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В статье показано изменение фазового состава в многослойном материале, 

основанном на сталях с одинаковым содержанием углерода и разным содержа-

нием хрома, под влиянием межслойного диффузионного перераспределения эле-

ментов замещения, происходящего в процессе горячей пакетной прокатки.  
 

The article shows the changes in phase composition in the multilayer material, 

based on steels with the same carbon content and different chromium content, under the 

influence of interlayer diffusion that occur during the hot packet rolling. 
 

Ключевые слова: многослойные стальные материалы, диффузия, химический со-

став 

Key words: multilayered steel materials, diffusion, chemical composition 
 

Такой области промышленности, как машиностроение, требуются ма-

териалы с высокими характеристиками конструкционной прочности. Ис-

пользование многослойных материалов дает существенное преимущество 

перед монометаллическими при создании перспективных образцов техники. 

К их числу относятся конструкционные металлические материалы со слои-

стой структурой, получаемые с использованием высокопроизводительных 

технологий [1-3].  

Для исследования были выбраны образцы многослойного материала, 

состоящего из 100 попеременно чередующихся между собой сталей 08кп и 

08Х18. После реализации технологического маршрута, включающего на-

резку карточек из листов, обработку их поверхности, сборку карточек в па-

кет, его вакуумирование и последующую горячую прокатку, были получе-

ны полосовые заготовки шириной 100 мм и толщиной 10 мм. Полученные 

после первого цикла полосы докатывали до толщины 2 мм, и проводили 

второй цикл обработки путем проведения горячей пакетной прокатки до 

толщины 10 мм [4, 5].  

Для исследования диффузионного перераспределения легирующих 
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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 распреде-

ления основных легирующих элементов в исследуемых многослойных об-

разцах оценивался 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 

следующая 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».  

Микрорентгеноспектральный анализ образцов проводился дискретно 

по точкам, вдоль условной линии «А–В–С». Первая точка «А» начиналась в 

центре слоя стали 08Х18, линия сканирования проходила через центр слоя 

стали 08кп (точка «В»), и заканчивалась в точке «С» центральной части 

другого слоя стали 08Х18 (рис. 1, а). В каждом слое собиралась информа-

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

области, лежащей на половине расстояния от центра до края, с построением 

соответствующих концентрационных спектров (рис. 1, б). 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 1 – Участок сканирования образца композиции 08кп+08Х18 

после первого технологического цикла: а) – электронное изображение 

структуры композиции 08кп+08Х18, б) – характерные спектры сталей, со-

ставляющих композицию 
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В первую очередь было проанализировано влияние кратности техноло-

гических циклов на распределение легирующих элементов в слоях компо-

зиции 08кп+08Х18, основанной на сталях со одинаковым содержанием уг-

лерода и разным содержанием хрома. Было установлено, что после прове-

дения первого цикла концентрация хрома в стали 08кп повышается, а при 

реализации второго технологического цикла его концентрация фактически 

выравнивается по сечению многослойного материала и приближается к 

значению 9% (рис. 2). 

Полученные данные подтверждаются результатами рентгеноструктур-

ного анализа, проведенного на данной композиции (рис. 3, 4). Из приведен-

ных данных видно, что на дифрактограммах данной композиции присутст-

вуют максимумы α- и γ- фазы. Кроме того, на дифрактограммах 

наблюдается перераспределение интенсивностей рентгеновских максиму-

мов α и γ фаз, что свидетельствует о формировании текстуры в образцах. 
 

  
а) б) 

* – слой, бывший ранее указанной сталью 

Рисунок 2 – Схематичное изображение, иллюстрирующее распределе-

ние хрома в слоях композиции 08кп+08Х18 после первого (а) и второго (б) 

технологических циклов 

 

 
Рисунок 3 – Дифрактограмма образца композиции 08кп+08Х18 после 

проведения первого цикла 
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Рисунок 4 – Дифрактограмма образца композиции 08кп+08Х18 после 

проведения второго цикла 
 

В твердом растворе γ преимущественная ориентировка наблюдается в 

направлении (111); в α твердом растворе в направлении (110). 

Количественный анализ показал, что количество α-фазы является пре-

обладающим (табл. 1). Объяснить это можно путем анализа разреза тройной 

диаграммы состояния Fe-Cr-C при постоянном содержании хрома, равном 

0,1%: при содержании хрома, равном 9%, при комнатной температуре пре-

обладает α-фаза (рис. 5). Наличие γ-фазы в количестве около 10% может яв-

ляться следствием неравномерного перераспределения легирующих эле-

ментов.  
 

Таблица 1 – Результаты количественного анализа композиции 08кп+08Х18 

Образец 
Количество 

слоев 

Толщина 

слоя, мкм 

Количество α-фазы, 

% масс. 

Количество γ-фазы, 

% масс. 

1-й цикл 100 20 89 11 

2-й цикл 1500 5 91 9 
 

 
Рисунок 5 – Разрез тройной диаграммы состояния Fe-Cr-C при посто-

янном содержании хрома, равном 0,1%  
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УДК 67.02 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ЛОКОМОТИВОВ  
 

ANALYSIS OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE MANUFACTURE OF 

LOCOMOTIVE GEARS 
 

Воробьев А.А., Будюкин А.М., Кондратенко В.Г. (Петербургский государст-

венный университет путей сообщения императора Александра I,  

г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

Vorob'yev A.A., Budyukin A.M., Kondratenko V.G. (Peterburgskiy gosudarstven-

nyy universitet putey soobshcheniya imperatora Aleksandra I, g. Sankt-Peterburg, RF) 
 

На кафедре «Технология металлов» были выполнены исследования по уста-

новлению причин отказа зубчатых колес тяговых передач локомотивов. Прове-

ден анализ основным методом изготовления заготовок зубчатых колес тяговых 

редукторов их преимущества и недостатки. Выполненные теоретические иссле-

дования, показали, что работоспособность зубчатых передач зависит сущест-

венно от качества поверхностного слоя деталей, которое формируется при их 

изготовлении. Сделан вывод, что предпочтение следует отдавать ультразвуко-

вой обработке, которая представляет собой прогрессивную технологию финиш-

ной отделочно-упрочняющей обработки металлов давлением. 

At the Department of "technology of metals" were carried out research to estab-

lish the causes of failure of gears traction locomotives. The analysis of the main method 

of manufacturing gear blanks traction gearboxes their advantages and disadvantages. 

Theoretical studies have shown that the performance of gears depends significantly on 

the quality of the surface layer of parts, which is formed in their manufacture. It is con-

cluded that preference should be given to ultrasonic treatment, which is a progressive 

technology of finishing finishing-hardening metal pressure treatment. 
 

Ключевые слова: Тяговые зубчатые колеса, шестерни, отказы, изготовление 

Key words: Traction gears, pinions, failures, manufacturing 
 

Несмотря на большое количество все продолжающихся исследований, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21248850
http://elibrary.ru/item.asp?id=21248850
http://elibrary.ru/item.asp?id=21248850


 8 
 

износ по-прежнему, представляет собой сложную, недостаточно изученную 

проблему. Еще более сложной представляется задача повышения износо-

стойкости зубчатых колес локомотивов. Многообразие факторов чрезвы-

чайно усложняет исследование процессов изнашивания, выводы, получае-

мые разными исследователями, зачастую противоречат друг другу. 

Обеспечение технико-экономических показателей работы железнодо-

рожной отрасли на высоком уровне связано с повышением эксплуатацион-

ной надежности тягового подвижного состава. Тяговые зубчатые колеса и 

шестерни являются теми элементами конструкции локомотивов, работоспо-

собность которых надо повышать. Выполненные на кафедре «Технология 

металлов» исследования по установлению причин отказа зубчатых колес 

тяговых передач локомотивов (магистральных, маневровых и промтранс-

порта), показали, что эти отказы зубчатых колес обусловлены образованием 

усталостных трещин у ножки зубьев и во впадинах, которые можно уже на-

блюдать после первого года эксплуатации, при этом величина предельного 

износа достигается после 3–4 лет эксплуатации. Отказы ведущих шестерен 

в основном вызываются износом рабочих поверхностей зубьев. В результа-

те выполненных исследования форм износа зубьев по высоте было установ-

лено, что износ ведущих шестерен и ведомых зубчатых колес на ножке зуба 

на 12–33% выше, чем на головке.  

При изготовлении зубчатых колес с целью получения качественного 

изделия обязательно должен рассчитываться запас прочности, но в реально-

сти практически ни одно подвижное соединение не проверяют на соответ-

ствие заданным параметрам по износостойкости. При проектировании и 

эксплуатации машин не всегда используются наиболее эффективные сред-

ства снижения износа, которые учитывали бы конкретные условия работы 

(в том числе и зубчатых передач), что приводит к значительным материаль-

ным затратам, связанных с ремонтом и, следовательно, простоями. Для 

смены тяговых зубчатых колес в редукторах ремонтные заводы и локомо-

тивные депо ежегодно расходуют десятки тысяч тонн легированной стали. 

Основным методом изготовления заготовок зубчатых колес тяговых 

редукторов в настоящее время является метод горячей штамповки, сходный 

по технологическому процессу с методом изготовления цельнокатаных ко-

лес. После ряда операций, связанных с пластической деформацией заготов-

ки зубчатого колеса перед механической обработкой, подвергаются норма-

лизации для придания стали мелкозернистой структуры. 

Выполненные исследования показали, что данная технология не может 

быть признана оптимальной с точки зрения получения высокого качества зуб-

чатых колес (по качеству материала). На наш взгляд более прогрессивной яв-

ляется технология изготовления зубчатых колес методом горячей прокатки на 

зубонакатных станках высокой точности, которая обеспечивает более высокие 

характеристики прочности и износоустойчивости зубьев. Это утверждение со-

гласуется с результатами известных исследований [1-2] о характере располо-

жения волокон металла, обработанного различными методами (рисунок 1). 

Представленные схемы наглядно иллюстрируют преимущество изго-
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товления зубчатых колес накаткой. Волокна металла в зубе колеса, полу-

ченного механической обработкой, перерезаны. Такой зуб менее прочен, 

чем зуб, полученный накаткой, который будет лучше сопротивляться изло-

му и истиранию. 

а)  

б)  в)  

Рисунок 1 – Схема расположения волокон металла: а - в штампованной 

заготовке зубчатого колеса, б - в зубьях после механической обработки, в - 

при изготовлении методом горячей накатки 

 

Однако, полный цикл изготовления зубчатых колес включает в себя еще и 

другие операции от которых существенно зависит качество изделия (предвари-

тельная механическая обработка, формирование зубьев, поверхностное упроч-

нение зубьев и окончательная отделка зубчатого колеса). Все перечисленные 

операции обязательно должны чередоваться с операциями контроля обработки. 

Выполненные нами исследования, которые в полной мере согласуются 

с последними опубликованными результатами других исследований [3-15] 

показали, что преждевременный выход из строя зубчатых колес обусловлен 

главным образом процессами в поверхностных слоях зубьев. Теоретические 

исследования и производственный опыт привели к пониманию того, что ра-

ботоспособность зубчатых передач зависит существенно и от качества по-

верхностного слоя деталей, которое формируется при их изготовлении. По-

вышение качества поверхностного слоя и, следовательно, эксплуатацион-

ных свойств зубчатых колес является актуальным для локомотивостроения. 

Зубчатые колеса изготавливаются в основном, из легированной стали 

45ХН, а шестерни двигателей из высоколегированных сталей – 20ХН3А и 

30 ХН3АВ, при этом зубья зубчатых колес должны подвергаться или объ-

емной закалке, или поверхностному термическому упрочнению. 

На современных предприятиях постепенно отказываются от объемной 

закалки. Для этого есть две причины: 

- коробление зубчатых колес, которое, очевидно, связано в первую 

очередь с их нессиметричностью; 

- невозможность получения сразу структуры металла требуемого качества. 

Следовательно, всегда необходима дополнительная химико- термиче-

ская обработка – цементация либо нитроцементация. Поэтому основным 

методом поверхностного упрочнения сейчас является закалка токами высо-

кой частоты. На многих предприятиях успешно применяют как сквозную 

закалку ТВЧ зубьев при изготовлении (например, тяжело нагруженных 

шестерен с большого модуля 4-10 мм) так и поверхностную. 
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Однако, для повышения качества поверхностного слоя металла и по-

вышения его эксплуатационных свойств промышленности на завершающей 

стадии технологического процесса изготовления зубчатых колес необходи-

мо применять различные финишные технологические метод. Для достиже-

ния максимального эффекта повышения качества поверхностного слоя сле-

дует использовать комбинированные методы обработки. 

В технологии изготовлении тяговых зубчатых передач до 50% общей 

трудоемкости приходится на формообразование и упрочнение. После вы-

полнения процесса формообразования рабочие поверхности зубьев и по-

верхности впадин обязательно должны быть упрочнены, так как при упроч-

нении поверхностного слоя зубчатого колеса распределение прочности по 

сечению детали в большей степени соответствует распределению рабочих 

напряжений, возникающих при еѐ эксплуатации [16]. 

Несмотря на то, что многократная термообработка рабочих поверхностей 

зубьев колеса, приводит к удорожанию передачи в целом, но она почти всегда 

необходима и важна для достижения наилучшего качества зубчатой передачи 

тягового редуктора [4]. При проведении выполненных исследований, на ка-

федре «Технология металлов» ПГУПС, а также при выполнении технических 

экспертиз по выявлению причин возникновения отказов зубчатых тяговых пе-

редач, были обследованы и зубчатые колеса с упрочненным поверхностным 

слоем, который был сформирован методом ультразвуковой обработки. 

Ультразвуковая обработка (УЗО) представляет собой прогрессивную 

технологию финишной отделочно-упрочняющей обработки металлов давле-

нием. Результаты исследования показали, что после ультразвуковой обработ-

ки детали зубчатых колес образуется поверхностный и объемный наклеп. 

По результатам выполненных исследований можно сделать следующее 

заключение: 

1. Наиболее прогрессивным методом изготовления заготовок зубчатых 

колес локомотивов является метод горячей прокатки на зубонакатных стан-

ках высокой точности, благодаря оптимальному расположению волокон ме-

талла, которое обеспечивает наиболее высокие прочности характеристики и 

износоустойчивость зубьев. 

2. В зависимости от условий эксплуатации, возможно успешно исполь-

зовать различные методы изготовления и обработки зубчатых колес. 

3. Износостойкость несущих поверхностей зубьев должна обязательно 

учитываться при выборе технологических способов обработки поверхност-

ного слоя, так как она является, одним из основных факторов, влияющих на 

работоспособность. 

4. Считаем возможным рекомендовать для изготовления зубчатых ко-

лес, работающих в условиях высоких контактных напряжений метод ульт-

развукового упрочнения. 

5. Для достижения максимального эффекта следует использовать ком-

бинированные методы изготовления и улучшения зубчатых колес. 
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УДК 621.89+69М 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ СТАЛЕЙ 
 

RELATIONSHIP OF INDICATORS OF MECHANICAL  

PROPERTIES OF STEELS 
 

Густов Ю.И., Воронина И.В. (Национальный исследовательский Московский го-

сударственный строительный университет, г. Москва, РФ) 

Gustov Yu.I., Voronina I.V  

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

Представлены взаимосвязи показателей прочности и пластичности сталей 

после сорбитизации и закалки с самоотпуском. Показана возможность опреде-

ления предела выносливости по коэффициенту пластичности и истинному со-

противлению разрыву сталей. Сопоставлен комплексный прочностно- пластиче-

ский критерий со степенью поверхностного деформационного упрочнения. 

The interconnections of strength and ductility indicators of steels after sorbitization 

and hardening with self-tempering are presented. The possibility of determining the endur-

ance limit by the ductility coefficient and the true tensile strength of steels is shown. The 

complex strength-plastic criterion is compared with the degree of surface strain hardening. 
 

Ключевые слова: Взаимосвязь, свойства, стали, сорбитизация, закалка, выносли-

вость, сопротивление разрыву, критерий, упрочнение 

Key words: relationship, properties, steel, sorbitolization, hardening, endurance, tear 

resistance, criterion, hardening 
 

Введение 

При выборе сталей для конкретных условий эксплуатации деталей ма-

шин и оборудования не всегда известны необходимые показатели механи-

ческих свойств. В связи с этим необходимы апробированные взаимосвязи 

между ними. Особое значение приобретает установление дополнительных 

зависимостей. 

Целью работы является установление и проверка взаимосвязей показа-

телей прочности и пластичности сталей. 

Задачами исследования служат: 

1. Установление взаимосвязи временного сопротивления разрыву с 

пределом текучести посредством относительного удлинения, или 

степенью деформационного упрочнения. 

2. Установление взаимосвязи истинного сопротивления разрыву с 

пределом текучести посредством относительного сужения, или пре-

дельной степенью упрочнения. 

3. Сопротивление степени деформационного упрочнения с комплекс-

ным прочностно-пластическим критерием. 

4. Определение предела выносливости по коэффициенту относитель-

ного удлинения и истинному сопротивлению разрушения сталей. 

5. Определение твердости сталей по пределу текучести, истинному 

сопротивлению разрыву и пределу выносливости. 

 

 



 13 
 

Методика исследования 

Исследования приведены на примере сталей 50Г2, 40Х и 38ХГН кра-

новых колес после их сорбитизациии закалки с самоотпуском [1]. 

Показатели механических свойств сталей после сорбитизации приве-

дены в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Показатели свойств сорбитизированных сталей 
Марка 

стали Место отбора 

проб 
в 0,2   

НВ в/0,2 

МПа % 

50Г2 

Поверхность 930 810 11,5 42,5 232 1,148 

Сердцевина 830 730 13,0 53,0 255 1,137 

Реборда 950 815 11,5 49,5 262 1,166 

40Х 

Поверхность 975 860 10,0 50,0 286 1,134 

Сердцевина 840 750 13,0 50,0 269 1,120 

Реборда 980 830 10,5 49,0 286 1,181 

38ХГН 

Поверхность 1150 1020 16,0 50,5 311 1,127 

Сердцевина 1010 900 20,0 56,0 286 1,122 

Реборда 1150 1020 17,0 51,0 311 1,127 
 

Показатели механических свойств сталей после закалки с самоотпус-

ком представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Показатели свойств закаленных и самоотпущенных сталей 
Марка 

стали Место отбора 

проб 
в 0,2   

НВ в/0,2 

МПа % 

50Г2 

Поверхность 1030 900 9,5 48,0 302 1,144 

Сердцевина 860 740 15,5 54,0 262 1,162 

Реборда 1060 920 10,0 46,0 321 1,152 

40Х 

Поверхность 1020 900 11,0 49,0 302 1,133 

Сердцевина 810 700 15,0 56,0 277 1,157 

Реборда 1045 915 9,5 46,0 311 1,142 

38ХГН 

Поверхность 1170 1030 17,0 48,5 332 1,136 

Сердцевина 1040 900 20,0 52,0 286 1,156 

Реборда 1220 1070 14,5 48,0 351 1,140 
 

Отношение временного сопротивления разрыву (в) к пределу текуче-

сти (0,2) представляется степенью поверхностного упрочнения Ks в виде: 
  1)1(/

2,0 S
Кв . (1) 

Отношение истинного сопротивления разрыву (Sк) к пределу текучести 

(0,2) выражается степенью предельного упрочнения (Kа): 







1
)1(/

2,0 aКкS . (2) 

Истинное сопротивление разрыву вычисляется по зависимости [2] 

)]1/(1[
рвкS   , (3) 

где )1/(
ррр

  - относительное равномерное сужение, определяемое по 
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относительному равномерному удлинению δр. 

Относительное равномерное удлинение определяется по формуле [3] 

1]/)1[( 5,0   C
р

, (4) 

где С – комплексный прочностно-пластический критерий, определяемый по 

выражению [4] 
.//

2,0
С

в
   (5) 

Для расчетного определения предела выносливости используется формула 

K
SК


 

1
, (6) 

где 


 /1)1( K  - коэффициент относительного удлинения. 

Твердость (НВ) определяется суммой прочностных показателей вида  

,12,0 
 

К
SНВ , (7) 

а также по зависимости  


 КНВ

В
/ . (8) 

 

Результаты исследования 

Результаты исследования сорбитизированных сталей приведены в таб-

лице 3, закаленных с самоотпуском – в таблице 4. 
 

Таблица 3 - Расчетные показатели сорбитизированных сталей 

 

Таблица 4 - Расчетные показатели закаленных с самоотпуском сталей 

 

Результаты исследования перепроверены по справочным данным [5] при 

следующих значениях: в=780МПа, 0,2=685МПа, =12%. При 

Кs =1,12
1,12

=1,135 получено в=6851,135=777,48МПа. Расхождение с экспери-

ментальным значением составляет =0,32%. При в=1320МПа, 0,2 =1200МПа, 

Марка 

стали 
Место отбора 

проб 

Кs Ka C p p K Sк -1 HBp ,% 

% МПа 

50Г2 

Поверхность 1,129 1,656 1,142 2,664 2,295 0,3457 1335,8 461,72 260,8 12,4 

Сердцевина 1,148 1,917 1,125 3,030 2,946 0,3426 1283,5 439,69 245,3 3,95 

Реборда 1,129 1,824 1,090 3,365 3,256 0,3457 1436,1 496,38 274,7 4,86 

40Х 

Поверхность 1,110 1,837 1,082 2,833 2,755 0,3487 1476,3 514,76 285,1 0,30 

Сердцевина 1,148 1,837 1,153 2,587 2,522 0,3426 1270,9 435,37 245,1 9,50 

Реборда 1,117 1,812 1,061 3,600 3,475 0,3477 1477,5 513,69 282,1 1,38 

38ХГН 

Поверхность 1,188 1,850 1,204 2,776 2,700 0,3363 1746,9 587,51 335,4 7,86 

Сердцевина 1,245 2,00 1,248 2,956 2,870 0,3277 1592,3 521,77 301,4 5,39 

Реборда 1,202 1,863 1,220 2,812 2,735 0,3342 1753,0 585,83 335,9 8,00 

Марка 

стали 
Место отбора 

проб 

Кs Ka C p p K Sк -1 HBp ,% 

% МПа 

50Г2 

Поверхность 1,104 1,786 1,072 2,917 2,834 0,3497 1538,8 538,0 298,0 1,34 

Сердцевина 1,181 1,944 1,147 3,563 3,440 0,3374 1341,0 452,4 253,3 3,40 

Реборда 1,111 1,738 1,085 2,925 2,842 0,3487 1561,9 544,6 302,6 6,10 

40Х 

Поверхность 1,123 1,812 1,106 2,777 2,700 0,3467 1519,8 526,9 295 2,37 

Сердцевина 1,174 2,00 1,132 3,578 3,454 0,3384 1279,8 433,1 241,2 14,84 

Реборда 1,01 1,738 1,082 2,760 2,686 0,3497 1539,0 538,16 299 3,94 

38ХГН 

Поверхность 1,202 1,799 1,231 2,853 2,774 0,3342 1753,6 586,0 337 1,50 

Сердцевина 1,245 1,890 1,250 3,370 3,260 0,3277 1599 524,0 302 5,60 

Реборда 1,168 1,786 1,179 2,857 2,777 0,3395 1822 618,6 351 0,00 
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=12%. Имеем  в=12001,135=1362МПа с расхождением =3,2%.  

Проверка по твердости 300НВ, в=1045 МПа и =12% показала расчетное 

значение твердости МПаКНВ
В

30323446,0/1045/ 


   (303НВ) с =1,07%. 
 

Заключение 

Предложенная методика позволяет установить необходимые показате-

ли механических свойств сталей при отсутствии их в справочной литерату-

ре при выполненных экспериментах. Полученные расчетные и эксперимен-

тальные показатели согласуются между собою, подтверждая обоснован-

ность предложенных зависимостей. 
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ГИПСОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РУЧЬЕВ 

КАНАТОВЕДУЩИХ ШКИВОВ ЛИФТОВ 
 

HYPSOGRAPHIC MODELING OF GROOVES OF TRACTION 

SHEAVES OF ELEVATORS 
 

Густов Ю.И., Слѐтов С.Ю. (Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет, г.Москва, РФ) 
 

Gustov Y.I., Sletov S.Y. (National Research Moscow State University of Civil 

Engineering, Moscow, Russia) 
 

Представлено моделирование ручьев канатоведущих шкивов по форме гип-

сограммы – кривой опорной линии микрорельефа поверхности трения, описывае-

мой функцией относительных сближений с показателем степени парциальных 

микроизноса и микрометалла в системе золотой пропорции. 

The modeling of grooves of traction sheaves is presented according to the hypso-

gram – the curve of the reference line of the micro-relief of the friction surface de-

scribed by the function of relative approximations with the index of the degree of partial 

microwear and micrometall in the golden proportion system. 
 

Ключевые слова: моделирование, гипсограмма, ручей, шкив, парциальный микро-

износ, золотая пропорция 
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Канатоведущие шкивы являются важными конструктивными элемен-

тами силового привода лифтов. В зависимости от формы ручьев применяют 

шкивы с профилями полукруглым, полукруглым с подрезом, клиновым, 

клиновым с подрезом [1]. Оптимальный профиль ручьев с точки зрения на-

дежности шкивов до настоящего времени не установлен. 

Теоретический и практический интерес представляет моделирование 

ручьев по форме кривой опорной линии – гипсограмме – нормализованной 

системы координат 𝑡𝑝 − 휀 [2], полученной по результатам обработки про-

филограмм изношенных поверхностей шкивов. В частности, заслуживают 

внимания гипсограмма, описываемая функцией относительных сближений 

(휀) с показателем степени (𝜈), равным отношению парциального микроиз-

носа (𝐷𝑎 ) к парциальному микрометаллу (𝐷𝑚 ) в системе золотой пропорции 

[3]:  

𝜈 = 𝐷𝑎 𝐷𝑚 = 0,618 0,382 = 1,618. 
В этом случае относительная опорная линия (𝑡𝑝 ) в зависимости от от-

носительного сближения (휀) выражается гармонической функцией: 

𝑡𝑝 = 휀𝜈 = 휀𝐷𝑎 𝐷𝑚 = 휀1,618 .                                                           (1) 

Расчетные значения относительных опорных линий (𝑡𝑝 ) при заданных 

относительных сближениях (휀) приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Опорные линии (𝑡𝑝 ) при сближениях (휀). 

휀 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

𝑡𝑝  0,008 0,024 0,074 0,143 0,227 0,326 0,438 0,562 0,697 0,843 1,0 

 

Нормализованная система координат 𝑡𝑝 − 휀 с гармонической кривой 

опорной линии – гипсограммой – представлена на рис.1. 

Характерные координаты центров тяжести парциального микроизноса 

𝐶𝑎 , микрометалла 𝐶𝑚  и полюса P, а также относительные длины бицентрои-

ды 𝐿𝛽  и гипсограммы 𝐿𝛾  указаны в таблице 2. 

 
Рисунок 1 - Гармоническая система координат 𝑡𝑝 − 휀 

 

Таблица 2 – Характерные показатели гармонической системы 𝑡𝑝 − 휀 

휀𝑎  𝑡𝑝𝑎  𝑡𝑎  휀𝑝  𝑡𝑝𝑝  휀𝑚  𝑡𝑚  𝑡𝑝𝑚  𝐿𝛽  𝐿𝛾  

0,365 0,19 0,595 0,60 0,425 0,75 0,315 0,625 0,475 1,50 
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Для построенной системы координат 𝑡𝑝 − 휀 возможно определение ос-

новных триботехнических показателей по выведенным ранее зависимостям 

[4]. 

Коэффициент трения скольжения сопряжения "тяговый канат – КВШ" 

определяется по формуле: 

𝑓 =  1 − 𝐷𝑎 
1 𝐷𝑎 = 𝐷𝑚

1 𝐷𝑎 
.                                                         (2) 

Степень трибодеформационного упрочнения поверхности трения ручь-

ев оценивается зависимостью: 

𝐾𝑠 = 𝐻𝑠 𝐻𝑜 =  𝐷𝑚𝛾 𝐷𝑚  
𝐷𝑚 𝐷𝑎 

,                                                    (3) 

где 𝐻𝑠 , 𝐻𝑜  – поверхностная (эксплуатационная) и исходная (технологи-

ческая) твердость, 

𝐷𝑚𝛾 = 0,618 – гармонический (в системе золотой пропорции) парци-

альный микрометалл. 

Кроме того, можно воспользоваться формулой: 

𝐾𝑠 = 1 휀𝑚 = 1 휀𝑝
휀𝑝 = 1 𝐷𝑎

𝐷𝑎 ,                                                 (4) 

где 휀𝑚  – относительное сближение центра тяжести 𝐶𝑚  парциального 

микрометалла 𝐷𝑚 ; 휀𝑝  – относительное полюсное сближение, численно 

близкое величине 𝐷𝑎 . 

Фрикционная температура поверхности трения (𝑇𝑠) ручьев определяет-

ся выражением: 

𝑇𝑠 = 𝑇𝑜 + Δ𝑇𝑠 = 𝑇𝑜 + 𝑙𝑛 𝐾𝑠 𝜆 ,                                               (5) 

где 𝑇𝑜  – температура окружающей среды; Δ𝑇𝑠 – приращение темпера-

туры от трения и изнашивания рабочей поверхности; 𝜆 = 2,15 ∙ 10−3  1 ℃  - 

среднее значение температурного коэффициента для сталей и сплавов [7]. 

Коэффициент полезного действия пары трения "тяговый канат – КВШ" 

можно оценить по формуле: 

𝜂 = 1  1 + 2𝑓𝐿𝛾 𝑡𝑝𝑝                                                              (6) 

или при условии 2𝑓 ≈ 𝑡𝑝𝑝  по зависимости 

𝜂 = 1  1 + 𝐿𝛾 ,                                                                  (7) 

где 𝐿𝛾  – относительная длина гипсограммы (см. рис.1.), вычисляемая 

по формуле: 

𝐿𝛾 = 1,4142 𝐷𝑚𝑎𝑥 𝐷𝑚𝑖𝑛  𝐷𝑎𝐷𝑚 ,                                                  (8) 

где 𝐷𝑚𝑎𝑥 = 𝐷𝑎  при 𝐷𝑎 > 𝐷𝑚 , 𝐷𝑚𝑖𝑛 = 𝐷𝑎  при 𝐷𝑎 < 𝐷𝑚 . 

Коэффициент трения сцепления неполной силы трения покоя соответ-

ствует тангенсу угла наклона бицентроиды 𝐿𝛽  (см. рис.1.): 

𝑓𝑛 = 𝑡𝑔𝜑 =  𝑡𝑎 − 𝑡𝑚   휀𝑚 − 휀𝑎  .                                              (9) 

Степень сцепления трущихся деталей определяется отношением: 

𝐾𝑐 = 𝑓𝑛 𝑓 =  𝑡𝑎 − 𝑡𝑚   휀𝑚 − 휀𝑎   1 − 휀𝑝 
1 휀𝑝 

.                           (10) 

Контрольно-расчетные триботехнические показатели представлены в 

табл.3. 

Сопоставление полученных одноименных показателей свидетельствует 

об их вполне удовлетворительном соответствии: расхождения между значе-
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ниями 𝐾𝑠 составляет 0,98%; между 𝜂 – 3,9%, между 𝐿𝛾  – 5,6% (см. табл.2.). 
 

Таблица 3 – Контрольно-расчетные трибопоказатели 

f 
𝐾𝑠 𝐾𝑠 ∆𝑇𝑠, 𝜂 𝜂 

𝑓𝑛  𝐾𝑐  
𝐿𝛾  

по (3) по (4) ℃ по (6) по (7) по (8) 

0,21 1,346 1,333 138,3 0,402 0,387 0,727 3,462 1,584 
 

Фрикционная температура Δ𝑇𝑠, коэффициент сцепления 𝑓𝑛  и степень 

сцепления 𝐾𝑐  близки соответствующим показателям изученных аналогич-

ных систем "тяговый канат – КВШ" [5]. 

На основании изложенного можно заключить, что разработанный де-

формационно-топографический метод [6] применим и в данном частном 

случае представления кривой опорной линии поверхности трения гармони-

ческой функцией вида 𝑡𝑝 = 휀1,618 . 

Для моделирования ручья канатоведущего шкива принимается сле-

дующий порядок (рис.2). 

1. Исходным показателем моделирования считается диаметр 𝑑 тягово-

го каната, определяющий грузоподъемность лифта Q. 

2. Глубина ручья принимается равной значению H, характерному для 

конкретной модели лифта и геометрии шкива. Величина H условно прини-

мается за единицу относительного сближения нормализированной системы 

координат 𝑡𝑝 − 휀. 

3. Ось тягового каната располагается на расстоянии h от наружной по-

верхности шкива, что соответствует относительной глубине (сближению) 

휀𝑎 =  𝐻  гармонической системе координат (см. рис.2.). 

4. Абсолютные сближения (глубины) центров тяжести микроизноса 

(оси каната) и микрометалла, а также полюса соответствуют значениям  

𝑎 =  = 휀𝑎𝐻,𝑚 = 휀𝑚𝐻, 𝑝 = 휀𝑝𝐻. 

5. Опорные линии моделируемого ручья (𝑡𝑝𝑖 ) находятся в пределах по-

ловины его ширины B, соответствующей относительному значению 𝑡𝑎  нор-

мализованной системы 𝑡𝑝 − 휀. 

6. Абсолютные характерные опорные линии моделируемого ручья со-

ответствуют значениям 𝐵𝑎 = 0,5𝐵 𝑡𝑝𝑎 𝑡𝑎 , 𝐵𝑝 = 0,5𝐵 𝑡𝑝𝑝 𝑡𝑎 , 

𝐵𝑚 = 0,5𝐵 𝑡𝑚 𝑡𝑎 . 

7. Правильность моделирования ручья проверяется нахождением на 

одной линии точек  휀𝑎𝐻, 𝐵𝑎 ,  휀𝑚𝐻, 𝐵𝑚 ,  휀𝑝𝐻, 𝐵𝑝  или  𝑎 ,𝐵𝑎 ,  𝑚 , 𝐵𝑚 , 

 𝑝 , 𝐵𝑝 . 

Кроме того, окружность тягового каната должна касаться полюсной 

точки  𝑝 , 𝐵𝑝 . 

8. Пространство ручья под тяговым канатом может быть выполнено в 

виде прямоугольного или полукруглого канала. 

Абсолютные значения показателей п.п. 1-6 принимаются согласно фак-

тическим геометрическим размерам типовых КВШ лифтов. 

Так, для лебедки 13VTR-M диаметр тягового каната D=10 мм, расстоя-

ние оси каната от наружной поверхности h=2 мм, глубина ручья с подрезом 
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H=13 мм, ширина подреза B=6 мм. 

Для лебедки лифта SIGMA LG диаметр тягового каната D=8 мм, рас-

стояние h=2 мм, глубина H=12 мм, ширина подреза B=6,5 мм при ширине 4-

х ручьевого шкива 62 мм величина B=15 мм. 

Тогда применительно к силовому приводу с лебедкой типа 13VTR-M 

имеем: 𝑎 = 휀𝑎𝐻 = 0,365 ∙ 13 = 4,745 мм, 𝑝 = 휀𝑝𝐻 = 0,6 ∙ 13 = 7,8 мм,  

𝑚 = 휀𝑚𝐻 = 0,75 ∙ 13 = 9,75 мм. 
Абсолютные опорные линии моделируемого ручья будут: 𝐵𝑎 =

0,5𝐵 𝑡𝑝𝑎 𝑡𝑎 = 0,5𝐵 ∙ 0,19 0,595 = 0,16𝐵 мм,𝐵𝑝 = 0,5𝐵 𝑡𝑝𝑝 𝑡𝑎 = 0,5𝐵 ∙

0,425 0,595 = 0,357𝐵 мм,𝐵𝑚 = 0,5𝐵 𝑡𝑝𝑚 𝑡𝑎 = 0,5𝐵 ∙ 0,625 0,595 =

0,525𝐵 мм. 
Для КВШ лифта SIGMA LG получено: 𝑎 = 0,365 ∙ 12 = 4,36 мм,𝑝 =

0,6 ∙ 12 = 7,2 мм,𝑚 = 0,75 ∙ 12 = 9,0 мм. Опорные линии составляют: 

𝐵𝑎 = 0,5𝐵 𝑡𝑝𝑎 𝑡𝑎 = 0,5 ∙ 15 ∙ 0,19 0,595 = 2,39 мм,𝐵𝑝 = 0,5𝐵 𝑡𝑝𝑝 𝑡𝑎 = 0,5 ∙

15 ∙ 0,425 0,595 = 5,36 мм, 𝐵𝑚 = 0,5𝐵 𝑡𝑝𝑚 𝑡𝑎 = 0,5 ∙ 15 ∙ 0,625 0,595 =

7,9 мм. 
Гармоническая система координат для КВШ лифта SIGMA-LG пред-

ставлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 - Гармоническая система координат 𝑡𝑝 = 휀1,618для КВШ 

лифта SIGMA-LG 

 

Анализ показателей гармонической системы 𝑡𝑝 = 휀1,618  показывает 

следующее: 

1. Графическое значение диаметра тягового каната D=7,1 мм практиче-

ски совпадает с типовым D=8 мм (расхождение Δ=12,5%). 

2. Точки Ba, Bp, Bm располагаются на одной линии, что свидетельствует 

о правильности моделирования ручья. 

3. Отношения отрезков бицентроиды к ее длине 𝐶𝑎𝐵𝑝 𝐶𝑎𝐵𝑚 =

35,5 57,5 = 0,6174 и 22 57,5 = 0,3826 соответствуют парциальным вели-

чинам 𝐷𝑎 = 0,618 и 𝐷𝑚 = 0,382 (расхождения Δ=0,1 и 0,16%). 
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4. Смещение центра тяжести 𝐶𝑎  в положение 𝐶𝑎
′  на глубину h=4,0 мм 

от поверхности обода КВШ позволяет увеличить диаметр тягового каната 

до D=8 мм. При этом уровни каната и обода практически совпадают. 

5. Парциальные величины микроизноса и микрометалла в новом поло-

жении каната соответствуют значениям 𝐷𝑎 = 𝐶𝑎
′ 𝐵𝑝 𝐶𝑎

′ 𝐵𝑚 = 38,5 61,5 =

0,625  
и 𝐷𝑚 = 0,375, близким к гармоническим (расхождения Δ=1,1 и 

Δ=1,9%). 

6. В обоих случаях расположения тягового каната глубина подреза при 

его ширине 6,5 мм составляет hп=34 мм. 

7. Угол полюсного контакта тягового каната с образующими ручья в 

первом случае равен 𝜌 = 69°, во втором случае 𝜌 = 51°. 

 

Выводы 

1. Моделирование ручьев канатоведущих шкивов функцией относи-

тельных сближений в степени гармонических парциальных величин микро-

износа и микрометалла в системе золотой пропорции применимо к про-

мышленным типам КВШ с их стандартными конструктивными показателя-

ми. 

2.  Методика гипсографического моделирования ручьев КВШ лифтов 

позволяет определить важнейшие эксплуатационные характеристики со-

пряжения "тяговый канат - КВШ": коэффициент трения скольжения, степе-

ни трибодеформационного упрочнения поверхностей трения, коэффициент 

полезного действия трибосистемы, степень сцепления трущихся деталей. 

3. Моделируемые гармонической функцией ручьи обеспечивают коэф-

фициент трения скольжения f=0,21, больший в сравнении с f=0,09 для чу-

гунных и f=0,10 для стальных КВШ в эксплуатационном режиме и с f=0,1 

для чугунных и f=0,11 для стальных КВШ в режиме статических испытаний 

[1]. 
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УДК 621.863.6+621.861.1 

МЕТОДЫ БИЦЕНТРОИДНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ И ТРИАД 

ПАРЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 

ОПОРНЫХ ЛИНИЙ И СБЛИЖЕНИЙ МИКРОРЕЛЬЕФА 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ 
 

METHODS OF BI-CENTROID TRIANGLES AND TRIADS OF PARTIAL 

INDICES OF THE SYSTEM OF RELATIVE REFERENCE LINES AND 

FRICTION SURFACES MICRORELIEF 
 

Густов Ю.И., Слѐтов С.Ю. (Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет, Москва, РФ) 

Gustov Y.I., Sletov S.Y.  
(National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russia) 

 

Изложен метод экспериментально-расчетного определения отношений 

площадей парциальных микроизноса и микрометалла к площадям бицентроидных 

треугольников системы относительных опорных линий и сближений микрорель-

ефа поверхностей трения. По установленным отношениям получены значения 

экспоненциальных показателей, позволяющие определить количество и размер 

двумерных частиц износа. Установлена взаимосвязь данного метода с методом 

триад парциальных величин. 

The method of experimentally-calculated determination of the relations of the 

areas of partial microwear and micrometall to the areas of bi-centroid triangles of the 

system of relative reference lines and the approach of the microrelief of friction surfac-

es is described. According to the established relations, the values of exponential indices 

are obtained, allowing to determine the number and size of two-dimensional wear par-

ticles. The interrelation of this method with the method of triads of partial values is es-

tablished. 
 

Ключевые слова: бицентроидные треугольники, триады, опорные линии, сбли-

жения, поверхность трения 

Key words: bi-centroid triangles, triads, reference lines, convergence, friction surface 
 

В нормализованной системе координат относительных опорных линий 

(𝑡𝑝 ) и сближений (휀) рассматриваются парциальные величины микроизноса 

𝐷𝑎  (доля впадин) и микрометалла 𝐷𝑚  (доля выступов). Область парциаль-

ного микроизноса 𝐷𝑎  расположена над кривой опорной линии 𝐿𝛾  (гипсо-

грамма), область парциального микрометалла 𝐷𝑚  – под линией 𝐿𝛾 . Посред-

ством пар медиан для каждой парциальной величины установлены центры 

тяжести 𝐶𝑎  и С𝑚  соответственно. Линия, соединяющая центры тяжести, - 

бицентроида 𝐿𝛽  – пересекает кривую опорной линии 𝐿𝛾  в полюсе P (рис.1). 

 

 



 22 
 

 
Рисунок 1 – Система координат относительных опорных линий (𝑡𝑝 ) и 

сближений (휀) 

 

На основе бицентроиды рассматриваются три треугольника со сторо-

нами 0𝐶𝑎 − 𝐶𝑎𝐶𝑚 − 𝐶𝑚0; 0𝐶𝑎 − 𝐶𝑎𝑃 − 𝑃0; 0𝑃 − 𝑃𝐶𝑚 − 𝐶𝑚0.  
Для определения площадей каждого треугольника используется фор-

мула Герона Александрийского [1]. 

Площадь бицентроидного основного треугольника 𝑆1 со сторонами 

0𝐶𝑎 − 𝐶𝑎𝐶𝑚 − 𝐶𝑚0 или 𝐿𝑎 − 𝐿𝛽 − 𝐿𝑚  определяется по формуле 

𝑆1 =  𝑃1(𝑃1 − 𝐿𝑎)(𝑃1 − 𝐿𝛽 )(𝑃1 − 𝐿𝑚 ),                                            (1) 

где 𝑃1 – полупериметр основного треугольника. 

Площадь бицентроидного треугольника парциального микроизноса 𝑆𝑎  

рассчитывается по формуле 

𝑆𝑎 =  𝑃𝑎(𝑃𝑎 − 𝐿𝑎)(𝑃𝑎 − 𝐿𝑎𝑝 )(𝑃𝑎 − 𝐿𝑝0),                                            (2) 

где 𝑃𝑎  – полупериметр треугольника микроизноса. 

Площадь треугольника парциального микрометалла вычисляется по 

формуле 

𝑆𝑚 =  𝑃𝑚(𝑃𝑚 − 𝐿𝑝0)(𝑃𝑚 − 𝐿𝑝𝑚 )(𝑃𝑚 − 𝐿𝑚 ),                                            (3) 

где 𝑃𝑚  – полупериметр треугольника микрометалла. 

В результате вычислений получены следующие значения площадей 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 – Показатели площадей бицентроидных треугольников 

𝐿𝑎  𝐿𝛽  𝐿𝑚  𝑃1 𝑆1 𝑛1 

𝐷𝑎  𝐿𝑚  𝐿𝑎𝑝  𝐿𝑝0 𝑃𝑎  𝑆𝑎  𝑛𝑎  

𝐿𝑝𝑜  𝐿𝑝𝑚  𝐿𝑚  𝑃𝑚  𝑆𝑚  𝑛𝑚  

0,72 0,50 0,56 0,89 0,14 7,14 0,13 

0,56 0,06 0,555 0,588 0,017 7,78 0,13 

0,555 0,44 0,72 0,858 0,123 7,13 0,13 
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Теоретический и прикладной интерес представляет связь метода би-

центроидных треугольников с методом триад [2,3] парциальных величин 

микроизноса 𝐷𝑎  и микрометалла 𝐷𝑚 . 

Для рассмотренной системы при 𝐷𝑎 = 0,13 и 𝐷𝑚 = 0,87 получены по-

казатели триад, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели триад парциальных величин 𝐷𝑎  и 𝐷𝑚 . 

Значения триад 𝐷𝑎  𝐷𝑚  C 𝑑1 𝑑2 

𝑇1 1 6,69 7,69 0,13 0,87 1,0 6,692 1,149 

𝑇2 6,69 7,69 14,38 0,0605 0,0695 0,13 1,149 1,8705 

𝑇3 7,69 14,38 22,07 0,0211 0,0394 0,0605 1,867 1,5355 

𝑇4 14,38 22,07 36,45 0,00832 0,0128 0,0211 1,5385 1,6484 

𝑇5 22,07 36,45 58,52 0,00314 0,00518 0,00832 1,6504 1,6062 

𝑇6 36,45 58,52 94,97 0,00121 0,0019 0,00314 1,599 1,6526 

𝑇7 58,52 94,97 153,49 0,000461 0,000749 0,00121 1,6240 1,615 

𝑇8 94,97 153,49 248,46 0,000176 0,000285 0,000461 1,618 1,61754 

𝑇9 153,49 248,46 401,95 0,0000672 0,000109 0,000176 1,61893 1,6147 

𝑇10  248,46 401,95 650,41 0,00002567 0,0000415 0,0000672 1,6178 1,6193 

  Сумма 0,095 0,12996 0,225   

  Итог 0,225 0,99996 1,225   

 

По табличным показателям можно заключить следующее: 

1. Итог значений второго столбца (𝐷𝑚 ) практически равна 1,0, что сви-

детельствует о полноте выполненных расчетов. 

2. Итоговое значение первого столбца (𝐷𝑎 ) совпадает с суммой третье-

го столбца (С), что подтверждает законченность расчетов. 

3. Гармонические знаменатели ряда триад 𝑑1 = 1,618 и 𝑑2 = 1,618 ус-

тановлены при триаде 𝑇8, при которой гармонические значения парциаль-

ного микроизноса составляет 𝑑𝑎𝛾 = 0,000176, парциального микрометалла 

𝑑𝑚𝛾 = 0,000285 и полного квадрата 𝐶𝛾 = 0,000461. 

4. Показатели экспоненты равны 𝑛𝑎 = l𝑛 0,13 0,000176  =
𝑙𝑛738,636 = 6,6, 𝑛𝑚 = ln 0,87 0,000285  = 𝑙𝑛3052,63 = 8,02,𝑛1 =
ln(1 0,000461) = 𝑙𝑛2169,2 = 7,682.  Среднее значение экспоненциального 

показателя составляет n=7,434. 

Анализ полученных результатов методом бицентроидных треугольни-

ков (см. табл. 1) и триад парциальных величин (см. табл. 2) свидетельствует 

о их взаимосвязи по величинам отношений площадей и экспоненциальных 

показателей. Так, среднее значение отношений площадей n=7,350 соответ-

ствует среднему значению показателя экспоненты n=7,434 (расхождение 

∆= 1,1%). Для парциального микроизноса указанные показатели (7,78 и 

6,6) расходятся на 

 ∆= 13,7%, для микрометалла (7,131 и 8,02) имеют ∆= 11,1 %, для 

системного квадрата и полного бицентроидного треугольника (7,35 и 7,682) 

∆= 4,3%. 
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На основании отмеченного можно полагать, что оба рассмотренных 

метода имеют взаимное подтверждение в отношении экспоненциальных 

показателей. Вместе с тем следует отметить, что их оценка методом бицен-

троидных треугольников проще и оперативнее метода триад парциальных 

величин. 

Принципиально заметить, что по экспоненциальному показателю, оп-

ределенному по бицентроидным треугольникам, можно вычислить соответ-

ствующие количества гармонических двумерных частиц N по зависимостям 

𝑁𝑎 = 𝑒𝑛𝑎 , 𝑁𝑚 = 𝑒𝑛𝑚 , 𝑁1 = 𝑒𝑛1 .                                                     (4) 

Расчеты дают значения 𝑁𝑎 = 𝑒7,784 = 2401,86 ≈ 2402,𝑁𝑚 = 𝑒7,131 ≈
1250, 𝑁1 = 𝑒7,14 = 1261,4 ≈ 1261. 

Размеры гармонических двумерных частиц будут 𝑑𝑎𝛾 = 0,13 2402 =

0,00010,𝑑𝑚𝛾 = 0,87 1250 = 0,000696,𝑑1𝛾 = 1 1261 = 0,000793.  

Расхождения с гармоническими значениями при триаде 𝑇8 составляют             

∆= 43,2%, 56,9%, 36,7%, что для оценочных расчетов по площадям бицен-

троидных треугольников можно считать приемлемым. 

Для гармонической системы координат 𝑡𝑝 − 휀 при 𝐷𝑎 = 0,618 и 𝐷𝑚 =

0,382 характерны бицентроидные треугольники  0 − 𝐶𝑎 −  𝐶𝑎 − 𝑃 −
 𝑃 − 0 ;  0 − 𝑃 −  𝑃 − 𝐶𝑚 −  𝐶𝑚 − 0 ;  0 − 𝐶𝑎 −  𝐶𝑎 − 𝐶𝑚 −  𝐶𝑚 − 0 . 

Стороны этих треугольников в относительном виде равны:  0 − 𝐶𝑎 =
0,7,  𝐶𝑎 − 𝑃 = 0,29,  𝑃 − 0 = 0,73;  0 − 𝑃 = 0,73,  𝑃 − 𝐶𝑚 =
0,185,  𝐶𝑚 − 0 = 0,81;  0 − 𝐶𝑎 = 0,7,  𝐶𝑎 − 𝐶𝑚 = 0,475,  𝐶𝑚 − 0 = 0,81. 

Площади соответствующих треугольников определяются по формуле 

Герона Александрийского [1]: 

𝐹 =  𝑃 𝑃 − 0𝐶𝑎  𝑃 − 𝐶𝑎𝑃  𝑃 − 𝑃0 .                                               (5) 

Для треугольника области 𝐷𝑎  имеем: 

𝐹𝑎 =  0,86 0,86 − 0,7  0,86 − 0,29  0,86 − 0,73 =  0,012 = 0,101. 
где 𝑃𝑎 = 0,5 0,7 + 0,29 + 0,73 = 0,86 – полупериметр треугольника. 

𝐹𝑚 =  0,8625 0,8625 − 0,73  0,8625 − 0,185  0,8625 − 0,81 

=  0,00406 = 0,00638, 
где 𝑃𝑚 = 0,5 0,73 + 0,185 + 0,81 = 0,8625 – полупериметр треуголь-

ника. 

𝐹1 =  (0,9925(0,9925 − 0,7)(0,9925 − 0,475)(0,9925 − 0,81) =  0,0274
= 0,16558, 

где 𝑃1 = 0,5 0,7 + 0,475 + 0,81 = 0,9925 – полупериметр треуголь-

ника. 

Проверка показывает практическое равенство 𝐹𝑎 + 𝐹𝑚 = 0,1648 = 𝐹1 =
0,1656 (расхождение ∆= 0,485%). 

Кратности n рассмотренных площадей в пределах соответствующих 

парциальных величин 𝐷𝑎 , 𝐷𝑚  и нормализованного квадрата характеризуют-

ся показателями 𝑛𝑎 = 0,618 0,101 = 6,12; 𝑛𝑚 = 0,382 0,0638 = 5,987;  
𝑛1 = 1 0,1656 = 6,039. Среднее значение n = 6,058. 
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Для гармонических парциальных величин 𝐷𝑎 = 0,618 и 𝐷𝑚 = 0,382 

при знаменателе ряда 𝐷𝑚𝑎𝑥 𝐷𝑚𝑖𝑛 = 0,618 0,382 = 1,618 получены сле-

дующие ряды триад применительно к моделируемым ручьям КВШ (табл.3). 
 

Таблица 3 – Ряды триад гармонических парциальных величин. 
Значения триад 𝐷𝑚  𝐷𝑎  C 𝑑1 𝑑2 

𝑇1 1 1,618 2,618 0,382 0,618 1,0 1,618 1,618 

𝑇2 1,618 2,618 4,236 0,1459 0,2361 0,382 1,618 1,618 

𝑇3 2,618 4,236 6,854 0,0557 0,0902 0,1459 1,619 1,618 

𝑇4 4,236 6,854 11,089 0,0213 0,0344 0,0557 1,618 1,619 

𝑇5 6,854 11,089 17,943 0,0081 0,0132 0,0213 1,6293 1,6136 

𝑇6 11,089 17,943 29,032 0,0031 0,0050 0,0081 1,6129 1,620 

𝑇7 17,943 29,032 46,975 0,0012 0,0019 0,0031 1,5833 1,6316 

𝑇8 29,032 46,975 76,007 0,000458 0,0007416 0,0012 1,6192 1,618 

  Сумма 0,2353 0,3808 0,6161   

  Итог 0,6178 0,99954 0,6161   
 

Выводы по результатам расчетов: 

1. Сумма значений второго столбца (𝐷𝑎 ) практически равна 1,0 (расхо-

ждение ∆= 0,12%). 

2. Итоговое значение первого столбца (𝐷𝑚 ) практически равно сумме 

значений третьего столбца (С): расхождение ∆= 0,19%. 

Таким образом, расчет выполнен в полном объеме [2]. 

Представленные ряды триад парциальных величин 𝐷𝑚  и 𝐷𝑎  являются 

обратными рядами Фибоначчи. Это позволяет установить знаменатели ряда 

𝑑1 и 𝑑2 нарушения гармоничности гипсограммы кривой опорной поверхно-

сти ручья КВШ. 

Как видно, гармоничность гипсограммы сохраняется до триады 𝑇8, при 

которой знаменатели ряда соответствуют значению d=1,618. 

При этом гармонические значения равны: 

𝑑𝑚𝛾 = 0,000458     𝑑𝑎𝛾 = 0,0007416     𝑑1𝛾 = 0,012 

Соответствующие экспоненциальные показатели составляют: 

𝑛𝑚 = ln 0,382 0,000458  = 𝑙𝑛834,06 = 6,726 

𝑛𝑎 = ln 0,618 0,0007416  = 𝑙𝑛833,33 = 6,725 

𝑛1 = ln 1 0,0012  = 𝑙𝑛833,33 = 6,725 
при среднем значении n=6,725. 

Полученные значения показателей экспоненты вполне удовлетвори-

тельно согласуются с показателями, установленными по площадям бицен-

троидных треугольников. Расхождение средних значений 𝑛1 составляет 

∆= 9,9%, для 𝑛𝑎  ∆= 9,0%, для 𝑛𝑚  ∆= 11%. 
Таким образом, и на примере исходно гармонических парциальных ве-

личин 𝐷𝑎 = 0,618 и 𝐷𝑚 = 0,382 показано соответствие экспоненциальных 

показателей n, определенных методами площадей бицентроидных тре-

угольников и триад парциальных величин. 

Особый теоретический и практический интерес вызывают триады 

площадей бицентроидных треугольников. Результаты триадных расчетов 

для площадей 𝑆𝑎 = 0,017,𝑆𝑚 = 0,123 и 𝑆1 = 0,14 представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Показатели триад площадей бицентроидных треугольников 

Показатели триад 𝑆𝑎  𝑆𝑚  C 𝑑1 𝑑2 

𝑇1 1 7,235 8,235 0,017 0,123 0,14 7,235 1,1382 

𝑇2 7,235 8,235 15,47 0,00795 0,00904 0,017 1,137 1,8805 

𝑇3 8,235 15,47 23,705 0,00276 0,00519 0,00795 1,88 1,532 

𝑇4 15,47 23,705 39,175 0,00109 0,00167 0,00276 1,532 1,653 

𝑇5 23,705 39,175 62,88 0,00041 0,000679 0,00109 1,6563 1,6053 

𝑇6 39,175 62,88 102,055 0,000157 0,000253 0,00041 1,6090 1,6206 

𝑇7 62,88 102,055 164,935 0,00006 0,0000971 0,000157 1,619 1,6169 

𝑇8 102,055 164,935 266,99 0,000023 0,000037 0,00006 1,6115 1,6216 

𝑇9 164,935 266,99 431,925 0,0000088 0,0000142 0,000023 1,616 1,6197 

𝑇10  266,99 431,925 698,915 0,00000336 0,0000054 0,0000088 1,607 1,6296 

  Сумма 0,01246 0,017 0,02946   

  Итог 0,02946 0,14 0,16946   
 

По табличным результатам следуют выводы. 

1. Итог значений второго столбца (𝑆𝑚 ) равен значению С=0,14 третьего 

столбца, что свидетельствует о полноте произведенных расчетов. 

2. Итоговое значение первого столбца (𝑆𝑎 ) совпадает с суммой третьего 

столбца (С), что подтверждает законченность расчетов. 

3. Гармонические знаменатели ряда триад 𝑑1 = 1,619 ≈ 1,618 и 𝑑2 =
1,617 ≈ 1,618 установлены при триаде 𝑇7. Гармонические площади тре-

угольников при этой триаде составляют  

4. 𝐹𝑎𝛾 = 0,00006,𝐹𝑚𝛾 = 0,0000971 и 𝐶𝛾 = 0,000157. 

5. Показатели экспоненты равны 𝑛𝑎 = ln 0,017 0,00006  =
𝑙𝑛283,33 = 5,647; 𝑛𝑚 = ln 0,123 0,0000971  = 𝑙𝑛1266 = 7,144; 𝑛1 =
ln 0,14 0,000157  = 𝑙𝑛891,7 = 6,79. Среднее значение n=6,528=6,53. 

Полученные показатели экспоненты имеют следующее соответствие с 

показателями, полученными ранее (см. таблица 3). 

𝑛𝑎 = 5,647 𝑛𝑚 = 7,144 𝑛1 = 6,79 𝑛 = 6,53 

𝑛𝑎 = 6,725 𝑛𝑚 = 6,725 𝑛1 = 6,725 𝑛 = 6,725 

𝑛𝑎 = 6,12 𝑛𝑚 = 5,987 𝑛1 = 6,068 𝑛 = 6,058 

Σ = 18,492 Σ = 19,857 Σ = 19,583 Σ = 19,313 

𝑛 = 6,164 𝑛 = 6,619 𝑛 = 6,528 𝑛 = 6,438 

𝑛 Σ = 25,749 4 = 6,43725 = 6,437 = 6,44. 
Как видно, средние значения показателей экспоненты практически 

равны: расхождение составляет ∆= 1,4%. 
Общие выводы. 

1. Метод бицентроидных треугольников и метод триад парциальных 

величин микроизноса и микрометалла взаимосвязаны между собой посред-

ством численно совпадающих экспоненциальных показателей. 

2. Для экспериментально-расчетного определения экспоненциальных 

показателей микротопографии поверхностей трения метод бицентроидных 
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треугольников проще и оперативнее метода триад парциальных величин 

микроизноса и микрометалла. 

3. Метод триад парциальных микроизноса и микрометалла позволяет 

непосредственно установить соответствующие им значения по знаменате-

лям ряда триад, равным d=1,618 золотой пропорции. 

4. Метод триад пригоден не только для целочисленных, но и для дроб-

ных величин, в том числе для исходно гармонических парциальных значе-

ний (𝐷𝑎 = 0,618, 𝐷𝑚 = 0,382) и установленных площадей бицентроидных 

треугольников. 

5. Для всех исследованных случаев экспоненциальный показатель на-

ходится в пределах n=5,65 – 7,14 при среднем значении n=6,44. 

6. Посредством экспоненциального показателя возможно определение 

числа частиц износа и их двумерного относительного размера. 

7. Методы бицентроидных треугольников и триад парциальных вели-

чин микроизноса и микрометалла рекомендуются для моделирования про-

филей ручьев канатоведущих шкивов и отводных блоков лифтов. 
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Разработаны способы исследования прочности материала сварного шва наи-

более применяемых в настоящее время методов сварки полимерных труб: сварки 

нагретым инструментом встык, сварки с помощью деталей с закладным нагрева-

тельным элементом и сварки нагретым инструментом в раструб. 

Рассматриваемые способы были разработаны из-за отсутствия в нормативных 

документах и научных работах, посвященных исследованию сварных соединений по-

лимерных труб, простых методов количественной оценки прочности материала 

сварного шва, необходимых для исследования эффективности разрабатываемых 

технологий сварки полимерных труб при низких температурах на открытых пло-

щадках. Предлагаемые способы определения прочности по шву можно использо-
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вать для оценки влияния изменения параметров сварки на прочность соединения, а 

также для оценки прочности по периметру сварки, в случае раструбной сварки – по 

зонам сварного соединения. 
 

Methods have been developed to study the strength of the weld material of the most 

currently used methods for welding polymer pipes: butt-welding with a heated tool, weld-

ing with parts with a heating element, and with a heated tool with a socket. The considered 

methods were developed due to the lack of normative documents and scientific works de-

voted to the study of welded joints of polymer pipes, simple methods for quantifying the 

strength of the weld material needed to study the effectiveness of the developed technolo-

gies for welding polymer pipes at low temperatures in open areas. The proposed methods 

for determining the strength of the seam can be used to assess the effect of changes in the 

welding parameters on the strength of the joint, as well as to assess the strength along the 

welding perimeter, in the case of socket weld welding, the zones of the welded joint. 
 

Ключевые слова: полимерные трубы, способы сварки полимерных труб, сварные 

соединения, испытания на растяжение, разрушающее напряжение 

Key words: polymer pipes, polymer pipe welding methods, welded joints, tensile testing, 

breaking stress 
 

В настоящее время полиэтиленовые и полипропиленовые трубы 

достаточно широко применяются в различных инженерных сетях водо и 

теплоснабжения, а также в газоснабжении. Основными методами соединения 

полиэтиленовых (ПЭ) труб являются сварка нагретым инструментом встык 

(НИВ) и сварка с помощью деталей с закладным нагревательным элементом 

(ЗНЭ). При соединении полипропиленовых (ПП) труб в основным 

применяется сварка нагретым инструментом в раструб (НИР). Однако, 

существуют некоторые ограничения по температуре окружающего воздуха 

(ОВ), при которой можно производить сварочные работы полимерных труб. В 

Институте проблем нефти и газа СО РАН были разработаны технологии 

сварки, позволяющие расширить диапазон температур ОВ допустимых для 

производства сварочных работ до минус 50 °С без строительтсва 

отапливаемых конструкций [1-3]. Контроль качества сварных соединений, 

произведенных разработанными способами сварки, проводился всеми 

методами испытаний, предусмотренных в действующих норматиных 

документах [3-4]. Однако, несмотря на целый ряд существующих норматив-

ных документов, устанавливающих общие технические требования к контро-

лю качества, правилам приемки и методам испытаний соединений труб между 

собой и к соединительным деталям, нет простых методов количественной 

оценки прочности материала сварного шва. При контроле качества обязатель-

ным методом испытаний является испытание на осевое растяжение. При 

оценке качества исследуется характер и место разрушения образцов. На прак-

тике зачастую образцы по области сварки, как правило, не разрушаются из-за 

большой площади сечения сварного шва за счет образования наружного и 

внутреннего грата. Для определения количественной оценки прочности такого 

шва был разработан способ испытаний сварных соединений с заданной пло-

щадью сварки [5]. Результаты испытаний приведены на рисунке 1, где 

показано, что при регламентированном интервале температур (от - 15 °С до 
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+45 °С) для производства сварки полиэтиленовых труб, прочность материала 

шва начинает снижаться при температуре ОВ выше 30 ºС. При низких 

температурах атмосферы полиэтиленовые трубы сваривались на открытом 

воздухе по разработанной в ИПНГ СО РАН технологии сварки [1]. 

 
Рисунок 1 - Значения разрушающего напряжения материала шва свар-

ных соединений встык, произведенных при различных температурах 

окружающего воздуха: ♦ - стандартная сварка; ▲ – разработанная 

технология; ■ – сварка с нарушением технологии 
 

Основным применяемым способом испытаний сварных соединений, 

произведенных сваркой с помощью деталей с закладным нагревателем, 

является испытание на отслаивание по ISO13954. Однако, данная методика 

подходит только для труб диаметром более 90 мм и при этом образцы 

иногда разрушаются или по основному материалу или по отверстию 

приложения нагрузки. Для проверки эффективности технологии сварки при 

низких температурах была разработана методика изготовления образцов с 

заданной площадью сварки. Для этого на месте сваривания на трубе 

наносился барьерный слой с помощью обычного маркера полосами шири-

ной равной половине ширины испытуемого образца и длиной, большей, чем 

половина высоты муфты (рис.2). Далее концы труб вставлялись в муфту, и 

производилась сварка. Так достигалась заданная площадь сварки, т.к. в 

процессе нагрева на месте нанесенного барьерного слоя сварное соединение 

между внутренней поверхностью муфты и наружной стенкой трубы не 

происходило. Через 24 часа после сварки, согласно ISO13954 готовятся об-

разцы и проводятся испытания на отслаивание при скорости движения за-

хватов испытательной машины UTS20K (Германия) 20 мм/мин. Разрушение 

происходило именно по месту сплавления муфтового соединения, за счет 

предварительно нанесенного барьерного слоя, что позволило количественно 

определить значения мксимальной разрывной нагрузки. 
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Рисунок 2 - Образцы муфтового сварного соединения полиэтиленовых 

труб для испытаний на отслаивание с различными положениями заданной 

площади сварки на испытуемом образце (нагревательная спираль не приве-

дена). 1 – труба; 2 – барьерный слой; 3 – электромуфта; 4 – отверстие для 

нагружения 
 

На рис.3 приведены результаты испытаний прочности шва сварки с 

закладным нагревательным элементом трубы ПЭ100 SDR11 63×5,8.  

 
Рисунок 3 - Значения максимального разрушающего напряжения свар-

ных соединений, изготовленных при различных температурах ОВ при свар-

ке: ♦ - стандартная сварка; ■ - разработанная технология сварки; × - сварка с 

нарушением технологии 
 

Для количественной оценки прочности раструбного сварного соедине-

ния полипропиленовых труб провели испытания растяжением образцов на 

сдвиг по новой методике. Суть методики заключается в растяжении стан-

дартного образца, где исследуемое раструбное сварное соединение распо-

ложено посередине образца. Образец изготавливался согласно рис.4. На 

муфте 1 наносился надрез 2 до места сплавления, параллельный краю муф-

ты. На внутренней стенке трубы 3 наносился надрез 4, параллельный краю 

трубы. Расстояние между прорезями 2 и 4 рассчитывалось таким образом, 

чтобы площадь сечения испытуемой части А раструбного сварного соеди-

нения была равной или меньше, чем площадь минимального поперечного 

сечения образца вне зоны раструбного соединения. При испытаниях растя-

жением на сдвиг разрушение образца происходило по сварному шву в об-

ласти А.  
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Рисунок 4 - Образец для определения прочности раструбной сварки 

при растяжении (направление указано стрелками) 
 

Испытывали сварные соединения, полученные при различных режимах 

сварки полипропиленовых труб. Результаты испытаний приведены на рис.5. 

 
Рисунок 5 - Разрушающее напряжение сварных раструбных соедине-

ний полипропиленовых труб  
 

По результатам механических испытаний на растяжение видно, что 

разрушающее напряжение сварных раструбных соединений, произведенных 

при температуре минус 35 °С с предварительным подогревом и охлаждени-

ем под слоем теплоизоляции не уступает прочности сварных соединений, 

полученных стандартной сваркой при комнатной температуре.  

Разработаны и опробованы методики испытаний сварных стыковых, 

муфтовых и раструбных соединений полимерных труб, позволяющие 

количественно оценить их прочность по месту сплавления. На основе про-

веденных исследований показана эффективность разработанных в ИПНГ 

СО РАН технологии сварки полимерных труб при низких температурах без 

строительства отапливаемых конструкций. 
 

Работа выполнена в рамках госзаказа Министерства науки и высшего 

образования РФ (№ 0377-2018-0001) 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕННЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ПРИ СПЕКАНИИ 

ПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ  
 

MODELING THE PROCESS OF FORMING LIMITED SOLID 

SOLUTIONS DURING THE SINTERING OF METAL POWDERS 
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(Тульский государственный университет, г.Тула, РФ) 

Zhigunov V.V., Zhigunov K.V.  
(Tula State University, Tula, RF) 

 

Рассматриваются результаты моделирования процесса образования огра-

ниченных твердых растворов при спекании бинарной смеси порошков металлов. 

Проводится их сравнение с экспериментальными кинетическими закономерно-

стями процесса сплавообразования 

The results of modeling the formation of limited solid solutions during sintering of 

a binary mixture of metal powders are considered. They are compared with experimen-

tal kinetic laws of the process of alloy formation 
 

Ключевые слова: математическое моделирование, порошки металлов, 

ограниченные твердые растворы, спекание 

Key words: mathematical modeling, metal powders, limited solid solutions, 

sintering 
 

Степень соответствия экспериментальных данных результатам моде-

лирования процесса гомогенизации, протекающего при спекании дисперс-

ных бинарных металлических систем с неограниченной растворимостью 

компонентов, указывает на удовлетворительный уровень прогностической 

способности алгоритма расчета изменений состава, предложенного в работе 

[1]. Целью настоящей работы явилось решение вопроса о возможности рас-

пространения данного метода расчета на случай, когда при диффузионном 

взаимодействии в бинарной металлической системе образуются ограничен-

ные твердые растворы.  

http://www.ogbus.ru/authors/Danzanova/Danzanova_1.pdf
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Рассмотрим смесь сферических частиц порошков компонентов α с на-

чальным радиусом R10 и β с начальным радиусом R20. Обозначим концен-

трации этих компонентов в начальный момент времени как Сα и Сβ. Любой 

из компонентов можно принять за независимый, поэтому в дальнейшем 

считаем, что  

Сi = Сβ = 1 – Сα. 

Пусть при взаимной диффузии образуются две фазы: А и В и в фазе А 

концентрация может изменяться в пределах 0 < С1 < СА, а в фазе В – в пре-

делах          СВ < С2 < 1. Тогда математически задачу можно сформулировать 

следующим образом 

1 2
1 1 2 2

1 2

С С
D C ; D C ;

t t

0 r R (t) ; 0 r R (t) ;

 
   

 

   

 

1 2C (0,r) 0 ; C (0,r) 1 ;                                    (1) 

1 2

1 1 A 2 2 B

2 21 1 2 2
1 A 1 1 2 B 2 2

R (t) R (t)

C (t, R (t)) C ; C (t, R (t)) C ;

C R C R
D C N R D C N R .

r t r t

 

      
      

           
Коэффициент взаимной диффузии считается ступенчатой функцией со 

значениями D1 и D2 внутри сфер первого и второго набора. 

Поскольку 3 3
1 1 2 2N R N R const ,   то  

2 2
1 1 1 2 2 2N R dR N R dR  .                                 (2) 

Перейдем к функциям 

1 1 1 2 2 2U (t,r) (r / R (t))C (t, r) , U (t,r) (r / R (t))C (t, r) .   

Тогда система уравнений (1) и (2) приобретает вид 
2 2

1 1 1 2 2 2
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Для численного решения задачи удобно перейти к безразмерным пере-

менным 

1 2

1 2

2

r r
; ;

R (t) R (t)

0 r R (t) ; 0 r R (t) ;

D t
,

R

   

   

 

 

где в качестве D и R выбраны следующие величины: 
3 3 4 4

1 10 1 2 20 2 1 10 2 20
3 3 3 3

1 10 2 20 1 10 2 20

N R D N R D N R N R
D ; R .

N R N R N R N R

 
 

   
Тогда задача принимает вид 
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R d
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Для численного решения данной системы уравнений использовалась явная 

разностная схема. Определение функции статистического распределения по 

значениям концентрации  C  осуществлялось по методике, описанной в ра-

ботах [1, 2]. 

Функции статистического распределения, полученные при моделирова-

нии, сравнивали со значениями  C , измеренными методом микрорентгенов-

ского спектрального анализа спеченных при температуре 1100 ºС в течение 1, 2, 

3 и 4 часов образцов, состоящих из смеси порошков никеля (37 ат.%) и хрома.  

Информацию о распределении элементов получали измерением 

интенсивности характеристического рентгеновского излучения хрома и 

никеля в 300 точках, равномерно распределенных по поверхности участка 



 35 
 

образца размером 2×5 мм. Продолжительность измерения в одной точке 

составляла 10 с. Результаты расчѐтов и экспериментальные данные 

представлены на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Функция распределения по значениям концентрации для 

дисперсной системы Cr – Ni после отжига при 1100°С в течение: 

а – 1 ч; б – 2 ч; в – 3 ч; г – 4 ч 

 

Для количественной оценки результатов сопоставления эксперимен-

тальных и расчетных значений функций  C  привлечен критерий 

i i i
i

C     , представляющий собой суммарное абсолютное отклоне-

ние экспериментального и модельного концентрационных распределений. 

В данном случае этот критерий принимал значения в интервале от 0,34 до 

0,52, что свидетельствует об удовлетворительной степени совпадения рас-

четных и экспериментальных результатов.  
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  МАНЖЕТНЫХ 

УПЛОТНЕНИЙ 
 

INCREASED WEAR RESISTANCE LIP SEAL 
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(Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, РФ) 
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Рассмотрен характер изменения износостойкости при объемном деформи-

ровании элементов манжетного уплотнения, выявлено оптимальное  соотноше-

ние  радиального натяга и ширины зоны контакта при  упругом скольжении. 

The character of change of wear resistance at volume deformation of elements of 

a cuff seal is considered, the optimum ratio of radial tension and width of a zone of con-

tact at elastic sliding is revealed. 
 

 Ключевые слова: манжетное уплотнение, объѐмное деформирование, зона кон-

такта, радиальный натяг 

 Key words: lip seal, three-dimensional deformation, contact area, the radial preload 
  

От надежной работы манжетного уплотнения для вращающихся валов 

зависит долговечная работа подшипниковых узлов и в целом технологиче-

ского оборудования. Как показывает статистика, 90% случаев разрушения 

подшипниковых узлов происходит по причине неудовлетворительной рабо-

ты манжетных уплотнений [1], поэтому проведение исследований по повы-

шению износостойкости и долговечности манжетных уплотнений является 

актуальной задачей. Основные эксплуатационные требования, предъявляе-

мые к манжетным уплотнениям подшипниковых узлов, состоят в обеспече-

нии герметичности в течении длительного времени. Ресурс работы манжет-

ных уплотнений вращающихся валов технологического оборудования со-

ставляет тысячи часов при относительно лѐгком режиме работы, которому 

соответствуют: низкое давление уплотняемой среды, неагрессивная среда, 

сравнительно невысокая скорость на поверхности контакта (не более 10 

м/с) и температура от 100
о
С до 150

о
С градусов. Манжетное уплотнение не 

несѐт эксплуатационных  нагрузок и устанавливается на вал с натягом, а 

силовое взаимодействие рабочей кромки с валом происходит под воздейст-

вием контактного давления и касательного напряжения, которые равномер-

но распределяются по кольцевой охватывающей поверхности. 

Для обеспечения условий гарантированной герметичности манжетное 

уплотнение устанавливается на вал с натягом. При монтаже под воздейст-

вием осевого усилия Fм  происходит одновременная деформация растяже-

ния рабочей кромки и изгиб прилегающих элементов уплотнения. В резуль-

тате такого сложного вида деформации при ограничении перемещения в 

условиях несжимаемости и сохранении объема резины со стороны поверх-

ности вала формируется на- чальная ширина кольцевой поверхности кон-

такта вязкоупругой рабочей кромки с абсолютно жесткой поверхностью ва-

ла. Работа, затраченная на изменение формы, переходит во внутреннюю по-
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тенциальную энергию, которая называется упругим потенциалом деформи-

руемого объема элементов манжетного уплотнения [2]. Для проведения ис-

следования процессов, связанных с объемным деформированием элементов, 

модель манжетного уплотнения представлена как тело вращения сложной 

геометрической формы с осесимметричным нагружением в цилиндриче-

ской системе координат. В исследуемой модели не учитываются потери на 

гистерезис и тепловые потери. Радиальное сечение исследуемой модели 

манжетного уплотнения приведено на рисунке 1. С целью упрощения мате-

матических преобразований радиальное сечение модели уплотнения услов-

но разбивается на три части, жестко соединѐнные между собой (рисунок 1, 

а): недеформируемый каркас (позиция 1), усеченная короткая коническая 

оболочка (позиция 2) и  рабочая кромка (позиция 3). При таком допущении 

методами линейной теории упругости математически можно выразить про-

исходящие процессы изгиба конической оболочки и растяжения рабочей 

кромки при установке манжетного уплотнения на вал с натягом. В такой 

постановке в первом приближении предоставляется возможность получить 

энергетический баланс формоизменения и выразить происходящие процес-

сы устойчивого равновесия в форме закона сохранения энергии   

                                 Uф.= Uвн. кин. эн.   Uу. с..                                              (1) 

Полная энергия формоизменения Uф , затраченная на деформирование 

объѐ- ма эластичных элементов манжетного уплотнения, при монтаже  его 

на  вал с натягом определяется по формуле: 

                                        
..

2

3

1
опФ Vq

Е
U 





 ,                                              (2) 

где Е – объемный  модуль упругости резины;  µ -  коэффициент Пуассона 

(для резины µ = 0,5); q – истинное контактное давление; Vп.о.- полный объ-

ем формоизменения.  

                          
          Рисунок 1– Расчетная схема манжетного уплотнения в радиальном сече-

нии    

             

В расчетах резиновых деталей для нахождения истинного контактного 

давления использовано уравнение Бартеньева – Хазановича [2] 
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                                           q = )
1

(
3

2



Е ,                                                 (3) 

где  λ – кратность деформации (λ = 1+∆/RВ );  ∆- радиальный натяг; RВ – ра-

диус вала. 

Полный объем формоизменения Vп.о .элементов манжетного уплотне-

ния исследуемой модели складывается из объема короткой конической 

оболочки и объема рабочей кромки, определяемого по формуле 

        Vп.о.=    )(27,2)()(
3

1
2.

2

221

2

1

2

21

2

1 мср RRRrrrrRRRh                        (4) 

где  h, R1 , R2, r1, r2, Rср , Rм  –  расчетные  параметры конструктивных эле-

ментов модели манжетного уплотнения (рисунок 1). 

Для проведения расчетов по приведенным формулам приняты сле-

дующие начальные параметры модели: радиальный натяг от 1,5 до 0,1 мм; 

ширина зоны контакта от 0,2 до 0,9 мм; объемный модуль упругости рези-

ны 7 МПа; конструктивные параметры: h =6 мм; R1=40 мм;  R2=30 мм; r1 

=38 мм; Rср =29,28 мм; Rм= r2 =28 мм; RВ =28,85 мм. 

По результатам проведенных расчетов построен график полной энер-

гии фор- моизменения UФ деформируемых элементов манжетного уплотне-

ния в зависимости от величины радиального натяга ∆, который приведен на 

рисунке 2 (поз.1). 

                                              
Рисунок 2 – График полной энергии формоизменения UФ (поз. 1) и гра-

фик показателя герметизации (поз. 2)  в зависимости от величины радиаль-

ного натяга ∆ 

 

Энергия формоизменения объема элементов манжетного уплотнения 

через величину контактного давления должна обеспечивать гарантирован-

ное состояние уплотнительных функций как при неподвижном вале, так и 

при его вращении. Это состояние оценивается показателем герметизации, 

который находится по формуле λ=1-1/е
∆  [3], а результаты расчета приведены 

на рисунке 2(поз. 2)[3]. Расчѐты показывают, что для заданной величины по-

казателя герметизации от 0,4 до 0,8, величина радиального натяга должна 

быть в пределах от 0,8  до 1,3 мм. По мере износа рабочей кромки расходу-
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ется запас энергии, что приводит к уменьшению радиального натяга. Вели-

чина средней скорости снижения энергии формоизменения ki в каждом рас-

четном шаге ∆I  определяется по формуле   

                        ki =tg ai = f (UФi б - UФi м)/(∆I б - ∆I м).  

Тангенсы углов наклона прямолинейных участков АС, СЕ, ЕО определя-

ют ве- личину средней скорости снижения энергии формоизменения UФ, свя-

занной с износом рабочей кромки в каждом расчетном шаге. Расчеты показы-

вают, что максимальная величина средней скорости снижения энергии фор-

моизменения происходит в шаге ∆ от 1,5 до 1,0 мм, в этих условиях константа 

средней скорости k3 уменьшается в 2,3 раза. В следующем шаге константа 

средней скорости k2 уменьшается в 1,7 раза. Анализ проведенных расчетов по-

казывает, что с уменьшением радиального натяга в три раза темп снижения 

средней энергии формоизменения UФ уменьшается в 1,5 раза.  

По характеру снижения средней скорости энергии формоизменения ki 

можно сделать вывод, что в манжетных уплотнениях для принятых величин 

начальных условий, радиальный натяг является определяющим параметром, 

влияющим на величину контактного и касательного напряжений, увеличе-

ние интенсивности процесса износа рабочей кромки и прогнозирование ус-

ловий гарантированной герметизации.  

Известно, что при скольжении стального вала по резине, энергия упру-

гого скольжения Uу.с. эквивалентна работе трения [2]. Для исследуемых ус-

ловий при  вращении вала по кольцевой охватывающей поверхности рабо-

чей кромки манжетного уплотнения энергия упругого скольжения Uу 

с..определяется по формуле 

                             Uу. с..= 









dh

dV
vаRВ 2 ,                                        (5) 

где  - касательное напряжение  в радиальном сечении; RВ – радиус вала; а – 

ширина зоны контакта; V - линейная скорость скольжения на поверхности 

контакта;  условная сдвиговая вязкость резины; dV/dh – градиент скоро-

сти, характеризующий быстроту изменения скорости скольжения в направ-

лении нормали к толщине третьего тела h. 

При упругом скольжении вала по рабочей кромке уплотнения работа 

трения совершается только под воздействием касательной составляющей 

, которая в радиальном сечении определяется по формуле  = ( 


G
Rв

f ), где  

G - модуль сдвига (модуль касательной упругости резины); f - условный ко-

эффициент трения скольжения стали по резине.  

По результатам расчетов, выполненных по формуле (5), построен график 

(рисунок 3), на котором видно, что в процессе износа рабочей кромки ширина 

зоны контакта а  увеличивается, а радиальный натяг ∆  уменьшается. Корре-

ляционный анализ показывает, что между ∆ и а величина коэффициента кор-

реляции равна -1. Проведенный анализ подтверждает, что между этими пара-

метрами существует самая тесная обратная функциональная зависимость.  

Из приведенного графика видно, что изменение энергии упругого 

скольжения Uу. с. в зависимости от ∆ и а имеет выпуклую кусочнолинейную 
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характеристику. Наибольшую величину Uу. с. имеет при величинах радиаль-

ного натяга от 1,2 до 0,8 мм и ширине зоны контакта от 0.2 до 0,5 мм. В хо-

де износа с уменьшением радиального натяга до 0,2 мм и увеличением ши-

рины зоны контакта до 0,8 мм, величина энергии упругого скольжения Uу. с 

уменьшается в 3 раза.  

                                           

Рисунок 3 - Зависимость энергии упругого скольжения Uу. с.. от ширины 

зоны контакта а и величины радиального натяга ∆ 
 

Сопоставляя результаты расчетов, выполненных по формулам 2 и 5, 

можно сделать выводы, что для начальных условий величина полной энер-

гии формоизменения Uф  имеет трехкратный запас к величине энергии уп-

ругого скольжения Uу. с.. По мере износа рабочей кромки до 0,8 мм и 

уменьшении радиального натяга до 0,2 мм запас сокращается до 0,9. Это 

свидетельствует о том, что при радиальном натяге менее 0,6 мм, величина 

упругого потенциала деформируемого объема манжетного уплотнения не 

обеспечивает условия его герметизации.   

Для обеспечения гарантированной герметизации манжетного уплотне-

ния нужно иметь запас энергии формоизменения Uф над величиной энергии 

упругого скольжения Uу. с.. По данным расчета этот запас неодинаков и в 

процессе эксплуатации изменяется. Так, если в начальный период при  

∆=1,5 мм, этот запас составляет 3,16 , то при  ∆=1,0 мм он равен 1,67, а при 

∆=0,5 мм - уменьшается до 0,49. Для практического применения предпоч-

тительно подбирать уплотнения, которые при установке на вал обеспечи-

вают радиальный натяг в пределах от 0,8 до 1,3 мм. Для этих условий пре-

вышение энергии формоизменения над величиной энергии упругого сколь-

жения наиболее оптимально, а величина средней скорости снижения 

энергии формоизменения свидетельствует о более низких темпах износа, 

что повышает износостойкость манжетного уплотнения. 
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Рассмотрены фрикционные свойства полимерных покрытий на основе руб-

ленных углеродных волокон и эпоксидного связующего. Приведены данные ре-

зультатов испытаний различных типов полимерных покрытий на трение.  

Friction properties of polymer coatings based on chopped carbon fibers and 

epoxy binder are considered. The data of the test results of various types of polymer 

coatings for friction are presented. 
 

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, углеродное волокно, 

коэффициент трения 

Key words: polymer composite materials, carbon fiber, coefficient of friction 
 

В машиностроении для регулирования коэффициента трения, в по-

следние годы широко применяются различные типы полимерных покрытий 

[1-4]. Для повышения коэффициента трения используют материалы с по-

вышенными фрикционными свойствами, а для его снижения – материалы и 

покрытия с повышенными антифрикционными свойствами (от англ. friction 

– трение). 

Цель данного исследования заключалась в исследовании фрикционных 

свойств полимерных покрытий на основе эпоксидного связующего и руб-

ленного углеродного волокна и определении размера частиц волокна, по-

зволяющего получить наилучшие антифрикционные свойства.  

Для проведения экспериментальных исследований было изготовлено 

полимерное покрытие, которое состояло из эпоксидной смолы марки ЭД-

22, и рубленных (с различным размером частиц) и непрерывного углерод-

ного волокна (табл. 1).  

Образцы с нанесенным покрытием отверждали при комнатной темпе-

ратуре в течение 24 час. Толщину покрытия замеряли после отверждения 

полимера штангенциркулем. Толщина покрытия зависела от количества 

введенного наполнителя и размера рубленных частиц наполнителя и со-

ставляла 0,8 – 1,2 мм. 

Испытание проводили на машине марки Nanovea Tribometer для испы-

тания на трение и износ. Испытание проводится в соответствии со стандар-

том ASTM D3702-94 [5-6].  

При проведении испытаний образец устанавливался в специальный за-

жим, где он механически фиксировался с помощью прижимных элементов 

и сверху нагружался грузом. Масса груза составляла 10 Н и 100 Н (каждый 

образец испытывался при двух нагрузках). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Таблица 1 – Характеристики образцов для проведения эксперимен-

тальных исследований 
№ об-

разца 

Связующее Размер частиц руб-

ленного углеродного 

волокна, мм 

Толщина слоя 

покрытия, мм 

Масса образца 

смола+УВ после 

отверждения, гр 

1 ЭД-22 4…6 1,0 69,93 

2 7…10 1,2 71,19 

3 1…3 0,9 69,02 

4 непрерывное волокно 0,8 70,40 
 

При проведении испытаний также изменялась и скорость вращения 

шпинделя. Первоначально испытания проводили при скорости 50 об/мин, 

однако в этом случае продолжительность испытания составляла несколько 

часов и поэтому было принято решение увеличить скорость до 200 об/мин. 

В процессе проведения испытаний на мониторе, в режиме реального 

времени, можно наблюдать зависимость коэффициента трения скольжения 

от времени. В первые несколько минут (1-2 мин) проведения испытаний 

значения коэффициентов изменялись хаотически. Предполагается, что это 

был этап приработки и эти значения в работе не фиксировались. Продолжи-

тельность испытаний каждого образца составила 10 мин. Через 3 минуты 

после начала испытаний и до их окончания значения коэффициентов трения 

более не изменялись. Полученные результаты приведены в табл. 2. 

После окончания проведения испытаний визуально оценивалась по-

верхность трения, полученный отпечаток и изменение массы (количество 

удаленных продуктов износа). Полученные результаты приведены в табл. 3. 

Из-за очень небольшого времени проведения испытаний, поверхность прак-

тически не разрушилась, т.е. образовывалось очень небольшое количество 

продуктов износа. 
 

Таблица 2 – Результаты определения значений коэффициента трения 
Нагрузка, 

Н 

Номер образца 

1 2 3 4 

10 0,36 0,44 0,33 0,40 

100 0,38 0,48 0,35 0,42 
 

Установлено, что при уменьшении размера частиц рубленного угле-

родного волокна коэффициент трения снижался и при размере частиц 1-3 

мм достиг минимального значения. При использовании непрерывного угле-

родного волокна коэффициент трения был выше, чем при использовании 

волокна с размером частиц 4-6 мм, но меньше чем при использовании во-

локна с размером частиц 7-10 мм. 
 

Таблица 3 – Результаты потери массы после проведения испытаний 
№ об-

разца 

Масса в отвержденном 

состоянии, гр 

Масса после экспери-

мента на трение, гр 

Потери массы, Δ, 

% 

1 69,93 69,90 0,04 

2 71,19 71,08 0,15 

3 69,02 69,00 0,03 

4 70,40 70,03 0,53 
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Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать 

вывод, что для создания антифрикционных полимерных покрытий наиболее 

оптимальным является состав, в котором использовались рубленные углерод-

ные волокна с размером частиц 1-3 мм (образец №3). При использовании дан-

ного состава в качестве антифрикционного полимерного покрытия зафикси-

рован наименьший коэффициент трения: 0,33 при нагрузке 10 Н и 0,35 при на-

грузке 100 Н и минимальное количество продуктов износа.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРНЕВОГО СЛОЯ ШВА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ФЛЮС-ПАСТ 
 

FEATURES OF FORMATION OF THE ROOT LAYER OF THE SEAM WITH 

APPLICATION OF FLUX PASTE 
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Krasikov P.P., Savinov A.A., Chudin A.A., Murugov D.A., Sazonov A.A. 

(Volgograd State Technical University) 
 

Показано, что применение флюс-пасты, наносимую на обратную сторону 

стыкового соединения при сварке низколегированных сталей, позволяет контро-

лировать размеры получаемого корневого слоя шва и обеспечивать его безде-

фектное формирование.  

It was demonstrated that applying the flux paste on the back side of the welded 

joint during welding low-alloyed steels provides control over the sizes of the root and 

its defect-free formation.  
 

Ключевые слова: корневой шов, дуговая сварка в защитных газах, флюс-паста, 

формирование шва 

Key words: root seam, gas shielded arc welding, surface-inactive substances, formation 

of a seam, TIG, flux paste 
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Современные темпы производства обуславливают высокие требования 

к качеству получаемых сварных соединений и его стабильности. 

Для многих конструкций по экономическим и эксплуатационным ха-

рактеристикам наиболее выгодным, а иногда единственно возможным, яв-

ляется применение односторонней сварки со свободным формированием 

корневого слоя шва (на весу). Такие соединения являются наименее трудо-

емкими. 

Корневой слой в сварном соединении является одной из важнейших 

его зон. От качества его выполнения зависит работоспособность сварного 

соединения в целом [1].  В связи с этим к нему предъявляются повышенные 

требования. Обычно сварка этого слоя выполняется вручную, что требует 

высокой квалификации сварщика и соответствующих навыков. Кроме того, 

в целях надежного контроля за формированием сварка корневого слоя вы-

полняется при минимальном количестве наплавляемого металла,  что не по-

зволяет использовать в качестве заполнения последующих валиков автома-

тическую сварку и требует наложения дополнительных слоев ручной дуго-

вой сваркой. Все это существенно снижает производительность процесса и 

зачастую не гарантирует качественного соединения [2]. 

Изучение причин дефектности таких соединений показывает, что основ-

ной проблемой является недопустимое отклонение геометрических размеров 

корневого слоя шва, что может привести к непровару или прожогу [3 – 5]. 

Форма шва, выполненного с полным проплавлением кромок в соответ-

ствии со схемой статического равновесия, принятой  в работах [6 – 8], опре-

деляется условием равновесия сил, действующих одновременно на ванну 

расплавленного металла (силы тяжести, давления дуги, и поверхностного 

натяжения). Изменение объема сварочной ванны, давления дуги, коэффи-

циентов поверхностного натяжения  или радиусов кривизны свободных по-

верхностей расплавленного металла сварочной ванны, которое может быть 

вызвано самыми различными причинами, должно приводить к изменению 

основных размеров шва и, в частности, его провисанию (усилению или ос-

лаблению) как со стороны дуги, так и со стороны корня [8].  

В данной работе изучали влияние основных параметров режима авто-

матической аргонодуговой сварки неплавящимся электродом на процесс 

формирования корневого шва на весу. Исследование проводили на пласти-

нах из стали Ст3пс толщиной 3 мм. Параметры режима сварки: сварочный 

ток 130 – 220 А, скорость сварки 16 м/ч, длина дуги 2,0 мм. Применяли 

вольфрамовый электрод диаметром 4 мм с углом заточки 45°. Так же в цепь 

был подключен цифровой мультиметр OWON B35+,  который снимал пока-

зания напряжения на дуге при различных сварочных токах. 

В работе [9] для нахождения расчетной ширины шва использовали 

схему распространение тепла описываемую с помощью линейного источ-

ника тепла q, перемещающегося со скоростью V по неограниченной пла-

стине толщиной δ. Зона прогрева до температуры Тmax представляет теоре-

тически плоский слой, ограниченный плоскостями ±y, параллельными 

плоскостями XOZ перемещения линейного источника.  
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Максимальная температура в пластине без теплоотдачи: 

Т𝑚𝑎𝑥  𝑦 =
0.484𝑞

2𝑦𝑉св.𝑐𝛾𝛿
,                                         (1) 

где 2y – ширина шва, Tmax – температура плавления металла, cγ – объ-

емная теплоемкость металл.  

Полученные данные показали, что зависимость ширины шва со сторо-

ны дуги  В1 (рис. 1, б, пунктирная линия) от сварочного тока в основном 

довольно точно описывается уравнением 1.  

При сварке с флюс-пастой наблюдается уменьшения ширины шва В1 

(рис. 1, б пунктирная линия) относительно сварки без них.  Это, по-

видимому, связано с изменением энергетических характеристик дуги (таб-

лица 1) в частности ее длины за счет провисания расплавленной сварочной 

ванны под действием силы тяжести и веса ванны.  
 

Таблица 1 – Энергетические параметры дуги при сваркес флюс-пастой и без нее 
 Uд, В q, Вт 

Iд, A 150 180 200 150 180 200 

без флюс-пасты 11,92 12,3 13,5 894 1107 1330 

флюс-паста Y2O3 11,0 11,5 11,66 825 1035 1166 
 

Угол наклон полученных зависимостей  ширины шва со стороны  дуги 

В1 от силы сварочного тока (рис. 1, б) одинаков во всех случаях и показы-

вает неизменность (постоянство) ее увеличения независимо от параметров 

среды с обратной стороны шва. Во всем диапазоне исследуемых токов со-

храняется уменьшение ширины порядка 0,5 мм при использовании флюс-

пасты на основе Y2O3. 

Другая ситуация происходит со стороны обратного валика. Так при 

сварке без флюс-пасты изменение ширины шва В2 (рис. 1, б) обратного ва-

лика происходит более интенсивно, чем изменение ширины верхней по-

верхности. Об этом свидетельствует угол наклона полученной зависимости. 

Характер же изменения ширины В2 (рис. 1, б) с применением флюс-пасты, 

говорит о том, что физико-химические процессы происходящие при форми-

ровании обратного валика, идут с меньшей скоростью (более стабильно) 

тем самым гарантируя стабильность формирования обратного валика. 

Уменьшение ширины шва В2 обратного валика изменяется при силе 

тока 150 А на 1,0 мм, а уже при силе тока в 200А на 3,0 мм при использова-

нии флюс-пасты на основе Y2O3. 

По ГОСТ 14771-76 при сварке без разделки одна из нормируемых ве-

личин это высота обратного валика g и она должна варьироваться в доста-

точно узком диапазоне от 0 до 1,0 мм (красная линия на рис. 1, a). Так при 

сварке без флюс-пасты  максимальный ток, который позволяет, высоте об-

ратного валика g быть в этом узком диапазоне составляет 160 А, а с помо-

щью флюс-пасты на основе Y2O3 эта величина составляет 210 – 220 А. Из 

этого всего следует, что применение флюс-пасты наносимую на обратную 

сторону стыка до сварки, позволяет увеличить диапазон регулирования сва-

рочных токов для формирования качественного и стабильного обратного 

валика в 1,3 – 1,4 раза.  
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а)                                              

 
б) 

Рисунок 1 – Влияние силы сварочного тока (Iд) на геометрические па-

раметры обратного валика  с флюс-пастой и без нее: S=3 mm, разделка С2 

по ГОСТ 14771-76, Lд = 2 мм; Vсв. = 16 м/ч; dэ = 4,0  мм; защитный газ Ar 
 

При автоматической аргонодуговой сварки вольфрамовым электродом 

без подачи присадочного материала с полным проплавлением кромок за один 

проход изменение основных параметров режима сварки (увеличение свароч-

ного тока, уменьшение скорости сварки) вызвало увеличение ширины свароч-

ной ванны и провисание шва со стороны дуги и корня шва, при чем при при-

менении флюс-пасты высота и ширина выпуклости со стороны корня шва при 

сварке уменьшается на 30 – 70 % (в указанных диапазонах режимов сварки), 

по сравнению со сваркой на аналогичных режимах без их применения. 
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Рассмотрена технология получения сочетания компактных боридных 

структур с псевдоэвтектическими борированными структурами. Такие слои 

обеспечивают повышение эффективного времени защиты от изнашивания. 

The technology of obtaining a combination of compact boride structures with 

pseudoeutectic borated structures is considered. Such layers provide an increase in ef-

fective wear protection time. 
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Гетерогенные борированные слои значительной толщины, состоящие из 

смеси дисперсных боридов и α-твердого раствора, обладают высокой пластич-

ностью и достаточной износостойкостью. Их получают при лазерной и элек-
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тронно-лучевой обработке рабочих поверхностей деталей, при нагреве токами 

высокой частоты, при использовании традиционного печного нагрева и в дру-

гих случаях [1, 2]. Формирование гетерогенных борированных слоев происхо-

дит по диффузионно-кристаллизационному механизму в жидкокристалличе-

ском состоянии отдельных участков слоя. Качество получаемых слоев в этом 

случае определяется температурным режимом обработки.  

В то же время во многих случаях, помимо значительной толщины бо-

рированного слоя, требуется и более высокая его твердость, и износостой-

кость, а также плавное распределение твердости от поверхности к сердце-

вине детали. Такие свойства обеспечиваются сочетанием компактных бо-

ридных структур с псевдоэвтектическими борированными структурами. 

Таким образом, целью данной работы является разработка технологии 

получения сочетания компактных и псевдоэвтектических структур бориро-

ванных слоев. 

Решение поставленной цели достигается ступенчатым температурным 

режимом обработки. Сначала обеспечивается формирование слоя по диф-

фузионно-кристаллизационному механизму массопереноса в жидкокри-

сталлическом состоянии обрабатываемой поверхности, а затем после сни-

жения температуры формирование слоя по диффузионному механизму в 

твердом состоянии обрабатываемой поверхности. Экспериментально было 

установлено, что для среднеуглеродистых легированных конструкционных 

сталей температура приемлемого жидкокристаллического состояния не 

должна превышать 1150 
о
С. 

Процесс борирования проводили в порошковой смеси, содержащей (% 

по массе): 70% В4С + 10% Na2B4O7 + 15% Al2O3 + 5% Na3AlF6. Смесь в кон-

тейнере с образцами изолировали от окисления плавким затвором, состоя-

щим из песка (SiO2) и борного ангидрида (В2О3).  

Насыщение стали 35ХГН проводили в течение 3 часов по ступенчато-

му температурному режиму: один час при 1150 
о
С и 2 часа при 950 

о
С.  

После такой обработки борированные слои состояли на поверхности из 

компактной двухфазной структуры (FeB + Fe2B) (рис. 1, а). Толщина этой 

зоны составляла не более 0,13 мм. Далее располагалась зона (0,4 мм) с гете-

рогенной псевдоэвтектической структурой, представляющей собой α – 

твердый раствор с равномерно распределенными легированными боридами 

разной степени дисперсности. Такая структура в конечном итоге обеспечи-

вает плавное распределение твердости от поверхности к сердцевине детали.  

Псевдоэвтектическая структура на стали 35ХГН (рис. 1, б) получена 

при обработке в течение 3 ч при температуре 1115 
о
С, которая обеспечивала 

жидкокристаллическое состояние поверхности с минимальным количест-

вом жидкого раствора. Толщина такого слоя равна 0,4 мм. 

Сочетание компактного слоя боридов и переходного к сердцевине детали 

слоя с дисперсным распределением боридов в α – твердом растворе (рис. 1, 

в) была также получена и при диффузионном механизме массопереноса при 

температуре 1090 
о
С. Достижение жидкокристаллического состояния в от-

дельных участках подслоя происходило за счет оттеснения растущим слоем 
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боридов углерода и легирующих элементов в подслой. Это обеспечивало 

достижения концентраций элементов, вызывающих плавление при темпера-

туре изотермической выдержки. 

 
а                                         б                                            в 

 

Рисунок 1 - Микроструктуры гетерогенных борированных слоев на стали 

35ХГН (х 200). 1) боридная зона; 2) псевдоэвтектическая зона; 

а) двухслойная структура после ступенчатого режима; б) псевдоэвтектиче-

ская структура; в) двухслойная структура при изотермической обработке в 

твердом состоянии 
  
Ограниченная толщина слоев с компактной боридной структурой 

обеспечивает и ограниченную во времени защиту упрочненных деталей от 

изнашивания. Допустимая величина изнашивания большинства деталей 

машин и инструментов находится в пределах 0,01 – 0,5 мм. Поэтому эффек-

тивную защиту от изнашивания обеспечивают слои, толщина которых сов-

падает с это величиной. Получаемое сочетание структур слоя компактных 

боридов и псевдоэвтектических структур, создавая возможности в широком 

интервале изменять толщины защитных слоев, обеспечивают и эффектив-

ную защиту от изнашивания деталей, работающих в различных условиях 

эксплуатации. 

Экспрессные сравнительные испытания износостойкости полученных 

слоев на закаленной стали 35ХГН проводились при трении скольжения и 

показали значительное повышение эффективного времени защиты от изна-

шивания (таблица 1). Критерием времени эффективной защиты являлось 

достижение контртелом (твердый сплав ВК2) структуры основы образцов.  

Исследованные слои получены в течение 3 ч при следующих темпера-

турных режимах: 1- 950 
о
С; 2 - 1115 

о
С; 3 - 1150 

о
С (1 ч) и 950 

о
С (2 ч). 

Испытания проводились при трении скольжения без смазывающего 

материала на машине типа Шкоды-Савина. В качестве контртела использо-

вали диск твердого сплава ВК2 диаметром 60 мм и толщиной 2,4 мм при 

нагрузке 2,5 кгс при скорости вращения 760 об/мин. 
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Таблица 1 - Результаты испытаний износостойкости борированных слоев 
№ 

п/п 

Структура слоя Толщина 

слоя, мм 

Время эффек-

тивной защиты, 

ч 

Примечание 

1 Компактный слой боридов 

(FeB+Fe2B) 

0,15 35 При большей тол-

щине слоя наблю-

дается скалывание 

2 Псевдоэвтектический слой 

(а-твердый раствор + бориды) 

0,4 120 - 

3 Сочетание компактной структуры 

боридов и псевдоэвтектической 

зоны 

0,3 160 - 
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Проведены расчеты эвтектических температур в пятикомпонентной сис-

теме и частично построена поверхность солидус схемы диаграммы Fe-Cr-Mn-C-

B. Рекомендуется использовать при определении температур перехода сплавов в 

жидкокристалличекое состояние при борировании.  

The eutectic temperatures in the five-component system were calculated and the 

solidus surface of the Fe-Cr-Mn-C-B diagram was partially constructed. It is recom-

mended to use it when determining the transition temperatures of alloys to a liquid-

crystalline state during boriding. 
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Схемы многокомпонентных диаграмм состояния сплавов (n>3) строят в 

традиционных координатах температура – концентрация с использованием 

построенных двухкомпонентных диаграмм состояния по методике [1, 2]. В 
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основании подобных схем диаграмм состояния лежат концентрационные 

многогранники. Эвтектические температуры и концентрации рассчитывают, 

либо учитывая только температуры плавления элементов или соединений, 

входящих в состав двух и многокомпонентных эвтектик [3], либо на основе 

эффектов смешения идеальных растворов компонентов, взятых в одинако-

вом агрегатном состоянии в любых соотношениях, для расчета характери-

стики двухкомпонентных систем [4].  

Для расчета эвтектических концентраций и температуры двухкомпо-

нентной системы по методике [4] необходима величина внутренней энергии 

обоих компонентов, характеристическая температура Дебая, характер изме-

нения парциальных молярных температур растворителя и растворенного 

элемента и их расчет, и, наконец, необходимо определить эффективные 

мольные доли компонентов в точке бинарной эвтектики, отвечающие ми-

нимуму температуры для каждой системы. В этом случае процесс расчета 

эвтектических концентраций и температур двухкомпонентных систем авто-

рами проводится только для чистых элементов. Хотя в ряде многокомпо-

нентных систем образуется до двух и более эвтектик между элементами и 

химическими соединениями, а сами системы состоят из чистых элементов, 

карбидов, боридов и твердых растворов.  

Использование для расчетов колебательной теории плавления, согласно 

которой по мере повышения температуры увеличиваются амплитуды коле-

бания атомов, а эвтектическая концентрация бинарной системы рассматри-

вается как резонанс колебаний атомов фаз, приводит к значительному ус-

ложнению расчетов. Методика позволяет рассчитывать только эвтектиче-

ские концентрации бинарных систем [5].  

Для процесса борирования конструкционных сталей, основными леги-

рующими элементами которых являются C, Mn, Si, Cr, Ni, важным является 

температура солидус, участие элементов в фазовом составе слоя боридов и 

степень их влияния на кинетику процесса. Исходя из этого, была сделана по-

пытка построения схемы пяти компонентной диаграммы состояния системы 

Fe – B – Mn – C – Cr в традиционных координатах температура – концентра-

ция в соответствии с рекомендациями работ [1, 2].  

В основании такой диаграммы лежит концентрационный пятигранник, 

вершины которого соответствуют выбранным элементам. Стороны пяти-

гранника являются концентрационной шкалой двойных диаграмм состоя-

ния. Пять плоскостей призмы являются самими двойными диаграммами 

(рис.1).  

Формирование поверхности ликвидус при выбранном расположении 

элементов происходит от взаимодействия растворов и эвтектик двойных 

диаграмм состояния сплавов. Развертка схемы диаграммы (рис.1) и общий 

вид сверху поверхности ликвидус построены с учетом взаимодействия со-

ставляющих элементов с бором, изоморфности боридов и их растворимости 

между собой и распределением легирующих элементов по площади пяти-

гранника. Наблюдаемые два пика соответствуют образованию при этих 

концентрациях легированных боридов хрома (Cr, Fe, Mn)B (~2100 
о
С) и (Cr, 
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Fe, Mn)B2 (~2200 
о
С). 

Для целей работы важным является определение температур начала 

плавления сплавов, то есть переход из твердого состояния в жидкокристал-

лическое при нагреве во время проведения процесса борирования. Основ-

ным фактором, определяющим вид поверхности солидус является концен-

трационное распределение бора и взаимодействие эвтектик на разных тем-

пературных уровнях. Из анализа двойных диаграмм состояния сплавов 

следует, что в пятикомпонентной системе взаимодействие эвтектик проис-

ходит при минимальном интервале содержания бора (0,1 – 10 %В), среднем 

(16,25 – 27,92 %В) и высоком (27,92 – 90 %В) (таблица 1).  

Для этих интервалов были рассчитаны эвтектические температуры в 

соответствии с методикой, изложенной в работе [3], по формулам: 

- для четного числа компонентов (2n) эвтектики –  

                                     𝑻𝒆𝒖𝒕 = 𝑲𝒆𝒖𝒕

𝒏

𝟐  𝑻𝒊𝒏
𝒊=𝟏                                            (1)     

 

 

 
Рисунок 1 - Развертка схемы пятикомпонентной диаграммы со-

стояния сплавов системы Fe – B – Mn – C – Cr и общий вид сверху по-

верхности ликвидус 
 

- для нечетного числа компонентов (2n + 1) – 

                        𝑇𝑒𝑢𝑡 = 𝐾𝑒𝑢𝑡

𝑛+1

2  𝑇𝑖𝑛−1
𝑖=1 + 𝐾𝑒𝑢𝑡 × 𝑇𝑛                         (2) 
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                            𝐾𝑒𝑢𝑡 = 0,497 × 𝑒𝑥𝑝 −0,2657 × 𝑋                     (3)  

      

                          𝑋 =  
  𝑇𝑖 − 𝑇𝑗  

𝑛
1≤𝑖≤𝑗≤𝑛

  𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1  

0,74                       (4) 

где Т – температуры эвтектических реакций в Кельвинах;  

𝐾𝑒𝑢𝑡  – коэффициент эвтектической температуры; 

 𝑋 – масштабный температурный параметр; 

n – число компонентов в эвтектике. 

Результаты расчета сведены в таблицу 2. Bид поверхности солидус 

(рисунок 2) позволяет в широком температурном интервале определять 

температуры перехода сплавов системы из кристаллического в жидкокри-

сталлическое состояние при проведении процесса борирования. 

 

Таблица 1 - Характеристика двойных эвтектик в системе Fe – B – Mn – C – Cr 
№ 

п/п 

Наименование 

системы 

Фазы эвтек-

тики 

Температура 

образования 

эвтектики, 
o
C 

Эвтектическая 

концентрация 

бора, 

% по массе 

Концентрационный 

интервал существо-

вания эвтектики, 

% по массе 

1 Fe – B γ-Fe + Fe3B 1177 3,8 0,0025 – 6,5 

FeB + FeB2 1590 25,6 16,25 – 27,92 

FeB2 + FeB19 1690 35,2 27,92 – 71 

 2 Mn – B δ-Mn+Mn2B 1207 4 0 – 8 

Mn2B+MnB 1510 12 9 – 17 

Mn3B4+MnB2 1750 25 21 – 28 

MnB2+B(Mn) 1730 45 28 – 100 

3 Cr – C Cr(С)+Сr23C6 1579 3,5 % C 0,5 – 5 %C 

 

4 

 

Cr – B 

Cr(B) + Cr2B 1620 2,5 0,5 – 10 

CrB+ Cr3B4 2050 20 18 – 22 

CrB2+B(Cr) 1830 50 28 – 90 

5 Fe – Fe3C γ-Fe + Fe3C 1147 4,3 %C 2,14 – 6,67 

 

Таблица 2 - Результаты расчета эвтектических температур 
Двойные эвтек-

тические смеси 

Тэвт, 
о
С Тэвт расчетное новой 

эвтектической смеси, 
о
С 

Тэвт расчетное при со-

держании 

Cr >40 %, 
о
С 

Интервал 

существо-

вания эв-

тектик,  

% В 

γ-Fe – Fe3B 1177 1105 

(γ-Fe+Fe3B+δMn+Mn2B) 

978 

(γFe+Fe3B+δMn+Mn2B) 

+ Cr(B) + Cr2B 

 

0,01 – 10,0 δ-Mn+Mn2B 1207 

Cr(B) + Cr2B 1620 - 

FeB + FeB2 1590 1451 

(FeB+FeB2+Mn2B+MnB) 

- 16,25 – 

27,92 Mn2B+MnB 1510 

FeB2 + FeB19 1690 1571 

FeB2 + FeB19+ 

+ Mn3B4+MnB2+ B(Mn) 

 

1394 

(FeB2 + FeB19+ Mn3B4 

+MnB2 +B(Mn)) +  

CrB2+B(Cr) 

 

27,92 – 

90,0 
Mn3B4+MnB2 1750 

MnB2+B(Mn) 1730 

CrB2+B(Cr) 1830 - 
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Рассчитанная поверхность солидус имеет ступенчатый характер. При 

учете влияния высокого содержания хрома и углерода вид поверхности ус-

ложняется. Т.е. добавляется по крайней мере еще одна ступенька и пони-

жаются температуры образования многокомпонентных эвтектик.  

 

 
Рисунок 2 - Поверхность солидус схемы пятикомпонентной диаграммы 

для борирования конструкционных сталей 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ПОДОБИЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

КИНЕТИКИ РОСТА АЗОТИРОВАННЫХ СЛОЕВ НА СТАЛЯХ 
 

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF SIMILARITY IN MODELING 

GROWTH KINETICS OF NITRIDED LAYERS ON STEEL 
 

Крукович М.Г., Федотова А.Д.  
(Российский университет транспорта (РУТ-МИИТ), г. Москва, РФ) 

Krukovich M.G., Fedotova A.D.  

(Russian University of Transport (RUT-MIIT), Moscow, Russia) 
 

Применением теории подобия показана общность различных технологий 

азотирования и определена безразмерная комплексная величина - кинетический 

коэффициент, показана его зависимость от условий обработки и определено 

одинаковое влияние легирующих элементов на рост фаз слоя в этих процессах. 

By applying the theory of similarity is a commonality of different technologies of 

nitriding and defined dimensionless complex quantity - kinetic coefficient shows its de-

pendence on processing conditions and quantity equal influence of alloying elements on 

the layer growth phase in these processes. 
 

Ключевые слова: теория подобия, кинетический коэффициент, «внутренний» 

масштаб, условия обработки, толщина фаз, расчет 

Key words: similarity theory, kinetic coefficient, “internal” scale, processing condi-

tions, phase thickness, calculation 
 

Теория подобия при моделировании технологических процессов по-

зволяет, после правильной поставки задачи и составления системы основ-

ных уравнений, на основании физических соображений сформулировать 

условия единственности решения. Обработка этих уравнений определяет 

поиск обобщенных переменных в виде комплексов величин, объединяемых 

в одно целое именно теми связями, которые заложены уже в самой модели 

процесса и в неявной форме выражены в уравнениях. А при численном оп-

ределении данной комплексной безразмерной величины применяется неко-

торый «внутренний» масштаб, органически связанный с рассматриваемым 

явлением. 

Основными предпосылками теории подобия в целом и в частности при 

химико-термической обработке (при азотировании) различных сталей яв-

ляются: 

- геометрическое подобие, как известно из геометрии, представляет 

собой пропорциональность сходственных размеров и равенство соответст-

вующих углов. В химико-термической обработке под геометрическим по-

добием понимают подобие тех поверхностей, которые определяют диффу-

зионные потоки, т. е. состояние поверхностей (шероховатость, вогнутость 

или выпуклость, химическая активность, структурное или фазовое состоя-

ние). При этом предполагают подобными не только рассматриваемые уча-

стки поверхностей, но и расположенные непосредственно перед ними и за 

ними, которые влияют на характер взаимодействия в рассматриваемых уча-

стках; 
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- кинематическое подобие при диффузионном массопереносе означа-

ет пропорциональность скоростей подвода к насыщаемой поверхности су-

бионов азота, образования насыщающих атомов, отвода от насыщаемой по-

верхности продуктов окислительно восстановительных процессов и диффу-

зионного перемещения атомов азота в глубь обрабатываемой детали;  

- динамическое подобие – это пропорциональность сил, действующих 

на сходственные объемы в кинематически подобных диффузионных пото-

ках в насыщающем пространстве (давление, перемещение газовой среды, 

вид реакций взаимодействия и электрофизическое воздействие на них), на 

насыщаемой поверхности (вид химических реакций восстановления, элек-

трофизическое воздействие, изменение фазового состава поверхности) и 

механизм отвода атомов азота с поверхности в глубь детали (объемная или 

поверхностная диффузия, наличие встречных диффузионных потоков, дис-

персное образование новых фаз).  

Диффузионный массоперенос при химико-термической обработке (в 

насыщающем пространстве, на обрабатываемой поверхности и в твердом 

теле) описывается системой дифференциальных уравнений и условиями 

однозначности с большим количеством переменных. Попытки аналитиче-

ского решения полной системы уравнений наталкиваются на серьезные 

трудности.  

Теория же подобия размерных физических величин позволяет объеди-

нить их в безразмерные комплексы, которые следует рассматривать как но-

вые переменные. Кроме того, эти безразмерные переменные отражают 

влияние не только отдельных факторов, но и их совокупности, что позволя-

ет легче определить физические связи в исследуемом процессе.  

Полученная система безразмерных дифференциальных уравнений, так 

же, как и исходная система размерных уравнений, описывает бесконечное 

множество конкретных процессов диффузионного массопереноса. Частные 

особенности различных явлений одного и того же класса определяются с 

помощью условий однозначности. Анализ системы безразмерных диффе-

ренциальных уравнений и условий однозначности позволил сформулиро-

вать условия подобия технологических процессов в виде трех правил [1]: 

1. Подобные процессы должны быть качественно одинаковыми, т. е. 

они должны иметь одинаковую физическую природу и описываться одина-

ковыми по форме записи дифференциальными уравнениями. 

2. Условия однозначности подобных процессов должны быть одинако-

выми во всем, кроме числовых значений размерных постоянных, содержа-

щихся в этих условиях. 

3. Одноименные определяющие безразмерные переменные подобных 

процессов должны иметь одинаковое числовое значение. 

Рассматриваемые процессы азотирования в газовых, твердых (порош-

ковых) и жидких средах полностью отвечают условиям подобия, и задача 

моделирования сводится к поиску обобщенной переменной в виде комплек-

са величин, объединяемых в одно целое связями, заложенными в самой мо-

дели процесса. 
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Анализ процессов, протекающих при азотировании сталей, позволил в 

качестве безразмерной комплексной характеристики выбрать кинетический 

коэффициент (D, в ряде работ он называется эффективным коэффициентом 

диффузии) в формуле параболической закономерности роста фаз слоя: 

                                 

                                                                                              (1) 

где y – толщина слоя, η – продолжительность процесса, D – кинетиче-

ский коэффициент. 

Кинетический коэффициент, по нашему мнению, является интеграль-

ной комплексной характеристикой, отражающей влияние всей совокупно-

сти отдельных факторов при химико-термической обработке и объединяю-

щей стадии процессов в насыщающей среде, на обрабатываемой поверхно-

сти и образование фаз азотированного слоя в твердом теле. Кинетический 

коэффициент интегрально и самопроизвольно учитывает следующие 

характеристики: 

- процессы, протекающие в самой среде и степень стабильности реак-

ций массопереноса, процессы на поверхности обрабатываемого металла и 

его реакционную способность; 

- состояние металла основы и его фазовый состав; 

- коэффициент диффузии и свойства взаимодействующих элементов 

(атомные радиусы, кристаллические решетки, тип взаимодействия и т.п.). 

Кинетический коэффициент с определенной степенью достоверности 

может быть рассчитан при математическом моделировании из решения 

диффузионной задачи для железа при заданных граничных условиях, на-

пример, по методикам [2 - 6]. В тоже время возникают значительные за-

труднения и снижение достоверности расчетов при переходе к другим тех-

нологическим процессам азотирования и обработке легированных сталей. 

При этом рассчитанный кинетический коэффициент (эффективный коэф-

фициент диффузии) характерен только для условий расчета и не отражает 

сложной совокупности условий всего процесса азотирования.  

В случае практического определения этого коэффициента из экспери-

ментальных данных при азотировании технического железа в температур-

но-временных и концентрационных условиях конкретного процесса обра-

ботки он в целом отражает влияние всей совокупности отдельных факторов 

в насыщающей среде, на обрабатываемой поверхности и в твердом теле на 

закономерности формирования фаз слоя. 

В работе были определены кинетические коэффициенты при насыще-

нии технического железа и низкоуглеродистых сталей для различных про-

цессов азотирования при 500
0
С при технологически приемлемой продолжи-

тельности процесса: 

- для расплавленных солей (τ = 1,5 ч): 𝐷∝
500 = 500; 𝐷∝+𝛾

500 = 7,0;     

- для газобарического процесса (герметизированные контейнеры): 

                                    𝐷∝
500 = 285; 𝐷∝+𝛾

500 = 3,0;                                                     

- для ионного процесса: (τ = 4 ч): 𝐷∝
500 = 275; 𝐷∝+𝛾

500 = 7,0;                  

- для насыщения из порошков (τ = 4 ч): 𝐷∝
500 = 260; 𝐷∝+𝛾

500 = 3,0;         
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- для насыщения из газовой среды: (NH3+N2+H2) (τ = 5 ч): 

                                        𝐷∝
500 = 235; 𝐷∝+𝛾

500 = 7,0;        
Влияние технологических факторов (способа насыщения, азотного по-

тенциала, температуры, продолжительности, давления, химического состава 

насыщающей среды и т.п.) на числовые значения кинетического коэффици-

ента весьма разнообразны. При отражении характера влияния каждого фак-

тора на кинетический коэффициент в различных средах в соответствии с 

принципом подобия выбран «внутренний» масштаб, при котором числовое 

значение коэффициента выражается в процентах по отношению к своему 

начальному значению. Т.е. графики строятся в координатах фактор влияния 

– кинетический коэффициент (в %). 

По результатам собственных исследований и результатам, приведен-

ным в литературе [4 - 9 и др.] были установлены закономерности влияния 

вышеотмеченных факторов на кинетический коэффициент и аппроксими-

рованы полученные зависимости.                   

В частности, с увеличением продолжительности насыщения кинетиче-

ский коэффициент для α – твердого раствора в большей степени снижается 

в среде, в которой его значение выше (расплавы солей) (Рисунок 1) и в 

меньшей степени для газовых процессов. Отсюда вытекает и технологиче-

ская продолжительность азотирования в рассматриваемых средах. 

Изменение кинетического коэффициента ( 
D , %) роста α-слоя от про-

должительности процесса (τ) при температурах <590
0
С при азотировании 

технического железа определяется по формулам (2 - 4): 

при ионном азотировании – 

𝐷𝛼
𝜏 = −0,476𝜏3 + 0,8352𝜏2 − 5,5378𝜏 + 104,43; 𝑅2 = 0,995;       (2) 

при газовом азотировании –  

𝐷𝛼
𝜏 = −0,007𝜏2 − 0,2718𝜏 + 99,729; 𝑅2 = 0,9968;                         (3) 

при азотировании в расплавах солей –  

𝐷𝛼
𝜏 = −4,8188𝜏 + 102,75; 𝑅2 = 0,9898;                                           (4) 

Температурную зависимость роста кинетического коэффициента (в %) 

в интервале 500 – 590 
0
С предлагается рассчитывать по следующим форму-

лам: 

                                
500

 DKDT  ;                                                     (5)  

где   Кα = 0,2281e
0,0029Т

; 

                               
500

```    DKDT
;                                            (6)  

где   Кγ'+ε = 0,0059e
0,0102Т

; Т -  задаваемая температура, 
0
С. 
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Рисунок 1 - Влияние вида насыщающей среды и продолжительности 

азотирования на характер изменения кинетического коэффициента роста α– 

твердого раствора 

 

Влияние легирующих элементов изучалось на специально выплавлен-

ных и стандартных конструкционных сталях. Было установлено, что все ле-

гирующие элементы, содержащиеся в стали, снижают толщину слоя нитри-

дов и α-твердого раствора. Например, влияние содержания в стали Cr и Mn 

в отдельности (х) на толщину α-твердого раствора описывается формулами:  

Cr: yα= 0,1779x
4
 – 2,5888x

3
 + 16,366x

2
 – 94,511x + 609,62;        (7) 

Mn: yα = -0,4476x
3
 + 9,2311x

2
 – 75,152x + 603,39.                       (8) 

Для учета суммарного влияния легирующих элементов применяется 

принцип аддитивности.  

На основании трех правил подобия технологических процессов, изло-

женных выше, был выдвинут постулат, что влияние легирующих элементов 
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в сталях на формирование фаз азотированного слоя при обработке в раз-

личных средах и различными способами будет одинаковым. Поэтому полу-

ченные расчетные формулы могут использоваться во всех случаях прогно-

зирования толщины фаз. Погрешность расчета по разработанной методике 

толщин фаз азотированного слоя на различных сталях составляет менее 7 

%. 

Заключение 

Применение теории подобия технологических процессов создало тео-

ретическую базу адекватной модели процесса азотирования, которое выра-

зилось в определении подобия всех процессов газового, жидкостного и по-

рошкового азотирования, в нахождении объединяющей комплексной без-

размерной характеристики (D-кинетического коэффициента), в выборе 

«внутреннего» масштаба кинетического коэффициента (%) и в одинаковом 

влиянии легирующих элементов в сталях на закономерности роста фаз азо-

тированного слоя в различных процессах, что позволило разработать еди-

ный алгоритм и программу расчета.   
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COTTON-CLEANING MACHINES 
 

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

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

Фирсов Г.И. (Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва, РФ) 
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Приведены результаты экспериментального исследования звукоизлучения 

элементов хлопкоочистительных машин. Построена математическая модель 

распространения акустической энергии по конструкции машины и рассмотрена 

возможность борьбы с шумом на путях его распространения. 

The results of an experimental study of the sound emission of elements of ginning 

machines are presented. A mathematical model of the propagation of acoustic energy 

over the design of the machine is constructed and the possibility of combating noise 

along its propagation paths is considered. 
 

Ключевые слова: хлопкоочистительная машина, статистический энергетиче-

ский анализ, коэффициент потерь, колебания 
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Имитационное моделирование процессов генерирования, рас-
пространения и излучения акустической энергии является одним из этапов 

проектирования малошумных машин. Важнейшим элементом при проведе-

нии имитационных машинных экспериментов является выбор исходной ма-

тематической модели объекта, под которой понимается совокупность мате-

матических соотношений, связывающих конструктивные и динамические 

характеристики машины, акустические поля в ней, и позволяющие количе-

ственно с известной точностью прогнозировать протекание акустических 

процессов в машине. Множество М всех моделей ,m m M , которые опи-

сывают поведение различных узлов и элементов машины, образует банк 

моделей (иногда называемый тезаурусом или архивом моделей). В работах 

[1-3] выполнен анализ виброакустических моделей несущих систем, ротор-

ных и кулачковых механизмов текстильных машин. В настоящей статье 

рассматриваются акустические модели элементов хлопкоочистительных 

машин и намечается снижение шума путем вибродемпфирования отдель-

ных элементов машин. 

В качестве объектов исследования· были выбраны пильные джины и 

линтеры, являющиеся одним из наиболее шумных видов хлопкоочисти-

тельного оборудования. Пильные джины (или волокноотделители) пред-

ставляют собой машины для отделения хлопкового волокна от семян. В ос-

нову работы пильных джинов положен принцип захвата зубом пилы прядки 
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волокон в ее средней части и отрыва от семени протаскиванием сквозь щель 

в колосниках. Главный рабочий орган - пильный барабан, состоящий из не-

скольких десятков круглых пил. Пилы представляют собой металлические 

диски из тонколистовой стали с насеченными по всей окружности их зубь-

ями. Пилы насажены на вал, причем каждая пара дисков разделена между-

пильными прокладками строго одинаковой толщины. Аналогично устроен и 

пильный линтер (или пухоотделитель), предназначенный для снятия с се-

мян хлопчатника, после отделения от них волокна, хлопкового пуха [4]. 

Для выявления основных источников - генераторов шума были прове-

дены специальные экспериментальные исследования машин методами от-

ключения источников, ближнего поля и оценки вибрационных полей. Ме-

тод отключения применялся для определения вклада отдельных механизмов 

- генераторов в общее излучение (двигатель, привод, рабочие органы, сис-

тема пневмотранспорта) путем их последовательного отключения и поэле-

ментного включения. В этом случае вклад отключенного механизма в излу-

чение рассчитывался по формуле 1 20,1 0,110lg(10 10 )L LL    дБ, где LI, L2 - 

уровни звукового давления до и после отключения механизма, дБ. Анализ 

результатов измерений и расчетов спектров уровней звукового давления 

пильного линтера показывает, что основным источником - генератором 

шума является пильный барабан: шум возникает в результате трения пил о 

колосники, колебаний их пильных дисков, завихрений и пульсаций воздуха 

в области зубчатых венцов пил. Под нагрузкой уровни звукового давления 

уменьшаются на 1-3 дБ в высокочастотной области и на 3-5 дБ на низших 

частотах. Определение виброактивных деталей - излучателей на машинах 

проводилось методом оценки вибрационных полей путем измерения сред-

них корректированных уровней виброускорений на различных элементах 

конструкции машин. Оценка излучаемой акустической мощности отдель-

ными узлами выполнялась путем введения весового фактора площади по-

верхности излучения ΔL1 = 10lgSi для пластин и ΔL2 = 20lgSi для точечных 

излучателей. Измерения выполнялись на ограждающих поверхностях и пи-

лах в пяти точках на каждой детали. Уровни виброускорений на поверхно-

стях пил были измерены бесконтактным методом - выполнены измерения 

уровней звукового давления в ближнем поле у пил (на расстоянии 20-50 

мм) и введены частотные корректирующие факторы, установленные на ос-

нове статистической обработки результатов измерений октавных спектров 

уровней звукового давления в ближнем поле и уровней виброускорений для 

пил как металлических пластин при возбуждении в последних широкопо-

лосной звуковой вибрации. 

Учитывая, что мощность акустического излучения W ~ RVe
2
 (где 

2 2 2

eV A  ), т.е. пропорциональна квадрату средней эффективной виброско-

рости Vc на поверхности излучателя, а эффективное ускорение 
2

ca A  по-

лучим 
2 2 2lg / lg / lgW a RA A RA     , т.е. разница в спектре уровней 

шума и виброускорения есть некоторая константа, характерная для данного 

типа излучателя. Здесь R - постоянный коэффициент, A и ω - амплитуда и 
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частота колебаний соответственно. 

Результаты расчета уровней шума в ближнем поле и уровни· виброу-

скорений для пильного цилиндра, показали, что основным излучателем 

шума в джинах и линтерах являются пилы пильных цилиндров, на втором 

месте по излучаемой мощности находятся колосники и боковины камер. 

Для анализа процессов распространения вибрационной энергии по струк-

туре машины и ее излучения в окружающее пространство была использована 

математическая модель виброакустических полей в машине, разработанная с 

использованием энергетического статистического анализа [5]. 

Анализ экспериментальных данных позволил построить упрощенную 

трехэлементную расчетную модель, состоящую из трех подсистем пильного 

цилиндра (1) , колосников (2) и цеха (3) соответственно; Рi - мощности, вве-

денные от механизмов в i-ю подсистему (i = 1, 2); Рdj - мощности рассеива-

ния энергии внутри j-й подсистемы (j = 1, 2, 3); Pij - мощность энергетиче-

ского потока между i-й и j-й подсистемами. 

Составив и решив систему уравнений потоков энергии для этой модели 

с учетом обычных допущений о соотношении внутренних потерь в подсис-

темах и связях, получим выражение для излучаемой мощности в цеховое 

помещение 
1 13 3 13 1/ (2 )E P V      , где η13 - коэффициент потерь в связи, 

соединяющей 1-ю и 3-ю подсистемы; η1, η3 - коэффициент внутренних по-

терь в 1-й и 3-й подсистемах соответственно; V - объем цеха; ω - круговая 

частота колебаний. 

Из полученного уравнения следует, что акустическая мощность маши-

ны определяется прежде всего коэффициентом потерь пил η13 и коэффици-

ентом внутренних потерь материала пил. Увеличение коэффициента потерь 

η1 может быть получено за счет изменения конструкции пильного цилиндра 

путем введения демпфирующей прокладки (например, из пористой резины) 

в междупильное пространство. 

Считая толщину ви6ропоглощающего слоя малой по сравнению с дли-

ной волны, коэффициент потерь демпфированной пилы можно определить 

методом волновых сопротивлений [6], основанным на суммировании вол-

новых сопротивлений демпфирующего слоя резины при различных видах 

деформаций. Волновое сопротивление однородной пластины при продоль-

ных и изгибных колебаниях определяется по известным формулам  
2 2

п пDK DK
Z j m

j
  

 
   ; 

4 4

и иBK BK
Z j m

j
  

 
                          (1) 

где m - масса единицы площади пластины; ω - круговая частота колебаний; 

D - продольная жесткость пластины; В - изгибная жесткость пластины; η - 

коэффициент потерь в пластине; Kп, Kи - волновые числа продольных и из-

гибных колебаний пластины соответственно. Присоединение к колеблю-

щейся пластине демпфирующего резинового слоя позволяет создать допол-

нительное сопротивление, которое для изгибных колебаний составляет Zζη = 
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Zζ(Kнh12/2)
2
, где h12 - расстояние между нейтральными плоскостями пласти-

ны и присоединенного слоя, равное h12 = 0,5(h1 + h2), h1, h2 - толщина пла-

стины и слоя. Для многослойной конструкции суммарное волновое сопро-

тивление составляет при изгибных колебаниях 
1 2

N N

i i

i i

Z Z Z 

 

   , где Zτi 

определяется по формуле (1); Zτσi = Zσ2i (Kи h1i/2)
2
; Zσ2i = (Zσ3i + a2)/(1 + Zσ3ib2); 

.   .   .   . Zσ,i-1,i = (Zσii + ai-1)/(1 + Zσiibi-1); ai = jωmi; bi = ωhi/Gi(1 + jηi). Здесь Zσii 

= Zσi определяются по формуле (1); h1i - расстояние между нейтральными 

плоскостями пластины первого и i-гo слоев; Gi - модуль сдвига материала i-

гo слоя. Суммарный коэффициент потерь демпфированной пластины соста-

вит Re /Z Z   , где Z  - модуль упругой или инерционной части ZΣ. 

После соответствующих преобразований для максимального значения 

коэффициента потерь демпфированной пластины как варианта армирован-

ного вибропоглощающего покрытия можно получить следующие соотно-

шения [6]: 
2 0,5

2 2опт 2опт 2/ ( 2(1 )), [(1 )(1 )]max g g            , 

 где частота, соответствующая g2опт равна 
2 2

2 1 1 2
опт

3 3 2 1

(1 )(1 )

2 12

G E h
f

E h h m

 



 


; m1 - масса пластины, приходящаяся на единицу поверхности; 
2 3 3 2

31 3 3 2 2 2 3 21 2 212 / (1 12 )              ; α2 = h2/h1; α3 = h3/h1; α21 = h21/h1; 

α31 = h31/h1; h21 = 0,5(h1 + h2); h31 = 0,5(h1 + h3) + h2; β2 = E2/E1; β3 = E3/E1; Еi - 

модуль Юнга материала i-гo слоя. Для симметричной конструкции много-

слойного демпфирования, рассматриваемого в данном случае, можно вос-

пользоваться зависимостями, полученными в работе [7], при условии E1h1 

>> E2h2: max 2 опт 2 1 1 1/ [2 1 2 ), 1 / 12 ,f G h E              где ρ1 - 

плотность материала пластины. 

По приведенным выше уравнениям подбирается материал вибродемп-

фирующего слоя так, чтобы зона fопт = 1-3 кГц, поскольку зона высоких зна-

чений коэффициента потерь 
max0,7   лежит обычно в диапазоне частот, 

охватывающем примерно декаду (3,5 октавы), что обеспечит в рассматри-

ваемом случае эффективное снижение шума на частотах выше 1 кГц. 

Геометрический параметр γ в этом случае определяется при следую-

щих значениях конструктивных параметров: h1 = h3 = 1 мм; h2 = 18 мм; α2 = 

18; α3 = 1; α21 = 9,5; α31 = 19; E1 = 2,l 10
7
 H/см

2
; Е2дин = 100 Н/см

2
. В результа-

те получим значение γ = 2,2 10
3
. При значении γ = 2,2 10

3
 величина коэффи-

циента потерь ηmax = 0,95η2 и соответствующее значение динамического 

модуля сдвига оказывается равным 5

2 опт 2 1 1 опт12 / 1 3 10G f h E f       

дин/см
2
, где ρ1 = 7,8 г/см

3
. При fопт = 10

3
 Гц величина G2 модуля сдвига ре-

зины составит G2 = 3·10
8
 дин/см

2
 = 3 10

3
 Н/см

2
 = 3 10

7
 Н/м

2
. 

Расчетным параметрам, обеспечивающим максимум потерь энергии в 

высокочастотной области, соответствует пористая резина марки 1002 со 

статическим модулем упругости Е2 = 30 Н/см
2 

 и коэффициентом потерь η = 

0,6. 
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При применении пористой резины на основе марки 1002 коэффициент 

потерь демпфированной конструкции составит 
*

2 0,95 0,57   . Считая 

средний коэффициент потерь пропорциональным площади задемпфирован-

ной поверхности пил, которая составляет Sдемп/S ≈ 0,1, найдем окончательно 

расчетное значение коэффициента потерь * *

1расч 20,1 0,06   . 

Эффективность применения вибродемпфированной установки пил мо-

жет быть оценена по формуле 

* *

13 13 1

*

13 13 1

(2 )
10

(2 )
L

  

  


 


, где 

* *

13 1,   - коэффици-

енты излучения и потерь после введения конструктивных изменений. Рас-

сматривая пилу как излучатель первого рода, т.е. как точечный; для данного 

конструктивного варианта получим значение 
* 3

13 31 10    , т.е. 
* *

1 130,06   , поэтому 
*

1 110 / 7,5L      дБ. В случае дополнительной 

капсуляции рабочей камеры за счет уменьшения относительной величины 

щелей с 10 до 5% возможно получение дополнительного эффекта, в резуль-

тате чего общая эффективность рассмотренных мероприятий составит ΔL = 

10 дБ. 

Таким образом, выполненный анализ показал, что при замене жестких 

однослойных междупильных прокладок на двуслойные с внешним демпфи-

рующим элементом из пористой резины с толщиной кольца 2,5-3 см эффект 

снижения шума составляет около 7 дБ, а при дополнительной капсуляции 

пильного цилиндра за счет уменьшения щелей в зоне расположения рабо-

чей камеры эффективность может быть увеличена до 10 дБ (при 95% экра-

низации), что обеспечивает решение задачи шумоглушения хлопкоочисти-

тельных машин. 
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В результате исследований, проведенных для изучения влияния концентра-

ции полигликолевых эфиров на триботехнические свойства масла И-50, было ус-

тановлено, что оптимальная концентрация эфиров в базовом масле составляет 

1 % масс. 

As a result of studies, it was found that the optimal concentration of esters in the 

base oil is 1% of the mass. 
 

Ключевые слова: полигликолевые эфиры, смазочный материал, момент трения, 

коэффициент трения 

Keywords: polyglycol ethers, lubricant, friction moment, coefficient of friction 
 

Основной проблемой при эксплуатации машин и механизмов является 

снижение трения в узлах оборудования. Способность смазочного материала 

образовывать на контактирующих поверхностях защитные пленки, защи-

щать от коррозии и предохранять детали машин от износа - это важнейший  

фактор, обеспечивающий долговечность оборудования. 

Увеличить ресурс работы узлов машины можно путем создания сма-

зочных материалов с улучшенными смазочными свойствами. 

Эксплуатационные свойства смазочного материала можно повысить 

введением в их состав присадок, обеспечивающих хорошие смазочные 

свойства и снижающие износ оборудования. Действие этих присадок опре-

деляется образованием на трущихся металлических поверхностях различ-

ных по химическому составу защитных плѐнок. 

Для уменьшения износа и увеличения липкости в масло вводят проти-

воизносные присадки - жирные спирты, сложные эфиры и др., образующие 

химическую связь с поверхностью металла. При помощи таких присадок 

улучшается смазывающая способность масел. 

Цель исследования: оценка использования полигликолевых эфиров для 

улучшения триботехнических свойств индустриального масла И-50. 

В данной работе приводятся результаты лабораторных исследований, 

связанных с подбором оптимального состава получаемых смазочных ком-

позиций. 

В качестве добавки к индустриальному маслу И-50 предложена смесь 

полигликолевых эфиров с длиной углеводородной цепочки n=7÷20. Кон-

центрация добавки составила от 1 до 5 % от массы смазочного материала. 
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Смазывающие свойства легированного масла определяли по поверхно-

стному напряжению. Оно составило 0,0283-0,0287 Н/м. 

Испытания смазочного материала проводили на машине СМТ-1 по 

схеме "диск-колодка" при трении неподвижного образца о боковую поверх-

ность вращающего диска. Образцы и диск изготавливались из стали 45, за-

каленной до твердости HR 45÷50. Режим  работы пары трения: постоянная 

скорость скольжения 1 м/с;  нагрузка на образец повышалась ступенчато от 

0,2 до 0,9 кН, максимальная площадь контакта в зоне трения составляла 0,8 

см
2
. 

При испытании смазочного материала фиксировалось изменение ко-

эффициента трения в зависимости от нагрузок (рисунок 1). 

 
Рисунок  1 - Зависимость коэффициента трения f от нагрузки Р при 

смазке разработанной смазочной композицией с добавкой: 1 – масло И-50с 

добавкой 1%; 2 – масло И-50 с добавкой 2%; 3 – масло И-50 с добавкой 3%; 

4 – масло И-50 с добавкой 4%; 5 – масло И-50 с добавкой 5 %; 6 – масло И-

50 без добавки 

 

Использование полигликолевых эфиров в качестве добавки к индуст-

риальному маслу И-50 приводит к снижению коэффициента трения. 

Образующаяся на контактных поверхностях тонкая пленка смазочного 

материала прочно удерживается на поверхности за счет высоких адгезионных 

свойств, повышая несущую способность смазочного слоя. Введение полигли-

колевых эфиров в количестве 1%  не приводит к повышению вязкости базово-

го масла выше норматива и не нарушает его реологические свойства. 

На рисунке 2 отражена зависимость изменения момента трения от кон-

центрации полигликолевых эфиров в индустриальном масле И-50 для раз-

личных условий нагружения. 
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Рисунок 2 - Зависимость момента трения от концентрации полиглико-

левых эфиров в индустриальном масле И-50: 1- Р = 0,2 кН;  2 - Р = 0,5кН; 3 - 

Р = 0,9кН 
 

С увеличением концентрации полигликолевых эфиров выше 1 % отме-

чается стабильное увеличение момента трения. Вероятно, это связано с по-

вышением вязкости материала на 12-20 сСт, что приводит к дополнитель-

ному сопротивлению при трении. 

Вывод: смазочный материал на основе индустриального масла И-50, 

содержащий 1 % полигликолевых эфиров, обладает лучшими смазываю-

щими и триботехническими свойствами. Оптимальную концентрацию по-

лигликолевых эфиров в базовом масле И-50 определяли экспериментально 

по кинематической вязкости и поверхностному натяжению смазочного ма-

териала. 
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Предложены новые антифрикционные комбинированные покрытия для уз-

лов трения железнодорожного транспорта для повышения эксплуатационной 

надежности за счет повышения прочности и адгезии к металлу антифрикцион-

ного состава. 

The authors developed new antifriction composite materials for friction units of 

railway transport, which should enhance operational reliability by increasing of dura-

bility and adhesion of antifriction composition to metal. 
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Введение. На железнодорожном транспорте для защиты рабочих поверх-

ностей трибосопряжений механизмов и машин широко применяются покры-

тия различного назначения: антифрикционные, антикоррозийные, износо-

стойкие и т.п. В большинстве современных машин износу подвергаются тру-

щиеся поверхности сопрягаемых деталей (например, сопрягаемые 

поверхности колеса и рельса, валы и втулки, зубья шестерен редуктора, на-

правляющие и ползуны, и т. д.), поэтому сопрягаемые трущиеся поверхности 

деталей должны быть более стойкими, чем вся деталь к действию высоких 

температур, трению, коррозии и т. д. Существуют различные способы поверх-

ностного упрочнения деталей, повышения их коррозионной стойкости и сни-

жения трения сопрягаемых трущихся поверхностей. К ним относятся: поверх-

ностная термическая обработка, легирование поверхности детали наплавкой 

сплавов, отвечающих необходимым требованиям, гальваническое нанесение 

на поверхность детали антикоррозийных покрытий и т.д. 

Увеличение относительной скорости трущихся поверхностей сопрово-

ждается ростом температуры, а при определенных условиях возникает рост 

как температуры, так и напряжений. Что вызывает увеличение износа по-

крытия и в дальнейшем он может приобрести катастрофический характер. 

Решением задачи предотвращения катастрофического износа машин и ме-

ханизмов является определение типа и технологии нанесения покрытий на 

стадии проектирования узлов трения или в период их эксплуатации. 

Одним из наиболее эффективных путей решения задачи повышения 
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ресурса и улучшения работоспособности пар трения скольжения, эксплуа-

тирующихся при повышенных удельных нагрузках, является применение 

композиционных материалов в сочетании с технологиями, обеспечиваю-

щими формирование металлических покрытий толщиной 0,05 – 0,5 мм ме-

тодами электроискрового легирования [1]. Покрытия из цветных металлов и 

низколегированных сталей позволяют сравнительно легко обеспечить пра-

вило положительного градиента, согласно которому процесс деформирова-

ния отдельных, наиболее нагруженных участков поверхностей трения, дол-

жен проходить только в поверхностных слоях, не вовлекая в деформацию 

ниже расположенные слои. Однако данные покрытия невозможно исполь-

зовать в тяжелонагруженных узлах трения, поскольку интенсивность изна-

шивания и коэффициент трения начинают резко возрастать при нагрузках 

свыше 32 - 35 МПа, а при нагрузках более 40 МПа детали выходят из строя 

в результате катастрофического изнашивания. 

Метод электроискрового легирования (ЭИЛ) является экономически 

выгодным и технологически перспективным в решении проблем увеличе-

ния эксплуатационных характеристик различных деталей машин 

и режущего инструмента, подвергающихся интенсивному износу, можно 

в широких пределах изменять механические, термические, электрические, 

термоэмиссионные и другие свойства рабочих поверхностей деталей. 

К достоинствам ЭИЛ можно отнести: незначительный нагрев и отсут-

ствие деформации основы, а также возможность локального нанесения по-

крытий. Также покрытия, наносимые этим методом характеризуются высо-

кой адгезией покрытия с подложкой, могут наноситься без подготовки под-

ложки, не нуждаются в последующей механической обработке, могут 

наноситься вне специализированного участка. 

При электроискровом легировании можно изменять состав покрытий в 

широких пределах и получать покрытия значительной толщины. К пре-

имуществам этого метода также относятся его универсальность и простота 

обслуживания оборудования. 

При разработке комбинированных покрытий методом ЭИЛ наносится 

слой покрытия, позволяющий решать одновременно несколько задач: 

̶ упрочнение поверхностного слоя детали; 

̶ обеспечение высокого уровня адгезии к поверхности детали; 

̶ в ряде случаев возможно восстановление изношенных областей де-

талей; 

̶ создание поверхности с требуемым уровнем шероховатости для на-

несения последующих слоев покрытия. 

В качестве составляющих комбинированных покрытий перспективно 

использовать эпоксидные смолы. 

Сочетание в эпоксидных смолах ряда высоких эксплуатационных 

свойств обусловило их широкое применение в качестве основы клеев, лако-

красочных покрытий, компаундов, связующих армированных пластиков и 

т.д. Проблема получения новых материалов с заданным комплексом 

свойств в последние годы все чаще решается путем применения комбини-
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рованных покрытий. Такие материалы характеризуются пространственным 

изменением состава и свойств по глубине. В настоящей работе исследована 

возможность получения защитных комбинированных покрытий с улучшен-

ными эксплуатационными свойствами путем применения функциональных 

эпоксидных смол с последующим модифицированием комбинированной 

матрицы. 

Авторами разработано антифрикционное покрытие [2], в котором как 

первый, так и второй слой обладают прочностными свойствами на уровне 

сталей, причем второй из них, внешний, наряду с высокой прочностью, об-

ладает антифрикционными свойствами, характерными для углеродных 

(графитовых) волокон, высокой прочностью сцепления с первым слоем, вы-

сокой теплостойкостью и повышенным коксообразованием при воздейст-

вии перегрева (800÷1000°C), которое позволяет скреплять термостойкие 

(выше 3000°C) углеродные волокна. 

Технический результат достигается тем, что процесс электроискрового 

легирования поверхности проводят с использованием электродов из ВК-6 

или ВК-8 или стали 65Г или бронзы с нанесением слоя толщиной 0,5-2,0 

мм, после ЭИЛ наносят фосфатирующий состав и прогревают поверхность 

струей пламени, затем контактным методом наносят слой препрега толщи-

ной 0,5-3,0 мм, представляющего собой ленту из углеродных волокон с па-

раллельной укладкой, пропитанную 18-30% связующим, состоящим из смо-

ляной части, представляющей собой смесь эпоксидированного ароматиче-

ского амина (А) и эпоксидированного феноло-формальдегидного новолака 

(Б) и отвердителя - ароматического амина или смеси ароматических аминов, 

затем слой препрега нагревают струей пламени из газопламенной горелки. 

Препрег изготавливали в пропиточной машине. За счет выбранной 

скорости протяжки и режима сушки осуществлялось нанесение связующего 

в количестве до 20% от веса углеродного волокна. Пропитка ленты из од-

нонаправленных углеродных волокон толщиной 5 микрон осуществлялась 

обычным путем, сушка ленты проводилась до минимальной липкости, 

обеспечивающей прилипание к металлу и легкий отрыв от прокладываемой 

упаковочной полиэтиленовой пленки.  

На один из образцов покрытие методом ЭИЛ на защищаемую металли-

ческую поверхность из стали М76 наносили с использованием электрода из 

стали 65Г толщиной 1,0 мм и определенной шероховатостью поверхности. 

На этот слой наносили фосфатирующий состав, а затем поверхность про-

гревали в течение 30 секунд струей пламени из газопламенной установки, 

после чего наносили препрег - ленту из углеродных волокон. Далее, струей 

пламени поверхность препрега прогревали до Т=180°C, при этом препрег 

отверждался и склеивался с первым слоем. Аналогичным путем были изго-

товлены еще несколько образцов с применением различных материалов, 

виды материалов и толщина нанесенных слоев, а также свойства получен-

ных комбинированных покрытий приведены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 – Виды материалов и толщина нанесенных слоев 2-5 

№ 

п\п 

Наименование параметра или 

материала 

Величина параметра или вид материала 

1 2 3 4 5 

1 
Металл применяемого электрода для 

искрового легирования 

Сталь 

65Г 
ВК-6 ВК-8 

Сталь 

65Г 
Бронза 

2 
Вид металлической поверхности, на 

которую наносят покрытие 
М76 М76 М76 Сталь 45 

Сталь 

45 

3 
Толщина слоя, нанесенного электро-

искровым методом, мм 
1 0,5 2 1 1 

4 Толщина слоя препрега, мм 1,5 0,5 1,5 3 1,5 

 

Таблица 2 – Свойства полученных комбинированных покрытий 

№ 

п\п 
Наименование параметра 

Величина параметра 

1 2 3 4 5 

1 Предел прочности при сжатии, Мпа 580 560 570 590 560 

2 Предел прочности при сдвиге, Мпа 640 680 680 670 650 

3 
Предел прочности при сжатии после воздействия 24 ч при 

250°C, МПа 
320 340 330 310 320 

4 Коэффициент трения  0,11  0,12 0,12  0,11  0,11  

5 

Интенсивность изнашивания, мг/км 

при удельном давлении 10 МПа,  

скорость скольжения 0,5 м/с 

 11 14  10  11  18  

 

Полученные комбинированные покрытия обладают высокой твердо-

стью, низким коэффициентом трения и повышенной износостойкостью, что 

характеризует данный метод нанесения покрытий для перспективного прак-

тического использования в узлах трения железнодорожного транспорта. 
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УДК 621.791 

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ПАДЕНИЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ В ДУГОВОМ РАЗРЯДЕ 
 

INFLUENCE OF ULTRASONIC VIBRATIONS ON VOLTAGE 

REDUCTION IN AN ARC DISCHARGE 
 

Чудин А.А., Савинов А.В., Красиков П.П., Муругов Д.А.,  

Сазонов А.А., Тазов А.А.  

(Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, РФ) 
 

Chudin A.A., Savinov A.V., Krasikov P.P.,  Murugov D.A.,  

Sazonov A.A., Tazov A.A.  

(Volgograd state technical university) 
 

Показано, что воздействие ультразвуковых колебаний на дуговой разряд 

при сварке неплавящимся электродом приводит к повышению напряжения сва-

рочной дуги за счѐт изменения характера выхода  заряженных частиц с прика-

тодной области. 
 

It is shown that the effect of ultrasonic vibrations on the arc discharge during welding 

by a non-consumable electrode leads to an increase in the voltage of the welding arc due to 

a change in the nature of the exit of charged particles from the cathode region. 
 

Ключевые слова: ультразвуковые колебания, дуговой разряд, падение напряжения 

Keywords: ultrasonic vibrations, arc discharge, voltage drop 
 

Процессы, происходящие в приэлектродных областях электрической 

дуги, в значительной мере влияют на особенности возбуждения и развития 

разряда, ее физическую и пространственную устойчивость, энергетические 

и технологические характеристики. Особую значимость для сварочной дуги 

с неплавящимся электродом имеют процессы, протекающие в катодной об-

ласти, обуславливающие не только возможность существования разряда, но 

и применимость в конкретных условиях сварки [1]. 

Воздействию ультразвука на жидкий металл сварочной ванны посвя-

щено множество статей [2 … 4], однако его влияние на сварочную дугу и ее 

приэлектродные области изучено недостаточно. 

Целью работы было исследование влияния высокочастотных акустиче-

ских волн на падение потенциала в дуговом разряде при сварке неплавя-

щимся электродом в аргоне. 

Исследования осуществлялись методом зондирования дугового про-

межутка. Пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) с закрепленным в 

нем неплавящимся электродом жестко соединялся с держателем. Электри-

чески изолированный зонд из вольфрамовой проволоки диаметром 0,25 мм, 

закрепленный на штативе, устанавливали таким образом, чтобы расстояние 

между ним и катодом было 1,0 мм, длина дугового промежутка составляла 

4 мм. После возбуждения сварочной дуги подпружиненный зонд проходил 

через дуговой разряд, при этом значение падения потенциала фиксирова-

лось с помощью электронного регистратора для сбора данных ЛА- 50 USB. 

Сканирование дуги проводилось на расстоянии 1, 2 и 3  мм от электрода с 
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воздействием ультразвуковых колебаний (УЗК) и без них. В качестве не-

плавящегося электрода применяли вольфрамовый пруток с добавками оки-

си лантана марки WL-20 диаметром 3 мм с конической заточкой рабочего 

участка с углом   = 30 и притуплением 0,5 мм. Величина сварочного тока 

составляла 50 А, частота УЗК – 24,8 кГц. 

 
Рисунок 1 – Влияние ультразвуковых колебаний на падение  напряже-

ния в катодной области 

 

Падение потенциала в катодной области регистрировали методом ко-

роткого замыкания сканирующего зонда на электрод. Для этого к рабочему 

участку неплавящегося электрода вплотную подводили зонд, возбуждали 

дугу и включали регистратор. Перемещающийся горизонтально зонд, сбли-

жаясь с электродом, попадает в периферийную зону дуги и в этот момент 

фиксируется падение потенциала (рис. 1, время t1). В момент замыкания 

электрода на зонд напряжение скачкообразно падает (рис. 1, t2), а разница 

между напряжением в момент, предшествующий касанию, и вновь сформи-

ровавшимся потенциалом отражает катодное падение напряжения (Uк). При 

этом напряжение между линией вновь сформированного потенциала и ну-

левой линией соответствует сумме падений напряжения на цанге, вылете 

электрода и токопроводящих кабелях (Uц+э+п). В результате исследования 

выяснилось, что падение потенциала в катодной области без влияния ульт-

развуковых колебаний на дугу меньше, чем с воздействием УЗК примерно 

на 2 В (рис. 1). 

Для определения напряжения вблизи анода фиксировали сумму паде-

ний катодного и анодного потенциала методом короткого замыкания элек-

трода на медную пластину.  

1

0

2

3

4

5

6

7

U к,В

t

с УЗК

без УЗК

t1 t2
U

ц+
э+

п

1

0

2

3

4

5

6

7

U к,В

t

с УЗК

без УЗК

t1 t2
U

ц+
э+

п



 75 
 

 
Рисунок 2 – Влияние ультразвуковых колебаний на падение напряже-

ния в приэлектродных областях 

 
Рисунок 3 – Влияние ультразвуковых колебаний на падение потенциа-

ла в дуговом разряде: Uк – падение напряжения в катодной области, Uc – 

падение напряжения в столбе дуги, Uа – падение напряжения в анодной об-

ласти 

 

При сближении электродов (катода и анода) друг к другу напряжение 

на дуговом промежутке линейно уменьшается до определенного значения 

(рис. 2, момент времени t2), после чего дуговой разряд гаснет и происходит 

короткое замыкание со скачкообразным падением Uд до близкого к нулю 

значения. Величина падения напряжения перед резким скачком является 

суммой катодного и анодного потенциалов (рис. 2). 

U ц+ э+ п

2

0

4

6

8

1 0

1 2

1 4

U ,В

t

с УЗК

без УЗК
U

к+
а

t2t1

2

0

4

6

8

1 0

1 2

1 4

U ,В

t

с УЗК

без УЗК
U

к+
а

U ц+ э+ п

t2t1

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

с ультразвуком

без ульт развука

U д ,В

lд
ка т од а но д

U
а

U
с

U
к

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

с ультразвуком

без ульт развука

U д ,В

lд
ка т од а но д

U
а

U
с

U
к



 76 
 

Таким образом, величина падения напряжения в анодной области рав-

на:  

Ua = Uк+a – (Uк + Uц+э+п), 

где Uк+a – сумма падений потенциала в катодной и анодной областях; Uк – 

падение напряжения в катодной области, Uц+э+п – падение напряжения на 

цанге, электроде и токоподводящем проводе.  

Исследования показали, что воздействие высокочастотных акустиче-

ских волн на сварочную дугу повышает величину анодного падения потен-

циала на 0,8 В по сравнению с аналогичным показателем в случае отсутст-

вия УЗК.  

Сравнительные показания падения потенциала по длине дуги пред-

ставлены на рис. 3. Как видно, воздействие УЗК приводит к некоторому по-

вышению напряжения сварочной дуги. При этом необходимо отметить, что 

наибольший рост приходится на катодную и анодную области, в то время 

как напряжение в столбе дуги несколько снижается. Следовательно, ультра-

звуковые колебания оказывают влияние на процессы, протекающие в при-

электродных областях, а значит и на энергетические и технологические 

свойства дуги с неплавящимся электродом. 
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II КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В  

АВТОМОБИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

 

 

 
 УДК 62-984 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЧИН МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ 

БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
  

METHOD FOR DETERMINING REASONS OF OIL HUNGER THE CARS 

PETROL ENGINES 
  

Разговоров К.И. («Бюро независимых автотехнических экспертиз», Москва, РФ) 

Razgovorov K.I. ("Bureau of independent auto-technical expert", Moscow, Russia) 

http://avtoekspertiza.msk.ru   

Рассмотрена методика по поиску и уточнению причин масляного голодания 

двигателей автотранспортных средств с применением результатов исследова-

ний в рамках независимых автотехнических экспертиз. 

The technique to find and clarify the causes of oil starvation motor vehicles using 

the results the studies in the framework independent automotive technical expertise is 

considered. 

 

Ключевые слова: причины масляного голодания двигателей, автотехническая 

экспертиза 

Key words:  causes of oil starvation of engines, auto-technical expertise 
     

Масляное голодание двигателя представляет процесс, при котором 

системам для их нормальной работы фактически не хватает определенного 

количества масла, которое соответственно, по различным причинам, не по-

ступает в них. Масляное голодание двигателя можно условно разделить на 

две подгруппы – голодание вследствие общего недостатка масла в системе 

(когда уровень масла ниже требуемого или масло вовсе отсутствует), и ко-

гда масло присутствует в достаточном уровне, однако, некоторые системы 

его недополучают в необходимом количестве. 

Кратко рассмотрим, что происходит с основными деталями двигателя, 

если давления масла нет или оно недостаточно. После работы двигателя в 

течение нескольких секунд без давления в системе смазки начинается разо-

грев подшипников скольжения. Еще через несколько секунд начинает раз-

рываться пленка масла между вкладышами и шейками вала, после чего мо-

жет произойти местный перегрев и подплавление антифрикционного слоя 

вкладышей на одной или нескольких шейках. Далее процесс может разви-

ваться в двух направлениях в зависимости от режима работы двигателя 

(частоты вращения), зазора в подшипниках, материалов вала и вкладыша и 

др. Достаточно характерен случай приваривания рабочего слоя вкладышей 

http://avtoekspertiza.msk.ru/
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к валу в результате сухого трения. После этого вкладыш проворачивается в 

постели подшипника и начинает вращаться. 

После устранения причины недостаточного давления масла и последую-

щей работы двигателя на шейках вала образуется "рельеф", ответный "рельефу" 

поврежденных вкладышей. Таким образом, последствия режима масляного го-

лодания скажутся на работе двигателя много позже. Независимо от того, про-

вернулся ли вкладыш или на его рабочей поверхности произошло недопусти-

мое повреждение антифрикционного слоя, при дальнейшей работе возникает 

прогрессирующий износ, довольно быстро приводящий к стукам, износу и де-

формации коленчатого вала, шатунов и даже постелей блока цилиндров. В ре-

жиме масляного голодания нередко повреждается распределительный вал. Так, 

встречаются ситуации, когда небольшая подача масла есть, и КШМ остается 

целым, в то время как опорные подшипники распределительного вала или 

вспомогательных валов повреждаются. Распределительный вал часто имеет 

опоры непосредственно в отверстиях алюминиевой головки блока цилиндров. 

Такая пара более склонна к задирам при недостатке масла чем, например, со 

втулкой или вкладышем со специальным антифрикционным материалом. По-

ниженное давление масла приводит также к недостаточной смазке кулачков и 

толкателей распределительного вала и их интенсивному износу. 
Как только в двигателе появляется быстроизнашивающаяся деталь, в 

масле оказывается большое количество довольно крупных частиц. При за-

сорении фильтра или холодном пуске нефильтрованное масло начинает по-

ступать в систему смазки через открытый перепускной клапан. При недос-

татке смазки нередко происходит задир и в паре поршень — цилиндр. 

Обычно сначала задир возникает на нагруженной стороне юбки поршня. 

Затем, если двигатель продолжает работать, задир может охватить всю юб-

ку поршня, сопровождаясь ее деформацией, появлением глубоких царапин 

на поверхности цилиндра, переносом алюминия на гильзу, а чугуна — на 

поршень. Режим  масляного голодания возможен как у старых, изношенных 

двигателей, так и у новых, прошедших всего несколько тысяч километров. 

Причины его появления практически всегда (за редким исключением) субъ-

ективны, поскольку вызваны производственным дефектом деталей, негра-

мотной эксплуатацией и/или неквалифицированным обслуживанием.  

В технических характеристиках двигателей приводятся данные давле-

ния масла. Также указываются обороты, при которых следует выполнять 

измерения. Если это не оговаривается особо, то измерить следует в режиме 

оборотов холостого хода. На результаты измерений оказывает влияние тем-

пература масла, определяющая его текучесть. Замер рекомендуется произ-

водить при рабочей температуре двигателя. После диагностированием ин-

дикатором ИДМ-1 или манометром делается заключение о работоспособно-

сти двигателя (табл. 1).  

Автор статьи проводил анализ неисправностей двигателей вызванных 

масляным голоданием по исследованиям, проводимым в рамках автотехни-

ческих экспертиз в Москве и МО с использованием  сайта 

http://avtoekspertiza.msk.ru. 

http://avtoekspertiza.msk.ru/
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При исследовании деталей двигателей установлено:  

1. Интенсивный износ деталей газораспределительного механизма 

(ГРМ), а именно: валов газораспределения; гидрокомпенсаторов;  бугелей 

распредвалов; постели распредвалов головки блока цилиндров (ГБЦ). В ре-

зультате, дальнейшая эксплуатация двигателей с такими повреждениями 

могла привести к дальнейшему износу всех трущихся поверхностей и их за-

клиниванию. Детали ГРМ получили значительные повреждения в результа-

те масляного голодания двигателя. 
 

Таблица 1-  Справочник по диагностике гипотонии в системе смазки 

двигателя 

 

2. Меньшие повреждения в результате масляного голодания получили 

детали кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Наблюдались следы из-

носа на всех трущихся деталях КШМ: коренных и шатунных вкладышах 

коленвала; шатунных и коренных шейках коленчатого вала. Следы перегре-

ва двигателей, как правило, отсутствовали. 

3. Производились проверки причин возникновения масляного голода-

ния двигателей. Были проверены редукционные клапана и сетки маслоза-

борников. В них неисправности и загрязнения отсутствовали. Засорение 

масляных каналов двигателей также не были обнаружены. 

4. Дополнительно проводились исследование масляных насосов, в резуль-

тате которых установлено, что основными неисправностями явились износы и 

задиры на корпусах, крышках, роторных шестернях. В итоге, зазор между эти-

ми элементами существенно возрастал, масло проскальзывало между деталями 

насосов, а не создавало необходимого давления в системе смазки. В большин-

стве случаев при обнаружении низкой производительности масляных насосов 

их заменяли. Исследования показали, что рабочие поверхности элементов мас-

ляных насосов оказались изношены. На них были обнаружены царапины и бо-

розды, что не соответствует техническим требованиям, и свидетельствуют о 

неисправности и подклиниванию масляных насосов. 

Неисправность Причина Способ устранения 

Пониженное давление мас-

ла в нижнем диапазоне 

оборотов двигателя 

Повышенное давление 

масла при частоте враще-

ния коленчатого вала свы-

ше 2000 об/мин 

Из-за загрязнения закли-

нило клапан-регулятор 

давления в открытом со-

стоянии 

Предохранительный кла-

пан не открывается вслед-

ствие загрязнения 

Снять и проверить клапан 

  

Клапан снять и проверить 

  

Пониженное давление мас-

ла во всем диапазоне обо-

ротов двигателя 

Слишком мало масла в 

двигателе. Загрязнена сет-

ка маслозаборника, сло-

мана маслозаборная труб-

ка 

Долить масло в двигатель 

Снять масляный картер, 

прочистить сетку, если не-

обходимо, заменить трубку 

Изношен масляный насос Снять, проверить, если тре-

буется, заменить 

Износ подшипников дви-

гателя 

Отремонтировать двигатель 
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В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что 

главной причиной масляного голодания двигателей стал масляный насос. 

Насосы не обеспечивали необходимого давления подачи масла к трущимся 

поверхностям двигателей. В целом, ремонт двигателей с такими поврежде-

ниями был нецелесообразен, требовалась замена двигателей в сборе. Де-

фекты насосов были отнесены к классу производственных. 

Анализируя рассмотренную методику по исследованию причин масля-

ного голодания двигателей можно подчеркнуть, что возникновение неис-

правностей произошло из-за отказов масляных насосов. 

 

 

 
 УДК 629.1.04 
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Рассмотрены основные направления развития пассивных систем безопасно-

сти пешехода современных легковых автомобилей с детальным изучением прин-

ципа действия и условий срабатывания. 

The main trends in the development of passive safety pedestrian systems of mod-

ern cars with a detailed study of the principle of operation and operating conditions are 

considered.  
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пешеходов, тенденция развития 
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Система защиты пешеходов (система пассивной безопасности пешехода) 

предназначена для уменьшения последствий столкновения пешехода с автомо-

билем при дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Система производится 

компаниями TRW Hodings Automotive (Pedestrian Protection System, PPS), Bosch 

(Electronic Pedestrian Protection, EPP), Siemens и с 2011 года устанавливается на 

серийные легковые автомобили европейских и азиатских производителей. Пе-

речисленные системы имеют аналогичную конструкцию. 

Как всякая электронная система, система защиты пешеходов включает 

следующие конструктивные элементы: входные датчики, блок управления и 

исполнительные устройства.  

В качестве входных датчиков используются датчики ускорения (Remote 

Acceleration Sensor, RAS). 2-3 таких датчика устанавливаются в переднем 

бампере. Дополнительно может устанавливаться контактный датчик. 

Система может работать как с собственным электронным блоком 

http://avtoekspertiza.msk.ru/
http://systemsauto.ru/active/acceleration-sensor.html
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управления, так и с блоком управления системы пассивной безопасности 

автомобиля. Предпочтительным является использование блока управления 

системы пассивной безопасности, реализуемое с помощью интегрированно-

го программного обеспечения. Этим достигается повышение эффективно-

сти всей системы пассивной безопасности. 

Исполнительными устройствами системы защиты пешеходов высту-

пают подъемники капота, устанавливаемые с двух сторон капота перпенди-

кулярно движению. Подъемники имеют пиротехнический или пружинно-

пиротехнический привод. 

Принцип работы системы защиты пешеходов основан на открытии ка-

пота при столкновении автомобиля с пешеходом, чем достигается увеличе-

ние пространства между капотом и частями двигателя и соответственно 

уменьшение травмирования человека. По сути, поднятый капот выступает в 

качестве подушки безопасности (рис.1). 

При столкновении автомобиля с пешеходом датчики ускорения и кон-

тактный датчик (лента) передают сигналы в электронный блок управления. 

Блок управления в соответствии с заложенной программой при необходи-

мости инициирует срабатывание пиропатронов подъемников капота. 

 
а                                                        б 

Рисунок 1- Принципиальная схема работы системы (а) и внешний вид 

исполнительного механизма (б) 

         

 Несмотря на различия в названиях, все производители выпускают сис-

темы, работающие по одному и тому же принципу: если столкновения с 

пешеходом избежать не получается, механизм защиты срабатывает так, 

чтобы уменьшить последствия ДТП для пешехода. 

Критерия срабатывания системы: 

 Как только датчики (лента) фиксируют контактное повреждение, они 

мгновенно посылают сигнал в блок управления. 

 Блок управления, в свою очередь, определяет, произошло ли реальное 

столкновение с пешеходом и нужно ли открывать капот. 

 Если аварийная ситуация действительно произошла, в работу тут же 

вступают исполнительные устройства – мощные пружины или выстрели-

вающие пиропатроны. 

Система пассивной безопасности пешехода помогает ему выжить в 

случае аварии и избежать серьезных травм. 

Помимо представленной системы на автомобилях для защиты пешехо-

дов используются следующие конструктивные решения, снижающие трав-

матизм при столкновении: "мягкий" капот, бескаркасные щетки, мягкий 
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бампер, покатый наклон капота и ветрового стекла, увеличенное расстояние 

между двигателем и капотом. Дальнейшим развитием систем защиты пеше-

ходов является подушка безопасности для пешеходов. 

Снижение травматизма – это одна из главных задач безопасности, 

именно поэтому большинство современных автомобилей имеет пластико-

вый бампер, он первым воспринимает удар при столкновении, чаще всего 

деформируется, но за то сила удара становиться меньше. Поэтому сегодня 

на легковых автомобилях, внедорожниках, микроавтобусах производители 

устанавливают бамперы, в которых помимо жесткой стальной балки – уси-

лителя и внешней облицовки из пластика, присутствует абсорбер бампера. 

Именно он принимает на себя основную часть удара, гасит его энергию, яв-

ляясь, по сути, буфером. 

Таким образом, только в совокупности конструктивных особенностей 

кузовных деталей и электронных систем автомобиля на практике позволяет 

уменьшить степень травматизма пешеходов, что является новым и актуаль-

ным этапом интеллектуального развития систем пассивной безопасности. 

 

 

 
УДК 625.746 / 681.269 / 681.5.08 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА МАССЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В 

ДИНАМИКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСКРЕТНОГО 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА В СИСТЕМАХ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЕСОВОГО И ГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ 
 

METHODOLOGY OF VEHICLE WEIGHT CALCULATION IN DYNAMICS 

WITH APPLICATION OF DISCRETE PIEZOELECTRIC SENSOR IN 

AUTOMATIC WEIGHT AND DIMENSIONAL CONTROL SYSTEMS 
 

Сафьянов И.В., Зарипова И.И. (Московский автомобильно-дорожный государ-

ственный технический университет (МАДИ), г. Москва, РФ) 

Safianov I.V., Zaripova I.I. (Moscow automobile and road construction state technic-

al university (MADI), Moscow, Russia) 
 

Представлена методика расчета массы транспортного средства с исполь-

зованием дискретного пьезоэлектрического датчика для систем автоматиче-

ского весового и габаритного контроля транспортных средств, позволяющая 

произвести расчеты с наименьшими погрешностями, по сравнению с сущест-

вующими монокристальными аналогами. Повышение точности проводимых из-

мерений необходимо для улучшения качества процедуры оценки физических ха-

рактеристик транспортного средства на пунктах автоматического весового и 

габаритного контроля. 

The technique of calculation of vehicle weight with the use of discrete piezoelec-

tric sensor for automatic weight and dimensional control systems of vehicles, allowing 

to make calculations with the least errors in comparison with the existing monocrystal 

analogues, is presented. Improving the accuracy of measurements is necessary to im-

prove the quality of the procedure for assessing the physical characteristics of the ve-

hicle at the points of automatic weight and dimensional control. 
 

http://systemsauto.ru/passive/pedestrian_airbag_system.html
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Распространение пунктов весового и габаритного контроля транспорт-

ных (ТС) в России говорит о востребованности и необходимости данной 

процедуры. Решению проблемы обеспечения качества измерений парамет-

ров ТС посвящено не мало работ [1, 2], что так же подтверждает актуаль-

ность данного направления исследований. 

В качестве датчика измерения веса в системах автоматического весово-

го и габаритного контроля (АВГК) ТС используют монокристаллические 

пьезоэлектрические пластины. Использование монокристаллических пла-

стин приводит к получению погрешностей показаний, основанных на зави-

симости процента отклонения показаний от его длины (рис. 1) [3].  

 
Рисунок 1 – Распределение процента погрешности показаний относи-

тельно длины пьезоэлектрической пластины 

 

Зависимость, показанная на рисунке 1, была предоставлена вместе с 

техническим паспортом, полученной для экспериментальных целей моно-

кристаллической пластины ROADTRAX BL PIEZO SENSORS от компании 

TE Connectivity [4]. Данная зависимость предоставляется отдельно для каж-

дой единицы продукции, с небольшой разницей в процентах погрешности, в 

виду несовершенства технологии производства. Так как в процессе измере-

ния массы ТС имеются погрешности, которые физически невозможно кон-

тролировать для каждого отдельного ТС (прижимная сила, амортизирую-

щая подвеска ТС и т.д.), требуется учесть и скомпенсировать все доступные 

погрешности для минимизации суммарной погрешности. Было представле-

но новое конструкционное решение пьезоэлектрического датчика измере-

ния массы. Предлагается дискретизировать датчик, путем разбиения пьезо-

электрического кристалл на отдельные составляющие, и контролировать 

показания каждой из пластин (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Схема дискретного пьезоэлектрического датчика (вид 

сверху) 

  

Методика расчета массы транспортного средства.  Основываясь на 

дискретную конструкции датчика, можно предложить следующую методи-

ку расчета весовых характеристик ТС. Основной метод расчета общей мас-

сы ТС заключается во завешивание каждой оси в отдельности и в суммиро-

вании результатов взвешивания [5]: 

𝑀общ =  𝑚оси𝑖
 ,𝑛

𝑖=1                                               (1) 

где n – максимальное количество осей взвешиваемого ТС; i – порядко-

вый номер оси; 𝑚оси𝑖  – масса одной оси ТС. 

Для расчета массы одной оси ТС нужно принять во внимание, что в 

случае монокристального чувствительного пьезоэлектрического элемента, 

получаемый сигнал уже являлся суммой приложенных на него нагрузок во 

время проезда одной оси ТС. Однако, при дискретном устройстве чувстви-

тельного элемента мы получаем сигналы с каждой пластины. Следователь-

но, показания каждой из пластин требуется просуммировать: 

𝑚оси =  𝑚пс
 ,𝑘

𝑐=1                                               (2) 

где k – максимальное количество пьезокерамических пластин, распо-

ложенных в датчике; c – порядковый номер пьезокерамический пластины; 

𝑚пс
– показания приложенной массы на одну пьезокерамическую пластину. 

Расчѐт приложенной массы на одну пьезоэлектрическую пластину бу-

дет выводиться из формулы давления: 

𝑝 =  
𝐹

𝑆
=

𝑚п∙𝑔

ɭ∙h
;                                                    (3) 

𝑚п =  
𝑝∙ɭ∙h

𝑔
,                                                      (4) 

где p –  приложенное давление; F – приложенная сила; S – площадь 

контакта (ПК); h - длина ПК; ɭ - ширина ПК; 𝑚п – значение приложенной 

массы на одну пьезоэлектрическую пластину; g – ускорение свободного па-

дения (9,81 м/с). 

Для того, чтобы правильно рассчитать приложенную нагрузку на одну 

пьезоэлектрическую пластину стоит учесть тот факт, что пьезоэлектриче-

ский эффект возникает, только в момент изменения механического воздей-

ствия, приложенного на него. Рассмотрим распределение нагрузки на доро-

гу одного колеса (рис. 3) [6].  
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Рисунок 3 – Распределение давления колеса по длине площади контакта 

 

Основываясь на рисунке 3 можно сделать вывод, что пьезоэлектриче-

ский эффект будет наблюдаться только в момент наезда колеса на датчик и 

в момент съезда, при этом вырабатываемый заряд будет находиться в про-

тивофазе. Также стоить уточнить, что точка, которая прикладывает давле-

ние на датчик будет, в течении времени (начиная с наезда и заканчивая 

съездом), иметь все значения давления, которые распределяются по всей 

площади контакта (ПК) (рис. 5) колеса с дорогой. Отсюда следует, что мы 

можем рассматривать колесо не как объект, который прикладывается на 

датчик в одном месте, а как площадь, которая вся проезжает через него. Для 

простоты понимания можно мысленно заменить проезжающее колесо на 

прямоугольный брус. ПК колеса с дорогой, также как и у бруса, будет оста-

ваться постоянной [7]. Отсюда, так как пьезоэлектрическая пластина имеет 

ширину (d) меньше длины ПК колеса с дорогой, измерение приложенного 

давления будут проводиться каждые d-е промежутки длины ПК. 

Проанализируем лабораторную модель, имитирующую приложение 

механического воздействия на пьезоэлектрическую пластину колесом ТС, 

выводы которой подключены к осциллографу, работающего в режиме ли-

нейной развертки. График изменения уровня напряжения на гранях пьезо-

электрической пластины в течение времени проезда одного колеса ТС изо-

бражен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – График изменения уровня напряжения на гранях пьезо-

электрической пластины в течении времени проезда одного колеса 
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В момент наезда колеса на датчик (t1), напряжение на пьезокерамиче-

ской пластине начинает расти, причем до тех пор, пока приложенная на-

грузка колеса на дорогу не станет постоянной (экстремум 1) – момент вре-

мени t2. Далее сигнал идет на спад и становится равным нулю. Стоит отме-

тить, что в случае идеального (равномерного) распределения давления по 

всей площади контакта колеса максимумы 2 и 3 будут отсутствовать и сле-

дующее возникновение сигнала появится в момент времени t7, когда колесо 

начнет съезжать с пьезоэлектрической пластины. Однако, из-за разных фак-

торов, реальное давление в шинах по площади контакта может распреде-

ляться не равномерно, поэтому мы наблюдаем возникновение максимумов 

2 и 3, которые указывают на появление области повышенного и понижен-

ного давления. 

Амплитуду напряжения нужно соотносить (экспериментальным путем) 

со значением давления, приложенного на ширину ПК ɭ. Для простоты возь-

мем соотношение приложенного давления к вырабатываемому напряжения 

на гранях пьезоэлектрической пластины как 1Па к 1mV. Отсюда справедли-

во следующее равенство: 

𝑝 ∙ ɭ = 𝑈 ∙ 𝑘п  ,                                                 (5) 

где U – значение напряжения на гранях пьезоэлектрической пластины; 

𝑘п – коэффициент пропорциональности (устанавливается эксперименталь-

ным путем, однако в данном случае, для простоты, присвоим ему значение 

1-цы). 

Чтобы узнать, за какое время будет меняться d-я часть площади кон-

такта, требуется узнать, за какое время колесо проходит промежуток пути 

равный d. Для этого, учитывая, что за такое малое расстояние ТС не может 

поменять существенно свою скорость, будем считать, что он движется рав-

номерно, отсюда время, за которое проезжает ТС промежуток d равно:  

𝑡𝑑 =
𝑑

𝜗
  ,                                                     (6) 

где d – ширина пьезоэлектрического датчика (Рис. 3); 𝜗 – скорость ТС. 

Измерения проходят каждые d-е промежутки длины, основываясь на 

графике, изображенном на рисунке 4, можно показать распределения дав-

ления по всей длине ПК колеса h, в виде отдельных срезов с одинаковым 

интервалом, равным d (рис. 5), а также амплитудой равной АN. 

Амплитуда первого среза зависит от максимального значения напря-

жения, которое возникло во время наезда колеса (экстремум 1). При этом, в 

случае идеального (равномерного) распределения давления по ПК, ампли-

туда каждого последующего среза будет оставаться постоянной до тех пор, 

пока не появится противоположный по знаку и равный по значению сигнал, 

который говорит о том, что колесо съехало. В реальной модели мы наблю-

даем возникновение экстремумов 2 и 3, амплитуда последующих срезов 

уже будут зависеть от показателей напряжения α и β (рис. 4). Так как появ-

ление максимума 2 говорит о том, что появилась область с повышенным 

давлением, то амплитуда срезов, после времени t4 (рис. 4), увеличится отно-

сительно текущего значения амплитуды на значение α (рис. 5). После появ-

ления области с пониженным давлением, о чем говорит максимум 3, ампли-
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туда среза упадет на значение β относительно предыдущего значения ам-

плитуды. 

 
Рисунок 5 – Распределение давления по всей ПК колеса, представленной в 

виде срезов 
 

Количество срезов N, изображѐнных на рисунке 5 высчитывается по 

следующей формуле: 

 𝑁 =
𝛥𝑡

𝑡𝑑
=  

 𝑡8−𝑡2 

𝑡𝑑
  ,                                                  (7) 

где ∆𝑡 – промежуток времени, между наездом колеса на пьезоэлектри-

ческую пластину и съезда с нее. 

Умножив значение амплитуды каждого среза на значение интервала d 

и просуммировав результаты, получаем значение давления, которое было 

приложено на всей ПК колеса. Из формулы (4), масса пропорциональна 

давлению, которое распределяется по приложенной площади. Таким обра-

зом, справедливо следующее выражение: 

𝑝 ∙ ɭ ∙ h =   𝐴 ∙ 𝑑𝑁
𝑥=1   ,                                             (8) 

Подставим формулу (8) в формулу (4), получим:  

𝑚п =  
 𝐴∙𝑑𝑁

𝑥=1

𝑔
  ,                                                      (9) 

где x – порядковый номер среза. 

Основные выводы. В данной статье был представлен метод расчета 

массы в динамике, который учитывает дискретизированное строение датчи-

ка, а также распределение давления шины колеса на дорогу по всей ПК. 

Данная методика является наиболее точной, так как учитывает всю 

приложенную нагрузку ТС на дорожное полотно. 
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Рассматриваются требования к пожарным автомобилям, эксплуатируе-

мым на аэродромах. 

The requirements for fire trucks operated at airfields are considered. 
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Key words:  fire truck, airfield fire truck 
 

Индустрия производства аварийно-спасательной техники в России начала 

развиваться в середине 90-х годов, когда в стране завершилась коренная пере-

стройка системы гражданской обороны (ГО) и было создано МЧС России. Для 

практического достижения цели развития специальной техники была разрабо-

тана программа технического оснащения аварийно-спасательных формирова-

ний МЧС России. В настоящее время специальные пожарно-спасательные ав-

томобили имеют большую востребованность не только в России, но и во всѐм 

мире, поскольку города растут, пожаров в них возникает всѐ больше. Свое-

временное тушение пожаров спасет не только от определенных жертв, но и 
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принесет меньший экономический ущерб, поэтому развитие пожарно-

спасательного транспорта является целесообразным. 

На сегодняшний день основным производителем пожарной техники в 

России является ОАО «Пожтехника» (г.Торжок). ОАО "Пожтехника" отно-

сится к числу старейших российских производителей пожарной техники и 

оборудования - в 2015 году исполнилось 80 лет со дня производства первой 

партии машин. Автомобили создаются на базе КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, 

УРАЛ. 

Все автомобили такого типа должны обеспечивать безопасность вы-

полнения тактических задач при тушении пожара, а также безопасность во 

время движения, при техническом обслуживании и ремонте. Наиболее важ-

ным направлением технического обеспечения структур МЧС является раз-

работка и создание аварийно-спасательных машин, отвечающих следую-

щим критериям: 

• высокая универсальность или узкая специализация; 

• высокая производительность при оказании помощи пострадавшим; 

• быстрота развертывания; 

• укомплектованность высокотехнологичным и надежным инструмен-

том, оборудованием, снаряжением и средствами для оказания помощи по-

страдавшим; 

• возможность экстренной доставки пострадавших в лечебные учреж-

дения; 

• обеспечение безопасного проведения аварийно-спасательных работ; 

• высокая надежность шасси с запасом хода не менее 500 км; 

• высокая скорость, проходимость и маневренность в различных до-

рожных и природно-климатических условиях; 

• возможность автономной работы; 

• комфортные условия обитаемости для экипажа; 

• возможность перевозки различными видами транспорта [3]. 

Одним из видов специализированных пожарных машин являются стар-

товые пожарно-спасательные автомобили (СПСА), предназначенные для 

быстрого реагирования на территории взлетно-посадочной полосы (ВПП). 

Пожарные автомобили быстрого реагирования (АБР) первыми прибывают к 

месту аварии или возгорания на аэродроме, а основной запас огнетушащих 

средств доставляют так называемые активные пожарные автомобили (ПА). 

Яркий представить АБР является Rosenbauer Panther 6x6 CA5.  

Panther 6x6 CA5 производства австрийской компании Rosenbauer 

International AG получил необходимые сертификаты Ространснадзора (от 

04.06.2008 N ГК-151-р(фс) на использование в качестве наземного авиаци-

онного оборудования и вошел в перечень аварийно-спасательного и проти-

вопожарного оборудования, снаряжения, техники и средств, действитель-

ных к применению в гражданской авиации. 

Техника данного класса должна соответствовать требованиям ICAO 

(ИКАО) – это специализированное учреждение ООН, которое занимается 

организацией и координацией международного сотрудничества государств 
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по всем аспектам деятельности гражданской авиации). Требования ICAO, 

которые предъявляются к активным аэродромным пожарным автомобилям, 

очень высоки: разгон до 80 км/ч не должен превышать 30 с, максимальная 

скорость не менее 115 км/ч, а для обеспечения необходимой интенсивности 

подачи пены необходим насос с подачей около 6000 л/мин [2]. 

 

 
Рисунок 1 - Rosenbauer Panther 6x6 CA5 

 

К сожалению, существующие базовые шасси отечественных пожарных 

автомобилей не обладают необходимой энерговооруженностью чтобы 

обеспечивать необходимые разгонные характеристики и максимальную 

скорость, поэтому на российских аэродромах вынуждены использовать им-

портную технику, например, Rosenbauer Panther 6x6 CA5. С учетом курса на 

импортозамещение Минпромторг РФ в сентябре 2019 года объявил конкурс 

на разработку отечественного пожарно-спасательного автомобиля, который 

выиграл АО «БАЗ» [1]. 

Для СПСА БАЗ планирует использовать раму и кабину собственного 

производства, а также модули шасси Timoney 87150 Series ISAS Off-

highway и силовую установку Volvo Penta TWD1645GE, что должно обес-

печить соответствие всем норам ICAO. 
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Надежность систем трубопроводного транспорта является важнейшим 

фактором стабильности и роста экономики страны, позволяющий государству ре-

гулировать поставки энергоресурсов как на внешний рынок, так и для обеспечения 

внутренних потребностей.Одним из путей решения проблемы повышения надѐжно-

сти эксплуатации нефтепроводов является; использование новых; эффективных на-

учно: обоснованных технологий строительства и ремонта трубопроводных систем. 
 

The reliability of pipeline transport systems is an important factor in the stability and 

growth of the country's economy, allowing the state to regulate the supply of energy re-

sources both to the external market and to meet domestic needs. One of the ways to solve 

the problem of improving the reliability of oil and gas pipelines is; the use of new; effective 

scientific: reasonable technologies of construction and repair of pipeline systems. 
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Коррозия – один из основных факторов, определяющих межремонтный 

срок эксплуатации трубопроводов. Порядка 45% аварий от их общего коли-

чества- происходит по причине коррозии; Эффективность противокоррози-

онной: защиты в значительной: степени определяет уровень надѐжности 

трубопровода. В связи с этим совершенствование методов и средств защиты 

трубопроводов является весьма актуальным. В последнее время при строи-

тельстве трубопроводов применяются трубы с качественными и долговеч-

ными заводскими полимерными изоляционными покрытиями.  

Рассмотрев перспективы применения изоляционных полимерных лент и 

оберток установлено, что основной причиной выхода из строя являются элек-

тро-химические процессы на границе «металл-покрытие», которые приводят к 

деструкции тонкого клеевого слоя и потере адгезии. Этому способствует до-

вольно высокая газо- и водопроницаемость полимерной пленки в местах на-

хлеста, так как происходит интенсивная подпленочная коррозия и охрупчива-

http://www.tu-bryansk.ru/sveden/employees/115
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ние пленки. Одним из методов борьбы с коррозиейметалла труб в месте на-

хлеста изоляционных покрытий предлагается использование конструкции по-

лиэтиленового ленточного покрытия с двусторонним липким слоем. 

Анализ существующих конструкций с двусторонним липким слоем, 

применяемых при изоляции трубопроводов, выявил применимость разрабо-

танной конструкции вследствие усовершенствования и исключения недос-

татков у ранее известных конструкций лент и оберток с нанесенном адгези-

онным липким слоем с внутренней и наружной сторон. 

В качестве объектов экспертных оценок, т.е. носителей свойств / фак-

торов, выбраны как широко применяемые, так и новые виды защитных по-

крытий. В зависимости от нанесения покрытия, выполненное трассовым 

способом. Свойства различных покрытий приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Группа свойств Название свойств 

Трассового способа нанесения 
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о
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Защитные  

свойства 

Адгезия к стали 3,92 4,20 3,13 2,87 3,01 

Водопроницаемость и водо-

поглащение 
2,59 3,53 2,92 2,53 2,93 

Переходное электросопро-

тивление 
3,99 4,20 3,77 3,70 3,84 

Стойкость к катодному от-

слаиванию 
3,46 3,59 3,08 3,22 3,40 

Газо- и воздухопроницае-

мость 
2,52 3,93 2,34 1,90 2,26 

Эксплуатационные 

свойства 

Защитная способность от 

стресс-коррозии 
1,86 3,78 2,65 1,86 2,35 

Устойчивость к низким 

температурам 
3,30 3,36 2,19 1,85 2,69 

Устойчивость к высоким 

температурам 
3,08 3,14 2,98 1,80 2,80 

Свойства, отне-

сенные к транс-

портировке и хра-

нению 

Устойчивость к истиранию 1,54 1,60 1,40 0,98 1,64 

Устойчивость к разруше-

нию 
3,14 3,58 2,47 2,02 2,06 

Ударная прочность 3,30 4,27 3,36 2,86 2,15 

Экологические характери-

стики 
2,62 2,78 1,16 1,67 1,82 

Технологические и 

экономические 

показатели 

Долговечность 3,071 4,357 3,571 2,714 2,618 

Стоимость 2,357 3,643 3,143 4,643 3,857 

Технологичность нанесения 3,057 4,128 2,957 3,217 2,198 

Результаты экспертных оценок 3,55 4,57 3,68 2,78 3,23 
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Усилие отрыва нахлесточных соединений определяли при различной 

температуре эксплуатации трубопровода - 20°С, 60°С, 80°С. Для сравнения 

результатов образцы соединяли обычным распространенным способом - 

липкой стороной и поверхностью изоляционной основы, а также предло-

женным автором способом - липкими сторонами. При обработке результа-

тов относительная погрешность составила 2,9%, дисперсия - 0,21, средне-

квадратическое отклонение - 0,45. 

Результаты исследований показали, что усилие отрыва у ленты при со-

единении липкими сторонами при нахлесте 30 мм увеличивается более чем в 

4,6 раза, чем при соединении липкого слоя и основы. Рассматривая характеры 

разрушения можно выделить следующую особенность: при соединении об-

разцов липкой стороной и поверхностью изоляционной основы получали ад-

гезионный характер разрушения при обычной температуре, при повышенных 

температурах наблюдался смешанный характер разрушения. При соединении 

образцов липкими сторонами при обычной температуре в основном наблю-

дался смешанный характер разрушения, а при повышенных температурах ко-

гезионный и смешанный характеры. Таким образом, при соединении липкими 

сторонами мы получаем некоторую монолитность нахлесточного соединения, 

т.е. усилие отрыва примерно соответствует прочности материала. Определе-

ние водопроницаемости через нахлесточные соединения проводили в анало-

гичных лабораторных условиях и на той же ленте при температурах эксплуа-

тации трубопровода - 20 °С, 40 °С, 60 °С, 90 "С. Исследования показали, что 

скорость проникновения электролита через нахлесточные соединения изоля-

ционных полимерных лент при соединении липкими поверхностями пример-

но в 2,2 раза ниже, чем при соединении липкой и полиэтиленовой поверхно-

стями в прототипе.Разрывное усиление и абсолютное удлинение нахлесточно-

го соединения определяли на разрывной машине Р-05. По результатам 

проведенных исследований получили следующие результаты: относительное 

удлинение в нахлесточном соединении при соединении липкими сторонами 

по сравнению с обычным способом уменьшается в среднем на 23%, а проч-

ность и сопротивление разрыву увеличиваются на 16%. 

Таким образом, использование предлагаемой конструкции полимерного 

ленточного покрытия с двусторонним липким слоем увеличивает прочность  

нахлесточного соединения против образования гофр и растрескивания, тем 

самым уменьшает вероятность возникновения коррозионных процессов на 

границе «металл-покрытие», приводящих к коррозии трубопровода. Исполь-

зование конструкции защитного покрытия с двусторонним липким слоемпо-

вышает работоспособность изоляционного покрытия. 
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Предложена методика расчета начального модуля упругости фибробетона 

в зависимости от упругих свойств и объемного содержания фибры. 

Initial elastic module of fibre concrete according to resilience properties and vo-

lume content of fibre methods have been suggested.  
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Известны многие математические зависимости, прогнозирующие вели-

чину модуля упругости бетона на основе механической модели упругой де-

формации чаще всего кубического элемента бетона при идеальном сцепле-

нии поверхности цементного камня и заполнителя [1, 2, 3]. В модели Войта 

за основу взят двухфазный элемент с параллельными связями по отноше-

нию к нагрузке, в модели Реусса – с последовательными связями, в моделях 

Хирш-Доугила, Поповича, Несветаева и Ицковича тем или иным образом 

учитывается наличие и параллельных и последовательных связей.  

Для модели фибробетона за основу был использован подход С. М. Иц-

ковича [2], как результат объединения деформаций слоев элементарного 

кубического объема бетона: с параллельными и последовательными связя-

ми Двухфазная модель содержала матрицу из мелкозернистого бетона и 

фиброэлемента удлиненной формы (фиброволокно), где Еfc, Ec, Ef  – модули 

упругости соответственно фибробетона, бетонной матрицы и фибры; об  – 

объемное содержание фибры.  

Внесены были следующие кардинальные дополнения. 

Механическая замена заполнителя на фиброволокно не даст желаемого 

результата, так как не учитывается геометрический параметр элементов 

фибры )d/( , который изменяется в широких пределах, от единиц до сотен. 

Кубический объем бетона со стороной, равной длине волокна ℓ, будет 

содержать n волокон, определяемых выражением (рис. 1, а): 

об2

2

d

4
n 







.     (1) 

Механическая замена всех волокон суммарным фиброэлементом с по-

перечным размером nda    и продольным размером A  (рис. 1, б) бу-

дет некорректной, так как существенно (в n  раз) изменяется площадь кон-
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такта между фазами. В частности, для полиакрилнитриловой фибры «Ricem 

8» ( мкм 17-16dмм,8  ) в кубическом объеме со стороной 8 мм при 

объемном содержании фибры в 1% будет находиться около 3000 моноволо-

кон, которые должны равномерно располагаться по объему, окруженные 

бетонной матрицей при соответствующем сцеплении по границе контакта 

[3]. 

 
Рисунок 1 – Кубическая модель фибробетона 

 

В качестве элементарного элемента был выбран цилиндрический объ-

ем, диаметр поперечного сечения которого определяется из условия равно-

мерного распределения фибры по формуле: 
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d
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В таком цилиндрическом объеме содержание фибры по поверхностности 

поперечного сечения пов  равно объемному содержанию фибры бо  [3]:  
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Для цилиндрического элемента с параллельными связями (рис. 2, а)  

функция модуля упругости будет иметь вид: 

 

)EE(Е)1(ЕEE cfобсповсповf
I  ,   (4) 

Для цилиндрического элемента с последовательными связями (рис. 2, 

б)  функция модуля упругости будет выглядеть следующим образом: 
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 ,    (5) 

где пог  – «погонное» содержание фибры в плоскости сечения по дли-

не элементарного цилиндра: 

обпог
D

d
 .      (6) 
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Рисунок 2 – Схемы для определения модуля упругости:  

а) – E
I
;  б) – E

II
;   в) – Efc;   г) – Efc. 

 

На рисунке 2, в) схематично показано внедрение цилиндрического 

элемента с параллельными связями E
I
 в поперечное нагружение: 
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На рисунке 2, г) схематично показано внедрение цилиндрического 

элемента с последовательными связями E
II
 в продольное нагружение: 
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  (8) 

Сопоставление результатов расчета модуля упругости фибробетона по 

формулам (7) и (8) показало незначительное расхождение в полученных 

значениях.  

На рисунке 3 показан усредненный результат расчета по предложен-

ным моделям (7) и (8) начального модуля упругости фибробетона, содер-

жащего фибру разных классов модульности: сталь (Еf = 200 ГПа), стекло (Еf  

= 70 ГПа), полиакрилонитрил (Еf  = 15 ГПа) и полипропилен (Еf  = 5 ГПа). В 

качестве бетонной матрицы был взят мелкозернистый бетон на заполнителе 

из песка с модулем упругости  Ес = 20 ГПа. 

Графики показывают, что предложенные модели отражают единую за-

кономерность влияния содержания фибры на модуль упругости фибробето-

на, независимо от модульности материала фиброэлементов, что подтвер-

ждает адекватность предложенных формул (7) и (8). 

Результаты работы могут использоваться для теоретического обосно-

вания выбора фибры на стадии планирования экспериментов. 

 



 97 
 

 
Рисунок 3 – Графики зависимости начального модуля упругости мел-

козернистого фибробетона от вида и объемного содержания фибры 
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При производстве труб для строительства магистральных нефтепроводов 

необходимо учитывать то, что трубопровод будет находиться в агрессивной 

среде, поэтому в заводских условиях наносится изоляционное покрытие на внеш-

нюю поверхность труб. При производстве сварочно-монтажных работ происхо-

дит нарушение целостности заводского изоляционного покрытия трубопровода, 

и чтобы не допускать воздействия коррозии на метал, необходимо восстановле-

ние заводского покрытия труб, а так же защиту сварного соединения на сварен-

ных стыках при монтаже. 

In the production of pipes for the construction of trunk pipelines, it is necessary to 

take into account the fact that the pipeline will be in a hostile environment, therefore, in 

http://www.tu-bryansk.ru/sveden/employees/115
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factory conditions, an insulating coating is applied to the external surface of the pipes. 

In the production of welding and assembly work, the integrity of the factory insulation 

coating of the pipeline is violated, and in order to avoid corrosion effects on the metal, 

it is necessary to restore the factory pipe coating, as well as protect the welded joint at 

the welded joints during installation. 
 

Ключевые слова: труба, изоляция, покрытия, защита, сварка 

Keywords: pipe, insulation, coatings, protection, welding 
 

Эксплуатация нефтепроводов требует тщательного соблюдения правил 

безопасности, потому что разрыв трубы сопровождается выходом больших 

объемов нефти и загрязнением окружающей среды. Разливы нефти, как 

правило, трудно ликвидируемы и последствия аварий долго дают о себе 

знать. После аварий приходится рекультивировать загрязненные почвы, 

удалять поверхностный слой земли с впитавшейся в него нефтью. Еще бо-

лее опасны попадания нефти в различные водотоки (реки, проливы, кана-

лы). Наилучший способ избежать крупномасштабных последствий от раз-

рывов нефтепроводов — это принять меры, уменьшающие их вероятность. 

Статистика показывает, что основная причина повреждения трубопро-

водов — коррозия металла, из которой сделан трубопровод. Любые нару-

шения изоляции, механические повреждения, царапины, некачественный 

ремонт ведут к возникновению очагов коррозии.  

При повреждении изоляции, в том числе после сварки стыков на тру-

бопроводе, необходимо выполнить комплекс изоляционной защиты при 

помощи специализированных изоляционных материалов. 

Существует несколько типов изоляционных материалов, рассмотрим 

самые востребованные из них: 

- термоусаживающиеся манжеты; 

- оберточная изоляция; 

- обмазочная изоляция. 

Каждый из этих видов имеет свои плюсы и минусы (таблица 1). 

Как видно из таблицы, при выборе определенного типа изоляционного 

покрытия, необходимо учитывать условия, при которых будет наноситься 

покрытие, а так же тип трубопроводов и присутствие соединительных дета-

лей. Нередко во время строительства магистральных нефтепроводов ис-

пользуются все или несколько типов изоляционного покрытия. 

При строительстве технологических нефтепроводов чаще всего приме-

няют изоляционное покрытие типа «КОРТЕКОР-867», т.к. имеются в боль-

шом количестве соединительные детали трубопроводов и стесненные усло-

вия (большинство технологических нефтепроводов строятся на территории 

станции, где применение оберточной изоляции или манжет не представля-

ется возможным). 
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Таблица 1 
Наименование на-

носимого изоляци-

онного покрытия 

Способ нанесения Ско-

рость 

нанесе-

ния 

Устойчи-

вость к 

агрессив-

ной среде 

Преимущества/ недостатки 

Термоусаживаю-

щиеся манжеты 

Кольцевая манжета 

клеится на праймер, 

усаживается на тело 

трубы при помощи 

воздействия высо-

ких температур от 

газопламенной го-

релки. 

Высо-

кая 

Высокая - Низкая вероятность брака при нанесении изо-

ляции.  

- Высокая скорость нанесения, монтаж не вызы-

вает сложностей ввиду простого конструктива. 

- Высокая стоимость материалов.  

- Ограниченные геометрические параметры 

манжеты (отсутствует возможность изоляции 

соединительных деталей и фасонных изделий, 

манжета наносится только на цилиндрическую 

форму) 

Оберточная изоля-

ция 

Битумная лента об-

матывается вокруг 

тела трубы, поверх 

мажется праймер, 

второй слой обер-

точной ленты с за-

щитным слоем. 

Лента усаживается 

на тело трубы при 

помощи воздействия 

высоких температур 

от газопламенной 

горелки. 

Низкая Высокая - Возможность нанесения изоляции не усту-

пающей по качеству заводкой на все тело трубы 

(если труба идет с завода без изоляционного по-

крытия).  

- Возможно наносить на соединительные дета-

ли. 

- Трудоемкий процесс нанесения изоляции (2 

слоя обертки с праймером между ними).  

- Высокий процент брака ввиду нескольких тех-

нологических процессов при монтаже.  

- Комплект изоляции состоит из 3-х компонен-

тов, что увеличивает стоимость. 

Обмазочная изоля-

ция типа 

«КОРТЕКОР- 867» 

Изоляционный со-

став смешивается из 

двух компонентов, 

наносится на по-

верхность трубы с 

помощью железных 

шпателей. Затверде-

вание происходит 

естественным путем 

при температуре ок-

ружающей среды 

выше +5˚. 

Сред-

няя 

Высокая - Возможность приготовление необходимого 

количества изоляционного материала (состав 

смешивается из двух емкостей массой 245кг в 

пропорции 1:1). 

- Относительно невысокая цена. 

- Возможность наносить на любые соединитель-

ные и фасонные детали.  

-  Возможно выполнять ремонты нарушенной 

заводской изоляции. 

- Возможно наносить под любым углом из лю-

бого положения без использования специальных 

технических средств (преимущественно выпол-

няется в стесненных условиях и про изоляции 

технологических трубопроводов с большим ко-

личеством соединительных деталей) 

- Затвердевание происходит естественным пу-

тем без подогревания 

- Необходима температура окружающей среды 

выше +5˚ 

- Затвердевание до необходимой прочности 

происходит после 24 часов. 

- Ввиду ограниченного время жизнеспособности 

приготовленного изоляционного композита (не 

более 2-х часов) и соблюдения монолитного 

конструктива при нанесении, практически не-

возможно без дефектов изолировать протяжен-

ные участка трубопроводов. 
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Исследования по использованию комплексного модификатора –  алюмоще-

лочного шлама в составе бетона на жидкостекольном связующем   подтвердили  
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К огнеупорным материалам для изготовления футеровок тепловых агре-

гатов можно отнести как штучные керамические изделия, так и жаростойкие 

бетоны. Совершенствование состава жаростойкого бетона для строительства и 

ремонта тепловых агрегатов является актуальной задачей [1].  

Химические связующие в жаростойком бетоне – это жидкое стекло, си-

ликат-глыба, фосфатные связки. В зависимости от вида химического связую-

щего и заполнителей жаростойкие бетоны можно подразделить на кремнезе-

мистые, алюмосиликатные, магнезитовые, хромомагнезитовые, корундовые, 

цирконистые [2].  

Для увеличения срока службы футеровки, уменьшения количество 

швов с целью повышения стойкости теплового агрегата используют жаро-

стойкий бетон [3].  

Наиболее привлекательными для этой цели являются   фосфатные свя-

зующие, такие как ортофосфорная кислота, однозамещенный фосфорнокис-

лый алюминий, двухзамещенный фосфорнокислый алюминий, алюмо-

хромфосфатное связующее [4].  

Фосфатное связующее дает возможность значительно увеличить экс-

плуатационные характеристики футеровочного материала – температура 

применения бетонов на их основе выше на 100-150
0
С по сравнению с бето-

нами аналогичного состава на гидравлическом вяжущем.  

Химическое связующее дает возможность широко использовать неор-

ганические отходы промышленности [5]. Высокую химическую стойкость 

фосфатов можно объяснить специфической структурой ортофосфатов [6].  

Для изготовления жаростойкого бетона в качестве связующих можно 

применять отход сернокислого производства – пиритные огарки. Получае-

мое на их основе железофосфатное связующее быстро затвердевает в есте-
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ственных условиях и обеспечивает создание бетонов в возрасте семи дней с 

показателем прочности 50 МПа [7].  

Жаростойкие защитные обмазки позволяют значительно сократить 

расход на дорогостоящий огнеупор, а ремонт тепловых агрегатов сведется к 

очистке старых выработанных слоев обмазки и нанесению нового слоя без 

разборки основной кладки [8].  

Применение пропиточно-обмазочных технологий позволяет продлить 

срок службы футеровки за счет структурно-химической модификации, ис-

пользуя методику определения удельного электросопротивления [9].  

Доказано, что такая характеристика огнеупорного футеровочного ма-

териала, как электропроводимость, является очень чувствительным показа-

телем к изменению состава, структуры и температуры [10].  

Номенклатуру тонкомолотых огнеупорных добавок можно увеличить в 

результате применения алюмосиликатных и высокоглиноземистых отходов 

промышленности [11]. 

Проводились испытания по  исследованию комплексного модификато-

ра – алюмощелочного шлама в составе бетонов на жидкостекольном свя-

зующем с целью увеличения их физико-термических показателей. Воздей-

ствие расхода алюмощелочного шлама (шлама щелочного травления алю-

миния) на пластификацию жидкостекольного связующего проверили на 

силикат – натриевом вяжущем.   

Изготовленные из разных составов вяжущих образцы, с размерами 

5x5x5 см, были высушены и подверглись термообработке следующим обра-

зом: подъем температуры от 20 до 90°C – 1ч., выдержка при этой темпера-

туре – 2ч., подъем температуры до 180÷200°C – 1ч., выдержка – 2ч. В кон-

трольный состав жаростойкого вяжущего с использованием силикат – глы-

бы вводился алюмощелочной шлам в количестве от 5 до 15%от массы 

вяжущего. Результаты физико – термических испытаний образцов силикат - 

натриевых вяжущих с добавкой и без добавки шлама приведены в табл.1.  
 

Таблица 1 - Физико – термические свойства модифицированных жаро-

стойких силикат – натриевых вяжущих 
Состав вяжущего, % по 

массе 

Средняя плот-

ность после 

термообработ-

ки 200
0
С, кг/м

3 

Предел прочности при сжатии, 

Мпа после термообработки и об-

жига при температурах 
0
С 

 Термостой-

кость (вод-

ные тепло-

смены) 200 800 1000 1200 1300 1400 

1. Шамот: силикат-глыба 

= 80-:20 

1935 29,1 28,6 28,7 31,6 27,4 - 23 

2. муллит: силикат-глыба 

= 80-:20 

2210 32,6 31,9 32,1 34,8 30,1 30,9 25 

3. шамотсиликатнатрие-

вое вяжущее – 90; алю-

мощелочной шлам -10 

1930 33,1 32,2 32,1 35,9 31,8 - 26 

4. муллитсиликатнатрие-

вое вяжущее 90; 

 алюмощелочной шлам -

10 

2205 38,4 37,1 39,4 39,7 35,6 36,7 28 
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Удалось установить, что присутствие в вяжущем 10% алюмощелочного 

шлама - оптимально [12]. Физико – механические испытания жаростойкого вя-

жущего синтезированного алюмощелочным шламом дали подтверждение по-

лифункциональным действиям нанотехногенного сырья на свойство вяжущего 

и таким образом, алюмощелочной шлам - это комплексный модификатор жаро-

стойкого вяжущего как на гидравлическом цементе, так и на жидкостекольном 

связующем. 
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Производительность тепловых агрегатов можно увеличить за счет той 

части футеровки, которая наиболее подвержена химико-термическому воз-

действию агрессивной среды [1]. Для того, чтобы приготовить изделия на 

основе жаростойких бетонов и растворов применяются дефицитное и доро-

гостоящее сырье (корунд, циркона, и др.). Поэтому необходимо   примене-

ние местных материалов изготовления для тонкомолотых добавок и запол-

нителей [2]. Разрабатываются специальные защитные составы для увеличе-

ния физико-механических характеристик и долговечности штучных 

алюмосиликатных огнеупоров в углеродсодержащей среде [3]. Возможно 

использование не только огнеупорных материалов, но и различных про-

мышленных отходов. Правильно оценить характер влияния того или иного 

техногенного продукта можно с помощью такой характеристики огнеупор-

ных материалов, как электропроводимость, которая определяется через 

удельное электросопротивление [4]. Электросопротивление является самой 

чувствительной величиной к изменению температуры материала [5].   

Оптимизируя структуру огнеупора с использованием пропиточно-

обмазочной технологии по такой характеристике как первичное максималь-

ное электросопротивление, увеличиваются физико-механические свойства 

материала [6]. Неорганические отходы промышленности можно использо-

вать при изготовлении химических связующих. Наноразмерность шламо-

вых отходов находится в пределах 20 - 80 нм и зависит от условий образо-

вания [7]. Полученные с применением шламов щелочного травления алю-

миния жаростойкие бетоны можно использовать при температуре 1500-

1550 С
0
 [8]. Фосфатные связующе повышают температуру эксплуатации 

футеровочных материалов, поэтому рационально использовать их для 

структурной модификации керамических огнеупоров [9]. Так же в качестве 

связующих для изготовления жаростойких бетонов можно применять отхо-
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ды сернокислого производства – пиритные огарки, на основе которых были 

изготовлены жаростойкие бетоны с температурой применения до 1650
0
С 

[10]. При изготовлении жаростойких бетонов на портландцементе с высо-

кими физико-механическими показателями при подборе вида тонкомоло-

тых добавок, предпочтение отдается высокоглиноземистым материалам 

[11]. 

Был проведен рентгеноструктурный анализ образцов на основе мертеля 

ММЛ-62 с добавлением 70-%-ой Н3РО4 (рис.1-4.).  

 
Рисунок 1- Рентгенограмма образцов связки на основе мертеля ММЛ-

62 и 70%-ной H 3PO4  при температурах обжига: I – 300
0
С; II – 400

0
С 

 
Рисунок 2- Рентгенограмма образцов связки на основе мертеля ММЛ-

62 и 70%-ной H 3PO4  при температурах обжига:III – 600
0
С; IV – 800

0
С 

 

 
Рисунок 3- Рентгенограмма образцов связки на основе мертеля ММЛ-

62 и 70%-ной H 3PO4  при температурах обжига:V – 1000
0
С; VI – 1200

0
С 
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Рисунок 4- Рентгенограмма образцов связки на основе мертеля ММЛ-62 и 

70%-ной H 3PO4  при температурах обжига: VII –  1400
0
С; VIII –  1500ºC. 

Условные обозначения: Б – берленит; М – муллит; К – корунд; КР – кри-

стобафит 

 

Рентгеноструктурный анализ показал, что образцы, обожженные при 

300
0
С, характеризуются присутствием кристаллов берлинита Al(PO3)3 и  на-

чалом кристаллизации α – кристобафита (AlPO4) – веществом, значительно 

повышающим огнеупорность керамических материалов [12]. 
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ANALYSIS OF TYPES AND METHODS OF SIGNAL MARKING 
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Turchanov I.A., Zaripova I.I. 
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В данной статье представлено обоснование необходимости нанесения сиг-

нальной разметки. Описаны виды и способы нанесения сигнальной разметки, 

применяемые лакокрасочные материалы, технологии нанесения лакокрасочных 

покрытий, рассмотрены средства механизации. Предложена концепция авто-

матизации процесса нанесения сигнальной разметки на крытых парковках, в 

производственных и складских помещениях. 

This article presents the justification for the necessity of applying signal markings. 

Types and methods of signal marking application, applied paint materials, technologies 

of paint coating application are described, mechanization means are considered. The 

concept of automation of the process of application of signal markings in covered park-

ing lots, in production and storage rooms is proposed. 
 

Ключевые слова: сигнальная разметка, нанесение, краски, технология, дороги, 

производственные помещения, склады 

Key words: signal marking, application, paints, technology, roads, industrial premises, 

warehouses 
 

Каждый день в повседневной жизни мы сталкиваемся с сигнальной 

разметкой: переходя по пешеходному переходу, стоя на железнодорожной 

станции или управляя автомобилем, также она встречается на промышлен-

ных объектах: складах, распределительных зонах, зонах погрузки и раз-

грузки готовой продукции, материала и сырья, во всевозможных цехах.  

В большинстве случаев сигнальная разметка является частью системы 
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пассивной безопасности наряду со знаками и надписями, предупреждаю-

щими о возможной угрозе для жизни и здоровья. Также она может носить 

информативный и рекомендательный характер и использоваться для обо-

значения короткого пути или упорядочивания потока людей, например, в 

общественных местах с большой загруженностью[1]. 

Цвет сигнальной разметки всегда резко контрастирует с цветом по-

верхности, на которую она нанесена. Обозначения границ опасных зон рез-

ко выделяющимися цветами необходимо для привлечения максимального 

внимания со стороны водителей транспортных средств и работников, тру-

дящихся на объектах с высокой степенью травмоопасности: производствен-

ных помещениях на сборочных, фасовочных линиях, складах готовой про-

дукции. Повышение травмоопасности на производствах можно связать с 

общим повышением автоматизированных и механизированных процессов.  

В промышленности сигнальная разметка имеет различные сферы при-

менения: служит для повышения оптимальности логистических процессов, 

регламентирует правила, зоны движения техники и людей, применяется в 

качестве маркировки мест предназначенных для расположения технических 

объектов, машин, агрегатов, товаров, полуфабрикатов, запчастей. Ей обо-

значают пределы опасных границ манипуляторов, легких стреловых кранов 

и других механизмов, изменяющих геометрические параметры в простран-

стве. Также с помощью сигнальной разметки обозначают технические зоны 

и зоны общего пользования. 

Объемы наносимой сигнальной разметки со временем только увеличи-

ваются и вопросы, связные с качеством нанесения, по-прежнему актуальны. 

Основные направления совершенствования процесса нанесения сигнальной 

разметки: увеличение качества наносимых линий и форм, повышение точ-

ности наносимых линий и форм, увеличение скорости проведения работ. 

Существует несколько видов материалов, с помощью которых произ-

водится устройство разметки (рис.1).  

   

а) б) в) 

Рисунок 1 – Материалы для устройства разметки: 

а) разметочная лента, б) маркировочный пластик, в) краски 
 

Первым является разметочная лента (рис. 1а). Она выполнена из поли-

винилхлорида (ПВХ), одна сторона ленты клейкая, при помощи нее выпол-

няется нанесение ленты на поверхность. Наклейка может осуществляться 

ручным способом или с применением простейших механических устройств. 

Преимуществами данного вида разметки являются: кратчайшее время вы-

полнение работ, простое удаление при необходимости изменения схемы 
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разметки. Недостатки: повышенные требования к поверхности нанесения, 

низкая стойкость к истиранию.  

Вторым видом материала является маркировочный пластик (рис. 1б), яв-

ляющийся ударопрочным, армированным стекловолокном (GRP). Изделия из 

данного материала имеют толщину около 2,5 мм, могут быть различной фор-

мы и размеров, монтаж осуществляется на чистую поверхность при помощи 

высокопрочных клеев, обладающих высокой адгезией. Основным достоинст-

вом является: повышенная стойкость к механическим повреждениям и долгий 

период службы, меньшая требовательность к поверхностям нанесения за счет 

вариативности клеевой смеси, большой диапазон рабочих температур от -20 

до +120С. Также к преимуществам данного материала следует отнести его 

толщину, которая позволяет получить еще и физические ощущения при пере-

сечении на гидравлической тележке или погрузчике. Недостатком является 

отсутствие механизированных и автоматизированных машин, из-за чего время 

и цена монтажных работ гораздо выше, чем у других материалов, так же сюда 

следует отнести высокую стоимость маркировочного пластика. 

Третьем видом материала, с помощью которого проводится маркиров-

ка, являются краски (рис. 1в), они представлены на рынке следующими ти-

пами: акриловая, водоэмульсионная, эпоксидная, холодный пластик, поли-

уретановая, хлор-каучуковая и др. 

Каждый из видов красок обладает своими преимуществами и недос-

татками. 

Водоэмульсионные, акриловые краски имеют такие преимущества как 

ровная глянцевая поверхность, устойчивость к воздействию химических 

веществ, продолжительный срок службы до 3 лет. К явным недостаткам от-

носится невозможность нанесения при температуре ниже +5С. 

Краски на эпоксидной основе двухкомпонентные (эпоксидный поли-

мер и отвердитель). Смешанную эпоксидную краску используют в течение 

времени, заданном производителем, далее она затвердевает и не пригодна 

для использования. Эпоксидные краски и эмали имеют хорошую износо-

стойкость, служат больше 10 лет, обладают особенно хорошей адгезией на 

бетонных и наливных полах. Разметке, выполненной при помощи эпоксид-

ной краски, не страшны следы от шин и другие загрязнители. К основному 

недостатку относится содержание ядовитых веществ (не допускается попа-

дание на кожу и слизистые поверхности) [2].  

Холодный пластик обладает короткими сроками высыхания 15-20 ми-

нут, является самым дешевым решением среди аналогов, легко поддается 

демаркировке. К недостаткам следует отнести короткий срок службы - 0,5-1 

год, для увеличения срока службы необходимо покрытие лаком [3].  

Полиуретановые краски бывают одно и двухкомпонентные. Они имеют 

хорошую износостойкость и долговечность. Основной недостаток- это их 

токсичность (ядовитые вещества: ксилол, толуол), при работе необходимы 

средства защиты. 

Нанесение краски можно разделить на типы: ручной, механизированный 

и автоматизированный. При нанесении ручным способом для получения точ-
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ной разметки необходимо использовать оптические теодолиты или лазерные 

нивелиры. После нанесения контрольных точек мест начала, перегиба и конца 

линий поверхность очищается. После этого, в случае отсутствия лазерного ни-

велира, при помощи которого задается грань будущей линии, можно восполь-

зоваться разметочным шнуром, с помощью которого отбить границы нанесе-

ния краски. Затем производится устройство трафарета по отмеченным грани-

цам, с внешней стороны наклеивается малярный скотч. Если наносимый 

рисунок имеет небольшие габаритные размеры и является стандартным, целе-

сообразно применение многоразовых трафаретов. После того как поверхность 

будет повторно очищена производится нанесение краски.  

В зависимости от типа краски существуют несколько способов ее на-

несения (рис.2). 

   
а) б) в) 

Рисунок 2 – Нанесение разметки: 

а) ручной способ, б) с применением ручных машин, б) механизирован-

ный способ 

 

Чаще всего используются валики и кисточки (рис. 2а), также удобным 

способом является нанесение красок с помощью простейших ручных меха-

низмов (рис. 2б), а также пневматическое распыление при помощи краско-

пульта (рис. 2в) в случае работы с водоэмульсионными и акриловыми крас-

ками. При работе с холодными пластиками в силу их вязкости и необходи-

мости нанесения толстого слоя используют гребенчатые и обычные 

шпателя. После нанесения краски следует удалить малярный скотч для по-

лучения качественных краѐв сигнальной разметки.  

Намного более быстрым, качественным и удобным способом является 

нанесение красок с помощью механизированных разметочных машин (рис. 

2в). Агрегаты для нанесения разметки в помещениях обладают маленькими 

габаритными (рис. 2 б, в) размерами в силу необходимости проведения ра-

бот в стесненных условиях. При применении этой техники не используются 

трафареты (рис. 2в), а ровные края разметки достигаются при помощи фор-

мы сопла форсунки или боковых ограничителей струи. Это позволяет сни-

зить трудозатраты при покраске, сократить объем работ по нанесению раз-

метки и полностью исключить работы по устройству трафаретов. Как след-

ствие, значительно повышается скорость выполнения работ, также 

снижается численность рабочих, что в свою очередь снижает стоимость ра-

бот. Недостатком данного метода является высокая степень зависимости 



 110 
 

качества выполняемых работ от технического состояния механизма и от 

квалификации оператора.  

Так же есть автоматизированные системы для нанесения разметки на 

дорожную одежду. Однако данный способ не применим в стесненных усло-

виях закрытых помещений [4, 5]. 

Для автоматизации процесса нанесения сигнальной разметки на кры-

тых парковках, производственных и складских помещениях, предлагается 

внедрить автоматизированную систему на гусеничной или колесной базе, 

оснащенной покрасочным оборудованием и тремя основными подсистема-

ми: позиционирования, безопасности, управления рабочим органом. 

Позиционирование механизма осуществляется при помощи одновре-

менной локализации и сравнения со встроенным планом помещения с раз-

меткой, в котором будет осуществляться работа. Дополнительными ориен-

тирами могут служить точки с закрепленными маяками в помещении и от-

меченные на плане. Данная подсистема позволяет с высокой точностью 

следовать заданным маршрутам движения. 

Подсистема безопасности представляет собой подпрограмму в теле ос-

новной программы, служащей для прерывания выполнения работ и пере-

движения. На физическом уровне подсистема безопасности представлена 

датчиками - лазерными сенсорами, от которых контроллер получает ин-

формацию о препятствиях на заданном маршруте.  

Управляющая подсистема, с помощью которой выполняется управление 

рабочим органом, работает на основе алгоритма, в котором разрешающими ус-

ловиями для нанесения краски являются: расположение форсунки над местом 

будущей разметки, отсутствие препятствий на пути движения робота. Физиче-

ский уровень подсистемы представлен совокупностью датчиков, механических 

звеньев и приводов, осуществляющих коррекцию положения форсунки. 

Такой робот позволит полностью исключить человеческий фактор при 

нанесении разметки и повысить степень автоматизации, в особенности на 

производствах и складах, где сигнальная разметка служит маяком для 

функционирования других систем. 
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В статье рассмотрены концептуальные основы эффективной органи-

зации производства на промышленных предприятиях и определены поло-

жения, ориентированной на решение задач роста эффективности на осно-

ве использования концепции цифровых двойников. 

The article discusses the conceptual foundations of the effective organiza-

tion of production at industrial enterprises and defines the provisions focused on 

solving problems of efficiency growth through the use of the concept of digital 

doubles. 
 

Ключевые слова: цифровой двойник, экономическая эффективность, про-

мышленное производство 

Key words: digital twin, economic efficiency, industrial production 
 

Общими предпосылками к цифровизации на уровне предприятия в ус-

ловиях конкурентной среды являются осознание и понимание острой необ-

ходимости улучшения процессов производственно-хозяйственной деятель-

ности, адаптации действующей бизнес-модели к новым условиям, видения 

информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) как доминантного 

способа повышения эффективности промышленного предприятия, на базе 

цифровой трансформации. 

Успех в достижении поставленных целей во многом определяется воз-

можностями промышленного предприятия эффективно соблюдать баланс 

между инновационностью разработок, их стоимостью, а также качеством 

готового изделия. С учетом требований к постоянному сокращению про-

должительности научно – исследовательских и опытно – конструкторских 

работ и увеличения сложности изделий, соблюдение подобного баланса за-

частую затруднительно. 

Посредством концепции Промышленного интернета вещей (IIoT) [1] 

коммерческие предприятия оптимизировали свою работу с крупными объ-

ектами в сфере улучшения рабочих характеристик, сокращения время про-

стоя, а также, ускорения создания новых продуктов. Помимо этого, совре-

менные модели экономической эффективности [2], численное моделирова-
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ние и анализ больших объемов данных позволяет объединять практически 

любые устройства. Это позволяет выявлять потенциальные сбои, проводить 

техническое обслуживание объектов, оптимизировать путем учения от-

дельных объектов со всеми конфигурациями на уровне системы. Наиболее 

сложные модели, описывающие структуру, контекст и поведение промыш-

ленных объектов носят название цифровых двойников (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1- Схема цифрового двойника промышленного объекта 

 

Использование данного подхода сопряжено с обработкой большого 

объема информации на основе анализа данных. В силу обеспечения безо-

пасности, а также для уменьшения передаваемого объема данных опреде-

ленная часть информации хранится локально на объекте, а остальные опе-

рации выполняются в облачной системе хранения. Такой гибридный подход 

помогает управлять данными и наиболее оптимально распределять вычис-

лительные ресурсы с учетом различных целей. При этом соблюдаются меры 

защиты и обеспечения безопасности, в том числе в отношении объектов 

промышленной интеллектуальной собственности (ОПИС) предприятия. 

Отметим основные характеристики экономической эффективности от 

внедрения в производственный цикл концепции цифровых двойников: 

1. быстрая окупаемость вложенного капитала в программно – аппа-

ратный комплекс за счет уникально – точного описания производственного 

процесса – как следствие заблаговременного выявления и предотвращения 

возможных проблем и рисков, которые могли быть допущены и привести к 

дополнительным материальным вложениям; 

2. снижение влияния «человеческого фактора» и вероятности ошибки; 

3. повышение производительности труда; 



 113 
 

4. оптимизация производственных процессов; 

5. повышение качества и скорости принятия решений, 

6. оптимизация затрат. 

Все вышеизложенные эффекты, полученные благодаря внедрению в 

производственную среду цифровых двойников, ведут к снижению наклад-

ных расходов, а, следовательно, к уменьшению расходов в целом по произ-

водственным статьям. 

Подводя итоги ко всему вышесказанному необходимо отметить, что 

как любые новые внедрения в устоявшиеся производственные процессы, 

активное введение концепции «цифровых двойников» (как частный случай 

ОПИС) на промышленные отечественные предприятия должен сопровож-

даться интенсивной подготовительной работой по обучению сотрудников, 

оптимизации и унификации производственных циклов и пр. Данные дейст-

вия в свою очередь приведут к уменьшению  застоев в процессе создания 

новых продуктов и более эффективной работе в целом. 
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