания посадочной (базовой) поверхности режущей пла-

стины, соприкасающейся с опорной поверхностью кассеты (державки). 
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Размеры площадок контакта, силы резания, нормальные и касательные, 

возникающие на передней и задней поверхностях РИ, установлены по тео-

рии подобия С.С. Силина [9]. Площадь приложения нагрузок на передней и 

задней поверхностям инструмента определялась соответственно величина-

ми контакта стружки и колеса с инструментом и активной длиной режущей 

кромки. Зоны действия контактных напряжений на поверхности РИ, разби-

вались на количество равных по длине областей, и ступенчато по всей или 

части длины контакта приложены равномерно-распределенные нагрузки 

[10]. При этом длина пластического участка контакта принималась равной 

половине общей длины контакта стружки с инструментом. Построение гра-

фика распределения нормальных и касательных напряжений на передней 

поверхности было выполнено в соответствии с законом треугольника и тра-

пеции, а на задней –по закону треугольника на основе рекомендаций, при-

веденных в работах М.Ф. Полетика и Т.Н. Лоладзе [11, 12]. 

Основой метода конечных элементов является построение конечно-

элементной сетки, т.е. дискретизация области, занимаемой пластиной, на 

элементарные конечные элементы. При реализации разбивки пластины на 

конечные элементы для точной оценки ее напряженного состояния в зоне 

стружкообразования производилось уменьшение площади конечных эле-

ментов по мере приближения к режущей кромке [13, 14]. Тем самым увели-

чивался порядок аппроксимации перемещений и повышалась точность рас-

чета прочности в контактной зоне режущей части инструмента, описывае-

мой параболическими конечными элементами. 

Определение критерия прочности инструментального материала 

В качестве критерия прочности режущей части инструмента, учиты-

вающего сложный характер нагружения, влияние неоднородности структу-

ры и анизотропность свойств твердосплавного материала, принят критерий 

предельного состояния в соответствии с теорией Писаренко-Лебедева [15, 

16], применяемый для оценки прочности твердосплавного инструмента в 

различных исследованиях [17-19]. 

При непрерывном резании нагружение режущей части инструмента 

можно считать статическим, и характеристиками хрупкой прочности могут 

быть σВ и σ-В. В соответствии с этой теорией [20]: 

 
где А – постоянная, учитывающая статистический фактор развития 

разрушения (для сплавов группы WC–Co принимается равной 0,8; для 

трехфазных сплавов WC – TiC – Co принимается равной 0,7); 

χ – параметр, определяющий долю сдвиговой деформации в разру-

шении  ( ). 

 – интенсивность напряже-

ния; 

σB, σ-B – предел прочности материала при растяжении и сжатии соот-

ветственно (рис. 3); 
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J – параметр, характеризующий жесткость нагружения, где 

i

J


 321 
 ; здесь σ1, σ2, σ3 – главные напряжения. 

После подстановки значений составляющих параметров, определяю-

щих твердосплавный сплав Т14К8 титано – вольфрамо – кобальтовой груп-

пы (WC – TiC – Co), имеем формулу для расчета равных эквивалентных на-

пряжений ση : 

Bi
i  






 3211

1η 7,082,018,0σ
 

 
Рисунок 3 –  Влияние температуры на свойства инструментальных ма-

териалов 
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Рассмотрены возможности повышения износостойкости режущего инст-

румента методом газопорошковой наплавки. Способ газопорошковой наплавки 

достаточно простой и эффективный и позволяет упрочнять детали сложной 

конфигурации. 

The possibilities of increasing the wear resistance of the cutting tool by gas-

powder surfacing are considered. The method of gas-powder surfacing is quite simple 

and effective and allows you to strengthen the details of a complex configuration. 
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Работоспособность оборудования во многом определяется показателя-

ми износостойкости ряда ответственных узлов и инструментов, применяе-

мых при осуществлении технологических операций. Для повышения их из-

носостойкости необходимо осуществлять ряд конструкторско- технологи-

ческих и эксплуатационных мероприятий, в полной мере учитывающих 

особенности изнашивания изделий в конкретных условиях их работы [1-3]. 

Одним из эффективных технологических способов повышения износостой-
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кости режущих инструментов является способ газопорошковой наплавки, 

сущность которого заключается в том, что на предварительно нагретую по-

верхность наноситься порошок, доведенный до жидкотекучего состояния с 

помощью газовой струи.  

Технологический процесс восстановления и упрочнения деталей газо-

порошковой наплавкой стоит из следующих последовательных операций: 

подготовка наплавочных материалов; подготовка деталей под наплавку; на-

плавка; обработка деталей до чертежных размеров.  

Подготовка деталей под наплавку предусматривает ряд операций, от 

которых зависит качество наплавки и прочность её сцепления с основным 

материалом детали: отбор деталей подлежащих восстановлению; обезжири-

вание восстанавливаемой поверхности; механическая обработка; активация 

и формирование шероховатости поверхности.  

В технологическом процессе нанесения на изношенные поверхности 

деталей порошковых покрытий предусматривается подготовка поверхности 

с помощью дробеструйной обработки для создания необходимой шерохова-

тости, обеспечивающая надёжное сцепления присадочного материала с ос-

новой. Для такой обработки используют аппарат всасывающего действия, в 

которым стальная дробь засасывается струей сжатого воздуха [4]. 

На рисунке 1 показана схема нанесения газопорошковой наплавки с дву-

мя присадочными проволоками [5]. Наплавочный материал в виде порошко-

вого сплава подается из бункера под действием силы тяжести и инжектирую-

щего действия кислородной струи через газокислородное пламя в место на-

плавки. Нагретые до высокопластичного состояния в пламени частицы, попа-

дая на поверхность детали, последовательно схватываются с ней и друг с дру-

гом, образуют слой наплавленного металла. После нанесения первого слоя 

толщиной не более 500 мкм производится его оплавление, а затем наносятся 

последующие слои. Наплавка производится до получения слоя необходимой 

толщины (от 0,1 до 0,3 мм) с припуском на механическую обработку и усадку 

до полного остывания. Основное требование, которое должно выдерживаться 

при оплавление – это равномерный нагрев детали и слоя покрытия. 

После нанесения наплавки, происходит увеличение прочности сцепления 

оплавляемого слоя. Для улучшения сцепления оплавляемого слоя, применя-

ются твердые сплавы, которые обладают способностью самофлюсофвания. 

Это сплавы на никелевой основе, имеющие низкую температуру плавления 

(980° – 1080° С). Самофлюсование происходит за счет раскислителей (крем-

ния и бора), которые при оплавлении связывают кислород, образуя боросили-

катные шлаки, легко всплывающие на поверхность покрытия. 

Механическая обработка покрытия производится точением и шлифо-

ванием в зависимости от твердости нанесенного слоя.  

Наплавку рекомендуется выполнять в такой последовательности: наплав-

ляемую деталь подогревают до температуры 250° - 300°С. На восстанавливае-

мые поверхности для их защиты от последующего окисления напыляют слой 

толщиной 0,2 – 0,3мм, затем на предварительно оплавляемый слой нанести но-

вый, доводя его до состояния оплавления. Для получения большей толщины 
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наплавляемого слоя, цикл повторяется. 

 
Рисунок 1 -  Схема нанесения газопорошковой наплавки с двумя при-

садочными проволоками: 1- присадочная проволока, 2- газовая горелка 

 

В то же время процесс напыления трудно контролируемый, поэтому 

наплавку, следует наносить вручную, и качество этой наплавки напрямую 

зависит от квалификации сварщика. Поэтому данный метод применим для 

восстановления износостойкости режущих инструментов в условиях еди-

ничного и мелкосерийного производства.  

Метод газопорошковой наплавки применяют для упрочнения режущих 

кромок рабочих органов сельскохозяйственной и дорожно-строительной 

техники, а также для исправления дефектов литья, восстановления посадоч-

ных мест валов и корпусов; ремонта рельсов бесстыкового и звеньевого пу-

ти с местными повреждениями, для восстановления и упрочнения быстро 

изнашиваемых деталей подвижного состава, таких как элементы автосцеп-

ного устройства, тормозной рычажной передачи, деталей рессорного под-

вешивания и других деталей подверженных абразивному износу. 

В результате наплавки и последующей механической обработки детали 

получают необходимые в эксплуатации свойства нанесенного слоя: твер-

дость, износостойкость, коррозионную стойкость и др. с гарантированной 

прочностью его сцепления с основой. Детали, имеющие достаточно широ-

кие поля допусков сопряжения, можно восстанавливать без последующей 

механической обработки, так как после наплавки деталь имеет ровную и 

гладкую поверхность. 

Газопорошковая наплавка производится специальными наплавочными 

горелками типа ГН-5П, MST-100. В качестве рабочих газов при газопорошко-

вой наплавке используют растворенный ацетилен в баллонах (ГОСТ 5457-

75), пропан-бутан технический сжиженный (ГОСТ 20488-88) и кислород 

(ГОСТ 9293-74). В качестве материалов рекомендуется использовать само-

флюсующиеся порошковые сплавы на основе никеля, кобальта и железа с 

добавками Cr, B, Si. Наплавляемый материал выбирается с учетом условий 

работы детали и необходимой твердости восстанавливаемой поверхности.  
Список используемой литературы 

1. Патент РФ №2224826 Способ получения покрытий на металлических поверхно-

стях/Е.А. Памфилов, П.Г. Пыриков, А.С. Рухлядко//заявл. 10.07.2002.Опубл. 27.02.2004, 

Бюл. № 6. 

http://www.tehnap.ru/index.php?newsid=12
http://www.tehnap.ru/index.php?newsid=61


 33 
 

2. Памфилов Е.А., Грядунов С.С., Сиваков В.В. Повышение износостойкости де-

реворежущего инструмента методом комплексного упрочнения //Вестник машинострое-

ния. 2000. № 3. С.45-46. 

3. Памфилов Е.А. Особенности изнашивания и повышения стойкости дереворе-

жущих инструментов// Изв. вузов. Лесной журнал. 1997. № 1-2. С.142-146. 

4. https://bstudy.net/606658/tehnika/gazoporoshkovaya_naplavka 

5. http://apel.ieml.ru/storage/files/Kak_napisat_nauchnuyu_statyu.pdf 

 
 

 

УДК 621.9.025.7 

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОКРЫТИЙ НА 

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ  
 

FEATURES OF APPLICATION OF HARD COATINGS CUTTING TOOLS 

Дрималовский Е.И., Памфилов Е.А. 

(Брянский государственный технический университет, г.Брянск, РФ) 

Drimalovsky E.I., Pamfilov E. A.  

(Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia) 
 

В статье рассмотрены методы создания износостойких покрытий на ре-

жущие инструменты. Представлена целесообразность нанесения покрытия 

PVD, позволяющего повысить стойкость и эффективность рабочего инстру-

мента, а так же  сэкономить предприятиям значительные затраты.  

The article describes the methods of creating wear-resistant coatings on cutting tools. 

The expediency of PVD coating, which allows to increase the durability and efficiency of 

the working tool, as well as to save significant costs to enterprises, is presented. 
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На сегодняшний день среди большого ассортимента режущего инстру-

мента, преимущественно используется спеченные твердые сплавы, пример-

но около 75% всего  режущего инструмента изготавливается из твердого 

сплава, так как наиболее универсальный сплав способный обрабатывать ог-

ромное количество материалов. Твердые сплавы изготавливают путем спе-

кания смеси порошков карбидов и кобальта. Порошки предварительно из-

готавливают методом химического восстановления (1-10 мкм), смешивают 

в соответствующем соотношении и прессуют под давлением 200-300 

кгс/см², а затем спекают в формах, соответствующих размерам готовых 

пластин, при температуре 1400 – 1500 °C, в защитной атмосфере. Термиче-

ской обработке твердые сплавы не подвергаются, так как сразу же после из-

готовления обладают требуемым комплексом основных свойств. Твёрдые 

сплавы — твёрдые и износостойкие металлические материалы, способные 

сохранять эти свойства при 900 – 1150 °C. В основном изготовляются из 

высокотвердых и тугоплавких материалов на основе карбидов вольфрама, 

титана, тантала, хрома, связанных кобальтовой металлической связкой, при 

различном содержании кобальта или никеля [1].  

https://bstudy.net/606658/tehnika/gazoporoshkovaya_naplavka
http://apel.ieml.ru/storage/files/Kak_napisat_nauchnuyu_statyu.pdf
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Главной особенностью спеченных твердых сплавов является то, что 

изделия из них получают методами порошковой металлургии и они подда-

ются только обработке шлифованием или физико-химическим методам об-

работки (лазер, ультразвук, травление в кислотах и др). Они обладают вы-

сокой твердостью (HRC 73-76), износостойкостью и красностойкостью (800 

-1000 °C), что позволяет вести обработку со скоростями резания до 800 

м/мин.  Однако, из-за высокой стоимости  материала его стараются сэконо-

мить, то есть использовать инструмент целиком из твердого сплава дорого, 

кроме фрез малых диаметров (до 30 мм) и жесткого инструмента (например, 

фрезы с большим вылетом). Использование фрез полностью из твердого 

сплава невыгодно, при поломке инструмента или износе режущих частей, 

фреза приходит в негодность, при этом большая часть фрезы (хвостовик) 

выбрасывается на переработку. Поэтому целесообразно использовать ос-

новную толщу инструмента из материала менее твердого и прочного, но го-

раздо более дешевого и доступного, а твердые сплавы применять там, где 

происходит резанье. На режущих кромках инструмента пластинки, из твер-

дого сплава, припаивают или механически закрепляют (рисунок 1). Но даже 

при таких хороших механических свойствах материала, зачастую требуется 

дорабатывать поверхность режущего инструмента. 

  
Рисунок 1 –Режущий инструмент и  пластинки из твердого сплава 

 

На сегодняшний день большое количество различных материалов, тре-

буют механической обработки, одни материалы слишком вязкие, другие 

слишком твердые и хрупкие. Твердосплавный инструмент попросту быстро 

изнашивается. То есть, инструменту хватает твердости, чтобы совершать 

механическую обработку над обрабатываемым материалом, но инструмен-

ты все равно быстро изнашиваются, появление наклепа при обработке мяг-

ких и вязких материалов, режущая кромка легко скалывается при незначи-

тельном повышении нагрузки. Здесь необходимы разного рода специальные 

износостойкие покрытия, обладающие высокой прочностью [2]. 

Существует  два самых распространенных метода нанесения покрытий. 

1) Химическое осаждение покрытий из газовой фазы – Chemical Vapour 

Deposition (CVD). 

а) высокотемпературный метод химического осаждения покрытий  – 

High-Temperature CVD (HT-CVD); 

б) среднетемпературный метод химического осаждения покрытий – 

Medium-Temperature CVD (MT-CVD); 

в) метод химического осаждения с плазменным сопровождением – 

Plasma Assisted CVD (PA-CVD).  

Методами химического осаждения покрытий получают соединения на 



 35 
 

основе нитридов, карбидов, карбонитридов и боридов тугоплавких метал-

лов – Al2O3, TiN, TiC, ZrN, TiCN. В общем случае процессы CVD основаны 

на протекании гетерогенных химических реакций в парогазовой среде, ок-

ружающей сменные многогранные пластины, в результате которых образу-

ется износостойкое покрытие. Осаждение покрытий происходит в специ-

альной печи. 

2. Физическое осаждение покрытий в вакууме – Physical Vapour 

Deposition (PVD). 

а) метод вакуумно-дугового испарения; 

б) метод магнетронного распыления; 

в) метод электронно-лучевого испарения. 

В основе PVD – методов, как правило, лежит испарение (распыление) 

вещества в вакуумной камере, с последующей ионизацией частиц, ускоре-

нием в электрическом (магнитном) поле в направлении к покрываемой по-

верхности и их конденсацией на этой поверхности в присутствии реакцион-

ного газа. При этом перевод твердого вещества в металлический пар может 

осуществляться катодным пятном вакуумной дуги (вакуумно-дуговое испа-

рение), ионным пучком (магнетронное распыление), электронным пучком 

(электронно-лучевое испарение) при температуре 500…600 ºС. 

В качестве испаряемого (распыляемого) вещества обычно используют 

тугоплавкие металлы (Ti, Cr, Mo, Zr, Al и др.), а реакционных газов – азот, 

метан, кислород и получают соответственно покрытия в виде нитридов, 

карбидов, карбонитридов или оксикарбидов тугоплавких металлов. 

Широкое промышленное применение получили PVD – способы нане-

сения защитных покрытий на режущий инструмент. СVD – покрытия  тре-

буют применения дорогостоящих высокочистых химических реагентов 

(TiCl4, NH3, др.), прецизионных дозаторов химических прекурсоров, точ-

ного контроля продуктов химических реакций в рабочей камере и т. д. На-

несение PVD – покрытий  при помощи дугового или тлеющего разряда 

(магнетрона) обеспечивает высокую производительность и не столь чувст-

вительно к незначительным отклонениям технологических параметров. По-

этому PVD – метод находит все большее применение. 

Технологический процесс нанесения покрытий PVD–методом состоит 

из следующих основных операций. 

1. Загрузка пластин, прогрев и откачка вакуумной камеры. 

2. Очистка поверхностей пластин ионным травлением в газовом разря-

де. 

3. Очистка поверхностей пластин бомбардировкой ионами металла и 

нагрев до рабочих температур. 

4. Нанесение покрытия. 

5. Охлаждение и выгрузка пластин. 

6. Контроль качества нанесенного покрытия. 

Покрытия дает высокую прочность инструмента, но самой главной 

особенностью является значительное снижение коэффициента трения, по-

этому не происходит налипания обрабатываемого материала на инструмент, 
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слабая адгезия предотвращает приваривание. PVD-покрытия повышают 

стойкость и эффективность применения инструмента, ежегодно сберегая 

промышленным предприятиям миллиарды долларов.  

Значительный экономический эффект достигается за счёт: 

- более высоких режимов резания, снижения длительности цикла обра-

ботки и повышения производительности; 

- уменьшения простоев оборудования во время замены инструмента за 

счет повышения его износостойкости и снижения наростообразования; 

-  уменьшения расхода СОЖ, стоимость которой может достигать 15% 

от суммарных производственных затрат. Инструментом с PVD-покрытием 

можно вести обработку «всухую», либо используя очень малые объёмы 

СОЖ. 

В первую очередь PVD-покрытия используют при тех видах обработ-

ки, при которых предъявляют высокие требования к остроте режущей 

кромки: нарезании резьбы, отрезке, обработке канавок, сверлении и фрезе-

ровании концевой фрезой. Для цельного твердосплавного инструмента – 

концевых  фрез и сверл – метод PVD является основной и самой распро-

страненной технологией нанесения покрытий.   

 
Рисунок 2 – Фрезы с PVD-покрытием 

 

Использование таких покрытий – лучшее решение для труднообраба-

тываемых материалов: титана, жаропрочных сплавов и нержавеющих ста-

лей. Функциональность покрытия зависит, в основном, от его способности 

препятствовать возникновению термомеханических повреждений режущей 

кромки в различных условиях обработки. Острые режущие кромки позво-

ляют снизить усилия резания, а высокая температурная стабильность обес-

печивает их целостность. 
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Рассмотрены возможности восстановления работоспособности деталей 

машин и режущего инструмента на основе использования концентрированных 

потоков энергии. Наибольшей технологичностью и экономичностью среди рас-

сматриваемых способов обладает способ электроискрового нанесения покрытия 

на изнашиваемые поверхности изделий. 

Possibilities of restoration of working capacity of details of machines and the cut-

ting tool on the basis of use of the concentrated streams of energy are considered. The 

method of electrospark coating on the wear surfaces of products has the greatest tech-

nological effectiveness and efficiency among the considered methods. 
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Потеря работоспособности деталей и инструментов разного назначения в 

процессе их эксплуатации обусловлены изменениями, происходящими в 

функциональных слоях по причине изнашивания. Поэтому проблема защиты 

от износа и восстановления номинального ресурса изношенных в эксплуата-

ции деталей давно признана «академической», и решение ее осуществляется в 

направлении совершенствования и модернизации хорошо известных способов 

и методов, а также созданием принципиально новых технологий [4].  

Исследования многих ученых и специалистов-практиков [1, 2, 3, 6 и 

др.] показывают, что более 75% изношенных инструментов целесообразно 

повторно использовать после восстановления; это существенно снижает на-

грузку на машиностроительное производство, а, кроме того, это экономиче-

ски выгодно. Затраты на восстановление детали обычно не превышают 25–

30% её стоимости, а при рациональном назначении технологии восстанов-

ления могут  гарантировать 100%-ый ресурс. 

В настоящее время необходима разработка более современных спосо-

бов и технологий, обеспечивающих высокое качество и эксплуатационные 

свойства выпускаемых изделий.  

Существует много методов упрочнения и восстановления металличе-

ских поверхностей. Но наибольший интерес представляют методы, осно-

ванные на использовании концентрированных потоков энергии с удельной 

мощностью в пятне нагрева более 102 Вт/мм
2
 (таб. 1) [2]. 

Наиболее эффективными методами создания высокоэнергетических 
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источников таких потоков рационально использовать лазерное, плазменное 

и электроискровое воздействие[2, 6, 7, 8, 9]. Многочисленные публикации в 

отечественной и зарубежной литературе по ЭИО свидетельствуют о высо-

кой эффективности и универсальности метода, что приобретает особое зна-

чение в современных условиях для отечественных промышленных и ре-

монтных предприятий. 
 

Таблица 1- Характеристики некоторых энергетических источников для 

упрочнения и восстановления деталей 
Источники энергии Температура пла-

мени, плазмы или 

дуги, К 

Наименьшая 

площадь нагрева, 

мм
2
 

Наибольшая плот-

ность мощности энер-

гии в пятне, Вт/мм
2
 

Газовое пламя 3000…3500 1 5 x 10 (2) 

Топливно-плазменное 

пламя 

4000…5000 1 5 x 10 (2) 

Дуга в парах: 

щелочных металлов 

железа 

4000…5000 

5000…6000 

1 

1 

1 x 10 (3) 

1 x 10 (3) 

Дуга в газах: 

водород, азот, аргон, 

гелий 

5000…8000 

10000…20000 

1 x 10 (-1) 

1 x 10 (-4) 

1 x 10 (3) 

1 x 10 (3) 

Микроплазменная ду-

га 

- 1 x 10 (-4) 1 x 10 (6) 

Электронный луч - 1 x 10 (-5) 1 x 10 (7) 

Лазерный луч - 1 x 10 (-6) 1 x 10 (8) 

Электрическая искра 

в газовой среде 

7000…20000 1 x 10 (-6) 10 (6) ... 10 (9) 

 

Уникальность метода электроискровой обработки заключается в возмож-

ности применения точечного воздействия на площади, не превышающей до-

лей миллиметра. Кроме того, ЭИО обеспечивает высокую степень адгезии, 

нанесенной лигатуры с матрицей, а технологический процесс не требует ка-

ких-либо специальных средств подготовки поверхности. Оборудование для 

выполнения электроискровой обработки имеет небольшие габаритные разме-

ры и массу, что позволяет использовать его в транспортировке. 

Важным элементом технологии упрочняющей или восстанавливающей 

электроискровой обработки является последующее воздействие на обрабо-

танную поверхность. В ряде случаев, когда предъявляются повышенные 

требования к качеству обработанной поверхности, точности размера, на-

пряженного состояния целесообразно назначать различные виды дополни-

тельной обработки [5]. 

Для повышения эффективности электроискровой обработки целесооб-

разно использовать новые электродные материалы и покрытия, такие как: 

твёрдые сплавы типа «СТИМ», сплавы на основе карбидов титана, вольф-

рама, боридов и оксида циркония, силицидных материалов, твёрдых спла-

вов с тугоплавкими и высокотвёрдыми добавками и др.  

Использование для электроискровой обработки новых электродных 

материалов способствует большему переносу легирующих элементов на 

обрабатываемую поверхность, улучшению качественных характеристик по-
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крытия и увеличению ресурса упрочняемого или восстанавливаемого изде-

лия, создавая этим новые перспективы для эффективного применения ЭИО. 

Следует отметить высокую степень повышения износостойкости ре-

жущих инструментов для обработки не металлических материалов за счет 

упрочняющего воздействия на функциональные поверхности электрических 

разрядов. Однако при реализации этого способа по известным схемам обра-

ботки не всегда обеспечивается получение желаемых результатов, по при-

чине неблагоприятного уровня шероховатости, малой сопротивляемости 

действию активных сред и ряда других причин. Для исключения недостат-

ков электроискрового упрочнения были предложены новые способы его 

реализации: [7,8,9 и др.]. В частности, использование некоторых тугоплав-

ких металлов в качестве электродов позволило существенно повысить со-

противляемость упрочненных поверхностных слоев действию активных 

сред при обработке древесины и древесных материалов, а также снизить их 

шероховатость и уровень дефектного состояния.  

Весьма перспективным является сочетание легирующего действия 

электроискровых разрядов с деформационным воздействием твердосплав-

ных роликов. Повышенная износостойкость поверхностей, упрочненных 

подобным образом, связана с тем, что деформация, непосредственно сле-

дующая за упрочняющим разрядом (электродеформационная обработка), 

позволяет в существенной степени избегать получения в поверхностных 

слоях опасных микротрещин и достигать дополнительного эффекта термо-

механического упрочнения. 

Эластичное шлифование поверхностей, подвергнутых электроискро-

вому упрочнению, дает возможность существенно оптимизировать сово-

купность параметров микрорельефа получаемых поверхностей, а также 

обеспечить удаление дефектного поверхностного слоя и за счет этого повы-

сить износостойкость и снизить энергозатраты на трение в процессе экс-

плуатации упрочненного инструмента. Аналогичные результаты достига-

ются и при алмазном выглаживании поверхностей после их электроискро-

вого упрочнения.  

Таким образом, использование электроискровой обработки при упроч-

нении и восстановлении изношенных деталей  и инструмента позволяет 

достичь следующих технико-экономических показателей: 

 увеличение срока службы упрочнённых деталей и инструментов; 

 уменьшение себестоимости и сокращение сроков ремонта агрегатов 

машин путём восстановления изношенных деталей взамен приобретения 

новых и обеспечение их ресурса на уровне нового изделия; 

 окупаемость капитальных затрат, связанных с приобретением но-

вой техники, технологии и оборудования от  трех до девяти месяцев; 

 экономия природных ресурсов в связи с повторным использовани-

ем восстановленных деталей. 
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В данной статье рассматривается понятие износостойкости полимерных 

композиционных материалов (ПКМ). Приведены показатели износостойкости не-

которых полимеров и основные стандарты по определению износостойкости ПКМ.  

This article discusses the concept of wear resistance of polymer composite mate-

rials (PCM). The indicators of wear resistance of some polymers and the main stand-

ards for determining the wear resistance of PCM are given. 
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Износостойкость – это свойство материала оказывать сопротивление из-

нашиванию в определенных условиях трения, оцениваемое величиной, обрат-

ной скорости изнашивания или интенсивности изнашивания [1].  Износостой-

кость зависит от состава и структуры обрабатываемого материала, исходной 

твердости, шероховатости и технологии обработки детали, состояния ответ-

ной детали. Также существуют методы повышения износостойкости деталей 

благодаря нанесению специального износостойкого покрытия на поверхность 

детали. При этом износостойкость детали без покрытия может быть намного 

ниже, чем у детали с износостойким покрытием. 
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В машиностроении процессы трения и сопровождающего его износа 

характеризуются следующими параметрами [2]: 

- коэффициент трения скольжения. По его величине все трибопласты 

подразделяются на фрикционные (тр  0,3) и антифрикционные (тр0,2); 

- интенсивность износа, которая в свою очередь подразделяется на ли-

нейную, массовую и энергетическую; 

- параметры режима трения: давление номинальное Р, и скорость v. 

Произведение Pv имеет большое практическое значение, и по этой величи-

не судят о возможности использования материала в узлах трения. 

Традиционно в машиностроении, фрикционные элементы тормозной сис-

темы и сцепления в большинстве случаев производят на медной, либо стальной 

базе. Стальные материалы используются в условиях повышенной перегрузки, в 

особенности при сухом трении. Медные материалы употребляют для условий 

средних и нетяжелых нагрузок. При этом они могут быть использованы для ус-

ловий сухого трения, но с использованием смазочных материалов.  

В настоящее время наибольшее распространение получили фрикционные 

элементы из полимерных материалов (ПМ) с различными наполнителями [3-6]. 

В фрикционных ПМ в качестве матриц применяют эпоксидные или эластомер-

ные связующие (табл. 1). Чаще всего используют комбинированную матрицу, 

содержащую и жесткую и эластичную составляющие. В качестве наполнителя 

применяют асбест (в последнее время все реже), аэросил, оксиды металлов. 

Часто используются рубленные стеклянные или углеродные волокна [2, 4]. Со-

держание наполнителя в фрикционных ПМ может составлять 69-90% [3, 5]. 
 

Таблица 1 – Свойства фрикционных ПМ на олигомерном и эластомер-

ном связующем 
Свойство Олигомерное свя-

зующее 

Эластомерное  

связующее 

НСФ-5 НСФ-7 НСФ-1 6 КХ-16 6 КХ-58 

Плотность, кг/м³ 2000 2000 2200 2300 2200 

Разрушающее напряжение, 

МПа: 

-при срезе 

-при сжатии 

-при изгибе 

-при растяжении 

 

 

84 

104 

107 

55 

 

 

90 

95 

64 

19 

 

 

34 

89 

51 

34 

 

 

62 

88 

61 

32 

 

 

69 

82 

78 

44 

Модуль упругости при изгибе, 

ГПа 

5,6 4,7 3,2 4,3 4,8 

Твердость по Бринеллю, МПа 320 370 190 260 220 

Удельная теплоемкость, 

кДж/кг*К 

1,05 1,21 1,13 0,96 1,05 

Теплопроводность, Вт/м*К 0,35 0,45 0,44 0,52 0,42 

Износ за 2ч, мм 0,12 0,11 0,13 0,16 0,14 

Коэффициент трения при 

Р=0,27МПа, V=7,5 м/с, 

Т=100°С 

0,34 0,41 0,47 0,45 0,44 

Ударная вязкость, кДж/м² 12,3 6,9 3,5 8,1 10,2 
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В настоящее время существует большое количество стандартизирован-

ных методов по определению износостойкости и фрикционных свойств де-

талей машин. Основные стандарты по определению износостойкости пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные стандарты по определению износостойкости 
Обозначение Наименование Примечание 

ГОСТ 30480-

97 

 

Обеспечение 

износостойкости изделий. 

Методы испытаний на 

износостойкость.  

 

Настоящий стандарт распространяется 

на изделия, их составные части, рас-

сматриваемые как системы контактного 

взаимодействия (далее - изделия), рабо-

тающие в различных условиях внешних 

воздействий и окружающей среды. 

ГОСТ 23.225-

99 

Обеспечение 

износостойкости изделий. 

Методы подтверждения 

износостойкости.  

Настоящий стандарт распространяется 

на изделия и их составные части (далее 

- изделия), работающие в условиях тре-

ния и износа. 

ГОСТ 30858—

2003 

Обеспечение износостой-

кости изделий. Триботех-

нические требования и по-

казатели. 

Принципы обеспечения. 

Настоящий стандарт устанавливает 

принципы обеспечения триботехниче-

ских требований и показателей изделий 

и их составных частей (далее — изде-

лий), работающих в условиях трения и 

износа, при их проектировании, изго-

товлении и эксплуатации. 

ГОСТ 23.001-

2004 

Обеспечение износостой-

кости изделий. 

Настоящий стандарт распространяется 

на сопряжения, работающие в условиях 

трения скольжения, качения и качения 

с проскальзыванием. 

ГОСТ 23.208-

79 

 

Обеспечение 

износостойкости изделий. 

Метод испытания 

материалов на 

износостойкость при 

трении о нежестко 

закрепленные абразивные 

частицы. 

 

Настоящий стандарт распространяется 

на металлические материалы и метал-

лические покрытия и устанавливает ме-

тод их испытаний на абразивное изна-

шивание при трении о нежестко закре-

пленные абразивные частицы. Стандарт 

не распространяется на материалы и 

покрытия твердостью более 1400HV и 

на пористые материалы со средним 

размером пор более 0,1 мм, а также на 

материалы и покрытия с твердостью, 

изменяющейся на глубине 0,3 мм бо-

лее, чем на 10%. 

ГОСТ 23.224-

86 

 

Обеспечение 

износостойкости изделий. 

Методы оценки 

износостойкости 

восстановленных деталей. 

Не действующий. 

 

На основании анализа приведенных стандартов, можно сделать вы-

вод, что в большинстве случаев традиционные материалы, используемые 

для создания фрикционных элементов машин, имеют ряд недостатков и ог-

раничений по использованию. Следовательно, для повышения эксплуатаци-
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онных характеристик необходимо совершенствование существующих и 

разработка новых материалов и технологий для изготовления фрикционных 

элементов машин. Одним из наиболее перспективных направлений иссле-

дования в данной отрасли является внедрение ПМ с заданными фрикцион-

ными свойствами. 
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НАНЕСЕНИЕМ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 
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В данной статье рассмотрен метод повышения износостойкости зубча-

тых передач путем нанесения антифрикционных полимерных покрытий на 

функциональные поверхности зубьев. Полимерные покрытия, наносимые на кон-

тактирующие поверхности деталей, улучшают их антифрикционные свойства, 

защищают от коррозии и увеличивают долговечность зубчатых колес. 

This article describes a method of improving the wear resistance of gears by ap-

plying anti-friction polymer coatings on the functional surfaces of the teeth. Polymer 

coatings applied to the contact surfaces of parts, improve their anti-friction properties, 

protect against corrosion and increase the durability of the gears. 
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Наиболее часто выход из строя зубчатого колеса связан с износом 

зубьев. При изнашивании зуб изменяет свою первоначальную геометриче-

скую форму, а это, в свою очередь, приводит к кинематической неточности, 

а как следствие к поломке зуба и выхода передачи из строя. Для уменьше-

ния износа поверхности контакта должны быть выполнены из антифрикци-

онного износостойкого материала с упрочняющей обработкой поверхно-

стей. Антифрикционные материалы - это группа материалов, обладающих 

низким коэффициентом трения, или материалы, способные уменьшить ко-

эффициент трения других материалов [1]. 

В течение длительного времени износостойкость контактирующих по-

верхностей повышали путем увеличения твердости трущихся частей механиз-

мов, в том числе и поверхностей зубьев. В настоящее время, наряду с повы-

шением твёрдости, используются и различные полимерные покрытия, обла-

дающие рядом неоспоримых достоинств: коррозионная стойкость, низкий ко-

эффициент трения, экономичность и технологичность процесса обработки. 

При нанесении полимерного покрытия не требуется термическая обра-

ботка зубьев, а значит не происходит выгорания металла, отсутствуют за-

траты на закупку дорогостоящего термического оборудования. Кроме того, 

снижается трудоёмкость процесса обработки детали, так как  после нанесе-

ния покрытия получают точную поверхность зубьев и однородную струк-

туру. Нанесенное полимерное покрытие защищает основной металл детали 

от коррозии, снижает адгезию между трущимися поверхностями и усилива-

ет антифрикционные свойства [1-5]. 

В качестве износостойких материалов, наиболее часто используют по-

лиамиды, углеграфиты, текстолиты, фторопласты, графитопласты, метал-

лофторопласты и антифрикционный термостойкий графит, в зависимости 

от нагрузки, которую должно выдержать покрытие. 

Для передач, испытывающих высокие эксплуатационные нагрузки, в 

качестве антифрикционного покрытия применяют дисульфид молибдена 

MoS2 или поляризованный графит. При средних нагрузках используют по-

литетрафторэтилен (тефлон, PTFE, ПТФЭ) или другие полимеры. Так же в 

состав покрытия добавляют различные растворители, предназначенные для 

разбавления покрытия перед нанесением, и для распределения твердых сма-

зок и их связующих на рабочих поверхностях деталей [2].  

Структура полимерных покрытий подобна структуре краски, но вместо 

красящего пигмента в связующее вещество добавляют частицы твёрдых ан-

тифрикционных смазок. В роли связующего вещества, наиболее часто, ис-

пользуются такие полимеры, как эпоксидные смолы, акриловые, феноль-

ные, полиамидные, специальные компоненты и полиуретаны. Связующие 

вещества придают изделию коррозионную и химическую стойкость, улуч-

шают адгезию. При использовании неорганических связующих элементов 

термостойкость антифрикционного покрытия достигает +600 °С. 

Перед нанесением антифрикционного покрытия поверхность тщатель-

но очищают и обезжиривают для прочного сцепления с матрицей и равно-

мерного распределения слоя покрытия по поверхности и для придания ему 
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прочности. Операция обезжиривания может производиться как автоматиче-

ски, так и вручную при помощи растворителей. После очистки и обезжири-

вания необходимо дождаться полного высыхания детали на воздухе.  

Для очистки поверхности от окислов используют химические или ме-

ханические способы. Наиболее широко используется пескоструйная обра-

ботка литой сталью с размером зерна 50-60 мкм или окисью алюминия. 

Этот метод применяется для деталей из стали, титана, алюминия, поэтому 

прекрасно подходит для обработки заготовок зубчатых колёс. Во время об-

работки удаляется ржавчина, а поверхность приобретает большую шерохо-

ватость, что повышает адгезию с антифрикционным покрытием. Прилип-

ший песок удаляется сжатым воздухом без содержания масла [1]. 

Для создания более шероховатых поверхностей и прочного сцепления 

покрытия с основным металлом известны способы создания искусственных 

неровностей [5],  предписывается выполнить разграниченные стенками канав-

ки, по меньшей мере, один паз, пересекающий, по меньшей мере, часть кана-

вок и стенок, причем после выполнения, по меньшей мере, одного паза стенки 

деформируют. Или стенку между двумя соседними пазами деформируют в 

одну сторону, причем деформацию каждой стенки вдоль канавки осуществ-

ляют поочередно в разные стороны. После всего этого можно наносить по-

крытие. 

Нанесение покрытия на деталь осуществляют различными способами, 

большинство из которых мало отличаются от обычного окрашивания, на-

пример, нанесения покрытий кистью, окунанием, распылением и трафарет-

ной печатью. Но существуют и более сложные технологические операции:  

 фосфатирование монофосфатом цинка;  

 электроосаждение слоя грунта;  

 напыление порошковых лакокрасочных материалов, полимери-

зующихся при нагреве. 

В работах [1-3] описан способ нанесения антифрикционного защитного 

покрытия методом электролитического осаждения, что позволяет достичь 

высокого сцепления с основной поверхностью, и придаёт покрытию допол-

нительную прочность.  

Наибольшую распространенность получил метод покрытия полимерами 

окрашиванием, в виду своей простоты, дешевизны и возможностью покры-

вать большое количество деталей в условиях массового производства. Разбав-

ленные растворителем полимерные покрытия легко наносятся на заготовки, 

после сушки растворитель испаряется, а на поверхности связующие вещества 

полимеризуются, образуя надёжное сцепление покрытия с основой. 

Представляет значительный интерес метод переноса антифрикционно-

го материала на поверхность колеса  (рис.1) [4].  

Покрываемое зубчатое колесо 1 после предварительной очистки от 

окислов рабочей поверхности зубьев металлической щеткой вводят в зацеп-

ление с зубчатым колесом 3, изготовленным из антифрикционного мате-

риала, и создают необходимое усилие в зацеплении. Затем за счет работы 

такого зацепления создается слой (hсл), равный 0,5-0,8 мкм в случае, когда 
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применяют в качестве антифрикционного материала алюминий и оловяни-

стую бронзу. При использовании алюминиевой бронзы получают покрытия 

толщиной 0,2-0,4 мкм. Толщина наносимого антифрикционного слоя зави-

сит от величины шероховатости поверхности. Количество антифрикцион-

ного материала на боковых поверхностях и вершинах зубьев покрываемых 

зубчатых колес ограничивается глубиной микровпадин, составляющих ис-

ходную шероховатость.  

Работа такой зубчатой пары осуществляется при нагрузках в зацепле-

нии 0-20Н в течение 10-40 минут при частоте вращения покрываемого зуб-

чатого колеса 750-1500 об/мин. Нижние пределы нагрузки, времени и час-

тоты вращения применяют для нанесения антифрикционных покрытий из 

алюминиевых сплавов, верхние пределы этих показателей - для нанесения 

антифрикционных покрытий из алюминиевых бронз, например Бр. АЖ9-4. 

Промежуточные значения пределов нагрузки, времени и частоты вращения 

применяют для образования антифрикционных покрытий из оловянистых и 

свинцовистых бронз, например Бр. ОФ10-1 и Бр. С30. 

Параметр Ra - получают равным 0,5-0,65 мкм в случае покрытия зубча-

тых колес алюминием, 0,9-1,1 мкм - оловянистой бронзой, 1,0-1,2 мкм - 

алюминиевой бронзой. 

а)  б)  
1 - покрываемое зубчатое колесо; 2 и 5 - антифрикционный слой; 3 - зубчатое коле-

со из антифрикционного материала; 4 - микрорельеф рабочей поверхности зубьев, а 

также обозначены символами: h ст - толщина антифрикционного слоя относительно 

средней линии OX; Ra - остаточная шероховатость поверхности 
 

Рисунок 1- Нанесения антифрикционного покрытия: а) схема обработ-

ки; б) микрорельеф рабочей поверхности зуба колеса с нанесенным анти-

фрикционным покрытием 

 

Таким образом, антифрикционный материал, заполняя впадины по-

верхностного микрорельефа, увеличивает площадь контакта зубьев в зацеп-

лении. Чем выше исходная шероховатость поверхности боковых поверхно-

стей зубьев и их вершин, покрываемого антифрикционным материалом 

зубчатого колеса, тем большее его количество остается в микровпадинах.  

Нанесенные представленными способами антифрикционные покрытия 

способствуют равномерному распределению нагрузки в зубчатом зацепле-

нии и снижению коэффициента трения, что сокращает время приработки 

зубчатых колес и увеличению их износостойкости. 
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В статье представлены результаты моделирования зависимостей микро-

твердости и структурных характеристик в эффективных диффузионных зонах 

никотрированной конструкционной стали. 

The results of modeling of the microhardness and structural characteristics in 

effective diffusion zones nicotrated structural steel. 
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Под никотрированием понимают процесс насыщения с использованием 

в качестве углеродосодержащей среды эндотермических атмосфер [1]. На-

сыщение сталей азотом и углеродом изменяет состояние структуры поверх-

ностного слоя сталей и соответственно статическую и динамическую проч-

ность, износостойкость, усталостные и коррозионные свойства. Поскольку 

температура обработки не превышает 600 
0
С, то есть находится в докрити-

ческой области фазовых превращений, то, в отличие от закалки, деформа-
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ции и коробления никотрированных деталей практически отсутствуют. 

В результате никотрирования на поверхности формируется тонкий 

слой карбонитридов, состоящий из γ´ или (γ´+ε)-фаз, и нижележащий диф-

фузионный подслой. Карбонитридный слой выглядит светлым и почти бес-

структурным по сравнению с диффузионной зоной, поэтому он носит на-

звание «белый» слой. Диффузионная зона представляет собой многофазную 

область, состоящую из азотистого твердого раствора основного металла, его 

нитридов и карбонитридов, а также химических соединений легирующих 

элементов. 

Исследованиями было показано, что определяющие свойства диффу-

зионных зон в значительной степени влияют на работоспособность никот-

рированных слоев на сталях. Твердость зон внутреннего азотирования зави-

сит от концентрации примесей внедрения в твердом растворе, а также при-

роды и морфологии распределения упрочняющих нитридных и карбонит-

ридных фаз [2]. Высокая твердость и прочность диффузионных зон дости-

гается у сплавов, легированных нитридообразующими элементами. Выде-

ление из твердого раствора дисперсных частиц вторых фаз затрудняет дви-

жение дислокаций и пластическую деформацию. 

Варьирование температурой и продолжительностью насыщения позво-

ляет фиксировать в диффузионной зоне различные стадии процесса выде-

ления и, следовательно, разный уровень твердости. Максимальное упроч-

нение конструкционных сталей достигается в том случае, когда в диффузи-

онной зоне образуются однотипные по азоту предвыделения, полностью ко-

герентные с решеткой твердого раствора. При повышении температуры 

процесса более 580 
0
С твердость снижается вследствие коагуляции нитри-

дов и нарушения когерентности [3]. Высокая твердость диффузионных зон 

обязана не только процессам предвыделения и образования нитридов, но и 

большой растворимостью азота в феррите, легированном переходными ме-

таллами. Последнее предопределяет получение высокого уровня искаже-

ний, релаксация которых ниже порога рекристаллизации затруднена. 

Разработка моделей и критериев усталостной долговечности диффузи-

онных зон никотрированных теплостойких сталей возможна на основе ка-

кого-либо наиболее простого их свойства, связанного с изучаемыми струк-

турными характеристиками. Анализ связи свойств и гетерогенности струк-

тур показал, что в качестве такой характеристики может выступать микро-

твердость, а для полной характеристики эффективных диффузионных зон – 

распределение микротвердости по их глубине. Моделирование зависимо-

стей микротвердости и параметров структуры в эффективных диффузион-

ных зонах никотрированных конструкционных сталей и явилось целью 

данной работы. 

Для исследуемой конструкционной теплостойкой стали 0ХН3МФА ис-

пользован режим никотрирования: температура – 580
0
С, время обработки – 

8 часов, состав насыщающей смеси NH3:CH4 (эндогаз) – 50:50 объем. %, 

давление 10
3
 Па. 

Согласно существующим представлениям [4] прирост твердости и 



 49 
 

прочности в диффузионной зоне суммируется из эффектов упрочнения 

твердого раствора (Δσт.р.) и упрочнения дисперсными частицами (Δσд.ч.). 

Первая составляющая определяется концентрацией азота в α-твердом рас-

творе, а вторая – геометрическими параметрами выделяющихся в матрице 

нитридных и карбонитридных фаз. 

Применительно к исследуемой в работе стали расчет твердорастворно-

го упрочнения Δσт.р. можно производить по формуле 

N.р.т
Cr46  ,                (1) 

где СN – максимально возможная концентрация азота в твердом растворе, 

определяемая с учетом коэффициента активности азота в легированной 

ферритной матрице сталей. Микротвердость в любом слое диффузионной 

зоны iH
 будет определяться соотношением 

пов
.р.т

i
.р.тповi HH




 

.                        (2) 

Для упрощения введем допущение, что коэффициент активности по 

глубине диффузионной зоны не изменяется, и по этой причине степень 

твердорастворного упрочнения на поверхности пов
.р.т  отождествляется по 

величине с упрочнением в любом срезе диффузионной зоны i
.р.т

пов
.р.т  . 

Таким образом, для стали 0ХН3МФА, имеющей коэффициент актив-

ности N
л ≈2,54, значение параметра прироста прочности Δσт.р. будет равно 

МПа120054,2r46.р.т  .                             (3) 

Абсолютная микротвердость в любой точке диффузионной зоны абсН  

учитывает составляющие: оснН  – микротвердость сердцевины (так назы-

ваемый фон); т.р.Н  – составляющую твердорастворного упрочнения, а также 
.у.дН  – составляющую дисперсионного упрочнения. Соответствующие рас-

пределения по трем показателям микротвердости диффузионных зон пред-

ставлены на рисунке. 

С учетом физических представлений, положенных в основу механиз-

мов упрочнения в гетерогенных структурах в работе [5] был проведен рас-

чет максимального дисперсного упрочнения 

5

Dd
ln

Dd

470,22 ср

ср

.у.д




 .                            (4)  

Расстояние между частицами d связано с их средним размером Dср че-

рез максимальную объемную плотность выделений Vч следующим образом 

ч

ср
V6

Dd



 .                                                           (5) 
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Рисунок - Распределение показателей микротвердости абсН  (а), *)Н  (б) и 
**)Н  (в) по глубине диффузионных зон hд.з. никотрированной стали 

0ХН3МФА 

Согласно зависимости (4) степень дисперсионного упрочнения .ч.дН  

может нормироваться двумя характеристиками структурной гетерогенно-

сти: средним размером дисперсионных частиц Dср и объемной плотностью 

выделений Vч. С другой стороны, параметры гетерогенности 

д.з.

0
d

d
h

N
N                                      (6) 

и                                                 



д.з.

0
ч

ч
h

V
V               (7) 

имеют количественные соответствия с элементами фазового состава диффу-

зионных зон – соответственно с Fe4N-фазой 

  1д.з.
0
д.з.

NFe
tghhI 4               (8) 

и с суммой всех выделяющихся в эффективном слое фаз 
    2д.з.

0
д.з.

C,NFe
tghhI n  .            (9) 

Предложенная методика перехода от микротвердости к характеристи-

кам гетерогенности через фазовый состав в своей численной интерпретации 

(в рамках принятых значений эмпирических коэффициентов) справедлива 

только для диффузионных зон никотрированной стали 0ХН3МФА. При пе-

реходе на другие стали, имеющие отличный химический состав необходимо 

дополнительно проводить тарировочные эксперименты, которые заключа-

ются в исследовании распределения фазового состава (по Fe4N и Fem(N,C)n-

фазам) и Nd и Vч-параметров гетерогенности по глубине эффективных диф-

фузионных зон по минимуму для только одного режима никотрирования. 

Выводы 
1. Проведено моделирование количественного соответствия схемы пе-

реходов: микротвердость→параметры фазового состава→характеристики 

гетерогенности и показано, что факторы гетерогенности структуры диффу-

зионных зон: плотность частиц и объем дисперсных выделений в любом 

срезе эффективной диффузионной зоны возможно характеризовать на осно-

ве измеренных значений микротвердости. 

2. На примере стали 0ХН3МФА показано количественное соответствие 

между характеристиками гетерогенности структуры (средним размером и 
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плотностью частиц, а также их объемной долей) и концентрационными 

кривыми для азота в эффективных диффузионных зонах. 
Список использованных источников 

1. Азотирование и карбонитрирование / Р.Чаттерджи-Фишер [и др.]; под ред. А.В. 

Супова. М.: Металлургия, 1990. 280 с. 

2. Теория и технология азотирования / Ю.М.Лахтин [и др.]. М.: Металлургия, 1991. 

319 с. 

3. Петрова Л.Г. Прикладное применение моделей химико-термической обработки 

для разработки технологий поверхностного упрочнения // Вестник Харьковского нацио-

нального автомобильно-дорожного университета. 2010, № 51. С. 26-34. 

4. Крукович М.Г. Моделирование процесса азотирования // Металловедение и тер-

мическая обработка металлов. 2004. № 1. С.24-31. 

5. Мартин Дж.У. Микромеханизмы дисперсионного твердения сплавов. М.: Метал-

лургия, 1983. 166 с. 
 

 

 

УДК 620.22 : 621.771 : 620.178.322.3 : 539.422.24 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ СТАЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ 

ПРИ ЗНАКОПЕРЕМЕННОМ ИЗГИБЕ С СИЛЬНЫМ 

НАГРУЖЕНИЕМ 
 

INVESTIGATION THE BEHAVIOR OF MULTILAYERED STEEL 

MATERIALS UNDER CONDITIONS OF LOW-CYCLE FATIGUE AT 

ALTERNATING BENDING WITH HEAVY LOADING 
 

Минаков А.А., Титова А.С., Букеткин Б.В. 

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

Москва, РФ) 

Minakov A.A., Titova A.C., Buketkin B.V. 

 (Bauman Moscow State Technical University) 
 

В работе были проведены исследования по изучению поведения многослой-

ных стальных материалов У8+08Х18Н10 и У8+08Х18 в условиях знакоперемен-

ного испытания на гиб с перегибом в соответствии с ГОСТ 1579-93. Результа-

ты показали, что композиция У8+08Х18Н10 выдерживает большее количество 

циклов до разрушения, чем У8+08Х18. Как было показано фрактографическим 

исследованием, это связано с разным характером разрушения при проведении ис-

пытания. 

In paper studies the behavior of multilayer steel materials W108+AISI 304 and 

W108+AISI 340 under conditions alternating bending-unbending test were conducted 

in accordance with GOST 1579-93. The results showed that the composition 

W108+AISI 304 withstands a greater number of cycles to failure than W108+AISI 340. 

As shown by fractographic research, this is due to the different nature of failure during 

the test. 
  

Ключевые слова: многослойные стальные материалы, ламинарная структура, 

горячая пакетная прокатка, гиб с перегибом, усталостное разрушение 

Key words: multilayer steel materials, laminar structure, hot pack rolling, bending-
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Многослойные стальные материалы представляют собой новый совре-

менный класс конструкционных материалов, обладающий уникальными 

свойствами и структурой. Уникальность их структуры заключается в том, 

что структура таких материалов имеет ламинарное (многослойное) строе-

ние, состоящее из сотен (или тысяч) слоев микронной (или субмикронной) 

толщины [1]. Благодаря такому ламинарному строению многослойные 

стальные материалы имеют высокие показатели механических свойств, в 

том числе и усталостных характеристик [2]. 

Вследствие высоких показателей усталостных характеристик много-

слойные стальные материалы являются перспективными материалами, ко-

торые могут использоваться в ответственных деталях машин и конструкци-

ях, работающих в условиях знакопеременного изгиба при сильном нагру-

жении. Примером могут служить пластины торсионов вертолетов. Однако 

для такого рода деталей (конструкций) возможны кратковременные (пико-

вые) перегрузки. Это может спровоцировать разрушение вследствие проте-

кания малоцикловой усталости. Поэтому существует интерес в изучении 

поведения многослойных стальных материалов в условиях малоцикловой 

усталости при знакопеременном изгибе с сильным нагружением. 

 Производство многослойных стальных материалов происходит по 

экспериментально разработанному технологическому маршруту при ис-

пользовании метода горячей пакетной прокатки [3]. Данный технологиче-

ский маршрут состоит из нескольких технологических циклов, которые 

сменяют друг друга в процессе синтеза многослойного стального материала 

(рис. 1а). В данном исследовании использовался один технологический 

цикл. 

В начале первого технологического цикла в качестве исходных мате-

риалов используются прокатанные листы распространенных в машино-

строении марок сталей. Для проведения исследований в данной работе бы-

ли использованы две марки нержавеющих сталей: аустенитного класса 

(08Х18Н10) и ферритного класса (08Х18). В композицию к каждой из них 

шла углеродистая сталь марки У8. Из листов данных марок сталей (с тол-

щиной 0,5 мм) были подготовлены заготовки – мерные карточки с обрабо-

танной поверхностью. Далее в процессе первого технологического цикла 

мерные карточки собирались в многослойный пакет, состоящий из 100 че-

редующихся друг с другом карточек по 50 штук каждой марки сталей. По-

лученный многослойный пакет вакуумировался и проходил горячую про-

катку при 1000
о
С. По завершению первого технологического цикла был по-

лучен многослойный стальной материал (две композиции: У8+08Х18Н10 и 

У8+08Х18) с толщиной 2 мм, количеством слоев 100, и толщиной отдельно-

го слоя 20 мкм. Полученный многослойный стальной материал обладает 

ламинарной структурой (рис. 1б). 
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Рисунок 1 – (а) схема экспериментального технологического маршрута 

производства многослойного стального материала; (б) ламинарная структу-

ра многослойного стального материала толщиной 2 мм на примере компо-

зиции У8+08Х18Н10  после первого технологического цикла   

 

Для проведения исследований по изучению поведения многослойных 

стальных материалов в условиях малоцикловой усталости при знакопере-

менном изгибе с сильным нагружением из полученных двух композиций 

(У8+08Х18Н10 и У8+08Х18) были изготовлены образцы по типу № IV со-

гласно ГОСТ 25.502-79. Для реализации условий проведения  эксперимента 

была использована установка (рис. 2), используемая в методе гиба с переги-

бом (ГОСТ 1579-93).  

 
Рисунок 2 – Схема установки, используемой в методе гиба с перегибом 

(ГОСТ 1579-93): 1 – испытываемый образец; 2 – поводок; 3 – изгибающий рычаг; 4 – 

центровая ось  изгибающего рычага; 5 – оправка; 6 – тиски; 7 – зажимные губки 

 

Испытываемый образец 1 с одного конца устанавливают между двух 
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поводков 2 изгибающего рычага 3. При этом следят, чтобы центровая ось 

изгибающего рычага совпадала с центральной осью испытываемого образ-

ца. С другого конца испытываемый образец 1 устанавливается между двумя 

оправками 5 в зажимные губки 7. При этом следят, чтобы оправки, находясь 

в одной плоскости, были параллельны друг другу и центровой оси изги-

бающего рычага. После корректировки положения оправок испытываемый 

образец фиксируется в зажимных губках с помощью тисков 6. После фик-

сации испытываемый образец изгибают с помощью поворота изгибающего 

рычага по часовой стрелке и обратно на угол 90
о
 от первоначального поло-

жения образца до тех пор, пока не произойдет его разрушение. Меняя оп-

равки с разными диаметрами, ведут подсчет количества циклов до разру-

шения образца многослойного стального материала. 

В результате эксперимента было выявлено следующее (рис. 3). При 

уменьшении диаметра оправки с 30 мм до 3,5 мм произошло уменьшение 

выносливости многослойного стального материала У8+08Х18Н10 в 6 раз 

(при диаметре оправки 30 мм количество циклов до разрушения составило 

12, а при диаметре 3,5 мм – 2). В то же время многослойный стальной мате-

риал У8+08Х18 не обладал выносливостью, т.е. количество гибов с переги-

бом составило 0 циклов. При использовании любого диаметра оправки об-

разец разрушался до завершения одного цикла нагружения.  

 
Рисунок 3 – Результаты эксперимента знакопеременного изгиба с 

сильным нагружением в условиях малоцикловой усталости многослойных 

стальных материалов при использовании метода гиба с перегибом 
 

Для выявления причин такого разнохарактерного поведения двух ком-

позиций был проведен фрактографический анализ изломов с помощью 

РЭМ.  

Фрактографический анализ излома усталостного разрушения компози-
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ции У8+08Х18Н10 (рис. 4) показал следующее. В слое бывшей стали 

08Х18Н10 можно увидеть усталостные бороздки, обусловленные характер-

ным для нержавеющих сталей плоским скольжением. Также видны верти-

кальные вторичные трещины. В слое бывшей стали У8 рельеф поверхности 

включает фасетки скола. При этом видно большое количество ямок, кото-

рые инициировали вязкое разрушение непосредственно вокруг них [4]. 

Большая выносливость многослойного стального материала 

У8+08Х18Н10 объясняется тем, что при производстве стального много-

слойного материала используется горячая прокатка, во время которой обе 

стали находятся в одном кристаллическом состоянии, имея ГЦК решетку. 

Поэтому при горячей прокатке не наблюдается существенных причин, тор-

мозящих процессы диффузии химических элементов через межслойную 

границу. Диффузия химических элементов, учитывая большое химическое 

сродство углерода к хрому, способствует появлению большого количества 

карбидов, которые вызывают появление микропор при последующем на-

гружении. Слияние микропор приводит к образованию вышеупомянутых 

ямок на рельефе поверхности разрушения.   

 

 
Рисунок 4 – Фрактография поверхности излома многослойного сталь-

ного материала У8+08Х18Н10 после первого технологического цикла 

 

При проведении фрактографического анализа излома усталостного 

разрушения композиции У8+08Х18 (рис. 5) было выявлено следующее. В 

слое бывшей стали У8 на рельефе поверхности видны детали, характерные 

для хрупкого разрушения: трещины скола, вторичные трещины, а также ли-

нии ручьистого узора. В слое бывшей стали 08Х18 видны в основном фа-

сетки квазискола, а также есть небольшое количество рассредоточенных 
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ямок [4]. 

Отсутствие выносливости многослойного стального материала 

У8+08Х18 объясняется тем, что при производстве стального многослойного 

материала обе стали находятся в разном кристаллическом состоянии: ГЦК 

решетка у стали У8 и стабилизированная ОЦК решетка у стали 08Х18. Учи-

тывая, что растворимость углерода в ОЦК решетке меньше, чем в ГЦК, то 

это существенно тормозит диффузию углерода. При этом стоит помнить, 

что технологический цикл состоит из нескольких технологических прохо-

дов через прокатный стан [5]. В силу постепенного утонения заготовки при 

проходе через валки прокатного стана происходит закаливание слоя стали 

У8, что инициирует мартенситное превращение, которое приводит к охруп-

чиванию данного слоя при последующем нагружении.  

 
Рисунок 5 – Фрактография поверхности излома многослойного сталь-

ного материала У8+08Х18 после первого технологического цикла 

 

С другой стороны, учитывая большое химическое сродство хрома к уг-

лероду, незначительная диффузия углерода вызывает незначительное пере-

распределение хрома. Концентрация хрома в стали 08Х18 немного понижа-

ется, и согласно изотермическому разрезу (рис. 6) тройной диаграммы со-

стояния системы Fe-C-Cr при 1000 
о
С фазовое состояние стали 08Х18 изме-

няется с α на α+γ [6]. Это приводит к тому, что в процессе прокатки в слое 

бывшей стали 08Х18 формируется небольшое количество карбидов. В свою 

очередь, это инициирует появление небольшого количества микропор при 

последующем нагружении, слияние которых приводит к образованию не-

большого количества ямок.  Поэтому вклад вязкого разрушения в общий 

характер разрушения нивелируется по сравнению с хрупким разрушением в 
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слое бывшей стали У8.  

 
Рисунок 6 – Изотермический разрез при 1000 

о
С тройной диаграммы 

состояния системы Fe-C-Cr [5] 
 

Проведенные исследования по изучению поведения многослойных сталь-

ных материалов У8+08Х18Н10 и У8+08Х18 в условиях малоцикловой устало-

сти при знакопеременном изгибе с сильным нагружением показало, что  наи-

большим количеством гибов с перегибом обладает композиция У8+08Х18Н10. 

Фрактография поверхностей изломов показала, что причиной этому является 

то, что в композиции У8+08Х18Н10 инициируется вязкий характер разрушения 

при нагружении, а в композиции У8+08Х18 – хрупкий. Разный характер раз-

рушения объясняется, в свою очередь, разными структурными изменениями в 

процессе производства многослойного стального материала.  
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IMPROVEMENT OF WEAR RESISTANCE OF PARTS BY APPLYING A 
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В данной статье рассмотрен метод повышения эксплуатационных харак-

теристик деталей методом хромирования поверхностей. Хромирование изделий 

помимо декоративного эффекта защищает поверхности от коррозии, увеличи-

вает сопротивляемость к перепадам температуры и действию влаги, повышает 

их износостойкость. 

In this article the method of increase of operational characteristics of details by a 

method of chrome plating of surfaces is considered. Chrome products in addition to the 

decorative effect protects the surface from corrosion, increases resistance to tempera-

ture changes and moisture, increases their wear resistance. 
 

Ключевые слова: гальваническое покрытие, износ, трение, автомобили, защит-

ные покрытия, коррозия 

Key words: electroplating, wear, friction, cars, protective coatings, corrosion 
 

В настоящее время одной из важнейших проблем машиностроения яв-

ляется повышение износостойкости деталей и сопряжений транспортных и 

технологических машин, работающих в широком диапазоне динамико-

скоростных, силовых режимов эксплуатации, а также при негативном воз-

действии факторов внешней среды [1].  

Результаты экспериментальных исследований показали, что наиболь-

шей эффективностью в плане повышения износостойкости обладают ком-

плексные упрочняющие обработки, сочетающие, наряду с выбором опти-

мальных конструкционных или инструментальных материалов, совместное 

или последовательное энергетическое воздействие на формируемые функ-

циональные поверхности [1-3].  

Для повышения эксплуатационных свойств и придания изделиям 

изящного вида эффективно применение следующих способов металлизации 

заготовок: оцинкование; покрытие хромом; покрытие алюминием. Исполь-

зование цинка положительно сказывается на антикоррозийных свойствах 

стальных и металлических заготовок, в результате чего их эксплуатацион-

ный срок значительно увеличивается. Алюминий также улучшает антикор-

розийные свойства, поэтому его наносят на оборудование, которое работает 

при температурном режиме до 900ºС. В числе таких приборов - детали и 

механизмы для добычи нефтяных продуктов и перекачки газа, комплек-

тующие печных систем, а также множество других изделий. 

Покрытия хромом является хорошим способом создания красивых де-

коративных покрытий, позволяющих скрыть все производственные дефек-
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ты и придать изделию более изящный вид. К тому же хромирование улуч-

шает ряд эксплуатационных характеристик: улучшает антикоррозийные 

свойства; износостойкость; жаропрочность; увеличивает твердость металла. 

Период эксплуатации поверхностей, подвергнувшихся хромированию, 

увеличивается, они приобретают внешнюю привлекательность, светоотра-

жающие эффекты и устойчивость к негативному влиянию химических ве-

ществ. 

В промышленности хромирование используется для снижения трения, 

повышения износостойкости, повышения коррозионной стойкости. Этот 

процесс обеспечивает повышенную устойчивость стали к газовой коррозии 

при температуре до 800 C, высокую коррозионную стойкость в таких сре-

дах, как вода, морская вода и азотная кислота.  

Хромирование сталей содержащих свыше 0,3-0,4% углерода, повышает 

также твёрдость и износостойкость. Твердость хрома составляет от 66 до 

70 HRC. Толщина хромового покрытия обычно составляет от 0,075 до 

0,25 мм, но встречаются и более толстые, и более тонкие слои. 

Хромирование деталей пар трения, работающих в жестких условиях 

ДВС, как показала практика, способствует созданию покрытия с порами 

сравнительно крупного размера, способными удерживать масло, что позво-

ляет улучшить противоизносные и противозадирные свойства. Для расши-

рения естественных канальцев на поверхности покрытия используется 

кратковременное электрохимическое травление обратным током (деталь-

анод). 

Хромирование используют для деталей паросилового оборудования, 

пароводяной арматуры, клапанов, вентилей патрубков, а также деталей, ра-

ботающих на износ в агрессивных средах.  

В отдельных случаях хромирование применяется для ремонта деталей 

путём наращивания сопрягаемой поверхности в случае изношенной посадки.  

В декоративных целях процесс хромирования применяется для прида-

ния изделиям, деталям конструкциям металлического блеска, внешней при-

влекательности и не только. 

Деталь, подвергаемая хромированию, как правило, проходит следую-

щую обработку: очистка для удаления сильных загрязнений; тонкая очист-

ка, для удаления следов загрязнений; предварительная подготовка (варьи-

руется в зависимости от материала основы); помещение в ванну с насыщен-

ным раствором и выравнивание температуры; подключение тока и выдерж-

ка до получения нужной толщины. 

Нанесение хрома на металлические заготовки принято называть хими-

ческим хромированием. Сам процесс может выполняться гальваническим 

методом, химическим или напылением. Если говорить о нанесении хрома 

на поверхность заготовки с помощью первого метода, то это можно делать 

двумя путями: диффузным и электролитическим.  

Электролитическое хромирование построено на принципе электролиза 

металлов. В процессе обработки электрический ток подаётся через электро-

лит, представленный в виде специального раствора из солей хрома, кислоты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/HRC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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или щелочи. По мере прохождения тока выделяются катионы хрома. В ито-

ге они остаются на обрабатываемой поверхности. 

Средние параметры хромирования гальваническим методом следую-

щие [4]: 

1. Хромовый ангидрид 250 г/л. 

2. Серная кислота — 2,5 г/л. 

3. Температурные показатели: 50ºС  для декоративной обработки, 

55−60ºС для улучшения функциональных качеств. 

4. Плотность тока: 25 А/дм
2
 для декоративной обработки, 60 А/Дм

2
 для 

достижения функциональных свойств. 

Увеличение температуры снижает выход хрома по току, а увеличение 

плотности действует противоположным образом. При низкой температуре и 

постоянной плотности тока получаемое покрытие становится серым. Если 

плотность тока не меняется, а температуры остаются высокими, это позво-

ляет получить молочный оттенок. 

Диффузный метод гальванической обработки позволяет достичь проч-

ности, твердости, вязкости, износостойкости, упругости, жаро- и коррозий-

ной стойкости изделия. При соблюдении определенного температурного 

режима, поверхность конкретной заготовки поддаётся воздействию реаген-

тов, а посредством диффузии происходит насыщение поверхностного слоя 

хромом. Диффузионная обработка незаменима при нанесении на поверхно-

стный слой кремния, углерода, азота и алюминия. 

Термическое хромирование с помощью порошков подразумевает при-

менение смесей, которые состоят из феррохрома и шамота. Подобный со-

став принято называть солянок кислотой. Ещё одна разновидность диффуз-

ной обработки заключается в конденсации паров хрома. 

При выполнении химической обработки применяется ряд следующих 

реагентов: хлористый хром; гипофосфат натрия; лимоннокислый натрий; 

уксусная ледяная кислота; 20% раствор едкого натра; вода. 

Реакции происходит при температуре 80ºС. Перед тем как нанести 

хромовое покрытие на стальную заготовку, они предварительно покрыва-

ются слоем меди. Затем заготовки моют в воде и тщательно высушивают. 

Используя раствор кислощелочного происхождения, проводят химическую 

металлизацию диэлектриков. 

Еще один тип химической металлизации - вакуумное хромирование или 

PVD-процесс. Метод обеспечивает комплексную конденсацию паров хрома на 

поверхностном слое заготовки. Процесс проводят в специальных вакуумных 

камерах, где металл нагревается до температуры испарения, а затем оседает в 

виде тумана на конкретную деталь. Толщина слоя хрома настолько крошеч-

ная, что его дополнительно покрывают лаком с целью защиты от царапин. 

Этот метод используется при хромировании алюминиевых изделий. 

Напыление деталей хромом или каталитическое хромирование осу-

ществляется с помощью реакции «серебряного зеркала». В качестве реаген-

тов используются комплексные серебряные слои в щелочных растворах 
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аммиака. Роль восстановителя выполняет раствор инвертного сахара, гидра-

зина или формалина. 

При одновременном напылении серебра и восстановителя металличе-

ская заготовка обретает красивое белоснежное зеркальное покрытие. Для 

таких изделий характерна отличная отражательная способность. На сле-

дующем этапе каталитического хромирования происходит покрытие заго-

товки защитным лаком с добавлением красящего светостойкого тонера с 

помощью смешивания фиолетового, синего и черного цветов в соотноше-

нии 3:1:1 [5]. 

Обработка посредством «серебряного зеркала» состоит из несколь-

ких операций: 

1. Поверхность детали, очищают, промывают и шлифуют шлифоваль-

ной бумагой с зернистостью Р500−600, чтобы улучшить адгезию. 

2. Подготовленный материал покрывается черным глянцевым покры-

тием, которое полностью исключает желтизну зеркального слоя. Сушку на-

несенных лаков осуществляют 8 часов в температурном режиме 20−25 ºС. В 

окрасочно-сушильной камере сушка длится 45 минут при  температуре 

60ºС. 

3. После сушки проводят травление поверхности заготовки для улуч-

шения адгезии серебра. 

4. Дальше выполняют сенсибилизацию или специальную обработку 

поверхностного слоя с помощью активатора для покрытия защитной плен-

кой. 

5. На следующем этапе осуществляют металлизацию с помощью се-

ребра и наносят защитный лак, который защищает обработанную поверх-

ность от потускнения и потери эксплуатационных свойств.  

Таким образом, процесс хромирования имеет широкое применение, как 

в промышленном производстве для повышения износостойкости изделий, 

так и в качестве декоративного покрытия, обеспечивая привлекательный 

внешний вид изделиям. 
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Рассмотрен метод повышения износостойкости функциональных поверхно-

стей деталей методом деформационного плакирования гибким инструментом. 

Преимуществом указанного метода являются его технологичность, доступ-

ность, высокая производительность. Гибкость рабочей части инструмента по-

зволяет обрабатывать детали с прерывистой и сложной поверхностью. 

The method of increase of wear resistance of functional surfaces of details by 

method of deformation cladding by the flexible tool is considered. The advantage of this 

method is its manufacturability, availability, high performance. The flexibility of the 

working part of the tool allows you to process parts with a discontinuous and complex 

surface. 
 

Ключевые слова: покрытие, механические щетки, износ, трение, деформацион-

ное плакирование, функциональная поверхность 
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Уровень надежности машин и оборудования в значительной степени 

определяется показателями износостойкости ряда ответственных узлов ма-

шин и инструментов, применяемых при осуществлении технологических 

операций. Наиболее эффективным для повышения их износостойкости яв-

ляется использование комплексных подходов, включающих конструктор-

ско-технологические и эксплуатационные мероприятия, в полной мере учи-

тывающие особенности изнашивания изделий в конкретных условиях их 

эксплуатации [1,2]. 

При разработке таких технологий полагалась необходимым формиро-

вание благоприятных уровней микротвердости и пластичности поверхност-

ных функциональных слоев, повышение сопротивляемости развитию мик-

ротрещин в зоне режущего лезвия, увеличение стойкости к действию ак-

тивных сред, оптимизация уровня остаточных напряжений, а также показа-

телей микрорельефа поверхностей [3]. 

Для решения этих задач существенных результатов можно достигнуть 

путем создания локальных функциональных покрытий поверхностных сло-

ев. Одним из перспективных направлений является развитие способов об-

работки, таких как: метод упрочнения и нанесения покрытия путем раска-

тывания проволоки, метод финишной антифрикционной обработки, метод 

нанесения покрытия с использованием порошка или жидкости, обеспечи-

вающих не только формирование благоприятного напряженно-

деформированного состояния поверхностного слоя, но и одновременное 
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нанесение покрытия на обрабатываемую поверхность. Среди данных мето-

дов заметно выделяется простой, экологичный и высокопроизводительный 

способ комбинированной обработки, обладающей малой энергозатратно-

стью – деформационное плакирование гибким инструментом (ДПГИ).  

Деформационное плакирование – один из методов модификации по-

верхностного слоя рабочих поверхностей деталей, позволяющий добиться 

не только упрочнения поверхности, но и, одновременно, нанести на нее по-

крытие. 

В отличие от других методов нанесения функциональных покрытий, 

данный метод не требует предварительной обработки поверхности изделия, 

так как очистка поверхности осуществляется в процессе плакирования.  

Метод деформационного плакирования используют в разных отраслях 

промышленности, например, в производстве биметаллической ленты и про-

волоки, нанесении функциональных покрытий на детали, работающие в уз-

лах трения, восстановления изношенных деталей, нанесения защитных и 

антикоррозионных покрытий. 

Сущность данного метода заключается в том, что материал покрытия 

находящийся в твердом состоянии прижимается к периферии рабочих эле-

ментов щетки, и при вращении происходит очистка поверхности элемента 

материала покрытия, что, в свою очередь, приводит к схватыванию покры-

тия с материалом ворса щетки. Частицы покрытия остаются на рабочей по-

верхности гибкого инструмента – механической щеткой. При его взаимо-

действии с деталью происходит перенос металла с ворса проволочной щет-

ки на обрабатываемую поверхность детали. При взаимодействии гибкого 

инструмента с поверхностью детали происходит разрушение и удаление 

окисных пленок и загрязнений в зоне контакта, что приводит к контакту 

очищенных от пленок и загрязнений поверхностей инструмента с деталью, 

что обеспечивает схватывание материала покрытия с поверхностью детали, 

представляющее собой произвольный процесс, протекающий с выделением 

энергии. Высокое тепловыделение из зоны трения проволочной щетки о по-

верхность изделия способствует интенсификации процесса схватывания. 

Затем узел схватывания разрушается, и частицы более мягкого металла ос-

таются на поверхности детали. Таким образом, на поверхности более твер-

дого металла образуется покрытие [4].  

Исследование поверхностного слоя, сформированного при деформа-

ционном плакировании гибким инструментом позволили выделить основ-

ные зоны в структуре поверхностного слоя (рис. 1). 

Поскольку при деформационном плакировании происходит пластиче-

ское деформирование поверхности обрабатываемой детали, то ее твердость 

значительно увеличивается. Деформированный слой основы имеет благо-

приятные напряжения сжатия и высокую твердость, в то время как слой из 

материала покрытия достаточно мягок. Наибольший интерес представляет 

переходный слой, который обладает отличными от материала основы и по-

крытия свойствами. Он образуется благодаря взаимной диффузии материа-

ла покрытия с материалом основы и приобретает совершенно новые свой-
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ства, такие как высокая твердость, измененный микрорельеф и повышенная 

износостойкость[4].  

 
Рисунок 1– Структура поверхности после деформационного плакиро-

вания: 1 – основной слой металла, 2 – деформированный слой, 3 – переход-

ный слой, 4 – покрытие  

 

При этом определяющим фактором повышения износостойкости явля-

ется микрорельеф переходного слоя, который зависит от режимов обработ-

ки. Покрытие выполняет роль твердой смазки особенно при приработке де-

тали и почти полностью удаляется, оставаясь только во впадинах микро-

рельефа, что способствует снижению коэффициента трения [2,5].  

Методом ДПГИ можно наносить различные покрытия объемно-

аморфные, нанокристаллические, субмикрозернистые, ультрамелкозерни-

стые и мелкозернистые. При этом важный  эффект процесса заключается в 

создании равновесной шероховатости. Тонкие антифрикционные покрытия 

предотвращают интенсивный износ во время приработки деталей пар тре-

ния. 

Для получения высокого качества наносимых покрытий необходим ра-

циональный выбор режимов обработки, так как технологические параметры 

процесса изменяются под воздействием различных возмущающих факто-

ров, износа ворса щетки, тепловых деформаций и случайных возмущающих 

факторов. Кроме того, отклонений от заданных режимов в процессе обра-

ботки способствует быстрому выходу гибкого инструмента из строя и его 

усталостном разрушении. 

В качестве рабочего инструмента используют дисковые щетки, изго-

товленные из проволоки различных марок стали: легированной пружинной 

(ГОСТ 14963-78), низкоуглеродистой (ГОСТ 3282-74), углеродистой инст-

рументальной У7А, У8А (ГОСТ 938-75), пряди стальных канатов (ГОСТ 

7372-79), металлокорда (ГОСТ 14311-85) диаметром от 0,1 до 1,0 мм [6]. 

Для придания большей жесткости проволоку гофрируют. Для достижения 

значительной пластической деформации обрабатываемых поверхностей на 

концах ворса щеток закрепляют ударные элементы в виде шайб, звездочек 

или пластин, которые в процессе обработки ударяются об обрабатываемую 
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поверхность детали, вызывая ее дополнительное упрочнение. В качестве 

дополнительных ударных элементов может выступать так же ворс самой 

щетки, например, комбинирования ворса проволочного инструмента из 

проволоки различной жесткости.  

В зоне контакта щетки с обрабатываемой поверхностью детали одно-

временно протекают два процесса – микрорезание металла проволочками 

ворса с образованием стружки и пластическое деформирование в поверхно-

стном слое. Поэтому в общем случае при обработке щетками предусматри-

вают припуск под обработку микрорезанием до 0,1 мм, а после его срезания 

получают упрочнение и полезные сжимающие напряжения в поверхност-

ном слое. Для повышения упрочняющего эффекта следует применять толь-

ко длинноворсовые щетки с диаметром проволоки ворса не более 0,5 мм. 

При этом частота вращения щетки должна быть больше, чем при других 

видах обработки щетками [5, 6].  

Таким образом, деформационное плакирование гибким инструментом 

благодаря взаимной диффузии материала покрытия с материалом основы 

позволяет создать поверхностный слой, обладающий благоприятными фи-

зико-механическими и триботехническими свойствами. Полученные таким 

образом функциональные покрытия обладают высокой твердостью, равно-

весной шероховатостью и повышенной износостойкостью. При рациональ-

ном сочетании материалов покрытия и основного металла, а также варьируя 

режимы обработки можно получить покрытия с заданными свойствами, что 

позволяет утверждать о перспективности данного метода для дальнейшего 

практического использования.  
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Рассматриваются процессы возбуждения и излучения виброакустической 

энергии в паре плоский приводной ремень – блочек веретена в крутильных и пря-

дильных машинах с тангенциальным приводом веретен. Показано, что шум тре-

ния есть следствие изгибных колебаний участка поверхности ремня, находяще-

гося в контакте с блочком веретена. 

The processes of excitation and emission of vibroacoustic energy in a pair of flat 

drive belt - spindle block in twisting and spinning machines with tangential drive 

spindles are considered. It is shown that friction noise is a consequence of bending 

vibrations of a portion of the belt surface that is in contact with the spindle block. 
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В настоящей статье в развитие работы [1] разрабатывается модель зву-

коизлучения пары блочок веретена - приводной ремень как элемента кру-

тильных и прядильных машин с тангенциальным приводом веретен. Вере-

тено приводится во вращение достаточно жестким плоским приводным 

ремнем, охватывающим блочок в пределах угла θ, равного 10-15°, движу-

щимся со скоростью v до 50 м/с. В результате проскальзывания ремня отно-

сительно блочка система привода работает с постоянным скольжением ε в 

пределах 3-5% и возникает высокочастотный шум трения в зоне контакта 

между блочком веретена и ремнем. Известно, что основным фактором, 

влияющим на высокочастотный шум трения привода, является скорость ре-

менной передачи (при удвоении скорости шум возрастает на 7-8 дБ), в то 

время как натяжение ремня практического влияния на шум не оказывает. С 

увеличением ширины ремня уровень шума возрастает, Исходя из условий 

возникновения шума трения в паре ремень - блочок веретена, особенностей 

конструкций этих элементов и результатов экспериментов можно полагать, 

что шум трения в данном случае есть следствие автоколебаний  на собст-

венных частотах участка поверхности ремня, находящегося в контакте с 

блочком веретена. Природа шума трения хорошо известна - это фрикцион-

ные автоколебания, обусловленные зависимостью коэффициента трения от 

скорости скольжения v0 в паре трения [2]. Автоколебания могут рассматри-

ваться как свободные с отрицательным затуханием, играющим роль возбу-

ждающей силы, которые в системе с одной степенью свободы в общем слу-

чае описываются уравнением 
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                       1 2[ ( )] 0,Mx C C x Kx                                                  (1) 

где М - приведенная масса колеблющегося элемента, кг; С1 и C2ψ(κ) - коэф-

фициенты отрицательного затухания и внутреннего демпфирования, Нс/м; 

ψ(κ) - функция относительной деформации элемента (κ = x/x0); K - приве-

денная жесткость элемента, Н/м. Значения коэффициентов отрицательного 

затухания и внутреннего демпфирования определяются выражениями 

1 тр 0 0/ / ,nC F v F v     ,C M  где ΔFтр - изменение силы трения, вы-

званное изменением коэффициента трения на величину Δμ при изменении 

скорости скольжения на величину Δv0; Fn - сила нормального давления на 

поверхности трения, Н; η - коэффициент потерь элемента при частоте коле-

баний ω. Значение функции ψ(κ) при малых деформациях можно принимать 

равным 
0,5( ) 1 1qx     , где q = const. 

Для случая нелинейных релаксационных колебаний, вызванных сры-

вом элемента ремня на границе углов покоя и скольжения в контактной зо-

не с приводным блочком, уравнение (1) должно быть преобразовано. В со-

ответствием с моделью Ван-дер-Поля в работе [2], анализирующей сколь-

жение с постоянной скоростью v0 подпружиненного груза массы М (при 

жесткости пружины К). показано, что релаксационные колебания возника-

ют при срыве груза из состояния покоя относительно движущегося со ско-

ростью v0 ремня и связаны с разницей коэффициентов трения покоя μn и 

скольжения μ (при этом μn > μ), а уравнение (1) имеет вид 

0( ) 0Mx x v Kx    . Срыв происходит при достижении деформации уп-

ругой связи значения 0 / 2kx x v t  . Аналитическое решение дифференци-

ального уравнения в общем виде весьма сложно, однако найден ряд част-

ных решений для периода τ и амплитуды x0 релаксационных колебаний при 

различных упрощающих допущениях [2]: 

при условии ступенчатого изменения силы трения Fтр между величи-

нами трения покоя и скольжения  
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при линейной зависимости силы трения от скорости скольжения  
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;                        (3) 

в более общей постановке при экспоненциальной зависимости силы 

трения от скорости скольжения  
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,                                            (4) 

где xk =μngM/K - максимальная деформация упругой связи, м; x  - деформа-
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ция связи в среднем положении колеблющегося груза, м; v0 - скорость рем-

ня, м/с; К - жесткость связи, Н/м; М - масса груза, кг;   - относительная де-

формация упругой связи при релаксационных колебаниях. 

В соответствии с принципом подобия и с учетом соотношения величин 

жесткости и массы колеблющегося элемента ремня в зоне контакта с при-

водным блочком из уравнений (2)-(4), где для ремня тангенциального при-

вода величинами всех слагаемых (кроме первых) ввиду их относительной 

малости можно пренебречь, период τ и амплитуда А релаксационных коле-

баний элемента ремня в зоне контакта найдутся равными τ ≈ B/v0, A ≈ 

DΔFтр, где В и D - постоянные коэффициенты, зависящие от конструктив-

ных и динамических характеристик привода. Каждый из контактных участ-

ков ремня можно считать точечным монопольным излучателем. Макси-

мальное значение уровней шума при пилообразном возбуждении релакса-

ционных колебаний наблюдается на частотах, пропорциональных скорости 

ремня vр fmax = 1/τ = vр/B, где В - постоянный параметр конструктивных и 

динамических характеристик привода с тангенциальным ремнем, м. 

Интересующий нас процесс происходит в контакте между ремнем и 

блочком на границе зон покоя и упругого скольжения, где срыв контакта 

сопровождается резким увеличением угла скольжения αc на величину Δα, а 

период колебаний определяется временем зарядки упругой системы, рав-

ным времени прохождения отрезка Δαrб (rб – радиус блочка) со средней 

скоростью упругого скольжения ремня v0. Значение параметра В найдено по 

принципу подобия при известных соотношениях для ременных передач [3] 
1
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где Т1, Т2, Т0 - соответственно силы натяжения ведущей, ведомой ветви и 

предварительного натяжения, Н; F0 - рабочее окружное усилие, Н; М - вра-

щающий момент на блочке, Нм; αc - угол упругого скольжения, рад; μ - ко-

эффициент трения скольжения между ремнем и блочком веретена, d – диа-

метр блочка. Для плоского приводного ремня с площадью поперечного се-

чения Sр и модулем упругости Е, при радиусе блочка rб, окружном усилии 

F0, среднем значении угла упругого скольжения αc и его динамическом пе-

репаде Δα, оно составляет B = 4SрЕrбΔα
2
/αcF0. Для современных типовых 

тангенциальных приводов этот параметр равен В = (4 - 8)×10
-3

 м. Мощность 

звукоизлучения контактного участка определяется зависимостью 
2

( ) / ,p p pP cS G f Z   где Sр = 2аb - площадь излучающего шум трения 

участка ремня ширины b, м
2
; σp - коэффициент излучения, G(f) = 

2
( )F f  - 

энергетический спектр сил возбуждения F, Дж/Гц; F0 - сила возбуждения 

релаксационных колебаний, пропорциональная окружному усилию F0 = 

Nв/ω0rб на блочке радиуса rб при потребляемой механической мощности ве-

ретена 
2

0 0вN N   на угловой скорости веретена ω0, Н; Z - механическое со-

противление колеблющегося участка ремня площади Sр, изгибной жестко-
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сти В погонной массы m из материала с коэффициентом потерь η, Нс/м. Со-

гласно работе [4] 
2

8 pZ S m Bm . Считая на частотах f ≤ fmax энергетиче-

ский спектр G(f) = const можно записать для мощности излучения в полосе 

частот Δf этого частотного диапазона уравнение 
2

0 0( ) ( / ) /p p б pP f C f N r m Bm     , где С - постоянная для рассматри-

ваемого типа привода. Влияние линейной скорости ремня vр = ω0rб = 

(πn0/30)rб на максимальный уровень шума (для полосы частот в области 

частоты fmax) выражается зависимостью Lmax = Lmax1 + (25 ÷ 30)lg(n0/n01), где 

Lmax1 - максимальный уровень шума в спектре при базовой частоте враще-

ния веретена n01, дБ. 

При небольших в сравнении с данной излучаемой волной размерах 

элемента-излучателя (ширина ремня в пределах 30-60 мм) и сложном ха-

рактере колебаний в рассматриваемых полосах частот - октавных и терцок-

тавных, реальной акустической моделью излучателя шума трения в случае 

плоского ремня является монополь (пульсирующая сфера) - коэффициент 

акустического излучения σM, характеризующий интенсивность излучателя 

через его отношение к интенсивности поршневых колебаний пластины с 

той же поверхностью S и эффективной амплитудой, для которого определя-

ется в данном случае зависимостью 
2 2 2 2 2 2( ) 1 ( ) 2 / 1 2 / ,M kR kR f bl c f bl c       где k = ω/c - волновое чис-

ло; R = / 4S   - приведенный радиус излучателя (в данном случае R = 

2 / 4bl  ); b - ширина ремня; l - длина дуги контакта ремня с блочком ве-

ретена; ω - угловая частота (ω = 2π); с - скорость звука. 
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Приводятся результаты экспериментов, подтвердивших возможность ис-

пользования акустической модели монопольного излучателя для задач акустики 

ременного привода прядильных машин. Показано, что, в связи со значительно 

большей шумностью, применение ремней с неровной наружной поверхностью в 

производственных условиях нецелесообразно. 

The results of experiments confirming the possibility of using an acoustic model of 

a monopole transmitter for the acoustics of a belt drive spinning machines are given. It 

is shown that in connection with much greater noise, the use of belts with an uneven 

outer surface is inappropriate under production conditions. 
 

Ключевые слова: прядильная машина, ременная передача, вибрация, колебания 

Key words: spinning machine, belting, vibration, vibrations 
 

В целях проверки соответствия предполагаемой акустической модели 

реальному источнику шума трения было выполнено экспериментальное ис-

следование звукоизлучения пары трения плоский ремень-блочок веретена 

крутильной машины на стенде с заглушенным приводом на тканных капро-

новых, хлопчатобумажных прорезиненных ремнях и приводных ремнях для 

тангенциального привода веретен типа АСТ шириной 20-40 мм при линей-

ной скорости ремней 19-56 м/с и частотах вращения веретена типа ВН-30 6-

18 тыс. об/мин (при диаметре блочка d = 30 мм). Установлено, что макси-

мум шума трения тангенциального привода веретен лежит в диапазоне 2-15 

кГц. В отличие от спектров шума колец прядильных машин [1] с постоянст-

вом максимумов на частотной оси спектры шума трения тангенциальных 

ремней имеют максимумы, положение которых смещается пропорциональ-

но линейной скорости vp движения (скольжения) ремня. Характер их не ме-

няется даже при заторможенном блочке веретена и целиком определяется 

скоростью ремня vp, будучи практически независимым от материала ремня 

и силы его натяжения Т, т.е. силы прижима Pk к блочку веретена. Так, при 

трехкратном изменении величины Т интенсивность излучения меняется в 

пределах 1 дБ. Положение основного максимума в спектре высокочастотно-

го шума ремня соответствует частоте f2 = vp/l, где l - длина линии контакта 

ремня с блочком веретена. Для условий эксперимента величина l = 5 мм, 

что позволяет найти значения частот f1, f2, f3. Два других максимума с час-
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тотами f1 = 0,5f2 и f3 = 2f2 смещаются по частотной оси одновременно с f2 

при увеличении или уменьшении скорости ремня. Были построены диа-

граммы направленности излучения ремня типа АСТ при линейной скорости 

37,5 м/с (nвер = 12000 об/мин) в терцоктавных полосах частот 4000 и 8000 

Гц, из которых следует, что характер излучения близок к монопольному 

(отклонение от средних значений не превосходит 2,5 дБ). 

Известно [2], что для ремней, изготовленных из жестких полимеров с вы-

сокой несущей способностью, коэффициент потерь η (характеризующий дис-

сипативные свойства материала ремня) невелик; поэтому лучшие образцы вы-

пускаемых ремней представляют собой двухслойную конструкцию, в которой 

толстый и жесткий несущий слой толщиной  отделен от блочка веретена тон-

ким эластичным демпфирующим слоем толщиной. Как показали эксперимен-

тальные исследования, наличие демпфирующего слоя с высоким коэффициен-

том потерь позволяет уменьшить звукоизлучение ремня на 3-5 дБ. 

С учетом незначительной по сравнению с длиной волны толщины 

демпфирующего слоя ремня, изготовляемого из резиноподобных эластоме-

ров, для определения коэффициентов потерь двухслойного ремня η* может 

быть использована методика, разработанная для многослойных вибропог-

лощающих покрытий с упруговязкими слоями [3]. Методика основана на 

суммировании волновых сопротивлений слоев из разнородных материалов 

при различных видах деформаций. Коэффициент потерь в этом случае вы-

числяется по формуле * Re /z z   , где zΣ суммарное волновое сопротив-

ление многослойной пластины. 

При использовании результатов исследований [3,4] для многослойных 

приводных ремней текстильных машин при изгибных колебаниях получена 

зависимость 
2

2 1 2 2 2* 21,7 (1 )h G     , где ρ1 - плотность материала несу-

щего слоя, кг/м
3
; h2 - толщина демпфирующего слоя, м; G2 - модуль сдвига 

материала демпфирующего слоя, Па; η2 - коэффициент потерь демпфирую-

щего слоя. Для приводных ремней текстильных машин эта величина со-

ставляет η* = (0,2 … 0,5)η2. 

Оценить уменьшение интенсивности излучения при уменьшении ши-

рины ремня от 40 до 20 мм при длине линии контакта l можно по формуле 

ΔL = 10lg(σ1S1/σ2S2), где S = bl - площадь контактной поверхности ремня; σ - 

коэффициент излучения. Подставив в это выражение значение коэффици-

ента излучения монополя σM, получим расчетную зависимость для опреде-

ления влияния ширины ремня b на интенсивность излучения 
2 2 2 2 2 2

1 2 2 110lg( (1 2 / ) (1 2 / )),L b f b l c b f b l c      где b1, b2 - ширина ремня в 

1-м и 2-м случае; l - длина дуги контакта между ремнем и блочком веретена. 

Расчеты для основного частотного диапазона 2-10 кГц при изменении ши-

рины ремня от b1 = 40 мм до b2 = 20 мм при длине контактной линии l = 5 

мм дали среднее значение ΔL = 4 дБ, которое и получено в эксперименте. 

Таким образом, можно считать, что излучающий шум трения участок ремня 

является излучателем-монополем. 

Общий шум машин с тангенциальным приводом веретен есть сумма 



 72 
 

мощностей излучения станины машины [5] и фрикционного шума ремня 

тангенциального привода, складывающегося из излучения отдельных неко-

герентных монополей - участков ремня в зоне скольжения относительно 

блочков веретен. При анализе шумоизлучения при трении ремня изгибно-

колеблющийся участок ремня, находящийся в контакте с блочком веретена, 

можно рассматривать как пластину, находящуюся под действием попереч-

ной полигармонической силы F, основная частотная составляющая которой 

соответствует частоте f0 пробегания по ремню нагрузки в зоне трения f0 = 

v0/l, где v0 - линейная скорость ремня, l - длина дуги контакта между ремнем 

и блочком. Общая нагрузка F складывается из суммы силы трения и силы 

прижатия ремня в зоне скольжения и равна F = Fтр/tgβ, где β - угол трения. 

Для определения величины мощности звукоизлучения воспользуемся 

энергетическим подходом, считая акустическую мощность источника излу-

чения пренебрежимо малой в сравнении с мощностью диссипативных по-

терь Wd: 
2

тр .d eP W Smv   Здесь η - коэффициент потерь источника; S, m 

- площадь его поверхности и удельная (погонная) масса. Из равенства мощ-

ности диссипативных потерь колебательной мощности Win, введенной в 

элемент и определяемой выражением 
2

( ) Re ( ),inW F f Y f  где ReY(f) - дей-

ствительная часть входной проводимости элемента, F(f) - нагрузка, можно 

найти эффективную виброскорость ev . Считая плотность форм собственных 

колебаний источника постоянной, для действительной части входной про-

водимости источника в высокочастотном диапазоне можно принять ReY(f) 

≈ (ηωMν)
-1

, где Mν - модальная масса источника. Из условия равенства мощ-

ностей Win и Wd получим 
22 2 2( )ev F f MM  , где M - масса участка ремня 

на длине дуги контакта l с блочком веретена. Mν = 0,5М. Окончательно по-

лучим выражение для мощности звукоизлучения отдельного участка трения 

на ремне 
2 2 2 2 2 2 2 2 2

тр тр2 ( ) 2 tg .P cS F f M cS F M           Значение 

основной частотной составляющей F(f0) от пробегающей по ремню нагруз-

ки с частотой f0 = v0/l составит F(f0) = 2 Мтр/d tgβ = 2Мсопр/d tgβ, где d - диа-

метр блочка, Мтр = Мсопр - момент трения, равный моменту сопротивления 

при вращении веретена с катушкой. Известно, что для веретен с катушками 

мощность сил сопротивления на малых и средних частотах вращения, т.е. 

на типовых рабочих режимах прядильных и крутильных машин, определя-

ется аэродинамическим сопротивлением вращению катушки Wсопр = C1ω
2
. 

Тогда Мсопр = Мтр = C1ω. Таким образом, для ремня с гладкой рабочей по-

верхностью типа АСТ сила возбуждения F(f0) = 2 Мсопр/d tgβ = 2 C1ω'/d tgβ, 

где С1 - константа, зависящая от размеров катушки на шпинделе веретена; 

ω' - круговая частота вращения веретена. Для ремней с неровной рабочей 

поверхностью при проскальзывании ремня относительно блочка неровно-

сти вызовут дополнительные вибрационные перемещения контактирующе-

го участка ремня, основная гармоническая составляющая виброскорости 

которых будет на частоте f0 v(f0) = аωsin ωt = 2πf0аsin 2π f0t, т.е. амплитудное 

значение составит v0(f0) = 2πvра/l, где а - эффективная высота неровностей, 
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выявляющихся при прокатывании по поверхности ремня блочка веретена. 

Общая мощность излучения отдельного участка ремня в общем случае бу-

дет равна сумме мощностей колебаний от силы трения Ртр и колебаний, вы-

званных неровностями на поверхности ремня Рнер: 
2 2 2 2 2 2

тр нер 1(2 / ( tg )) ( ) 2 / .рP P P cS C d M cS v a l            Первое сла-

гаемое, определяющее шум трения, в первом приближении можно считать 

пропорциональным квадрату частоты, поскольку входную податливость 

ремня можно считать в средней рабочей области 2-7 кГц частотно незави-

симой (vp ~ ω, ηω ≈ const). Для гладких эластичных ремней увеличение 

мощности звукоизлучения при увеличении скорости ремня с 
1рv  до 

2рv , со-

ставляет 
1 2р р20lg( / ).L v v   При увеличении линейной скорости vp ремня 

типа АСТ с ровной наружной поверхностью от 19 до 37,5 мc
-1

, т.е. в 2 раза, 

изменение уровня шума на основной частоте f0 = vр/l (l = 2,5 •·10
-3

 м), т. е. 

соответственно 3,6 и 7,2 кГц, составило 7 дБ, в то время как ожидаемое 6 

дБ. Второе слагаемое пропорционально квадрату скорости ремня vp = 0,5 

ωd(1 + ε) (где ε - относительное скольжение ремня по блочку веретена) и 

пропорционально квадрату поверхностных неровностей структуры ремня 

10-50 мкм с шагом, примерно равным дуге скольжения на ремне, что обес-

печивает уровень звуковой мощности до 90-100 дБ. Эксперименты показа-

ли, что для ремней с неровной наружной поверхностью второе слагаемое на 

порядок превосходит первое. В связи со значительно большей шумностью 

(на 10 дБ и более) применение ремней с неровной наружной поверхностью 

в производственных условиях нецелесообразно. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ТОЛЩИНУ 

АЗОТИРОВАННОГО СЛОЯ В МНОГОСЛОЙНЫХ СТАЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛАХ 
 

INFLUENCE OF ALLOYING ELLEMENTS ON THE THICKNESS OF THE 

NITRIDED LAYER IN MULTILAYER STEEL MATERIALS 
 

Поликевич К.Б.,  Тенькова А.С., Власова Д.В. (Московский государственный 

технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва, РФ) 

Polikevich K.B., Tenkova A.S., Vlasova D.V. 
(Bauman Moscow State Technical University) 

 

В результате исследований, проведенных для изучения влияния химического 

состава композиций 08кп+08Х18 и 08кп+08Х18Н10 на глубину диффузионного 

слоя при проведении процесса азотирования, было установлено, что преимуще-

ственно диффузия идет по границе зерна, а четкий диффузионный профиль фор-

мируется в слоях сталей 08Х18 и 08Х18Н10. В слоях стали 08кп диффузионный 

профиль не наблюдается, что может быть связано с низкой растворимостью 

азота в железе. Показано, что глубина азотируемого слоя в стали 08Х18Н10 

меньше, чем в слое стали 08Х18, что связано с содержанием никеля, который 

оказывает тормозящее действие на процессы диффузии.  

It was found that mainly diffusion occurs along the grain boundary, and a 

diffusion profile is formed in the AISI409 and AISI304 layers, there is no diffusion 

profile in the 1008 steel layers, which may be due to the low solubility of nitrogen in 

iron. It was also found that the depth of the nitrided layer in steel AISI304 is less than 

that in the steel layer AISI409, due to the nickel content, which has an inhibiting effect 

on diffusion processes. 
 

Ключевые слова: многослойные материалы, азотирование, химико-термическая 

обработка, диффузия 

Key words: multilayer materials, nitriding, chemical heat treatment, diffusion 

 

Применение многослойных стальных материалов может существенно 

повысить эксплуатационные свойства деталей машин и конструкций с од-

новременной экономией дорогостоящих легирующих элементов, однако в 

плоскостях поперечного сечения требуется проводить упрочняющие по-

верхностные обработки. В работах [1-3] было рассмотрено, что формирова-

ние многослойной структуры позволяет сократить время проведения про-

цессов ХТО азотированием с одновременным увеличением глубины про-

никновения диффундирующего элемента, так как несовершенство кристал-

лического строения оказывает значительное влияние на эти параметры. 

Ранее было показано, что значительное влияние на глубину диффузи-

онного (азотированного) слоя оказывает толщина ламинарного слоя компо-

зиции. Уменьшение толщины слоя от 100 мкм до 2 мкм приводит к увели-

чению азотированного слоя более, чем в два раза, что связано с увеличени-

ем числа границ зерен (слоев), по которым в первую очередь протекает 

диффузия с дальнейшим проникновением в тело зерна [4]. Однако помимо 

толщины ламинарного слоя значительное влияние на процессы диффузии 
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может оказывать химический состав и наличие легирующих элементов в 

слоях композиций многослойных стальных материалов.  

Поэтому целью данной работы является изучение влияния химического 

состава слоев композиции на глубину проникновения азота в многослойных 

металлических материалах в процессе проведения химико-термической об-

работки азотированием. 

В качестве объектов исследования были выбраны образцы многослой-

ных композиций 08кп+08Х18 и 08кп+08Х18Н10 после первого технологи-

ческого цикла с толщиной ламинарного слоя 100 мкм и количеством слоев 

100 шт. Образцы получены методом горячей пакетной прокатки при темпе-

ратуре 1000 
о
С. 

Исследование микроструктуры азотированного слоя композиции 

08кп+08Х18Н10 показало, что преобладающее проникновение азота прохо-

дит именно по границе слоя. Четкий диффузионный профиль наблюдается 

лишь в слоях стали 08Х18Н10, в слоях стали 08кп профиль выявить не уда-

лось (рис.1). При этом толщина азотированного слоя не превышает 100 мкм. 

 
Рисунок 1 – Микроструктура азотированного слоя (композиция 

08Х18Н10+08кп). Толщина ламинарного слоя 20 мкм 

 

Исследование микроструктуры композиции 08кп+08Х18 после азоти-

рования показывает схожие результаты. Преобладающая диффузия наблю-

дается по границе слоя, а диффузионный профиль - в слоях стали 08Х18 

(рис.2). Однако в данном случае толщина азотированного слоя составляет 

более 100 мкм.  

Полученные результаты можно объяснить тем, что азот имеет низкое 

сродство к железу и низкую растворимость при пониженных температурах. 

Растворимость азота в α-фазе при температуре 590 
о
С  не превышает 0,11% , 

снижаясь при комнатной температуре до 0,004% [5]. Вследствие этого при 

азотировании при температуре 500 
о
С в композициях 08кп+08Х18 и 

8кп+08Х18Н10 в слоях стали 08кп диффузионного профиля не наблюдается.  
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Различие в толщинах диффузионного слоя в слоях стали 08Х18 и 

08Х18Н10 в композициях 08кп+08Х18 и 08кп+08Х18Н10, соответственно, 

может наблюдаться из-за присутствия никеля во второй композиции. Как из-

вестно, значительным сродством к азоту обладает хром и повышает раствори-

мость азота в железе, а меньшим - никель (рис.3). В результате диффузионные 

процессы активно протекают по слоям, содержащим хром, и наименее актив-

но по слоям, содержащим никель, который замедляет диффузию азота. 

 
Рисунок 2 – Микроструктура азотированного слоя (композиция 

08Х18+08кп). Толщина ламинарного слоя 20 мкм 
 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о су-

щественном влиянии химического состава сталей, входящих в исходную 

композицию многослойного материала, на процессы преимущественной 

диффузии по межслойным границам при проведении азотирования. 

 
Рисунок 3 – Растворимость азота в жидких железных сплавах при тем-

пературе 1600 
о
С и давлении 1 атм. [6] 
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Рассматриваются основные особенности механической обработки поли-

мерных композиционных материалов на основе волокнистых наполнителей. По-

казано, что из всех методов обработки композитов резанием, наибольшее рас-

пространение получили операции точения, фрезерования и сверления. Приведены 

рекомендации по выбору режимов резания при механической обработке стекло- 

и углепластиков.  

This article discusses the main features of the mechanical processing of polymer 

composite materials based on fibrous fillers. It is shown that of all the methods of ma-

chining composites by cutting, the most widespread operations are turning, milling and 

drilling. The recommendations on the choice of cutting conditions during machining of 

glass and carbon plastics are given. 
 

Ключевые слова: механическая обработка, полимерные композиционные мате-

риалы, режимы резания 

Key words: mechanical processing, polymer composite materials, cutting conditions 
 

В отличие от металлических изделий, детали из полимерных компози-

ционных материалов (ПКМ) крайне редко подвергаются механической об-

работке. Это связано с тем, что современные способы ремонта деталей с 

помощью ПКМ позволяют свести к минимуму необходимость механиче-

ской обработки. Но полностью избежать механической обработки изготов-
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ленных или отремонтированных деталей с помощью ПКМ невозможно. Как 

правило, механическая обработка используется для подрезки торцов и 

фланцев, удаления облоев, либо при изготовлении резьбовых и крепежных 

отверстий [1-3].  

Механическая обработка ПКМ значительно отличается от механиче-

ской обработки металлов. Из всех методов обработки ПКМ резанием, наи-

большее распространение получили операции точения, фрезерования и 

сверления. 

Механическая обработка деталей из ПКМ связана со следующими их 

особенностями [4-5]: 

- малая теплопроводность большинства ПКМ приводит к интенсивно-

му - разогреву режущего инструмента; 

- относительно невысокая прочность ПКМ при межслоевом сдвиге мо-

жет привести к расслаиванию под действием сил резания; 

- наполнитель, входящий в состав ПКМ, например, стеклянное волок-

но, оказывает сильное абразивное воздействие на режущий инструмент, что 

приводит к его интенсивному износу. 

ПКМ относятся к группе труднообрабатываемых материалов, поэтому 

следует учитывать, что ПКМ на основе различных типов связующих и раз-

личных наполнителей существенно различаются между собой по своим 

свойствам и должны обрабатываться с учетом индивидуальных особенно-

стей состава и структуры [6-7].  

Режимы механической обработки деталей из ПКМ резанием сущест-

венным образом зависят от типа используемого связующего, используемого 

оборудования, допустимой продолжительности непрерывной обработки и 

требований к качеству обработанной поверхности.  

В таблице 1 приведены режимы резания при механической обработке 

ПКМ. По уровню обрабатываемости стекло- и углепластики близки по 

свойствам к малоуглеродистым сталям. Как правило, механическую обра-

ботку деталей из ПКМ ведут при очень низких скоростях вращения инст-

румента и больших значениях подачи, что часто приводит к увеличению 

шероховатости. Кроме того, выбор режимов механической обработки ПКМ 

во многом определяется их стойкостью к разогреву.  

Также при обработке ПКМ по возможности не применяют охлаждаю-

щие жидкости, так как они, проникая через поверхностные трещины вглубь 

материала, могут вызывать возникновение структурных дефектов и приво-

дить к снижению прочностных свойств ПКМ. Для охлаждения обрабаты-

ваемых деталей из ПКМ, как правило, используют сжатый воздух. При этом 

струю воздуха направляют в зону резания таким образом, чтобы одновре-

менно обеспечить отвод стружки. 

Немало важным является выбор инструмента и оснастки. Инструмент 

и оснастка, используемые при механической обработки резанием ПКМ су-

щественно отличаются от инструмента, используемого при механической 

обработке резанием металлов. 

Основным требованием при резании ПКМ является острота режущей 
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кромки инструмента, задача которой минимизировать трение между инст-

рументом и заготовкой [6]. Это связано с тем, что во время механической 

обработки ПКМ резанием, режущая кромка не образует стружку за счет 

сдвига, как это происходит с большинством металлов, она ломает ПКМ, 

обычно срезая матрицу и при этом разрушая армирующие волокна (или вы-

зывая их отслаивание). 
 

Таблица 1 – Режимы резания при механической обработке ПКМ 
Режимы резания Тип ПКМ 

Эпоксидное связующее + 

стекловолокно (стеклопла-

стик) 

Эпоксидное связующее + 

углеволокно (углепластик) 

Точение 

Скорость резания, м/мин 200-400 300-450 

Подача, мм/об при точении 

и сверлении и мм/зуб при 

фрезеровании 

 

1-3 

 

0,5-2 

Фрезерование 

Скорость резания, м/мин 150-800  

Подача, мм/об при точении 

и сверлении и мм/зуб при 

фрезеровании 

  

Сверление 

Скорость резания, м/мин   

Подача, мм/об при точении 

и сверлении и мм/зуб при 

фрезеровании 

  

 

Немеханические методы (гидравлическая струйная, электрофизиче-

ская, лазерная и др.) при обработке деталей машин из ПКМ в настоящее 

время практически не используются. Одной из основных причин ограни-

ченного применения немеханических методов обработки деталей из ПКМ 

является негативное влияние на ПКМ используемых технических жидко-

стей (в том числе воды) в сочетании с повышенными температурами. 

Таким образом, следует отметить, что при обработке деталей из ПКМ 

невозможно использовать режимы, используемые для металлических дета-

лей. Режимы резания (скорость, подача) деталей из ПКМ устанавливаются в 

зависимости от обрабатываемого материала. 
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Конструкция открытошарнирной цепи с прямыми пластинами обу-

славливает ряд взаимосвязанных требований к геометрическим параметрам, 

как цепи, так и звездочек. Рассмотрим вариант зацепления (рисунок 1) от-

крытошарнирной цепи со звездочкой, выполненной [1] с симметричным 

профилем её зубьев и впадин. 

Для реализации такого варианта зацепления сопрягаемая цепь должна 

иметь определенную разношаговость H , под которой будем понимать раз-

ность линейных шагов её наружных нp  и внутренних вp  звеньев 

вн ppH  . 

Обратим внимание на некоторые особенности рассматриваемого цеп-

ного зацепления “через шарнир”, когда контакт зубьев звездочки с цепью 

осуществляется только через круглые валики d . 

В геометрии звездочки предусмотрена [2] активная окружность впа-

дин, ограничивающая радиальные перемещения круглых валиков по рабо-

чему профилю зубьев. 

Впадины зубьев звездочки выполнены с симметричным углублением, 

достаточным для свободного размещения фасонных валиков фd
цепи при 

входе в зацепление и выходе звеньев из зацепления. 
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Для определения рациональной разношаговости открытошарнирной 

цепи обратимся к схеме зацепления её со звездочкой. 

 
Рисунок 1 – Схема зацепления открытошарнирной цепи со звездочкой 

 

Согласно приведенным построениям и принятым обозначениям можно 

определить величину центрального угла по зависимости 
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где 1 - угловой шаг наружного звена цепи, определяемый по положению 

центров круглых валиков d  на делительной окружности радиуса дr ; 

дн r/a, 2arcsin50 1  ; 

2sin2
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2sin
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c - расстояние между центрами круглого d  и фасонного фd валиков, обра-

зующих открытый шарнир цепи. 

Линейные шаги наружных нp , внутренних вp  звеньев и средний шаг 

срp  цепи можно представить так: 

d,d,cap фнн 5050  ; 

фвв d,d,cap 5050  ; 

с)aa(,)pp(,p внвнср  5050 . 

Расчетное значение рациональной разношаговости цепи имеет вид 

ddaaH фвнр  , 

где нa и вa межосевые расстояния в пластинах наружных и внутренних 
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звеньев. 

d,d,cH,pa фрсрн 505050  , 

d,d,cH,pa фрсрв 505050  . 

Приведенные здесь зависимости позволяют отметить, что разношаго-

вость открытошарнирной цепи является функцией таких геометрических 

параметров цепи как d,d,c,p фср  и числа зубьев z  звездочки. 

На рисунке 2, в качестве примера, приведены в графическом варианте 

результаты определения рациональной разношаговости рH  для открыто-

шарнирной пластинчатой цепи, имеющей следующие размерные парамет-

ры: срp =38,0мм; d =7,95 мм; фd =8,95 мм; c =5,08 мм. 

 
Рисунок 2 – Рациональная разношаговость открытошарнирной цепи 
 

Как видно из рисунка, рациональная разношаговость рH  с увеличени-

ем числа зубьев z  растет с замедляющимся темпом. При z ≥ 20 она практи-

чески уже не изменяется, поэтому при разношаговости рH =7,4…8,0 мм 

обеспечиваются благоприятные условия зацепления цепи со звездочкой, 

имеющей симметричную впадину. 

Таким образом, при зацеплении “через шарнир”, когда круглые валики 

цепи контактируют с активной окружностью впадин звездочки, сопрягае-

мая открытошарнирная цепь должна быть разношаговой. Величину рацио-

нальной разношаговости цепи целесообразно определять из условия обес-

печения симметрии впадин и зубьев звездочки. 

Поскольку рH  является зависимой от z , то расчет разношаговости це-

пи следует производить по ведомой звездочке, как более чувствительной к 

погрешностям зацепления. 

Если в цепной передаче применяется цепь, разношаговость которой от-

личается от рациональной, то в этом случае при зацеплении цепи со звездоч-

ками частично нарушается условие свободного разворота фасонных валиков.  
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ВЛИЯНИЕ КАРБИДОВ ХРОМА НА ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИИ 
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THE INFLUENCE OF CHROMIUM CARBIDES ON THE CHANGES IN 

THE MORPHOLOGY OF QUASILATTICE IN WHITE CAST IRONS 
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В работе рассмотрены особенности кристаллизации квазиэвтектики изно-

состойких белых чугунах с разным содержанием Cr. В результате исследований 

установлено, что в пластинчатом ледебурите формируются более сложные 

карбиды, которые способствует значительному улучшению свойств материала. 

The paper deals with the features of crystallization of quasi-eutectic wear-

resistant white cast iron with different Cr content. As a result of researches it is estab-

lished that in plate ledeburite more difficult carbides which promotes considerable im-

provement of properties of material are formed. 
 

Ключевые слова: квазиэвтектика, белый чугун, микротвердость, хром, кристал-

лизация, изоморфный цементит 
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К квазиэвтектике относятся сплавы находящиеся вблизи эвтектики со 

степенью эвтектичности стремиться к единице. В доэвтектических белых 

чугунах эта структурная составляющая присутствует в виде части струк-

турно свободных кристаллов цементита, а как же смеси кристаллов феррита 

и цементита, следовательно, в условиях равновесной кристаллизации квази-

эвтектика и эвтектика состоят из фаз: α-Fe и Fe3C. По данным металлогра-

фических исследований известно, что существует несколько разновидно-

стей данной структурной составляющей: пластинчатая, сотовая, двулистни-

ковая и сферолитовая [1]. Такое множество морфологий квазиэвтектик ста-

ло возможным благодаря неравновесной кристаллизации в том числе вы-

званной влиянием веденных легирующих элементов в химический состав 

сплавов [2-4]. В результате этого происходят фазовые и структурные изме-

нения, которые сильно влияют на свойства материала. Чаще всего в белые 

чугуны добавляют карбидообразующие элементы (Cr, Mn, W, V, Nb и др), 

что необходимо для повышения их износостойкости [5]. В зависимости от 

формирующегося типа карбидов изменяется строение квазиэвтектика.  

В данной работе будет анализироваться износостойкие сплавы системы 

Fe-Cr-C. Они широко применяются благодаря своему большому многообра-

зию фаз ((Fe, Cr)7C3, (Fe, Cr)23C6, (Fe, Сr)4С и др.). Влияние Cr на морфоло-

гию квазиэвтектики можно определить путем анализа разных типов карби-

дов на его основе, но наибольший интерес вызывает изоморфный цементит 

[6, 7], так как его влияние ранее не было изучено литературе.  

Химический и фазовый состав металлической основы и карбидных 

включений исследовали на растровом электронном микроскопе VEGA II 

LMU. 
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Для определения величины механических свойств на образцах прово-

дили дюрометрические исследования на микротвердомере DuraScan-10. 

Материалом исследования являются белые хромистые чугуны марок 

ЧХ28Д2 и ЧХ3Т. Их химический состав указан в табл. №1. Выплавляли их 

в индукционной печи с основной футеровкой ёмкостью 60 кг. Температура 

заливки в сухую песчаную форму расплава равна 1390 – 1420⁰С. Такие от-

ливки применяют для корпусов моторно-осевых подшипников локомоти-

вов. В процессе эксплуатации деталь претерпевает различные по типу на-

грузки, резонансные колебания до 25g, что вызывает колоссальные силы 

инерции, в результате которых происходит поломке детали. Такие изделья 

должны быть износостойкими, следовательно, для них важна твердость.  
 

Таблица 1 – Химический состав исследуемых материалов 

Марки чугунов 
Содержание химических элементов, в % 

C Si Mn Cr Ni Cu T 

ЧХ3Т 2,6 – 3,6 0,7 – 1,5 ≥ 1,0 2,1 – 3,0 – 0,5 – 0,8 0,8 – 1,2 

ЧХ28Д2 2,4 – 3,0 0,7 – 1,5 1,5 – 2,5 27,0 – 30,0 0,4 – 0,8 1,5 – 2,5 – 
 

Введение в сплав карбидообразующих элементов (Cr, Mn и Ti) способ-

ствует повышению износостойкости материала. В данной работе наиболь-

ший интерес вызывает хром, так как в марке ЧХ3Т его содержится 3%, а в 

ЧХ28Д2 – 30%, то такая разница концентраций, конечно, должна быть вид-

на на микроструктуре и свойствах отливки. 

Ниже приведены микрофотографии растровой электронной микроско-

пии квазиэвтектических структур исследуемых марок чугунов (рис. 1 а, б) и 

на них отмечены спектры изучения фазового и химического состава, соот-

ветствующие металлической основе и карбидным включениям, а для удоб-

ства анализа данные представлены в виде табл. 2 и табл. 3. 

  
а б 

Рисунок 1 – Микроструктура с указанием спектров съемки для чугу-

нов: ЧХ3Т (а) и ЧХ28Д2 (б)  
 

Из табл. 1 видно, что чугуна марки ЧХ3Т имеет ферритную металличе-

скую основу с карбидами схожими по морфологии со строением изоморф-

ного цементита ((Fe, Сr)7С3 и (Fe, Сr)3), в результате чего в процессе кри-

сталлизации образуется сотовая квазиэвтектика (рис.1 а), а для чугуна 

ЧХ28Д2 характерно пластинчатое строение (рис. 1 б), который формирова-

лось за счет сложных карбидов ((Fe, Сr)7С3, (Fe, Cr)23C6).  
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Таблица 2 – Содержание обнаруженных элементов в микроструктуре 

чугуна марки ЧХ3Т 

Спектр 
Химические элементы, ат. % 

Фазы 
Микрострук-

тура C Si Cu Cr Mn Ni Fe Al 

1 5,3 0,7 0,1 14,8 0,2 2,2 76,6 0,1 (Fe, Сr)7С3, Feα Металлическая 

основа 2 4,9 0,9 0,06 11,9 0,1 2,5 79,6 0,08 (Fe, Сr)3С, Feα 

3 24,1 - - 14,5 - - 61,4 - (Fe, Сr)7С3 
Карбид 

4 20,9 - - 16,6 - - 62,5 - (Fe, Сr)7С3 
 

Таблица 3 – Содержание обнаруженных элементов в микроструктуре 

чугуна марки ЧХ28Д2 

Спектр 
Химические элементы, ат. % 

Фазы 
Микрострукту-

ра C Si Cu Cr Mn Ni Fe Al 

1 23,2 - - 54,4 - - 22,4 - Feα, (Fe, Cr)23C6, 
Карбид 

2 23,3 - - 54,1 - - 22,6 - Feα, (Fe, Cr)23C6, 

3 5,6 0,8 0,1 16,6 0,1 2,5 74,2 0,09 (Fe, Cr)7C3, Feα Металлическая 

основа 4 6,0 0,8 0,1 14,6 0,04 2,3 76,1 0,06 (Fe, Сr)3С, Feα 
 

Как уже ранее подтверждено, в зависимости от строения карбида хро-

ма изменяется морфология квазиэвтектики белого доэвтектического чугуна, 

а, следовательно, и его свойства, что хорошо подтверждается сравнением 

результатов микротвердости исследуемых образцов, приведенным в табл. 4. 
 

Таблица 4 – Результаты изменения микротвердости исследуемых чугунов  
Структура квазиэвтектики Микротвердость, HV0,1 

Сотовая 347 

Пластинчатая 484 

Из табл. 4 видно, что пластичная морфология квазиэвтектики обладает 

более высоким значением микротвердости, чем сотовая, что связано с нали-

чием сложных карбидов в микроструктуре второго чугуна.  

В результате исследования, установлено, что для повышения износо-

стойкости доэвтектического легированного хромом чугуна важное значения 

оказывает концентрация вводимого химического элемента, так как чем вы-

ше его значение, тем больше вероятность формирования пластинчатой ква-

зиэвтектики, которая дает больший вклад в упрочнение чугуна за счет фор-

мирования в нем сложных карбидов. 
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В данной работе рассмотрены некоторые способы нейтрализации паров 

соляной кислоты, скапливающийся в муфеле установки для алитирования лопа-

ток газотурбинных двигателей и на основании проведенных исследований выбран  

метод способный полностью справиться с этой задачей. 

In this paper, we consider some methods to neutralize the vapors of hydrochloric 

acid accumulating in the muffle of the installation for aluminizing the blades of gas tur-

bine engines and on the basis of the studies, a method capable of fully coping with this 

task was chosen. 
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стойкие покрытия, алитирование 
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Процесс алитирования газотурбинных лопаток осуществляется за счет 

диффузионного насыщения циркуляционным методом внутренней и внеш-

ней поверхности детали [1 – 8]. Заключительным этапом такой обработки 

является промывка рабочей зоны холодной водой. На этой стадии специ-

альными приборами зафиксировано активное выделение вредных паров со-

ляной кислоты (HCl) в воздушное пространство рабочего помещения пред-

приятия, что соответствует протеканию следующих химических реакций:  

4/3 AlCl3 + О2 → 2/3 Al2О3 + Cl2                               (1), 
2/3 AlCl3 + 2 H2O → 2/3 Al(OH)3 + 2 HCl                     (2), 

2 AlCl3 + 2 H2O → 2 AlClO + 4 HCl                        (3). 

Наличие даже небольшой концентрации такого продукта химической 

реакции вблизи людей и некоторого вида оборудования является недопус-

тимым по нормам безопасности труда и условиям эксплуатации техниче-

ских установок [9 – 10]. Таким образом, для решения возникшей проблемы 

были проанализированы различные способы нейтрализации вредных паров 

соляной кислоты, такие как процесс сжигания и гидролиза исходного ком-

понента – хлорида Al.  

Исследования проводились в трубчатом муфеле. В него загружали мер-

ную дозу (5 – 10 г) хлорида AlCl3, затем при помощи вакуумного насоса удали 

воздух. Далее муфель помещали в печь для нагрева. В зоне расположения 

хлорида температура составляла 180 – 210 С, а в центральная части деталь 

была разогрета до 400 – 500 С. По достижении требуемого температурного 

состояния компрессором через натекатель в муфель подавался сжатый воздух 

в результате чего наблюдался процесс сгорания исходного компонента. На-

чальную серию опытов проводили, установив с помощью натекателя расход 

воздуха равный 2, 500·10
-3 

м
3
/с, а затем подача сжатого воздуха шла с рас-
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ходом – 0,660·10
-3 

м
3
/с, также был опробован режим в условиях неподвиж-

ного воздуха. Время сжигания во всех опытах составило 1 час.  

Во время процесса все твердые продукты реакции сгорания собирались 

для анализа в фильтре из стеклоткани. При помощи взвешивания можно 

оценить количество газообразного продукта (паров HCl). С помощью ртут-

ного термометра фиксировали изменение температуры воды при растворе-

нии в ней исследуемых веществ, а также в полученный раствор помещали 

pH-метр для определения pH полученного раствора, при условии, что в ис-

ходном состоянии вода имела значение pH 5.  

Для определения ведущей химическая реакция воспользуемся форму-

лой определения изобарного потенциала:     
       

       
    и запи-

шем и вычислим ее для всех реакций. Результаты проведенных расчетов 

показаны в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Изменение изобарного потенциала химических реакций  

Т,⁰К 
Значение    

  для химических реакций, кДж/моль 

1 2 3 

300 - 35 - 127,4 - 260,4 

1000 5 91 - 154 

Из расчёта следует, что при взаимодействии влажного воздуха с AlCl3 

возможно образование в качестве продуктов окиси алюминия (Al2О3) и оки-

сихлорида алюминия (AlClO), причем наиболее вероятен второй, а попутно 

с ними идете образование паров HCl. 

При сгорании 5 г хлорида Al сформировался твердый серый продукт 

весом 2,5·10
-3

– 3,0·10
-3 

кг, который медленно погружается в воду и выпаде-

ние на дне сосуда в виде осадка глинистого типа. При проведении этого 

эксперимента получили , что температура воды изменяется от 15,5 ⁰С до 28 

⁰С, а pH сред от 5 до 4, что говорит о незначительном отклонении от исход-

ных величин. Совершенно иная картина наблюдается при увеличении мер-

ной дозы загрузки до 10 г AlCl3. В результате чего фиксируется неполное 

сгорание продуктов и выделение вредных паров соляной кислоты (HCl).  

Причина такого поведения AlCl3 при сжигании связана с тем, что при 

большем объеме загружаемого порошка, часть его попадает в зону с более 

высокой температурой 210⁰С и выше, в результате чего она интенсивно ис-

паряется и не успевает полностью прореагировать.  

Из расчета реакции образования окисихлорида алюминия следует, что 

на гидролиз 5 г AlCl3 требуется 1 г воды. Содержание влаги в воздухе при 

20 ⁰С и влажности 60 – 100% составляет 7,25 – 12,20 г/м
3
. При расходе 1,5 

м
3
/ч общее количество влаги 10,87 – 18,3 г, что превышает потребляемое 

количество более чем в 10 раз и является достаточным при малой скорости 

испарения хлорида можно добиться его полной нейтрализации. 

На основании проведенного исследования установлено, что после процесса 

алитирования в муфеле можно нейтрализовать вредные пары соляной кислоты, 

за счет сжигания и гидролиза исходного вещества AlCl3 во влажном воздухе.  

В результате экспериментально установлено, что полной нейтрализа-

ции вредных паров кислоты можно добиться за счет гидролиза хлорида 
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алюминия, при условии согласования скорости испарения хлорида AlCl3 

(или его расход) со скоростью поступления паров влажного воздуха. 
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В данной работе проанализирована технология 3D – печати для сложных 

деталей из чугуна и установлено, что качество таких изделий и их свойства по-

вышаются. 

This paper analyzes the technology of 3D printing for complex parts of cast iron 

and found that the quality of such products and their properties are improved. 
 

Ключевые слова: чугун, 3D – печать, ExOne Binder Jetting , DMD, графит. 
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Изготовление изделий по классической технологии (литья, штамповки, 

резания и т.д.) сталкивается напрямую с большим количеством расходного 
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материала, а также оно должно обеспечиваться специальным оборудовани-

ем, на котором может работать только квалифицированный персонал [1 – 

5]. Снизить затраты на производство металлических изделий можно за счет 

внедрения 3D – печати.  

Наиболее перспективной на сегодняшний день является технология 

ExOne Binder Jetting. С ее помощью изготавливаются изделия сложной гео-

метрии, среди используемых материалов может встретить сталь, чугун, 

алюминиевые и магниевые сплавы и т.д. Такие изделия получаются путем 

послойного спекания, что должно улучшать их механическими и эксплуа-

тационными свойства, а также сокращает временные и сырьевые затраты, 

следовательно, это позволит через какой-то временной промежуток полно-

стью отказаться от традиционных технологий производства металлических 

изделий. За счет применения данного способы у деталей не наблюдается 

коробления, не снижается прочность, что положительно влияет на их рабо-

тоспособность, надежность и долговечность и снижается вероятность полу-

чения брака, а отсутствие производственных ограничений позволяет проек-

тировать и изготавливать детали любой сложности и конфигурации [6 – 11]. 

Цель данной работы заключается в применении 3D – печати для изго-

товления чугунной детали двигателя локомотива.  

Материалом исследования в данной работе является втулка локомо-

тивного двигателя [12 – 14]. Ее исследовали металлографическим и дюро-

метрическими методом. Для проведения первого исследования необходимо 

провести травление поверхности образца с помощью 2% - спиртового рас-

твора HNO3, что необходимо при выявлении особенностей строения микро-

структуры исследуемого материала. 

Материалом детали является серый чугун, его химический состав при-

веден в табл.1.  

Микроструктура, полученная в результате спекания чугунной втулки 

3D – печатью представлена на (рис.1).  
Она состоит из феррито-перлитной металлической основы с небольшими 

и не сильно разветвленными пластинчатыми включениями графита. Получен-

ная структура практически не чем не отличается от микроструктуры классиче-

ского литого материала, единственным отличием является форма границ пер-

литных зерен. Они приобрели округлое строение, что можно добиться в ре-

зультате резкого переохлаждения чугуна. В свою очередь такая особенность 

строения границ зерен влияет на механические свойства изделия.  

Измерения микротвердости на таком образце показали, что в сравне-

нии с классической технологией значения выросли почти в 1,5 раза и соста-

вили 410 HV0,01. 

В результате проведенных исследований установлено, что с помощью 

технологии 3D – печати можно получать детали с классической микрострук-

турой за меньшее время и с менышими затратами на квалифицированный 

персонал, сырье и оборудование. Перспективность применения данной техно-

логии для производства металлических изделий  также была подтверждена 

повышением значения микротвердости исследуемого образца.  
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Таблица 1 – Химический состав чугуна 
С Si Mn Cr Ni Cu Ti Fe V 

3,5 2,23 0,6 0,22 0,06 0,17 0,03 93,16 0,03 
 

 
Рисунок 1 – Микроструктура втулки, полученной 3D – печатью, х1000  
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В работе представлен процесс компьютерного моделирования газового по-

тока в узких каналах лопатки турбины. В результате установлено, что в суже-

ных областях наблюдается торможение потока частиц металлов, и они выпа-

дают в виде осадка. 

The paper presents the process of computer simulation of gas flow in the narrow 

channels of the turbine blade. As a result, it was found that in the narrowed areas there 

is inhibition of the flow of metal particles, and they fall out in the form of sediment. 
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Лопаточки турбин являются ответственными деталями газотурбинных 

двигателей (ГТД). Они работают в условия сильных перепадов температур 

и давления, подвергаются коррозии со стороны влажной газовой среды и 

т.д. [1 – 6]. Поведение газового потока в разных сечениях детали не одина-

ковое, что связано,  вызывает определенные сложности в процессе работы 

лопатки. Потоки воздуха в таких зонах претерпевают резкое изменение ки-

нетической, потенциальной и внутренней энергии. Для того, чтобы избе-

жать большого количества проб и ошибок уместным будет применение 

компьютерного термодинамического моделирования  газового потока в ло-

патке ГТД [7 – 12]. Цель данной работы заключается в построении модели  

описывающей поведение газового потока при попадании в узкие сечения 
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лопатки ГТД. 

В качестве объекта исследования была взята  лопатка ГТД с перемен-

ным сечением. Узкие зазоры между ярусами (R=2,5 мм) и выступ для при-

способления (R=200 мм). Рабочая температура (1000ºС), скорость газооб-

разных галогенидов хрома и никеля  равна 1-2 м/c, а на выходе приложено 

относительное давление Pотн=0 Па. 

 Для детального изучения повеления газового потока была спроектиро-

вана геометрическая модель лопатки ГТД в системе программного обеспе-

чения Autodesk Invention 10. Далее ее эскортировали в расчетный комплекс 

Ansys для определения физико-механических свойств. После «отклика сис-

темы» на изменение температуры получили  трехмерную визуализацию ре-

зультатов расчета цветными областями равных значений.  

В соответствии с принципом Ле Шателье—Брауна, внешнее воздейст-

вие, выводящее систему из положения термодинамического равновесия, 

вызывает в ней такие процессы, которые стремятся ослабить результат воз-

действия [13].  

Уравнение закона сохранения энергии в таких условиях имеет вид:  
w

2

2
+p1∙v1=

w
2

2
+ p2 ∙v2+∆U , 

где  w
2 

/2, p1∙V1 – кинетическая и потенциальная энергия в первом се-

чении; w
2
/2, p2∙V2 – во втором, ΔU – изменение внутренней энергии при 

протекании химических реакций. Последний из перечисленных парамет-

ров указывает на кристаллизацию металлического порошка. 

Численное решение задачи геометрической модели экспортировали в 

программу ANSYS. На ее основе была создана расчетная схема с прило-

женными граничными условиями: скорость V=1,5 м/с, относительное дав-

ление Pотн=0 Па. 

Для положения равновесия плоского участка допускается существова-

ние только тангенциальной составляющей скорости, а на боковой поверх-

ности наложены условия, при которых отсутствует трение,  тангенциальная 

составляющая скорости равна нулю. 

Далее построили конечно-элементную сетку (рис. 1), состоящую из 

5293 узлов (13936 тетраэдрических и призматических элементов). Для бо-

лее точного моделирования потока, процедура построения сетки позволяет 

создавать ориентированные вдоль поверхности слои призматических эле-

ментов.  
В расчетную модель вводили следующие параметры: среда—идеальный газ, вяз-

кость среды – 
η= 3,76∙10− 5,

кг
м∙с , молярная масса: 

моль

г
=M 133,5 , температура среды: 

1273К, модель турбулентного движения среды: k-ε. 

В результате проведенного исследования была построена термодина-

мическая модель процесса газовой потока в лопатке ГТД (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Конечно-элементная сетка  

 
Рисунок 2 – Траектория движения воздушного потока  
 

В результате проделанной работы было установлено, что наличие су-

жающихся областей препятствуете перемещению газовых потоков, так как 

создает в них избыточное давления, которое приводит к торможению газо-

вого потока и перегреву внутренней поверхности лопатки ГТД.  
Список использованных источников 

1. Векслер Ю.Г., Мальцева Л.А., Пастухов М.В. Исследование жаропрочных 

сплавов на никелевой и кобальтовой основе с защитными покрытиями// Металлы. 2015. 

№ 2. С.85– 90. 

2. Поколад В.А., Шкретов Ю.П., Абраимов Н.В. Покрытия для защиты от высоко-

температурной газовой коррозии лопаток ротора турбины ГТД //Двигатель. М., 2011. 

№4. С.26. 

3. Абраимов Н.В., Шкретов Ю.П., Терёхин, Лукина В.В., Борщ Е.В. К вопросу об 

эффективности многокомпонентных покрытий для жаропрочных сплавов // Коррозия: 

материалы, защита. № 10/2005. С.10-13. 

4. Лобанов М.Л., Карадонина Н.И. Защитные покрытия: учеб. пособие. Екатерин-

бург: Изд-воУрал. ун-та, 2014. 200 с. 

5. Унчикова М.В. Разработка методики определения фазового состава и основных 

характеристик технологии получения диффузионных покрытий на наружных и внутрен-

них поверхностях деталей машин: Дис. … канд. техн. наук: 05.16.01. / МГТУ им. Н. Э. 

Баумана. 



 94 
 

6. Hultgren R. Selected values of the thermodynamic properties of binary alloys. 

7. Stainer A., Komarek K.L. Thermodynamic activities of solid Ni-Al alloys. Transac-

tions of the metallurgical society of AIME. V230, p. 786-790. 1964. 

8. Третьяков В.И. Моделирование химико-термической обработки в тлеющем раз-

ряде  // МиТОМ. 2004. № 8. С.26. 

9. Третьяков В.И., Родионов М.В., Ампилогов А.Ю. Моделирование процессов 

формирования диффузионной зоны при химико-термической обработке в тлеющем раз-

ряде // Металловедение. Термическая и химико-термическая обработка сплавов: Сб. на-

уч. тр. /Под ред. Б. Н. Арзамасова. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. С.78-94. 

10. Лахтин Ю.М., Коган Я.Д. Принципы математического моделирования процес-

сов ХТО // МиТОМ. 1979. №8. С.43-47. 

11. Коган Я.Д., Булган А.А. Моделирование на ЭВМ кинетики диффузионного на-

сыщения при газовом азотировании // МиТОМ. 1984. №1. С.10-202. 

12. Уикс Ф.Е. Блок Термодинамические свойства 65 элементов. М.: Металлургия, 

1965. 242 с. 

13. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Т.2. Таблицы    термоди-

намических    свойств.  П/р  Л.В. Гурвич, Г.А.Хачкурузов и др. М.: АН СССР, 1962. 916 с. 

14. Дж.  Астарита Массопередача с химической реакцией.  Л.: Химия, 1971. 224 с. 
 

 

 

УДК 67.05 
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В данной работе проанализирована поверхность излома чугунной станины 

редуктора и установлено, что разрушение развивалось по внезапному хрупкому 

механизму. 

In this paper, the fracture surface of the cast iron frame of the reducer is analyzed 

and it is found that the destruction developed by a sudden brittle mechanism. 
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Станина должна длительное время обеспечивать оборудованию отсут-

ствие деформаций при эксплуатации, снижать неблагоприятное влияние 

ударов и вибрации и т. д. Лучше всего с этой задачей справляются серые 

чугуны [1 – 5]. Микроструктура и свойства материала сильно зависят от 

химического состава, толщины, скорость охлаждения, а также механиче-

ской и термической обработки [6 – 8]. Чаще всего трещина развивается ме-

жду зерен, что связано с большим количеством примесей или присутствием 

хрупкой фазы, а далее она может стать внутризеренной и пойти по всему 

объему материала [9 – 12]. В данной работе требуется установить тип меха-

низма привевший к поломке станину редуктора. 

Исследуемая деталь сделана из серого чугуна, а его химический состав 

указан в табл. 1.  
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Таблица 1 –  Химический состав исследуемого чугуна 
С Si Mn Cr Ni Cu Fe 

3,5 2,02 0,71 0,06 0,06 0,17 93,48 
 

Анализ поверхности излома был изучен по макрофотографиям фраг-

ментов разрушений станины с помощью визуального осмотра и на микро-

скопе Tescan Vega II LMU.  

Визуальным осмотром выявлено (рис.1), что по внешнему виду изломы 

имеют ступенчатое строение и на нем обнаружены полусферы, которые 

указывают на быстрое развитие процесса внезапного разрушения, а 

блестящая поверхность зоны долома говорит о хрупком механизме его 

завершения. 

 
Рисунок 1 –  Макрофотография поверхности излома станины 

 

Для подтверждения выше сказанного была проведена растровая 

электронная микроскопия, результаты которой показаны на (рис. 2).  

Из рис. 2 видно, что поверхность разрушения образца имеет характер-

ный вид как у хрупких материалов, видны трещины. Процесс жизненного 

цикла такого дефекта включает в себя три этапа: возникновение, медленное 

(стабильное) развитие и лавинообразное (нестабильное) распространение. 

Трещина зародилась в результате кратковременного удара. Ее постепенный 

и стабильный рост осуществлялся за счет движения по утолщенным 

графитовым включениям, а ускоренное дальнейшее развитие процесса 

катастрофического разрушения начался из-за наличия в микроструктуре 

хрупкой фосфидной эвтектики с содержанием фосфора 0,3 – 0,5 % и 

микротвердостью равной 367 – 378 HV0,01.  

Анализируя фрактографию исследуемых фрагментов чугунной стани-

ны был сделан вывод о том, что механизм ее разрушения относится к вне-

запному хрупкому. Причиной его возникновения являются условия работы 

детали, к которым относятся вибрации и кратковременный удар. Они соз-

дают в металлической конструкции переменного сечения области с высокой 

концентрацией напряжения, что приводит к формированию трещин, а до-

полнительный вклад в их укоренное развитие вносят утолщенные 

графитовые включения и хрупкая фосфидная эвтектика. 
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Рисунок 2 –  Поверхность разрушения станины редуктора 
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Рассмотрен вопрос определения важнейших механических свойств пла-

стичной смазки – вязкости и прочности, связанных с её структурой. 

The question of determining the most important mechanical properties of a grease 

- viscosity and strength, associated with its structure. 
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Для увеличения долговечности и надежности, повышения работоспо-

собности и эксплуатационной эффективности механизмов и оборудования 

применяют смазочные материалы, к которым относятся органические и не-

органические вещества способные снижать трение, уменьшать износ тру-

щихся поверхностей. 

В простейшем виде пластичная смазка представляет собой двухкомпо-

нентную систему, состоящую из жидкой основы – дисперсионной среды и 

твердого загустителя. 

В качестве пластичных смазок нами предложены композиционные со-

ставы, не содержащие минеральных и растительных масел. В качестве дис-

персной среды использованы оксиэтилированные спирты с различной мо-

лекулярной массой. Дисперсная фаза смазок включает соли карбоновых ки-

слот и эфиры жирных кислот. Для регулирования структурообразования в 

смазку введены поверхностно-активные вещества. 

Структурно-механические свойства систем исследуют методами рео-

логии. Реология изучает механические свойства систем по появлению де-

формации под действием внешних напряжений. 

Согласно второй аксиоме реологии, любая материальная система обла-

дает всеми реологическими свойствами. Основными из них являются вяз-

кость и прочность. Эти свойства проявляются при сдвиговой деформации, 

которая считается наиболее важной в реологических исследованиях. 

При исследовании смазочных композиций было установлено, что они отно-

сятся к неньютоновским жидкостям и их вязкость зависит от напряжения сдвига.  

Разработанные композиции содержат асимметричные частицы и растворы 

полимеров. С ростом напряжения сдвига частицы смазки постепенно ориенти-

руются своими большими осями вдоль напряжения потока, а хаотичное движе-

ние частиц меняется на упорядоченное, что ведет к уменьшению вязкости. 

Смазочная композиция с большим содержанием твердой фазы прояв-

ляет дилатантное поведение. При течении этой дисперсной системы под 
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действием малых нагрузок дисперсионная среда играет роль смазки, 

уменьшая силу трения и соответственно вязкость. С возрастанием нагрузки 

плотная упаковка частиц нарушается (разрыхляется), объём системы не-

сколько увеличивается (увеличивается межчастичный объём), что приводит 

к оттоку жидкости в расширенные участки. На контактной поверхности де-

талей образуется плотный слой смазки. 

Увеличение вязкости смазки, обусловленное наличием поверхностных 

слоев. Так как поверхностные слои не изменяют формы частиц, то их влияние 

можно учесть, увеличив объёмную долю дисперсной фазы на объём слоев. 

Метод ротационной вискозиметрии позволяет исследовать свойства 

пластичной смазки в широком диапазоне напряжений и скоростей сдвига. 

Измерения проводились на ротационном вискозиметре «Реотест RV-2». 

При проведении измерения образец помещают в измерительное устройство  

типа «цилиндр-цилиндр». В этом случае испытуемое вещество располагает-

ся в пространстве между двумя коаксиальными цилиндрами, внутренний 

цилиндр  имеет принудительное вращение с частотой 1-200 об/сек, пропор-

циональной градиенту скорости сдвига. Принцип измерения вязкости за-

ключается в измерении величины напряжения сдвига при определенных 

значениях градиента скорости сдвига (рис. 1, рис. 2).  

Анализ кривых вязкого течения образцов пластичной смазки показыва-

ет, что при низких значениях градиента скорости сдвига, соответствующих 

максимальной динамической вязкости, разрушения структуры смазки не 

происходит, вследствие процесса ее тиксотропного восстановления.  

При дальнейшем росте величины напряжения  наблюдается частичное раз-

рушение контактов между элементами структуры и их перераспределение с дос-

тижением динамического равновесия и проявлением деформационных призна-

ков.  При этом реологическая графическая зависимость выходит на прямолиней-

ный участок, соответствующий пластической вязкости системы. При  дальней-

шем увеличении градиента скорости сдвига происходит разрушение структуры 

смазки, и она характеризуется минимальной динамической вязкостью.  

Соотношение между ηмакс и ηмин в форме  (ηмакс/ηмин – 1)  характеризует 

степень структурированности смазки и, соответственно ее устойчивость к 

действию внешних механических нагрузок.  

На графиках видно, что по мере роста напряжения сдвига, частицы 

смазочной композиции постепенно ориентируются своими большими осями 

вдоль направления движения. Хаотическое движение частиц меняется на 

упорядоченное, что ведет к уменьшению динамической вязкости, соответ-

ственно улучшаются смазочные свойства композиции.  

Проведенные реологические исследования показали,  что максималь-

ной вязкостью и прочностью структуры обладает пластичная смазка № 4, 

что затрудняет равномерное распределение на контактной поверхности. 

Напротив,  состав № 6 смазки способен к снижению вязкости в поле сдви-

говых усилий (без разрушения структуры), что обуславливает лучшие усло-

вия смазки контактной поверхности, а высокая адгезия пленки смазки по-

зволяет снизить трение и износ деталей машин. 
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Рисунок 1-   Зависимость динамической вязкости η пластичной смазки 

от градиента скорости D: 1 – 10% дисперсной фазы; 2 – 7% дисперсной фа-

зы; 3 – 6% дисперсная фаза; 4 – 3.5% дисперсная фаза; 5 – 5% дисперсная 

фаза; 6 – 3% дисперсная фаза 

 
Рисунок 2-  Зависимость напряжения сдвига τ  пластичной смазки от 

градиента скорости D: 1 – 10% дисперсной фазы; 2 – 7% дисперсной фазы;  

3 – 6%  дисперсной фазы; 4 – 5% дисперсной фазы; 5 – 3% дисперсной фа-

зы;  6 – 3.5% дисперсной фазы 
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Таким образом, разработанная пластичная смазка состава № 6 имеет 

необходимые реологические и адгезионные характеристики.  
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АНАЛИЗ ВИДОВ ОПРАВОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОЛЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

ANALYSIS OF THE TYPES OF TOOLING USED IN THE 

MANUFACTURE OF HOLLOW MACHINE PARTS FROM POLYMERIC 

COMPOSITE MATERIALS 
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ственный технический университет (МАДИ), г. Москва, РФ) 

Surkov A.A., Konoplin A.Y.  

(Moscow automobile and road construction state technical university (MADI)) 
 

Проведен анализ некоторых аспектов технологического процесса изготов-

ления полых деталей машин из полимерных композиционных материалов (ПКМ) 

методом намотки, к которым относятся различные резервуары, баки, трубы и 

т.д. Для обеспечения требуемого качества детали на этапе разработки техно-

логического процесса производства необходимо выбрать наиболее подходящий 

тип оправки. В статье проведен сравнительный анализ различных типов опра-

вок, а также приведена последовательность действий при демонтаже каждого 

из типов оправок. 

The analysis of some aspects of the manufacturing process of hollow parts made 

of polymer composite materials (PCM) by winding, which include various tanks, pipes, 

etc. To ensure the required quality of parts at the stage of development of the produc-

tion process is necessary to choose the most appropriate type of tooling. In article the 

comparative analysis of various types of equipment is carried out, and also the se-

quence of actions at dismantle of each of types of equipment is resulted. 
 

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, полые детали машин, 

намотка, разрушаемая оправка, цельная оправка, разборная оправка 

Key words: polymer composites, hollow machine parts, coiling, destroying equipment, 

solid equipment, portable tooling 
 

При изготовлении деталей из полимерных композиционных материа-

лов качество и экономическая рентабельность конечного продукта опреде-

ляется правильно подобранными параметрами техпроцесса, технологично-

стью используемого оборудования и оснастки, надежностью методов кон-

троля готовых изделий и исходного сырья. 

При изготовлении полых деталей машин в последние годы все шире 
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применяются технологии намотки [1]. Намотка – процесс изготовления вы-

сокопрочных армированных изделий, форма которых определяется враще-

нием произвольных образующих. При этом способе армирующий материал 

(нить, лента, жгут или ткань) укладываются по заданной траектории на 

вращающуюся оправку, которая несет внутреннюю геометрию изделия. По-

сле завершения процесса намотки изделие отверждают, а оправку удаляют, 

если она не является частью наматываемой конструкции. Данный метод по-

зволяет получить высокопрочные детали сложной пространственной кон-

фигурации. Качество деталей изготовленных методом намотки во многом 

зависит от типа используемой оправки. 

Оправка должна отвечать следующим требованиям [2]: 

– иметь достаточную жесткость и прочность (чтобы выдерживать на-

пряжения, возникающие при формовании изделия); 

– иметь высокую чистоту поверхности и точность размеров; 

– обладать стойкостью к воздействию повышенных температур (необ-

ходимых для отверждения связующего). 

В зависимости от конструктивных особенностей и способа демонтажа 

различают следующие виды оправок (табл. 1): 

– цельные; 

– разборные; 

– надувные; 

– разрушаемые. 

 

Таблица 1 – Анализ видов оправок для намотки полых деталей машин 

из ПКМ 
Вид оправки Достоинства Недостатки 

Цельные - простота конструкции; 

- возможность многократного ис-

пользования 

- невозможность применения для де-

талей замкнутой формы; 

Разборные - возможность многократного ис-

пользования; 

- простота использования;  

- сравнительно легко удаляется из 

готового изделия 

- сложность конструкции; 

- необходимость дополнительных 

операций сборки и разборки; 

- не обеспечивают высокой точности 

Надувные - возможность многократного 

применения 

 

- низкая жесткость; 

- необходимость использования до-

полнительного компрессорного обо-

рудования 

Разрушаемые - низкая себестоимость; 

- простота изготовления; 

- возможность внесения неболь-

ших изменений в конструкцию 

- необходимость организации допол-

нительного производства оправки 

 

Цельные оправки подходят только для изготовления деталей незамкну-

той формы, из которых оправку возможно демонтировать: призмы, цилинд-

ры, полусферы. Для обеспечения наилучшего отделения оправки от детали 

при проектировании формы оправки предусматривают технологический 

уклон 17-34º, а так же перед использованием на поверхность формы нано-
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сят антиадгезионные разделительные составы на основе воска, силикона, 

касторы и т.д. 

Цельные оправки изготавливаются из различных материалов. В зави-

симости от объема производства, используемых материалов, а также исходя 

из требований, предъявляемых к готовому изделию, можно встретить гип-

совые, пластиковые, керамические, стальные, титановые, алюминиевые оп-

равки. 

Демонтаж цельной оправки состоит из следующих основных этапов: 

– извлечение оправки при помощи отжимных приспособлений; 

– контроль готового изделия на наличие дефектов. 

Разборные и надувные оправки используют в процессе производства изде-

лий в тех случаях, когда извлечение цельной оправки невозможно. Такие оп-

равки достаточно удобны в применении, их можно использовать неоднократно, 

но они не обеспечивают высокой точности. Разборные оправки, изготавливае-

мые из пластиков и металлов, обладают достаточной жесткостью, но состоят из 

множества плоскостей, зачастую находящихся на разном уровне [3].  

Демонтаж разборной оправки состоит из следующих основных этапов: 

– извлечение несущего вала и плоских секторов в каждой части; 

– удаление остальных секторов оправки из отвержденной оболочки че-

рез ее полюсные отверстия; 

– контроль готового изделия на наличие дефектов. 

Разборные оправки используются многократно, необходимо после ка-

ждого использования определять степень износа формообразующих плос-

костей и оправки в целом.  

Надувные оправки изготавливаются из резины, и обладают недоста-

точной жесткостью, несмотря на поддерживаемое внутреннее избыточное 

давление (0,1-0,2 МПа). Поэтому применяют их только для неответствен-

ных изделий. 

Демонтаж надувной оправки состоит из следующих основных этапов: 

– стравливание воздуха из полости оправки; 

– отделение оправки от изделия; 

– контроль изделия на наличие дефектов; 

– контроль целостности оправки. 

Если контур детали замкнутый, то используют разрушаемые оправки 

[4]. Суть этого типа оправок в том, что после формования изделия оправку 

либо разрушают механически, либо растворяют, либо расплавляют и уда-

ляют через специальные отверстия. Использование таких оправок предпо-

лагает наличие в готовом изделии функциональных или технологических 

отверстий. Технологические отверстия впоследствии могут быть закрыты 

заглушками. Изготавливают разрушаемые оправки из растворимого или ме-

ханически разрушаемого гипса, растворимых или плавких пластмасс, ком-

позиций, содержащих растворимые или плавкие цементирующие добавки. 

Для изделий малого диаметра оправки изготавливают из одного гипса, для 

более крупных изделий – из гипса в сочетании с разборной арматурой. Для 

крупногабаритных изделий оправки изготавливают из эвтектических солей 
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или эвтектических материалов, которые нагревают до плавления, а затем 

отливают в форму в виде пустотелой оболочки.  

Разрушаемые оправки из гипса прочные, но экономически не эффек-

тивные, поскольку гипс не подлежит повторному использованию. Поэтому 

в случаях, когда возможно использование в ходе технологического процес-

са холодного отверждения, экономически целесообразно использование 

песчано-смоляных и других легкоплавких композиций. Данные материалы 

могут быть использованы повторно несколько раз.  

Демонтаж разрушаемой оправки состоит из следующих основных этапов: 

– извлечение вала, с помощью гидроцилиндров с опорой на торцевую 

часть изделия; 

– разрушение песчано-полимерных оправок путем подачи пароводяной 

смеси с температурой от 95 до 100°С; 

– контроль качества удаления материала оправки из полостей изделия; 

– контроль готового изделия на наличие дефектов. 

Таким образом, каждый из рассмотренных типов оправок обладает рядом 

определенных преимуществ и недостатков, а, следовательно, предназначен для 

определенных исходных параметров конкретного изделия, технологии его изго-

товления и применяемых компонентов. Но наиболее технологичным и перспек-

тивным в машиностроении является использование растворяемых оправок [5]. 
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФРИКЦИОННЫХ КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЗЛОВ ТРЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 
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MATERIALS FOR FRICTION UNITS OF RAILWAY TRANSPORT 
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ситет путей сообщения (РГУПС), г. Ростов-на-Дону, РФ) 

Sychev A.P. (Southern Scientific Center of Russian Academy of Sciences, Rostov-na-

Donu, Russia), Bardushkin V.V. (National Research University of Electronic Tech-

nology - MIET, Moscow, Zelenograd, Russia), Sychev A.A. (Rostov State Transport 

University, Rostov-na-Donu, Russia) 
 

Предложены новые фрикционные композитные материалы для узлов тре-

ния железнодорожного транспорта для повышения эксплуатационной надежно-

сти тормозных колодок за счет повышения прочности и адгезии к металлу 

фрикционного состава. 

The authors developed new friction composite materials for friction units of rail-

way transport which should enhance operational reliability of brake pads by increasing 

of durability and adhesion of friction composition to metal. 
 

Ключевые слова: фрикционные композитные материалы, тормозные колодки, 

повышение прочности, адгезия 

Key words: composite materials, friction brake pads, strength, adhesion 
 

Создание новых фрикционных материалов предполагает оптимизацию 

структуры материалов по фрикционно-износным характеристикам, с учётом 

эксплуатационных факторов. Фрикционные композиты, используемые для 

изготовления деталей тягового подвижного состава должны обладать высо-

кой износостойкостью, хорошими демпфирующими свойствами, высоким и 

стабильным коэффициентом трения, высокой механической прочностью, в 

первую очередь, ударной вязкостью и прочностью при сжатии, а также 

быть устойчивыми к действию минеральных масел, различных солевых 

растворов и других жидких агрессивных сред. 

Фрикционные свойства зависят в равной мере как от природы материа-

лов, так и от конструкции узла трения и режимов его работы Трение и износ 

элементов тормозной системы определяются целым рядом факторов, таких 

как конструкция тормозной системы и состав материала колодок, а также 

температура, скорость скольжения и давление [1]. 

Коэффициент трения, реализуемый в работе тормозной системы дол-

жен быть достаточным для развития требуемой силы трения при рабочих 

нагрузках, действующих на фрикционное устройство. Для фрикционных 

материалов, трущихся по металлу, коэффициент трения изменяется в пре-

делах 0,2-0,5. Фрикционный материал должен иметь стабильный коэффи-

циент трения в течение всего периода работы устройства. 
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Стабильность коэффициента трения фрикционного контакта является 

критическим фактором. Чрезмерный нагрев колодок приводит к тому, что 

входящие в их состав компоненты начинают плавиться и испаряться, созда-

вая тонкую пленку, которая начинает играть роль смазки и, в конечном сче-

те, выводит фрикционную систему из строя. Этот эффект иногда можно на-

блюдать в тормозных системах автомобильного транспорта, когда продол-

жительное и часто повторяющееся торможение приводит к неспособности 

остановить транспортное средство. 

Исходя из этого, предпринимаются попытки создания фрикционных 

материалов, имеющих с одной стороны широкий рабочий температурный 

диапазон с сохранением относительно постоянного коэффициента трения, а 

с другой стороны в процессе работы фрикционный материал должен обес-

печивать минимальный износ рабочего контртела и обеспечивать требуе-

мый ресурс. В условиях постоянного роста скоростей движения транспорт-

ных средств это становится достаточно сложной задачей, требующей по-

стоянного развития науки о материалах. 

Известен способ получения тормозных колодок из композиционных 

материалов на основе бутадиеновых каучуков с вулканизирующими добав-

ками и наполнителями асбестовым волокном и различными минеральными 

порошками в сочетании с металлическим каркасом [2]. Описанный состав 

материала композиционного фрикционного элемента является наиболее 

распространенным при изготовлении колодок в течение более чем 50 лет. 

Однако возрастание скоростей железнодорожного транспорта и нагрузок на 

тормозные устройства показали недостаточную прочность и надежность в 

эксплуатации тормозных колодок, получаемых по известному аналогу. 

Ближайшим является тормозная колодка и способ ее получения, кото-

рая наряду с композиционным фрикционным элементом и металлическим 

каркасом с П-образным выступом в его центральной част, содержит твер-

дую вставку из чугуна, при этом вставка приваривается к металлическому 

каркасу. Задачей твердой вставки является обеспечение очищающего и по-

лирующего воздействия на колесо вагона. 

Однако приваривание вставки к металлическому каркасу вызывает 

внутренние напряжения в металле каркаса и, как следствие, снижение его 

прочности и надежности. В то же время, приваривание вставки является 

достаточно трудоемкой операцией, неприемлемой при массовом производ-

стве тормозных колодок. Кроме того, все описанные и применяемые компо-

зиционные фрикционные элементы (составы) имеют недостаточную проч-

ность и адгезию к металлическим элементам колодки. 

Целью решения данной проблемы является способ повышения эксплуа-

тационной надежности тормозных колодок за счет повышения прочности и 

адгезии к металлу фрикционного состава, и обеспечивающий снижение трудо- 

и энергозатрат при изготовлении в результате исключения операции сварки. 

Научным коллективом был разработан композиционный материал 

фрикционного назначения, изготовленный на основе комбинированного 

связующего, состоящего из термореактивных смол и синтетических каучу-
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ков; теплостойких армирующих компонентов - искусственных минераль-

ных волокон и дисперсных наполнителей (концентрат баритовый, глинозем, 

сурик железный, порошок медный электролитический, графит), а также не-

которых других упрочняющих структуру материала контртела, целевых до-

бавок и модификаторов. В качестве примера этапов технологии получения 

фрикционного композиционного материала возможно предложить следую-

щую последовательность. 

Приготовление смеси эпоксидной смолы с ароматическим полиамином. 

На разогретые до 60С вальцы с фрикцией 1,25 загружают смесь твер-

дой высокомолекулярной диановой смолы с молекулярной массой 1600 

марки Э-44 (ТУ 6-10-1347-78),  компонент А в количестве 85 масс.ч. и аро-

матического полиамина, представляющего собой смесь изомеров диамино-

дифенилметана и высших полиаминов (ТУ 2473-342-05763441-2001), ком-

понент Б в количестве 15 масс.ч. После 3-х подрезов размягченную массу 

снимают с вальцов, охлаждают, дробят и упаковывают. Допустимый срок 

хранения не менее 6 мес. 

Приготовление волокнистого наполнителя. 

В лопастной смеситель загружают 80 масс.ч. хризотилового асбеста 

марки П-5-65 и 40 масс.ч. 50% водной эпоксидной дисперсии (в пересчете 

на сухой продукт 20 масс.ч.) марки Этал АК-732 (ТУ 2241-824-18826195-

06), представляющей собой продукт взаимодействия смеси диановой и али-

фатической смолы с полиэтиленгликолем. После перемешивания в тече-

ние15 минут пропитанное волокно направляют в сушилку для удаления во-

ды. Сухое пропитанное волокно представляет собой волокнистую массу, не 

имеющую запаха, не пылящую, не токсичную, легко распадающуюся при 

незначительном разрывном усилии. 

Способ приготовления фрикционного материала.  

В резиносмеситель типа РСВД-140-20 загружают 100 масс.ч. бутадие-

нового каучука марки СКД-2 (ГОСТ 14924), 25 масс.ч. отвальцованной при 

60С смолы марки Э-44 с полиамином, 5 масс.ч. серы, 2,2 масс.ч. 2-

меркаптобензтаазола (ГОСТ 739), 0,5 масс.ч. тиурама (ГОСТ 740), 

90 масс.ч. пропитанного эпоксидной дисперсией хризотилового асбеста и 

смеси 150 масс.ч. порошкового минерального наполнителя, состоящего из 

смеси – глинозем (ГОСТ 30558), графит кристаллический (ГОСТ 5279), 

концентрат баритовый (ГОСТ 4682) в равном соотношении. Перемешива-

ние осуществляют при 70С в течение 30 минут. После перемешивания от-

крывается нижний затвор резиносмесителя и масса направляется для изго-

товления тормозных колодок. 

Для изготовления колодок композиционный материал предварительно 

формуют (брикетируют) под давлением 130 МПа в течение 10 секунд. В 

процессе брикетирования смесь засыпается в пустое гнездо пресс-формы 

соответствующей конструкции, после чего закладывают металлический 

каркас и металлическую вставку, пресс-форму закрывают и подают давле-

ние. Готовые брикеты направляют на формование и вулканизацию в обог-

реваемых пресс-формах. Формирование и одновременно вулканизацию 
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осуществляют при температуре 200С ±5 в течение 25 мин. + 1 мин/мм 

толщины композиционного фрикционного элемента. Характеристика тор-

мозных колодок приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Свойства тормозных колодок, изготовленных по заявляе-

мому способу по примерам 1-6 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Величина показателя по примерам 1-6 

1 2 3 4 5 6 

1 
Твердость по Бринеллю, 

НВ 16/187,5/30 
3,5 3,8 3,6 3,5 3,8 3,6 

2 

Коэффициент трения в паре 

со сталью марки 1 и 2 по 

ГОСТ 10791 

0,41 0,40 0,43 0,39 0,45 0,43 

3 

Износ в паре со сталью 

марки 1 или 2 по 

ГОСТ 10791, мм 

0,12 0,10 0,12 0,11 0,10 0,11 

4 
Предел прочности при сжа-

тии, МПа  
35 32 38 32 36 35 

 

Предложенные этапы технологии получения тормозных колодок из 

разработанного фрикционного композиционного материала, значительно 

улучшают прочностные и трибологические характеристики тормозных ко-

лодок подвижного железнодорожного транспорта по сравнению с серийно 

производимыми в соответствии с ТУ 2571-037-00152129-2006. 
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II КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В  

АВТОМОБИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНОВОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

АВТОМОБИЛЯ 
 

USING THE BACKGROUND RADIO EMISSION AS ADDITIONAL SUPPLY 

FOR AUTOMOTIVE ELECTRICAL EQUIPMENT 
 

Брехуненко М. Е., Сивоконь В.Е., Камбаров А.О., Сычева М.А., Ананченко Л.Н. 

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

Brehunenko M. E., Syvokon V.E., Kambarov A.O., Sycheva M.A., Ananchenko L.N. 

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

Рассмотрены вопросы использования накопителей радиоизлучения, преоб-

разующих энергию радиоволн в постоянное напряжение питания (харвестеров) 

для решения проблем сбора энергии радиоизлучения для нужд дополнительного 

альтернативного питания электрооборудования автомобиля. 

This article considers a way to use of radio emission drives that convert radio 

wave energy into a constant supply voltage (harvesters) to solve the problems of col-

lecting radio energy for the needs of an additional alternative power supply of automo-

tive electrical equipment. 
 

Ключевые слова: харвестер, фоновое радиоизлучение, электрооборудование ав-

томобиля 

Key words: Energy harvester, background radio emission, automotive electrical 

equipment. 
 

Фоновое радиоизлучение современных беспроводных систем: сотовой 

связи, WiFi, 3G/ 4G модемов, цифрового телевидения, наполняют окру-

жающее нас пространство альтернативной энергией (1,2). Эта энергия, в от-

личие от энергии солнца или ветра, не исчезает с заходом солнца и не 

уменьшается в штиль, излучение меняется в зависимости от времени суток 

и географического положения. По этой причине в большинстве случаев 

беспроводная система должна иметь накопитель электрической энергии 

(аккумулятор или конденсатор). Мощность фонового излучения столь вели-

ка, что ее хватит для питания множества малопотребляющих устройств в 

автомобиле. Плотность такого излучения неоднородна – в городах она мак-

симальна, а в сельской местности может и вовсе отсутствовать.  Однако ес-

ли речь идет о городских условиях, то в них существует сразу несколько 

частотных диапазонов, пригодных для питания малопотребляющих систем 

в автомобиле. В первую очередь это сотовые сети, WiFi, 3G/ 4G. (рис. 1).  

Для сбора энергии фонового излучения в автомобиле требуются специ-

альные приемники (харвестеры). Возможно использование сразу двух типов 

приемников P1110 и P2110 для работы с частотным диапазоном 850…950 



 109 
 

МГц. и способны выдавать постоянный выходной ток до 50 мА (пиковый 

до 100 мА). 

 
Рисунок 1- Распределение плотности энергии 

 

Харвестеры P1110 и P2110 реализованы в виде компактных модулей 

для поверхностного монтажа (рис. 2).  

 
Рисунок 2- Харвестеры радиоизлучения  

 

Харвестер P1110 имеет встроенный преобразователь RF-DC, заряжаю-

щий напрямую аккумулятор или запасающий конденсатор (рис. 3). Выход-

ное напряжение VOUT составляет от 0 до 4,2 В и программируется внеш-

ним резистором. Таким образом, в составе конечного устройства могут ис-

пользоваться Li-ion, LiPo, алкалиновые и другие типы аккумуляторов. 

Харвестер P2110 предназначен для создания миниатюрных автоном-

ных датчиков с минимальным постоянным и импульсным потреблением в 

автомобиле. В составе P2110 присутствует встроенный повышающий пре-

образователь, благодаря которому выходное напряжение модуля может 

достигать 5,25 В (рис. 3). 
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Рисунок 3- Внутренняя структура харвестеров радиоизлучения  

 

Питание схемы обеспечивает приемник с RF-DC преобразователем. На 

его вход поступает сигнал с антенны, а на выходе он формирует постоянное 

напряжение. Это напряжение и используется для питания остальной части 

схемы электрооборудования автомобиля. В большинстве случаев одного 

харвестера в автомобиле будет недостаточно. Это связано с двумя фактора-

ми. Во-первых, уровень фонового излучения непостоянен. Во-вторых, 

большинство современных устройств отличается импульсным потреблени-

ем. Так, например, автономный датчик большую часть времени находится в 

режиме сна и практически ничего не потребляет, однако при выполнении 

измерений и передаче данных по радиоканалу его потребление существенно 

возрастает. Чтобы сгладить эти пульсации, необходим накопитель энергии 

– аккумулятор/ конденсатор/ ионистор и т. д. В результате лишняя энергия 

не теряется, а сохраняется и используется в моменты ослабления радиосиг-

нала и при пиковом потреблении автономного устройства. 

Датчики P1110 и P2100 работают со стандартными 50 Ом антеннами. 

При этом типовая схема включения требует всего нескольких дополнитель-

ных компонентов (рис. 5). 

Особенностью модуля P1110 является мониторинг выходного напря-

жения и поддержание фиксированной выходной мощности. При превыше-

нии заданного значения напряжения на выводе VOUT ток автоматически 

уменьшается. Встроенный контроллер напряжения измеряет выходное на-

пряжение VOUT и отключает выход в случае полного заряда аккумулятора. 

При этом ток заряда не измеряется. Для устойчивой работы модуля к выхо-

ду VOUT должен подключаться дополнительный конденсатор емкостью не 

менее 10 мкФ. Если измерение мощности не требуется – выводы DOUT и 

DSET необходимо оставить неподключенными. DSET имеет внутреннюю 

подтяжку для предотвращения ложных срабатываний. 

Каждый из существующих альтернативных источников получения 

энергии для обеспечения качественной работы электрооборудования авто-

мобиля имеет свои достоинства и особенности применения. Использование 

фонового радиоизлучения для питания электронных устройств в автомоби-

ле мало зависит от погодных условий и идеально подходит для построения 

сетей пассивных и активных датчиков. 
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Рисунок 5- Типовая схема включения харвестера радиоизлучения P1110  
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Рассмотрены вопросы эффективности применения системы телематиче-

ского контроля транспорта при принятии управленческих решений с целью эко-

номии горюче-смазочных материалов. 

The effectiveness of the using telematic control system of transport for making 

management decisions to save fuel and lubricants. 
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Поиск дополнительных средств экономии топлива – особенно актуаль-
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ная на сегодняшний день проблема, от которой зависят основные показате-

ли экономического развития страны. Некорректные управленческие реше-

ния в дорожно-транспортном комплексе могут привески к ухудшению тех-

нического состояния эксплуатируемых транспортных средств, неудовле-

творительной работе персонала предприятий, а также к повышению цен на 

продукцию любых отраслей. 

На сегодняшний день предлагается  несколько решений поставленной 

задачи, одним из которых является внедрение системы телематического 

контроля транспорта на предприятиях в дорожно-транспортный комплексе. 

В процессе исследования был проведен анализ экономической эффектив-

ности, а также рассчитан срок внедрения системы телематического контроля 

транспорта на примере нескольких предприятий, работающих в лесопромыш-

ленном комплексе – ОП «Пинежский леспромхоз», ОП «Плесецкий леспром-

хоз», ОП «Виноградовский леспромхоз» и ОП «Устьянский леспромхоз». Все 

данные для исследования были собраны с использованием программного 

обеспечения (ПО) мониторинга «Omnicomm Online» и предоставлены компа-

нией «А-Лайн», занимающейся установкой и эксплуатацией систем монито-

ринга транспорта в Вологодской и Архангельской области. 

Система телематического контроля транспорта состоит из двух основ-

ных подсистем – оборудование и ПО. Принцип работы системы заключает-

ся в передаче данных, получаемых от оборудования, дополнительно уста-

новленного на автомобиль (такого как)– датчики уровня топлива, навигаци-

онные терминалы, датчики давления шин, датчики угла наклона и т.д. Дан-

ные передаются на коммуникационный сервер по каналу GPRS, после чего 

обрабатываются и выводятся в ПО мониторинга OmnicommOnline в виде 

различных пользовательских отчетов – графиков уровня топлива, оборотов 

коленчатого вала двигателя, скорости движения автомобиля и т.д. или 

сводных таблиц, в которых отображены данные по расходу топлива, прой-

денному расстоянию, среднему расходу топлива и т.д. 

В качестве объектов исследования были выбраны лесовозы марок Mer-

cedes, Scania, Volvo, MAN, работающие в лесных комплексах Архангель-

ской области. Все указанные автомобили оборудованы системой телемати-

ческого контроля транспорта фирмы Omnicomm. На каждый автомобиль 

были установлены навигационные терминалы и датчики уровня топлива, а 

также произведена настройка и отладка системы. Монтаж системы произ-

водился в конце января 2019 г. Данные собраны с февраля по апрель 2019 г. 

В течение всего указанного промежутка времени с указанных автомо-

билей собиралась информация по суточному пробегу и расходу топлива на 

100 км пробега за смену. Часть собранных данных представлена в табл.1. 

Таким образом, мониторинг расхода топлива на эксплуатируемых 

транспортных средствах позволил выявить следующие проблемы: 

Повышенный расход топлива транспортных средств, связанные с пере-

грузами автомобилей, неисправностями топливной системы (износ топлив-

ных форсунок, некорректная работа топливного насоса высокого давления, 

износ элементов газораспределительного механизма и т.д.). 
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Таблица 1 - Расход топлива автомобилей различных марок 
Марка 

ТС 

Дата Пробег, 

км 

Средняя 

скорость, 

км/ч 

Время ра-

боты двига-

теля, 

час:мин:сек 

Время ра-

боты двига-

теля на х.х., 

час:мин:сек 

Фактиче-

ский расход 

на 100 км, л 

Volvo 

FH13 

07.04.2019 264,68 26,0 11:35:54 0:23:10 71,4 

08.04.2019 89,46 22,7 6:36:25 1:00:13 66,8 

09.04.2019 127,97 18,2 13:20:44 2:00:21 108,0 

Итого: 2888,41 21,1 211:52:03 14:34:59 87,7 

Mer-

cedes 

Actros 

07.04.2019 84,74 23,3 5:25:00 1:41:30 35,2 

08.04.2019 86,80 22,4 5:29:00 1:32:42 33,3 

09.04.2019 99,37 25,6 5:37:30 1:46:22 36,0 

Итого: 3350,93 25,5 173:10:59 40:03:50 30,1 

MAN 

TGX18.

400 

07.04.2019 220,69 49,9 6:23:00 0:19:55 66,2 

11.04.2019 215,40 25,3 13:10:22 0:45:32 91,8 

13.04.2019 73,22 36,7 3:32:55 0:28:52 62,8 

Итого: 2066,08 32,3 115:45:51 14:16:31 77,5 

Scania 

R500 

07.04.2019 280,43 41,9 9:15:59 1:08:05 59,2 

08.04.2019 132,70 17,8 8:34:36 0:22:00 89,4 

09.04.2019 149,58 19,9 10:46:42 1:27:42 130,8 

Итого: 3480,44 20,2 319:07:43 20:43:56 104,6 
 

Регулярные сливы топлива различными способами – «напрямую» из 

бака в канистру; слива топлива в канистру при заправке;  с помощью врезки 

в обратную магистраль топливной системы; с помощью врезки в магист-

раль топливных форсунок и т.д. Система мониторинга позволяет отследить 

сливы, выполненные любым способом. 

Вся собранная информация и составленные рекомендации по сниже-

нию расходов на топливо была передана заказчику – управляющему персо-

налу лесопромышленных предприятий. После этого со стороны заказчика 

были произведены изменения в порядке выдачи горюче-смазочных мате-

риалов, в системе мотивации водителей и диспетчеров и порядке выписки 

путевых листов. Кроме того, были выполнены своевременные ремонты то-

пливной системы транспортных средств и устранены все врезки в топлив-

ные магистрали автомобиля. 

Сравнение показателей работы автомобиля на момент установки сис-

темы мониторинга транспорта и спустя 2 месяца ее эксплуатации отобра-

жены нарисунке 1. Также был произведен расчет расходов на ГСМ и срок 

окупаемости системы мониторинга. 

Исходя из представленных расчетов, можно сделать следующие выво-

ды: 

1. На большом количестве транспортных средств были выявлены раз-

личные неисправности топливной системы, приводящие к повышенному 

расходу топлива и затратам на ГСМ. Система телематического контроля 

транспорта позволила своевременно выявить указанные неисправности и 

снизить расход топлива на транспортных средствах. 
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2. Некоторые автомобили эксплуатировались нерационально – с пере-

грузами, по плохим дорогам, на высоких скоростях и повышенных оборо-

тах коленчатого вала двигателя и т.д. Необходимые управленческие реше-

ния позволили несколько снизить расход топлива данных транспортных 

средств. 

3. Наибольший экономический эффект от внедрения системы монито-

ринга транспорта вызван устранением сливов. Для этого была изменена 

система мотивации водителей и устранены врезки в топливные системы ав-

томобилей. 

4. Окупаемость системы телематического контроля транспорта соста-

вила около месяца для каждого из четырех рассмотренных предприятий. 

Однако, расход топлива автомобилей зависит не только от техническо-

го состояния топливной системы, но и от условий эксплуатации техники, 

манеры вождения, скорости движения автомобиля, нагрузки на оси автомо-

биля, а также от различных параметров работы двигателя. 

 

Рисунок 1 – Расчет срока окупаемости системы 
 

На сегодняшний день существует возможность сбора всех указанных 

данных с помощью системы телематического контроля транспорта, что по-

зволит составить собственные нормы расхода топлива отдельно для каждо-

го предприятия в летнее и зимнее время, с учетом магистрального и город-

ского цикла движения, а так же движения вне дорог общего пользования. 

Также система телематического контроля подходит для всех видов 

техники – грузового и легкового автотранспорта, коммерческого транспор-

та, лесной и селькохозяйственной спецтехники и т.д. Таким образом, пред-

ставляется возможным автоматизированное составление норм расхода топ-

лива для всего автопарка предприятия. Выход расхода топлива за состав-

ленные нормы на автомобиле позволит своевременно принимать управлен-

ческие решения для дорожно-транспортного комплекса. 
 

Марка ТС Кол-во ТС

Пробег, км

Расход, 

л/100 км

Объем сливов, 

л Пробег, км

Расход, 

л/100 км

Объем 

сливов, л

Затраты на 

установку, 

руб

Экономия 

на сливах, 

руб

Экономия на 

расходе, руб

Экономия в 

месяц, руб

Срок 

окупаемости, 

мес

Mercedes 1 3992,74 103,1 271,4 3793,54 98,1 34,5 28000,00 11845,00 9483,85 21328,85

Scania 16 118598,11 72,0 7321,7 121437,13 69,2 1511,3 448000,00 290520,00 171313,09 461833,09

Volvo 8 57924,86 61,6 4997,2 45431,92 62,1 927,7 224000,00 203475,00 -10506,13 192968,87

Итого 25 700000,00 676130,81 1,0

Scania 28 215439,41 73,7 14236,8 215439,41 74,2 1315,7 784000,00 646055,00 -53859,85 592195,15

Volvo 23 149533,81 65,4 14409,4 149533,81 63,1 2125,4 644000,00 614200,00 171963,88 786163,88

Итого 51 1428000,00 1378359,03 1,0

Mercedes 7 31479,20 99,4 3521,7 28493,70 97,1 1121,2 196000,00 120025,00 32767,76 152792,76

Scania 6 53442,10 74,3 3211,2 54820,40 72,1 749,4 168000,00 123090,00 60302,44 183392,44

Volvo 7 51373,90 59,4 3322,4 52121,60 58,2 830 196000,00 124620,00 31272,96 155892,96

Итого 20 560000,00 492078,16 1,1

MAN 20 144329,60 81,3 10130,2 139452,71 78,9 863,4 560000,00 463340,00 167343,25 630683,25

Scania 11 79375,83 69,7 5471,4 77649,34 68,6 725,1 308000,00 237315,00 42707,14 280022,14

Volvo 20 162497,60 63,2 11387,5 159349,32 65,3 1027,1 560000,00 518020,00 -167316,79 350703,21

Итого 51 1428000,00 1261408,60 1,1

Параметры работы транспорта сразу 

после установки системы 

телематического контроля

Параметры работы транспорта 

после принятия управленческих 

решений

ОП "Пинежский леспромхоз"

ОП "Плесецкий леспромхоз"

Экономический эффект

ОП "Виноградовский леспромхоз"

ОП "Устьянский леспромхоз"
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Kambarov A.O., Bondar I.M., Brehunenko M.E., Sycheva M.A.  
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Рассмотрены возможности совершенствования электромеханических сис-

тем автомобильного транспорта при использовании редукторных и безредук-

торных стартер-генераторов для гибридных автомобилей. 

The possibilities of improving the electromechanical systems for automotive using gear 

and gearless starter-alternators for hybrid electric vehicles are considered in the article. 
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Современные тенденции совершенствования конструкций транспорт-

ных средств, повышение их надежности и производительности, снижение 

эксплуатационных затрат, повышение всех видов безопасности и как след-

ствие, осуществляется более частое обновление выпускаемых моделей, 

придание им более высоких потребительских качеств, отвечающих требо-

ваниям автомобилестроения. Эффективность эксплуатации транспортных 

средств во многом зависит от надежности электрооборудования в целом и 

системы пуска в частности. Для определения надежности системы пуска 

необходимо выполнить исследования, связанные с показателями эксплуата-

ционной надежности. Эти показатели являются основой для последующего 

детального анализа с целью эффективного планирования эксплуатации, в 

частности технического обслуживания и текущего ремонта системы пуска. 



 116 
 

Для обеспечения безотказной работы стартера и его ресурса количест-

во включений должно быть выбрано по преимущественным условиям экс-

плуатации автомобиля определенного типа. Режимы работы стартера в экс-

плуатации могут быть охарактеризованы следующими основными парамет-

рами: интенсивностью (частотой) включения стартера, продолжительно-

стью включения стартера при пуске, в том числе продолжительностью его 

работы в режиме прокручивания коленчатого вала и режиме подхвата (ко-

гда муфта свободного хода работает в режиме обгона), нагрузкой на стар-

тер, частотой вращения коленчатого вала в момент отключения стартера. В 

различных экспериментах средняя частота включений легковых автомоби-

лей колеблется в пределах 27-52 на 100км. Она зависит от случайного соче-

тания условий эксплуатации и является вероятностной категорией. В целом 

наблюдается закономерность, заключающаяся в том, что по мере снижения 

суточного пробега автомобиля количество включений стартера возрастает. 

(1, 2). 

Увеличить надежность, снизить весогабаритные показатели и стои-

мость автомобиля позволяют редукторные стартер-генераторы. Это дости-

гается за счет замены двух электрических машин, стартера и генератора, 

одной - стартер-генератором, а также повышения, за счет редуктора, часто-

ты вращения этой машины. Определяющим положением для системы 

«Стартер-генератор ДВС» является тип применяемой электрической маши-

ны. Наиболее полно требованиям технологичности, бесконтактности, на-

дежности при значительных частотах вращения вала отвечают синхронная 

машина (СМ) с постоянными магнитами и асинхронная машина (АМ) с ко-

роткозамкнутым ротором. Они наиболее просты по конструкции из всех 

электромеханических преобразователей энергии, а асинхронная машина 

имеет минимальную стоимость. Поэтому необходимо выбрать методы для 

исследования статических и динамических режимов различных вариантов 

автомобильных стартер- генераторов с АМ и СМ. В настоящее время в мире 

также сложилась тенденция к увеличению числа и мощности потребителей 

в современных автомобилях (3). Связано это с растущими требованиями к 

экологии, комфорту и безопасности автомобиля, предъявляемыми совре-

менными покупателями. Но это приводит к тому, что уже сегодня требуют-

ся генераторы с мощностью более 6 кВт. 

Одним из путей решения данной проблемы является появление гиб-

ридных автомобилей с комбинированной силовой установкой (КСУ), вклю-

чающей двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и безредукторный стартер-

генератор, монтируемый в зоне коленчатого вала ДВС, что наряду с тре-

буемой мощностью электрического генератора также обеспечивает инте-

грацию двух отдельных комплектующих автомобиля - стартера и генерато-

ра. Это дает возможность повысить надежность и безопасность автомобиля 

за счет меньшего числа составляющих его элементов и сохранения работо-

способности при отказе электрической машины или ДВС.  

Стартер - генератор выполняет функцию вспомогательного устройства, 

обеспечивающего дополнительную передачу на вал мощности тогда, когда 
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мощности ДВС недостаточно для движения автомобиля, а часто также мо-

жет самостоятельно обеспечивать движение автомобиля при небольших 

скоростях (до 10... 15 км/ч), что очень эффективно в пробках, так как ДВС, 

механически отсоединенный от стартер-генератора, при этом не включает-

ся. При торможении двигателем система переводит стартер - генераторное 

устройство в режим генератора и кинетическая энергия движения автомо-

биля используется для подзарядки аккумуляторных батарей или суперкон-

денсаторов, обеспечивая режим рекуперации. 

Наиболее часто применяемой компоновкой является вариант, когда 

статор электрической машины жестко крепится на картере ДВС, а ротор яв-

ляется маховиком ДВС. В подавляющем большинстве случаев применяется 

вариант стартер - генераторное устройство на одной оси с ДВС и коробкой 

передач (между ними), который представлен на рис. 1. 

Управление стартер - генераторным устройством является достаточно 

сложным процессом, и обычно осуществляется от сигнального процессора, 

специализированного на управлении электродвигателями, такие процессо-

ры выпускаются основными ведущими электронными фирмами (Texas 

Instrument, Analog Devices, Motorola, Siemens). Важным элементом схемы 

являются усилители мощности (драйверы), служащие для согласования по 

мощности и напряжению сигналы между системой управления и силовыми 

ключами. 

 
Рисунок 1- Схема размещения стартер - генераторного устройства, находя-

щегося на одной оси с ДВС и коробкой передач 

 

Возможно использование микроконтроллера фирмы SIEMENS 

C164CI8EM, который по своим техническим характеристикам полностью 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к системам управления стартер 

- генераторами. Алгоритмы реализации различных ШИМ можно использо-

вать при программировании систем управления; алгоритмы прямоугольных 

ШИМ - для  стартер - генераторов, мощность которых не превышает 2 кВт, 

а синусоидальных ШИМ - для стартер - генераторов больших мощностей. 
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Это позволит получать информацию о мгновенных значениях всех пара-

метров режима, что важно при экспериментальных исследованиях, а также 

при диагностике стартер - генераторных установок в автомобиле. Кроме 

этого особенно важным аспектом является вопрос экологии. Увеличение 

мощности стартер - генератора в КСУ позволяет снизить токсичные выбро-

сы в атмосферу за счет начала движения автомобиля на электрической тяге 

и обеспечения оптимального режима работы ДВС. Также возможен режим 

рекуперативного торможения. Значительно уменьшается шум при пуске. 
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Федеральный Закон № 196 от 10 декабря 1995 года «О безопасности 

дорожного движения» четко определяет позиции и принципы государст-

венной политики в области обеспечения безопасности дорожного движе-

ния. В качестве главного принципа выступает приоритет жизни и здоровья 

граждан, которые участвуют в дорожном движении, над материальными 

благами. В связи с этим возрастает роль ГИБДД и УГАДН, как государст-

венных надзорных органов в этой сфере. Главными задачами ГИБДД явля-

ется грамотная организация дорожного движения и контроль за безопасно-

стью дорожного движения с целью сохранения жизни и здоровья граждан, а 

также проведение профилактических мероприятий по предупреждению и 

снижению дорожно – транспортного травматизма и пресечение правонару-

шений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 
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По официальной статистике ГИБДД только за январь 2019 года на до-

рогах Вологодской области произошло 116 ДТП, из них 52 по причине 

столкновения транспортных средств и 32 с наездом на пешехода. В группе 

разбора ДТП в управлении ГИБДД в большинстве случаев разбирают 

ошибки и нарушения, которые допускают водители. Однако значительная 

часть ДТП на улицах происходит по вине пешеходов. При этом последствия 

таких аварий могут быть самыми серьезными для их виновников.  

Одним из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспек-

ции является работа по предупреждению дорожно-транспортных происше-

ствий с участием пешеходов. Эта проблема не теряет своей актуальности ни 

в одно время года. Особенно выраженной она стала в осенне-зимнее время 

и в период ранней весны – в период сокращенного светового времени суток, 

осложненный неблагоприятными погодными условиями. Каждый человек, 

выходя на улицу, становится пешеходом, независимо от его уровня образо-

ванности, возраста, знания ПДД, навыков, состояния здоровья и других 

факторов. В свою очередь, каждый пешеход, как и водитель, обязан соблю-

дать правила дорожного движения. Однако реализовать это на практике 

оказывается далеко не так просто. Чтобы стать водителем, необходимо 

пройти обучение в автошколе и сдать экзамен, что уже предполагает нали-

чие достаточной подготовки и знаний. Кроме того, за действиями водителей 

осуществляется надзор ГИБДД. С другой стороны, чтобы стать пешеходом, 

как было сказано, достаточно просто выйти на улицу, да и ГИБДД за ними 

практически не следит. В связи с этим далеко не всегда пешеходы готовы 

соблюдать правила дорожного движения. 

Практически каждый человек, когда-либо переходил дорогу в неполо-

женном месте. В большинстве случаев причиной является спешка или ба-

нальная халатность. Очень часто подобные нарушения совершаются деть-

ми, которым взрослые просто не объяснили, как правильно переходить до-

рогу, и насколько серьезными могут быть последствия. При этом дети за-

частую еще не могут адекватно оценить ситуацию и пытаются перебежать 

дорогу прямо перед движущимся автомобилем. Значительная часть наездов 

происходит в ночное время на плохо освещенных участках дороги. Пеше-

ходы зачастую просто не понимают, что водителю намного сложнее ориен-

тироваться в темное время суток, и времени, чтобы среагировать, у него 

может быть совсем мало. 

В целом основными причинами дорожно-транспортных происшествий 

по вине пешеходов становятся: 

 переход дороги в неустановленном месте; 

 переход дороги на запрещающий сигнал светофора; 

 движение по обочине с правой стороны; 

 несоблюдение требований безопасности при переходе или движению 

по обочине в темное время суток; 

 переход дороги без учета погодных условий. 

Традиционно при наезде на человека сразу обвиняют водителя, и это 

отчасти справедливо, ведь он управляет средством повышенной опасности 
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и несет за это определенную ответственность. Однако на практике ДТП по 

вине пешехода случаются примерно в 20% случаев. Здесь можно сформу-

лировать следующие причины: 

 незнание и (или) нежелание соблюдать правила движения на дороге; 

 пересечение автомагистрали на красный свет; 

 попытки догнать отъезжающее маршрутное транспортное средство; 

 отсутствие на верхней одежде световозвращающих элементов; 

 выход на дорогу в состоянии опьянения после употребления алко-

гольных напитков; 

 неловкое движение, повлекшее падение под колеса движущегося ав-

томобиля; 

 не соблюдение со стороны пассажира Правил перевозки пассажиров 

и багажа в общественном транспорте; 

 рассеянное внимание, использование наушников, разговор по мо-

бильному телефону. 

Конечно, отдел пропаганды УГИБДД проводит масштабную работу по 

профилактике и предупреждению ДТП в детских садиках, школах и даже 

высших учебных заведениях. Организуются встречи и иные мероприятия, 

например, в игровой форме по изучению ПДД для детей. В г. Вологда от-

крыт кадетский класс, который курирует ГИБДД. Проводится работа и сре-

ди водителей непосредственно на дорогах, пресечение правонарушений, 

разъяснительная работа. По телевидению транслируют социальные ролики 

о безопасности граждан, но этого не достаточно.  

Для снижения количества ДТП с пешеходами необходимо предприни-

мать еще и дополнительные меры. Например, со стороны государства 

должна быть разработана единая система обучения Правилам дорожного 

движения населению, обязательная для изучения в школах. Это позволит 

повысить культуру населения в вопросах обеспечения собственной безо-

пасности и уважения к другим участникам дорожного движения. 

Необходимо пересмотреть порядок замены водительских удостовере-

ний. Исходя из личного опыта, при проверке ПДД среди водителей со ста-

жем 7 и более лет, более 75% водительского персонала не решают билетов 

ПДД. Количество ошибок у таких водителей доходит до 5-7, причем в во-

просах, связанных непосредственно с проездом перекрестком, началом 

движения и маневрирования, стоянки и остановки АТС. Как вариант со сто-

роны государства разработка программы, позволяющей оценить знания 

ПДД при замене водительского удостоверения путем обязательной сдачи 

ПДД в ГИБДД.  

Хорошие показатели по профилактике ДТП достигаются и благодаря 

системам видеофиксации нарушений ПДД, например по проезду перекрест-

ков. Дополнительная установка камер видеонаблюдения в зоне действия 

пешеходных переходов позволит снизить количество ДТП по вине водите-

лей. 

Кроме этого, необходимо устанавливать в зоне перед пешеходными 

искусственные неровности и специальные покрытия для принудительного 
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снижения скорости автомобилистами, а также устанавливать пешеходные 

заграждения и хорошее освещение пешеходных переходов.  

Необходимо рассмотреть вопрос и о повышении штрафов для подоб-

ных нарушений. В этом случае граждане будут более ответственно подхо-

дить к данному факту и нарушений в этой сфере дорожного движения веро-

ятно станет в разы меньше. 

На законодательном уровне необходимо ужесточить ответственность 

свидетелей при даче показаний по факту ДТП. Показания свидетелей по-

зволяют восстановить механизм дорожно-транспортного происшествия, оп-

ределить действия его участников, а также установить важнейшие обстоя-

тельства, которые впоследствии будут иметь существенное значение для 

принятия правильного решения по делу. Поэтому необходимо, чтобы сви-

детель четко понимал ответственность за показания. Как показывает прак-

тика, зачастую данные, основанные на догадках, предположениях, слухах, 

как и показания, относительно которых свидетель не может указать источ-

ник своей осведомленности, при разборе ДТП с пешеходами составляют 

большую проблему для инспектора и группы разбора. Человек, дающий по-

казания иногда не осознает, насколько это важно. Ведь в ряде случаев сви-

детельские показания давали шанс водителю быть признанным невиновным 

в ДТП с пешеходом. 

В Правилах дорожного движения необходимо более четко обозначить 

термин «Уступить дорогу» для пешеходов, чтобы не возникало разногласий 

по данному вопросу у водителей, которым предъявлено данное нарушение.  

Все эти вышеперечисленные мероприятия позволят обеспечить безо-

пасность пешеходов на дорогах Российской Федерации и сохранить жизни 

сотням граждан. 
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первичного дизеля в составе многофункциональных энерготехнологических ком-

плексов. Авторы обосновывают необходимость экспериментальной оценки влия-

ния конструктивных параметров на характеристики топливной экономичности, 

тепломеханической напряженности и пусковые качества первичного двигателя 
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Одним из эффективных способов решения проблем, стоящих перед 

отраслью малой энергетики РФ, является создание и внедрение 

многофункциональных энерготехнологических комплексов (МЭК), 

имеющих существенно более высокую топливную экономичность. 

Особенностью МЭК является работа первичного двигателя внутреннего 

сгорания (ДВС) с переменной частотой вращения, зависящей от 

электрической нагрузки, что влечёт рост максимальных температур и 

давлений газов в камере сгорания в реальных условиях эксплуатации. Для 

снижения тепломеханической нагруженности элементов первичного 

двигателя МЭК на режимах частичных нагрузок целесообразно снижать 

степень сжатия, что отрицательно влияет на пусковые характеристики 

двигателя [1]. 

Методы обеспечения пуска дизеля в условиях низких температур 

можно разделить на две группы, в соответствии со сформулированными 

условиями пуска: 

1) снижение момента сопротивления прокручиванию коленчатого вала; 

2) создание в камере сгорания условий благоприятных для 

самовоспламенения топлива. 
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Обеспечение нормативных пусковых свойств осуществляется за счет: 

1) изменения конструкции ДВС (повышения степени сжатия, 

оптимизации алгоритма управления топливной аппаратурой на режимах 

пуска, увеличения мощности стартера и т.д.), к этому направлению можно 

также отнести применение маловязких (загущенных) масел; 

2) применения специальных технических средств, которые принято 

делить на две группы: 

- средства предпусковой подготовки (СПП) – системы, 

обеспечивающие создание благоприятных условий для пуска до начала 

прокручивания двигателя; 

- средства облегчения пуска (СОП) – системы, обеспечивающие 

создание благоприятных условий для пуска после начала прокручивания 

двигателя, к СОП можно отнести специальные пусковые жидкости с низкой 

температурой самовоспламенения, которые впрыскиваются в камеру 

сгорания в момент пуска. 

Средства облегчения пуска отличаются большим разнообразием, в 

основу их работы заложены следующие принципы: 

- снижение температуры самовоспламенения топлива (обогатители 

топлива, применение пусковых жидкостей, термофорсирование топлива); 

- повышение температуры в конце такта сжатия (применение 

декомпрессора, увеличение геометрической степени сжатия, впрыск масла в 

камеру сгорания [2]); 

- повышение температуры всасываемого воздуха (применение свечей 

накаливания, подогревателей воздуха на впуске). 

В отечественной практике машиностроения наиболее часто для подог-

рева воздуха на впуске применяются системы, основанные на сжигании то-

плива, либо электрические нагревающие элементы. Достоинством системы 

первого типа является малое потребление электрической энергии, основной 

недостаток – выжигание кислорода на впуске, что влечет увеличение кон-

центрационного предела воспламенения топливовоздушной смеси. 

В качестве электрических нагревающих элементов чаще всего 

используют свечи накаливания (СН) (рисунок 1), которые устанавливают во 

впускной коллектор или непосредственно в цилиндр. В первом случае 

имеет место существенное рассеивание тепла в окружающую среду, 

поэтому СН в коллекторе используют на дизелях с малыми рабочими 

объёмами, пуск которых должен обеспечиваться до температур не ниже 

минус 20 °С. Во втором случае необходимо вносить изменения в 

конструкцию головки цилиндра, которые отрицательно сказываются на её 

прочности и надежности, однако эффективность свечей, установленных в 

камере сгорания существенно выше, так как они нагревают не только 

воздух, но и детали, образующие камеру сгорания. Свечи (см. рис. 1 в) 

обеспечивают лучший теплоотвод к воздуху [3] и меньшие теплопотери 

через корпусные детали. 
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                а)                                          б)                                     в) 

Рисунок 1 – Свечи накаливания: а) с открытым нагревательным 

элементом; б) для установки в камеру сгорания с закрытым нагревательным 

элементом (штифтовая)     в) для установки во впускной коллектор с 

открытым нагревательным элементом с юбкой 
 

Спираль свечи накаливания во впускном коллекторе нагревается до 

температуры 900…950 °С через 40…60 с после подключения питания. 

Потребляемый ток одной свечи составляет 40…50 А, мощность – до 500 Вт. 

Максимальная температура сжатия в цилиндре перед пуском ДВС 

увеличивается на 20…35 °С, что позволяет снизить на 5…10 °С 

минимальную температуру пуска.  

Основной недостаток системы второго типа – разряжение 

аккумуляторов, в результате чего их емкость может оказаться 

недостаточной для пуска двигателя.  

Для МЭК, в состав которого входит система аккумулирования энергии 

более высокой, по сравнению с традиционными ДЭС, мощности, большая 

энергоемкость электронагревателей, устанавливаемых во впускной 

коллектор не является принципиальным недостатком, это позволяет 

использовать для облегчения пуска первичных дизелей трубчатые 

электрические нагреватели (ТЭН) достаточно высокой мощности в течение 

длительного времени, что особенно актуально при пониженной степени 

сжатия. 

Для обоснования мощности ТЭН во впускном коллекторе первичного 

дизеля МЭК, обеспечивающей требуемые пусковые характеристики при 

пониженной степени сжатия, необходима экспериментальная оценка 

влияния конструктивных параметров (степени сжатия, мощности 

электрического подогревателя воздуха во впускном коллекторе и т.д.) на 

параметры топливной экономичности, тепломеханической напряженности и 

пусковые характеристики первичного двигателя МЭК при различных 

внешних температурных условиях. 
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С учетом вышеизложенного, были сформулированы следующие 

гипотезы, требующие последующей экспериментальной оценки: 

эффективным средством обеспечения надежного пуска двигателя в со-

ставе МЭК является предварительный прогрев воздуха во впускном коллек-

торе размещенными в нем по всей длине ТЭН с суммарной электрической 

мощностью не менее 1500 Вт; 

для питания ТЭН, при запуске первичного дизеля возможно примене-

ние штатных стартерных аккумуляторных батарей 6CT-128 (6CT-140, 6СТ-

190, 12СТ-85Р); 

расход электроэнергии на предпусковой подогрев воздуха может быть 

существенно сокращен при увеличении продолжительности времени про-

крутки коленчатого вала первичного двигателя; 

впускной коллектор с установленными в нем трубчатыми электронаг-

ревателями не нуждается в тепловой изоляции. 
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Проблема защиты окружающей среды - одна из важнейших задач со-

временности. Выбросы промышленных предприятий, энергетических сис-

тем и транспорта в атмосферу, водоемы и недра на современном этапе раз-

вития науки и техники достигли таких размеров, что в ряде районов, осо-

бенно в крупных промышленных центрах, уровни загрязнений в несколько 

раз превышают допустимые санитарные нормы. 

Автомобильный транспорт представляет собой отрасль материального 

производства и играет существенную роль в транспортном комплексе стра-

ны. Ежегодно автотранспортом перевозится более 80% грузов и более 75% 

пассажиров. Одновременно автотранспорт является основным потребите-

лем ресурсов, расходуемых транспортным комплексом: 66% топливных 

нефтяных происхождений, 70% трудовых ресурсов.  

В результате аварии или из-за солидного возраста каждый автомобиль  

становится непригодным к эксплуатации. Тогда у автовладельцев возникает 

вопрос – куда деть ставшее ненужным транспортное средство.     

Для решения этой проблемы создаются организации по утилизации ав-

томобилей путём восстановления или повторного использования узлов или 

агрегатов, или же переработки во вторичные ресурсы [5]. 

 Требующие утилизации автомобили являются большой проблемой с 

экологической точки зрения, так как их количество в мире неуклонно воз-

растает [2, 6, 7]. 

Статистика МВД России свидетельствует о том, что 23% эксплуати-

руемых в стране автомобилей старше 20 лет, поэтому они зачастую уже не 

эксплуатируются по экономическим и экологическим параметрам, захлам-

ляя окружающую среду [4].  

Проблема утилизации автомобилей актуальна для всех округов страны 

[1, 8]. Вместе с тем, утилизируемые автомобили могут стать важным источ-

ником вторичных ресурсов, что выгодно как с экологической, так и эконо-

мической стороны (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Распределение материалов в автомобиле 
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Основой сбора и систематизации данных об отходах может служить 

стандартный унифицированный паспорт отхода, содержащий, как минимум, 

физико-химические характеристики отхода, данные о его количестве, техно-

логии образования, месте образования, стоимости его вторичного сырья. Ос-

новная идея заключается в том, что недостаточно сформировать правовые ин-

струменты по проведению рециклинга, определить необходимые стандарты и 

нормы для установок, стоянок, способов маркировки деталей и обеспечить 

контроль потоков отходов к установкам по переработке и утилизации, но го-

раздо важнее обязать производителей уже на стадии разработки продукции 

добиваться уменьшения количества будущих отходов [3]. 

Однако, преимущество вторичного использования перед уничтожени-

ем   действует не всегда - материалы передаются на вторичную переработку 

только в том случае, если это возможно технически; экономически и эколо-

гически  оправдано. Например, шины поставляет на перерабатывающий за-

вод фирма, которая централизованно занимается сбором и транспортиров-

кой этого сырья. Заказчиками могут быть промышленные предприятия, 

свалки, торговые фирмы, продающие автомобили. 

Так, в Швеции ведется база данных по всем вопросам, касающимся ав-

тотранспортных средств. Организации, которые получают право проводить 

инспекционный осмотр автомобилей, будут обязаны ежедневно сообщать 

информацию об автотранспортных средствах, представляющихся к осмотру 

и выявленных при этом неисправностях. Из общего потока отходов авто-

транспорта отбираются кондиционные узлы и детали (для рециклинга и 

продажи), аккумуляторы, изношенные шины. Остальные отходы (кузова, 

рамы, крупногабаритные части автомобиля) обрабатываются с помощью 

прессования, резки, дробления. Металлолом сортируется на черные и цвет-

ные металлы, которые в дальнейшем поступают на переплавку. Таким обра-

зом, перерабатывается 114 тыс. т черных и 12 тыс. т цветных металлов в 

год, что составляет 15% всего объема выплавляемого металла в Швейцарии. 

В Швейцарии демонтаж автомобилей и селективный сбор материалов  

с выделением опасных отходов производят ремонтные мастерские, имею-

щие государственную лицензию на выполнение работ данных видов. 

Типовая схема утилизации предусматривает или шредерную перера-

ботку (измельчение) с последующей переплавкой, или пакетирование 

(спрессовывание) с последующей переплавкой. 

Однако, в автомобиле всегда есть узлы и детали, которые мало изно-

шены, вследствие чего целесообразно их повторное использование. Кроме 

того необходимо слить различные технологические жидкости и снять неме-

таллические детали, поэтому целесообразно применять (рис.2).  
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Рисунок 2 – Предлагаемая схема техпроцесса утилизации автомобиля 

 

Таким образом, решение задачи утилизации автомобилей является вы-

годным как с экологической, так и экономической точек зрения. 
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Вариаторная коробка передач относится к классу бесступенчатых 

трансмиссий. Такими коробками автомобили стали комплектоваться 

относительно недавно. Вариатор «Jatco» - конструктивно сложный узел, 

который требует бережного использования и своевременного 

обслуживания. 

Вариатор включает в себя следующие элементы: сам вариатор; меха-

низм сцепления; устройство для активации задней скорости; управляющий 

модуль (рис.1).  

В автомобилях работа вариаторной коробки передач контролируется 

системой управления, которая предназначена для выполнения функций: 

управление сцеплением, определение момента для разделения вариатора от 

силового агрегата; контроль функционирования планетарного устройства; 

изменение передаточного числа между валами трансмиссии; обеспечение 

работы реверсивного устройства для активации задней передачи. 

Принцип работы вариаторной системы основан на одновременном 

изменении диаметров ведущего и ведомого шкивов. Размеры этих 

элементов меняются посредством воздействия специального привода. В 

момент, когда автомобиль стоит на месте, ведущий вал имеет маленький 

диаметр, а ведомый — большой. В результате начала движения и 

увеличения оборотов силового агрегата размеры элементов меняются. В 

итоге диаметр ведущего вала возрастает, а ведомого — снижается. На 

управляющий модуль системы трансмиссии подаются данные от различных 

контроллеров. Работа этого устройства связана с параметрами оборотов си-

лового агрегата, величиной давления в шинах, функционированием анти-

пробуксовочной системы ABS и т.д. Данные, поступающие на центральный 

процессор, фильтруются. Поэтому управляющий модуль автоматически на-

страивает работу вариатора на определенное передаточное число. 
 

http://avtoekspertiza.msk.ru/
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Рисунок 1- Вариатор «Jatco» 
 

Модель «Jatco» имеет широкую популярность. На сегодняшний день 

именно этими вариаторами оснащаются автомобили таких марок, как 

Nissan, Citrien, Suzuki, Renault и Mitsubishi. 

Гидротрансформатор представляет собой гидравлическую муфту, об-

ладающую способностью усиления (трансформации) крутящего момента в 

некоторых диапазонах работы. В частности, усиление крутящего момента 

происходит при трогании автомобиля с места. Помимо турбинного и насос-

ного колёс и колеса реактора в гидротрансформаторе имеется также муфта 

блокировки. 

Во всех гидротрансформаторах применяются оптимизированные 

демпферы крутильных колебаний. Благодаря этому трансмиссия лучше 

изолируется от крутильных колебаний двигателя. 

У автомобилей с двигателем внутреннего сгорания привод гидро-

трансформатора осуществляется непосредственно от двигателя. 

Соединение двигателя с гидротрансформатором 

Соединение с различными двигателями осуществляется через три пла-

стины, жёстко установленные через 120° по периметру гидротрансформато-

ра. В зависимости от исполнения двигателя, эти пластины соединяются с 

фланцем вала двигателя 3 или 6 болтами. 

Муфта блокировки гидротрансформатора представляет собой диско-

вую масляную фрикционную муфту с гидравлическим управлением, кото-

рая жёстко соединяет между собой насосное и турбинное колёса, так что 

гидротрансформатор начинает работать без проскальзывания. 

Момент включения муфты зависит от режима движения автомобиля, на ав-

томобилях с двигателем внутреннего сгорания это происходит при оборотах 

двигателя не менее 1000 об/мин. 

Автор статьи проводил анализ надежности вариаторных коробок пере-

дач по услугам автотехнической экспертизы в Москве и МО с использова-

нием  статистических данных сайта http://avtoekspertiza.msk.ru. 

При исследовании деталей вариаторов было  установлено: 

- Повреждения ремня вариаторов, следы износа (рис.2). 

http://avtoekspertiza.msk.ru/
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Рисунок 2- Износ ремня вариатора 

           

Ремонт таких коробок передач нельзя назвать слишком сложным. Типичной 

проблемой поломок является растягивание металлического ремня, что при-

водит к пробуксовке вариатора и невозможности ее нормальной эксплуата-

ции. Ремень держится на клеммах, которые со временем тоже стираются. 

Единственно правильное решение в данном случае – это замена старого 

ремня на новый. При необходимости осуществляется и замена клемм. 

- Износ конической пары (рис. 3); 

- заедание редукционного клапана насоса. 

 

 
а)                                                                  б) 

Рисунок 3-  Износ конической пары 
 

Анализируя дефекты деталей вариаторов можно заключить, что приро-

да их возникновения очевидна из-за износа и растяжения ремня и как след-

ствие - пробуксовки его в конусной паре. Основной причиной неисправно-

сти вариаторов явились тяжелые режимы эксплуатации в Московском ре-

гионе, вызванных перегревами в автомобильных заторах. 

 

 

 

 



 132 
 

III КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В  

СТРОИТЕЛЬНОМ И ДОРОЖНОМ КОМПЛЕКСАХ 

 
 

 
 

УДК 625.7/.8 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЙСТВИЯ ГИДРОФОБНОГО СОСТАВА ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО 

ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
 

METHOD OF DETERMINING THE DURATION OF THE EFFECT OF THE 

HYDROPHOBIC COMPOSITION FOR THE PROPHYLACTIC TREATMENT 

OF THE ASPHALT-CONCRETE COATING OF THE ROAD 
 

Петрусевич В.В.  

(Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель, РБ) 

Petrusevich V.V. (Belarusian State University of transport) 
 

В статье рассмотрена методика продолжительности действия гидрофоб-

ного состава для профилактической обработки асфальтобетонного покрытия 

автомобильной дороги. 

The article describes the method of the duration of the hydrophobic composition 

for the prophylactic treatment of asphalt concrete pavement of the highway. 
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Введение 

В процессе эксплуатации автомобильных дорог под воздействием 

транспортных средств и природно-климатических факторов происходит ин-

тенсивное старение и изменение структуры органических вяжущих в верх-

нем слое асфальтобетонного покрытия, что приводит к шелушению, вы-

крашиванию, образованию сетки трещин. 

Особенно эта ситуация обостряется в весенне-осенний, а также в пери-

од оттепелей в зимний период года происходит рост влагосодержания мате-

риала, значительное количество переходов температуры через 0°С, что при-

водит к увеличению разрушающего воздействия на асфальтобетонное по-

крытие [1-3].  

Своевременное принятие решения по проведению профилактических 

работ позволяет замедлить дальнейшее разрушение покрытия автомобиль-

ной дороги. Одним из вариантов которого является химическая обработка 

покрытий реагентами на основе различных композиций, которые после на-

несения на покрытие проникают в объем материала, заполняя микротрещи-

ны и дефекты покрытия, что приводит к повышению водоотталкивания и 

коэффициента сцепления асфальтобетона с колесами транспортных 

средств.  
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Для более эффективной защиты покрытий от влияния разрушающих 

факторов внешней среды необходима разработка и внедрение альтернатив-

ных технологий. Одним из вариантов является обработка покрытий гидро-

фобным составом для профилактической обработки асфальтобетонных по-

крытий автомобильных дорог [4]. В настоящей статье рассмотрена методи-

ка определения продолжительности его действия после обработки асфаль-

тобетонного покрытия автомобильной дороги.  

Основная часть 

Целесообразность применения профилактических составов определя-

ется по результатам оценки состояния покрытия. Основными факторами, 

которые определяют выбор и применение профилактических составов, яв-

ляются: 

– водонасыщение асфальтобетонного покрытия, которое определяется 

по [5]; 

– наличие дефектов покрытия (шелушение, выкрашивание, сетка тре-

щин и другие, не связанные с ослаблением конструкции дорожной одежды); 

– возраст асфальтобетонного покрытия; 

– экономическая целесообразность, определенная на основе технико-

экономического сравнения с другими способами увеличения долговечности 

асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. 

Продолжительность положительного воздействия профилактических 

материалов зависит от глубины проникновения, интенсивности и состава 

движения и может быть определена по следующей методике, которая за-

ключается в определении времени истирания слоя асфальтобетона, в кото-

рый после нанесения проник профилактический состав. 

Величину износа покрытия за один год определим по формуле 

h = h' + abсN/1000, 

где h
'
 – параметр годового износа покрытия, зависящий от влияния погод-

но-климатических факторов, мм; 

a – коэффициент погодоустойчивости покрытия (принимается для Рес-

публики Беларусь равным a=0,4…0,6) 

b – коэффициент, отражающий способность асфальтобетонного покры-

тия, которое обработано профилактической композицией, сопротив-

ляться истирающему воздействию шин транспортных средств (для 

потока легковых автомобилей b=0,5; для смешанного потока b=0,4; 

для грузового потока b=0,3); 

с – коэффициент, отражающий тип уложенной асфальтобетонной смеси 

согласно [6] (для типа А принимаем с=0,98; для типа Б – с=0,95; для 

типа В – с=0,90; для типа Г – с=0,85; для типа Д – с=0,80) 

N – среднегодовая интенсивность движения, приходящаяся на одну по-

лосу, авт./сут. 

Время истирания слоя асфальтобетона с проникшим в него профилак-

тическим составом определяется по формуле 

 

Т = k Н / h, 
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где Т – время истирания слоя асфальтобетона толщиной Н, лет; 

k – коэффициент степени поверхностного разрушения (при наличии де-

фектов покрытия (шелушение, выкрашивание, сетка трещин и дру-

гие, не связанные с ослаблением конструкции дорожной одежды) 

принимаем равным k=0,9; на покрытии без видимых дефектов – 

k=0,95); 

Н – глубина проникновения профилактического состава, мм. 

Таким образом, время истирания асфальтобетонного покрытия автомо-

бильной дороги с проникшим в него профилактическим составом является 

продолжительностью действия данных составов на которое существенно 

оказывают влияние воздействие таких факторов как погодоустойчивость 

покрытия, интенсивность движения, а также степень поверхностного раз-

рушения. 
 

Заключение 

Использование профилактических составов позволяет ослабить воз-

действие неблагоприятных погодно-климатических факторов, улучшить 

свойства асфальтобетона в верхнем слое, повысить устойчивость к истира-

нию, а положительное воздействие профилактических материалов может 

быть определено путем расчета времени истирания слоя асфальтобетона, в 

который после нанесения проник профилактический состав. 
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ПРОБЛЕМЫ СТРОГИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 

СЛАБЫХ ГРУНТАХ 
 

PROBLEMS OF STRICTING AUTOMOBILE ROADS ON WEAK SOILS 
 

Артемьева Н.А., Потылицин Ф.С. 

(Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, РФ) 

Artemyeva N.A., Potylitsin F.S. 

 (Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia) 
 

В данной статье рассмотрены проблемы строительства автомобильных 

дорог на слабых грунтах, а так же материалы и способы, применяемые для ре-

шения данной проблемы.  

This article discusses the problem of building roads on weak soils, as well as the 

materials and methods used to solve this problem. 
 

Ключевые слова: слабые грунты, основание, материалы, стабилизация. 

Key words: weak soils, foundation, materials, stabilization. 
 

Строительство автомобильных дорог относится к сложным технологи-

ческим процессам, на качество которых оказывает влияние множество фак-

торов. Основными из них являются природно-климатические и грунтово-

геологические условия. Большая часть Российской Федерации расположена 

в зоне с холодным и очень холодными климатическими условиями. Для та-

ких зон характерны грунтовые основания отличающиеся болотными, за-

торфованными, переувлажненными грунтами, а также насыщенными гли-

нами и суглинками с ледянистыми включениями. 

Грунтовые слои различного состава и генезиса, которые в естествен-

ных условиях не получили достаточного уплотнения принято называть сла-

быми. К ним относятся водонасыщенные и сильносжимаемые грунты, ко-

торые при приложении нагрузок на основание теряют свои прочностные 

свойства, следовательно, уменьшается их сопротивление сдвигу, сцепление, 

возрастает сжимаемость. Но в условиях естественного залегания способны 

воспринимать медленно возрастающие нагрузки. Непосредственно на них 

возводить искусственные сооружения и автомобильные дороги нельзя [1]. 

Слабые грунты, независимо от разновидности, значительно влияют на 

надежность дорожных конструкций в целом. Влияние таких свойств слабых 

грунтов, как водонасыщенность, высокая влажность, большая пористость и 

сжимаемость приводит к деформациям земляного полотна и основания. 

В условиях постоянного и переменного воздействия нагрузок от движе-

ния транспорта при наличии слабых грунтов земляное полотно подвергается 

таким деформациям как: оползание откосов насыпи - происходит из-за разной 

влажности грунтов, которые имеют более низкие прочностные характеристи-

ки; сползание насыпи по косогору при наличии наклонно расположенных и 

переувлажненных верхних слоев слабого грунта в основании; осадка слабого 

основания и выдавливание слабого грунта из-под подошвы насыпи; осадка с 

выпором слабого грунта из-за недолговечности конструкций, возведенных на 

слабых грунтах; проявление деформаций. 
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Спрогнозировать точную работу конструкции земляного полотна со 

слабыми грунтами в процессе эксплуатации очень сложно, потому что она 

будет зависеть от постоянно меняющихся факторов, таких как осевые на-

грузки, интенсивность движения, климатические характеристики, режим 

увлажнения, физико-механических свойств грунта. 

Для обеспечения долговечности земляное полотно на участках со сла-

быми грунтами проектируют в виде насыпей. Требования к грунтам верх-

ней части насыпи (рабочего слоя), и необходимое минимальное возвышение 

низа дорожной одежды над расчетным уровнем поверхностных и грунто-

вых вод определены действующим нормативными документами [2]. 

Капитальные покрытия на насыпях, в основании которых оставлены 

слабые грунты, устраивают только после завершения не менее 90% расчет-

ной осадки или при условии, что средняя интенсивность осадки за месяц, 

предшествующий устройству покрытия, не превышает 2 см/год. В некото-

рых регионах России, особенно в Сибири, характерны короткие периоды 

производства строительно-монтажных работ ввиду своих природно-

климатических условий, большого обилия осадков и перепада температур. 

Все это значительно влияет на водно-тепловой режим в весенне-осенний 

период года и выдерживание расчетной осадки в таких условиях становится 

очень сложной задачей. 

Для решения данной проблемы существует множество инженерно-

технических методов укрепления оснований автомобильных дорог. 

Одной из важнейших задач технологии стабилизации и укрепления грун-

тов методом глубинного смешивания является получение стабильных физико-

механических показателей слабых грунтов в основаниях, а также повышение 

их прочности и устойчивости. За счет этого должна быть достигнута требуе-

мая проектная надежность автомобильной дороги. Высокая прочность осно-

вания позволяет увеличить срок межремонтной эксплуатации автомобильной 

дороги. Исследователями установлено, что при недостаточной устойчивости 

оснований, даже при хорошем уплотнении, высокая ровность покрытия быст-

ро утрачивается, отсюда можно сделать вывод, что устойчивость основания 

напрямую влияет на ровность дорожного покрытия. 

Наиболее современным и эффективным методом является укрепление 

слабых грунтов в основании методом глубинной стабилизации, которая 

представляет собой метод укрепления слабых грунтов путем добавления 

сухих или влажных вяжущих материалов способных связывать грунт и об-

разовывать прочные камнеподобные массивы при этом позволяют ослабить 

усадки и усилить устойчивость насыпей для автомобильных дорог. Сущест-

вуют два основных способа стабилизации грунта под насыпью:  

- стабилизация колоннами, 

- стабилизация массивом [3]. 

Мы проанализировали наиболее известные методы укрепления основа-

ний и сравнили с методом глубинной стабилизации выделив при этом сле-

дующие преимущества и недостатки, приведенные в таблице 1.  
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Таблица 1 – Сравнение методов укрепления оснований 

№ 

Методы укрепления 

основания автомо-

бильных дорог 
Преимущества Недостатки 

1 Глубинная стабили-

зация слабых грун-

тов в основании 

- Экономичность  

- Гибкость применения 

метода 

- Экономия материалов и 

энергоресурсов 

- Использование свойств 

местного грунта  

- Нет необходимости в 

транспортировке 

- Нулевая выработка 

грунта 

- Высокая производитель-

ность работ 

- Значительное улучшение 

свойств грунтов 

- Экологически чистый 

метод 

- Необходимо время для набора ус-

тойчивости насыпи 

- Не всегда применима для высоких 

насыпей  

- Не подходит для грунтов, слабо 

поддающихся стабилизации  

- Невозможность использования 

стабилизации колоннами в вечно-

мерзлой зоне распространения 

грунтов 

2 Замена слабого 

грунта основания 

- Более выгодный при не-

больших объемах слабого 

грунта 

- Значительно больший расход 

грунтовых масс  

- Негативно влияет на окружающую 

среду  

- Большой объем земляных работ 

- Необходимость в транспортировке 

грунта 

- Проектная надежность ниже 

3 Устройство свай - Зачастую фундамент на-

ходится заметно глубже 

- Повышенная надежность 

- Более быстрый метод 

-Нет необходимости в 

транспортировке грунта 

- Более дорогостоящий 

-Усадки значительно отличаются от 

осадок окружающего грунта  

- Не актуален при большой протя-

женности участка дороги 

4 Устройство верти-

кальных дрен 

- Экономичность 

- Осушение основание за 

счет ускоренной консоли-

дации 

- Требует больших затрат времени  

- Увеличенный расход грунтовых 

масс  

- Недостаточная устойчивость  

- Значительные усадки в ходе экс-

плуатации объекта 

- Нецелесообразно в плотных гли-

нистых грунтах 

5 Применение легких 

насыпей 

- Экономичность - Целесообразно при небольшой 

протяженности участка 

- Большой объем земляных работ 

-Проектная надежность ниже чем у 

других методов 

 

В таблице 1 приведены основные методы укрепления слабых грунтов 

основания автомобильных дорог, из которой можно сделать вывод, что глу-

бинная стабилизация обладает большими преимуществами перед другими 
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методами и является более современным и эффективным способом стаби-

лизации грунтов в основании.  

Технология глубинной стабилизации подразумевает смешивание вя-

жущего материала подаваемого под давлением со слабым грунтом на месте 

производства работ по всей ширине насыпи на всю глубину распростране-

ния грунтов или ее часть. В зависимости от вида вяжущего и его состояния 

различают сухое и влажное смешивание. Учитывая, что слабые грунты, как 

правило, имеют повышенную влажность, то предпочтительным является 

применение сухого смешивания [3]. 

Укрепление может выполняется одним вяжущим материалом, комби-

нированием нескольких видов, вяжущим в сочетании с активными материа-

лами и (или) инертными добавками. Вяжущие материалы могут быть гид-

равлическими или негидравлическими.  

В качестве основных стабилизаторов могут применяться: 

1. Цемент (марка не ниже 300); 

2. Известь (жженая или гашеная); 

3. Золы уноса (остатки процесса горения каменного угля, торфа и раз-

личного биотоплива); 

4. Гипс строительный (марка не ниже Г10); 

5. Высокоактивные и активные молотые гранулированные шлаки; 

6. Другие инновационные добавки для стабилизации грунтов (поли-

мерные эмульсии, битумно-полимерные композиции, полифилиза-

торы, концентрат полибонд, водная дисперсия стирол-

бутадиенового полимера и др.) 

Для оптимизации технических характеристик и экономии средств при 

обработке грунта применение вышеуказанных материалов возможно как 

раздельно, так и, путем получения композиционных составов с различным 

процентным соотношением вяжущего и грунта. Композиционные составы 

могут производиться в заводских условиях или смешиваться на месте с ис-

пользованием стабилизационного оборудования [4]. 

Альтернативой применения дорогостоящего цемента и извести могут 

стать шлаки, золы уноса и нефелиновые шламы, обладающие гидравличе-

скими свойствами. Эти материалы являются неисчерпаемыми отходами те-

плоэнергетической и металлургической промышленности.  

С ужесточением экологических требований предъявляемые к организа-

ции и содержанию шламовых полей, утилизации и захоронению таких отхо-

дов вопрос их применения становится наиболее актуальным. Отрасль строи-

тельства автомобильных дорог является максимально материалоемким потре-

бителем отходов промышленности, а применение их в качестве стабилизато-

ров позволяет расширить сырьевую базу, упростить технологический процесс 

производства работ, использовать местные грунты в качестве дорожно-

строительного материала, существенно удешевить дорожное строительство и 

освободить площади, занимаемые отвалами и не используемые рационально.  

Однако технология укрепления слабых грунтов основания методом 

глубинной стабилизации с применением комплексных стабилизаторов тре-
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бует индивидуального исследования и проектирования составов грунтовых 

композитов, разработки технологии использования с учетом физико-

механических характеристик грунтов на объекте строительства и доступно-

сти сырьевой базы.  
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Футеровки тепловых агрегатов в основном выполняются из штучных 

огнеупоров, поэтому наблюдаются большие затраты ручного труда, кроме 

того, не всегда обеспечивается высокое качество работ. Наиболее уязвимым 

местом конструкции являются швы между штучными изделиями. Расплавы 

металлов проникают в швы и выводят футеровку из строя. Поэтому для за-

щиты футеровки целесообразно применять огнеупорные обмазки [1].  

Температурный коэффициент линейного расширения огнеупорных об-

мазок должен быть по значению близким к коэффициенту линейного рас-

ширения покрываемого материала, чтобы при нагревании обмазка не рас-

трескивалась и не скалывалась [2]. 
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Чтобы свести к минимуму количество швов и тем самым повысить 

стойкость и увеличить срок службы футеровки, в виде крупных сборных 

элементов и в монолитном варианте применяют жаростойкие бетоны. В от-

личие от штучных огнеупоров жаростойкие бетоны- это безобжиговые ма-

териалы. Их огневая обработка происходит в тепловом агрегате в процессе 

его работы [3]. Жаростойкие бетоны на фосфатных связующих привлекают 

внимание многих исследователей. В качестве фосфатных связующих ис-

пользуют ортофосфорную кислоту, однозамещенный фосфорнокислый 

алюминий, двухзамещенный фосфорнокислый алюминий, алюмохромфос-

фатное связующее [4].  Фосфатные связующие позволяют повысить экс-

плуатационные характеристики футеровочных материалов. У жаростойких 

бетонов фосфатного твердения температура применения больше на 100-

150
0
С, чем у бетонов аналогичного состава на гидравлических вяжущих [5].  

  

Технологию процесса структурно-химической модификации штучных 

керамических огнеупоров можно усовершенствовать заменой ортофосфор-

ной кислоты на водорастворимую алюмофосфатную связку [6].   Получают 

жидкие водорастворимые алюмофосфатные связки с различной степенью 

замещения в промышленном производстве путем применения технического 

гидроксида алюминия и ортофосфорной кислоты [7].  

 В процессах синтезирования жидких фосфатных связок, представлен-

ных в виде одно- и двухзамещенных водорастворимых алюмофосфатов 

можно применять свежеосажденный алюмощелочной шлам. Алюмощелоч-

ной шлам образуется при обработке алюмомагниевых изделий с помощью 

раствора NaOH [8].  Используя пропиточно-обмазочную технологию при 

модификации штучных огнеупоров, можно заменять наиболее дорогостоя-

щие и дефицитные огнеупоры на более дешевые и доступные [9].   

 Известные традиционные жаростойкие вяжущие на основе портландце-

мента в своем составе содержат в основном шамот или молотую огнеупорную 

глину. В дальнейшем номенклатура тонкомолотых огнеупорных добавок зна-

чительно расширилась за счет применения алюмосиликатных и высокоглино-

земистых отходов промышленности. Так, например, алюмохромистый отход 

нефтехимии в виде тонкодисперсного отработанного катализатора ИМ-2201, 

содержащего в своем составе 72—75 % Al2О3 и 13—15 % Cr2О3, показал вы-

сокую эффективность применения в жаростойких композициях. Для подтвер-

ждения получения высоких прочностных показателей образцов жаростойких 

вяжущих, модифицированных алюмощелочным шламом, были проведены ис-

следования на поляризационном микроскопе в проходящемм и отраженном 

свете при рабочих увеличениях в 24; 64 и 160 крат. Фотографии выполнялись 

с помощью микроскопа USB Digital Microscope.  

На рис. 1 представлены микроскопические снимки с увеличением в 56 

крат структуры цементногго камня в возрасте 28 сут после нормально 

влажностного твердения жаростойкого вяжущего на основе портландце-

мента в композиции с алюмохромистым отходом (50%:50 % по массе) без 

добавки и с добавкой алюмощелочного шлама. Как видно из рис. 1, введе-
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ние добавки шлама в состав жаростойкого вяжущего регулирует структуру  

цементного камня. 

а)   б)  

Рисунок 1- Микроструктура цементного камня: а – цементный камень 

на основе портландцемента с добавкой 50% алюмохромистого отхода; б – це-

ментный камень, приготовленный с добавкой 10% алюмощелочного шлама 

 

Аналогичные снимки были воспроизведены и для образцов цементно-

го камня жаростойкого вяжущего на портландцененте, обожженных при 

температуре 1250 °C (рис. 2). Прочностные показатели образцов модифи-

цированного жаростойкого вяжущего на портландцененте возросли в 1,5—

1,8 раза по сравнению с данными, полученными после сушки.  

а)   б)  

Рисунок 2-Микроструктура цементного камня, обожженного при тем-

пературе 1250
0
С: а – цементный камень на основе портландцемента с до-

бавкой 50% алюмохромистого отхода; б – цементный камень, приготовлен-

ный с добавкой 10% алюмощелочного шлама 
 

Как видно из рисунка 2, обожженный цементный камень с добавкой 

алюмощелочного шлама приобретает равномерную, мелкопористую струк-

туру. В цементирующей массе камня с добавкой алюмощелочного шлама 

обнаружены скопления голубовато-серого цвета с показателем прломления 

1,67 с прямым погасанием и слабым плеохроизмом, что соостветствует, ве-

роятно кристаллам муллита 3Al2O3
.
2SiO2.

 

Алюмощелочной шлам, представляющий собой нанотехногенное сы-

рье, выполняет функции комплексного модификатора в составах жаростой-

ких вяжущих на гидравлических материалах. Присутствие шлама в составах 

вяжущих позволило значительно снизить водоцементное отношение жаро-
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стойких композитов и повысить температуру применения за счет образова-

ния в их структурах после обжига кристаллов высокотемпературных соеди-

нений (муллита и силлиманита) [10].    
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Обычно для получения жаростойких бетонов и растворов применяют 

тонкомолотые добавки и заполнители из дефицитных и дорогостоящих мате-

риалов (корунда, циркона, хромита, магнезита и др.). Так же для их изготовле-

ния необходимы энергоемкие операции по помолу и рассеву. Поэтому приме-

нение тонкомолотых добавок и заполнителей на основе местных материалов 

является важной задачей [1].  Разработаны специальные защитные обмазки 

для повышения стойкости и долговечности штучных алюмосиликатных огне-

упоров в углеродсодержащей среде.  Это порошки из различных огнеупорных 

материалов с разного рода добавками и определенной зернистости, которые 

связывают компоненты с защищаемым материалом [2]. 

Для получения жаростойких многокомпонентных композитов можно 

использовать не только огнеупорные технические продукты, но и различ-

ные пригодные по качеству промышленные отходы. Иногда на структуру и 

свойства жаростойкого материала не удается правильно оценить характер 

влияния того или иного техногенного продукта. Установлено, что такая ха-

рактеристика огнеупорных материалов, как электропроводимость, опреде-

ляется через удельное электросопротивление [3]. Спрогнозировать работу 

футеровки при длительном температурном нагревании и в контакте с агрес-

сивными средами позволяет разработанная методика (рис.1) измерения 

электросопротивления жаростойких бетонов и штучных огнеупоров.  

Можно неорганические отходы промышленности, так же и нанотехно-

генное сырье (в виде глиноземсодержащих шламов) использовать при изго-

товлении химических связующих. От высокодисперсных порошкообразных 

материалов природного и техногенного происхождения шламовые отходы 

отличаются наноразмерностью, которая находится в пределах от 20 до 80 

нм и зависит от условий образования [4]. Достаточно широкое использова-

ние в качестве растворов-модификаторов штучных огнеупоров нашли рас-

творимые кислые фосфаты и специально синтезируемые связующие типа 

xMenOm.yP2O5.zH2O. Ме – модифицирующий катион соединения. Для 

структурной модификации керамических огнеупоров применение фосфат-

ных связующих, объясняется тем, что данные растворы повышают темпера-

туру эксплуатации футеровочных материалов [5]. В качестве связующего 

для изготовления жаростойких бетонов можно применять отходы сернокис-

лого производства – пиритные огарки.  В естественных условиях железо-

фосфатное связующее (ЖФС) быстро твердеет. Оно в семидневном возрас-

те обеспечивает получение бетона с прочностью 50 МПа. С помощью ЖФС 

происходит химическое связывание тугоплавких высокоглиноземистых от-

ходов промышленности в смешанные фосфатные композиты. На их основе 

получены жаростойкие бетоны с температурой применения до 1650
0
С [6]. 
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Рисунок 1- Схема определения электросопротивления огнеупорных 

футеровочных материалов в лабораторных условиях 
 

Подразделяются жаростойкие бетоны на химических связующих в за-

висимости от химического состава заполнителя на кремнеземистые, алюмо-

силикатные, магнезитовые, хромомагнезитовые, корундовые, цирконистые 

и т.д. Данные бетоны отличаются высокой химической устойчивостью в аг-

рессивных средах: в расплавах металлов и шлаков, в расплавах различных 

стекол и солей, в контакте с газом [7]. Изучение поведения материалов при 

их переработке и эксплуатации в сооружениях показывает, что наличие тех 

или иных свойств определяется следующими факторами: свойствами ве-

ществ из которых состоит материал, а так же структурой и текстурой само-

го материала. Расстояние между ионами является важным фактором в соз-

дании характеристики свойств. Структурной характеристикой гомогенных 

систем может служить ионная плотность, которая усредняет расстояние 

между ионами. Для преодоления силы, удерживающей ион в пределах кри-

сталлической решетки, требуется затратить некоторое количество энергии, 

которое называется энергией кристаллической решетки. В системе MeO-

P2O5-H2O вяжущие свойства проявляются тем в большей степени, чем 

меньше ионный радиус катиона металла [8]. В связи с тем, что фосфатные 

связующие обладают повышенной термической стойкостью и химической 

сопротивляемость, а гидрооксиды металлов, присутствующие во многих 

промышленных отходах являются наиболее химически активными, то были 

произведены расчеты энергии кристаллической решетки некоторых гидро-

ксидов металлов и классифицированы по степени взаимодействия с орто-

фосфорной кислотой с целью синтезирования фосфатных связующих [9].    

С целью получения жаростойкого бетона на портландцементе с высокими 

физико-механическими показателями предпочтение в выборе огнеупорных 

тонкомолотых добавок отдается высокоглиноземистым материалам. Тради-

ционные тонкомолотые добавки в основном содержали кремнезем SiO2 и 

глинозем Al2O3. Дополнительно содержится Cr2O3 в отработанном катали-

заторе ИМ-2201. Активные после нагрева компоненты добавок в виде окси-

дов SiO2, Al2O3, Cr2O3 связывают свободную известь в виде СаО, образую-

щую в результате гидролиза алитовой фазы портландцемента 3СаО
.
 SiO2.  
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Подвергаясь гидролизу, минерал алит образует гидроксид кальция по 

реакции:  

3СаО
.
 SiO2+ Н2О= Са(ОН)2+2СаО

.
 SiO2

.
n Н2О                             (1) 

При нагревании более 500
0
С образовавшийся гидроксид Са(ОН)2 рас-

кладывается по реакции: 

Са(ОН)2= СаО+ Н2О                                                         (2) 

Идет активное связывание свободного оксида при дальнейшем нагреве 

цементного камня на основе портландцемента в смеси с тонкомолотой до-

бавкой в интервале температур 699-700
0
С кальция по реакциям: 

СаО
 
+ SiO2 = n СаО

.
m SiO2;                                                        .  

СаО
 
+ Al2O3 = n СаО

.
m Al2O3;                                                (3) 

СаО
 
+ Cr2O3 = n СаО

.
m Cr2O3.                                                                                 . 

Способствуют росту жаростойкости цементного камня на основе смешан-

ного вяжущего образующиеся высокотемпературные соединения: nСаО.m 

SiO2; n СаО.m Al2O3; n СаО.m Cr2O3. Повышение первоначальных прочност-

ных показателей жаростойкого цементного камня позволит в целом улучшить 

его другие физико-термические характеристики, например, повысить остаточ-

ную прочность после обжига до критических температур (800-10000С). При 

введении алюмощелочного шлама аналогичные результаты были получены в 

составе жаростойкой композиции на основе глиноземистого цемента [10].    
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