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I МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

 
 

621.9.067 

ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФЕКТНЫХ 

СОСТОЯНИЙ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ С МЕХАНИЗМАМИ 

ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ. I. АНАЛИЗ ОБЛАСТЕЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОВОРОТНЫХ СТОЛОВ 
 

RESEARCH AND MODELING OF DEFECTIVE STATES OF MECHATRONIC 

SYSTEMS WITH MECHANISMS OF CYCLIC ACTION. I. ANALYSIS OF THE 

AREAS OF WORKING CAPACITY OF ROTARY TABLES 
 

Алешин А.К., Ковалева Н.Л. Фирсов Г.И.  

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

Aleshin A.K., Kovaleva N.L., Firsov G.I.  

(Blagonravov Mechanical Research Institute of RAN, Moscow, Russia) 
 

Приведены результаты экспериментальных исследований процессов появле-

ния дефектных состояний механизмов поворотных столов. Выявлены основные 

критерии работоспособного состояния механизмов, включающих время цикла и 

значение погрешности углового деления. 

The results of experimental studies of the processes of the appearance of defective 

states of turntable mechanisms are presented. The main criteria for the operational state 

of the mechanisms, including the cycle time and the value of the error of angular divi-

sion, are identified. 
 

Ключевые слова: механизм циклического действия, поворотный стол, дефект, 

область работоспособного состояния, техническая диагностика 

Key words: cyclic mechanism, rotary table, defect, operational state area, technical di-

agnostics 
 

Одним из элементов мехатронных систем с механизмами циклического 

действия, входящими в состав машин различного технологического назна-

чения [1,2], входят поворотные столы, быстродействие и надежность работы 

которых во многом определяют точность и производительность работы всей 

машины. Длительность цикла их работы может достигать 50% времени хо-

лостых ходов машины. Кроме того, в зависимости от технического состоя-

ния, качества регулирования время цикла работы стола может превышать 

допустимое в 3-4 раза. Особенность поворотных столов состоит в том, что 

устранение их поломок сопряжено с проведением дополнительных монтаж-

но-демонтажных работ: снятием приспособления с планшайбы, инструмен-

тальной оснастки, демонтажем зажимных устройств, ограждений. Все это 

приводит к увеличению трудоемкости ремонта. К дефектам поворотных 

столов могут быть отнесены, в частности, недопустимо большая погреш-

ность углового деления, недостаточная установившаяся скорость вращения 
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планшайбы, недопустимые динамические нагрузки на детали механизмов 

поворота и фиксации, неравномерная скорость поворота планшайбы при ре-

версе, повышенные силы сопротивления в механизме поворота планшайбы 

и гидросистеме, недопустимо большая длительность цикла из-за плохой от-

ладки стола. Перечисленные дефекты влекут за собой снижение точности 

обработки деталей на станках, снижение быстродействия, повышенный рас-

ход энергии, снижение точности фиксации, поломку деталей. 

Дефекты поворотных столов, определяющие надежность его работы, 

можно подразделить на дефекты, устранимые регулировкой, без разборки и 

замены деталей, так и дефекты, устранение которых связано с разборкой от-

дельных узлов и заменой деталей, что приводит к увеличению трудоемкости 

ремонта. Поэтому одним из путей решения задачи повышения быстродейст-

вия и надежности поворотных столов, наряду с совершенствованием конст-

рукций, является диагностирование на всех этапах жизненного цикла (про-

изводство, эксплуатация, ремонт). Одним из важных элементов создания 

системы диагностики [3, 4] является выбор диагностических признаков, об-

ладающих достаточной информативностью с точки зрения выявления того 

или иного дефекта поворотного стола. 

В настоящее время широкое применение для диагностирования меха-

нических систем получили методы диагностики по кинематическим, сило-

вым и энергетическим параметрам - ускорению, скорости, перемещению 

исполнительных звеньев, давлению в гидросистеме, силе тока и мощности в 

сети питания. Широкое применение указанных методов связано с тем, что 

они обладают следующими преимуществами: 

могут быть проконтролированы паспортные характеристики узлов; 

кинематические, силовые и точностные параметры непосредственно 

связаны с дефектами; 

диагностическая информация может быть использована также для кон-

структорских и технологических расчетов и совершенствования конструк-

ций узлов. 

Возможность выявления дефектов указанными методами основана на 

том, что наличие дефекта приводит к отклонению реальной осциллограммы 

диагностического параметра (скорости, ускорения, давления) от эталонной, 

установленной заранее. По виду их рассогласования, а также по характер-

ным амплитудным значениям, временным интервалам делается заключение 

о наличии конкретного дефекта. 

В качестве объектов диагностирования выбраны два типа поворотных 

столов (табл. 1). Первый - с зубчатым редуктором и механизмом двойной 

фиксации, широко применяемый в условиях массового и крупносерийного 

производства. Второй - с реечной передачей и механизмом фиксации из 

плоских зубчатых колес, используемый в условиях серийного и мелкосе-

рийного производства. Это связано с широкими возможностями переналад-

ки его на различное число позиций деления z. Переналаживаемость оцени-

вается диапазоном изменения z. У столов второго типа она больше в 8 раз. 

Одной из основных задач при разработке методики диагностирования 
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является определение области работоспособного состояния. Требования 

технических условий, приводимые в паспорте на поворотные столы, как 

правило, не содержат необходимых критериев, позволяющих контролиро-

вать текущее техническое состояние и проводить качественное регулирова-

ние; это затрудняет также изучение и анализ возможных дефектов. 
 

Таблица 1 - Параметры поворотных столов 
Параметр. размерность Значение параметра для поворотного стола 

с зубчатым редуктором и 

механизмом двойной фик-

сации 

с реечной передачей и меха-

низмом фиксации из пло-

ских зубчатых колес 

Переналаживаемость zmax /zmin 6 48 

Быстродействие Тц (при z = 6 и 

максимальной нагрузке), с 

≤ 3,8 ≤ 1,4 

Погрешность углового деления 

δψ 

4 – 13’’ ≤ 6’’ 

Жесткость, Н/м 10
7
 – 3×10

7
 (средняя) >10

8
 (высокая) 

 

Отсутствие указанных критериев в паспортных данных связано со зна-

чительной трудоемкостью и отсутствием необходимой методики их опреде-

ления. Кроме того, разработка норм на критерии работоспособного состоя-

ния осложняется ограниченностью исходной экспериментальной информа-

ции о свойствах поворотных столов. 

Область работоспособных состояний целесообразно определять с по-

мощью комплекса количественных критериев и затем на их основе разраба-

тывать для каждого дефекта ряд количественных диагностических призна-

ков [3, 4]. Это значительно упрощает диагностирование и повышает досто-

верность локализации дефектов. При этом основные критерии работоспо-

собного состояния определяются исходя из служебного назначения 

поворотных столов (перемещать обрабатываемые детали из одной рабочей 

позиции в другую и точно фиксировать их в позициях обработки). Отсюда 

следует, что должны быть установлены допустимые значения времени цик-

ла Тц в зависимости от числа позиций деления z и момента инерции J под-

вижных масс, а также значение погрешности δψ углового деления. 

Отсутствие в паспорте на поворотные столы дифференцированных 

норм на допустимое значение Тц приводило к тому, что оно либо чрезмерно 

увеличено (до четырех раз по отношению к номинальному), либо уменьше-

но. Увеличение Тц приводит к неоправданному возрастанию цикловых по-

терь станка, а необоснованное его уменьшение - к возрастанию динамиче-

ских нагрузок на детали механизмов поворота и фиксации планшайбы, В ре-

зультате увеличивается погрешность δψ углового деления и разрушаются де-

тали привода. Например, фактические нагрузки на фиксатор в ряде случаев 

достигают 2 т. Отсюда следует необходимость ограничения наряду с крите-

риями Тц и δψ наибольших динамических нагрузок. поскольку в производст-

венных условиях легче контролировать ускорение планшайбы ε(t), чем ди-

намические нагрузки (динамический крутящий момент Мд), целесообразно 

ограничивать допустимые ускорения планшайбы. 
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Таким образом, требования технических условий на поворотные столы 

дополняются дифференцированными нормами на длительность цикла и до-

пустимыми ускорениями планшайбы. Если нет дифференцированных огра-

ничений на значение погрешности δψ, то их также необходимо установить. 

Методика определения критериев основана на сочетании методов ма-

тематического моделирования и квалиметрической обработки эксперимен-

тальных данных, а также на последовательном уточнении значений крите-

риев по мере накопления опытных данных. Особенность ее состоит в том, 

что она позволяет расширить имеющийся в распоряжении конструктора ог-

раниченный объем данных по быстродействию. Это достигается путем ис-

пользования зависимости средней скорости планшайбы 0ср
 поворотного 

стола от момента инерции J подвижных масс [2]: 

                                               0

3
ср 0 / ,K J 

                                    (1) 

где K0 - коэффициент быстроходности. 

Определив по экспериментальным данным доверительный интервал на 

указанную зависимость (1), можно установить для конкретной конструкции 

стола время поворота tп для произвольных чисел позиции деления z и мо-

мента инерции подвижных масс. 
 

 

Таблица 2 -Результаты экспериментальных исследований поворотных 

столов  
Тип стола J, кгм

2 
z tп, с 

0ср
, рад/с 

K0, 

кг
1/3

м
2/3

/с
-1 

K0/Кψ , 

кг
1/3

м
2/3

/с
-1

 

С механизмом фиксации из 

плоских зубчатых колес 

1,2 4 0,82 1,8 1,91 1,67 

2,0 6 0,90 1,2 1,50 1,5 

1,8 48 0,26 0,5 0,62 1,5 

1,5 8 0,8 0,98 1,24 1,4 

С зубчатым редуктором и 

механизмом двойной фик-

сации 

200 3 4,2 0,50 2,89 2,63 

190 3 4,0 0,52 2,97 2,70 

1170 7 4,2 0,21 2,40 2,42 

260 6 3,4 0,31 1,97 1,97 

200 5 2,9 0,43 2,53 2,49 

250 4 4,4 0,36 2,32 2,09 

850 4 5,6 0,28 2,61 2,46 

600 4 5,8 0,27 2,24 2,11 

250 4 6,2 0,25 1,61 1,45 

280 6 3,0 0,35 2,29 2,29 

450 6 2,8 0,37 2,84 2,84 

200 3 5,0 0,42 2,45 2,11 

360 4 4,6 0,34 2,42 2,21 

270 5 4,2 0,30 1,94 1,94 
 

Методика определения критериев включает следующие основные эта-

пы: разработку математической модели гидромеханической системы пово-

ротного стола; определение допустимых ускорений планшайбы из расчетов 

на прочность деталей механизмов привода поворота и фиксации (они ис-
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пользуются не только при уточнении паспортных данных, но и при модели-

ровании); расчет на математической модели времени поворота tп планшайбы 

и значений поправочного коэффициента Кψ в зависимости от числа позиций 

деления z; определение по экспериментальным данным времени tп в зависи-

мости от z; сравнение расчетных и экспериментальных значений времени и 

уточнение в случае необходимости математической модели; уточнение зна-

чений критериев по мере поступления экспериментальных данных в процес-

се диагностирования серийно выпускаемых поворотных столов. 

На начальном этапе определения критериев имеется разброс экспери-

ментальных данных по длительности цикла работы столов, так как данные 

получены при различных значениях z и J (табл. 2), При этом средняя ско-

рость 0ср
,а следовательно, и время поворота tп зависят как от J, так и от уг-

ла поворота планшайбы ψ (или числа позиций деления z). Это неизбежно 

вносит искажения в зависимость средней скорости 0ср
 от момента инерции 

J. Для устранения влияния z при определении доверительного интервала на 

зависимость (1) вводится поправочный коэффициент Кψ, равный отношению 

средней скорости поворота 0ср 
 на угол ψ к средней скорости поворота 

0ср /3
 на угол π/3 радиан Кψ = 0ср 

 / 0ср /3
. Угол поворота π/3 (z = 6) явля-

ется наиболее часто применяемым в практике проектирования поворотных 

столов. 

В технических условиях на поворотные столы с механизмом фиксации 

из плоских зубчатых колес отсутствуют дифференцированные нормы на 

длительность цикла Тц в зависимости от угла поворота планшайбы и не при-

водятся ограничения на допустимые ускорения планшайбы ε [5]. В резуль-

тате при эксплуатации возникали аварии, связанные с разрушением винтов 

крепления планшайбы к центральной оси. Динамические нагрузки в 5 раз 

превышали допустимые. Из пяти обследованных в условиях эксплуатации 

поворотных столов у двух наблюдались указанные аварийные поломки. 
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Предложена методика сквозного проектирования, основанная на принципах 

профессиональных компетенций и междисциплинарных связей на каждом этапе 

обучения применительно к направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов».  
 

The article discusses the methodology of end-to-end design, based on the princi-

ples of professional competencies and interdisciplinary relations at each stage of learn-

ing in relation to the field of study 23.03.03 «Technological Machine Maintenance». 
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В ряде российских вузов, осуществляющих подготовку бакалавров и 

магистров по инженерно-техническим профилям «Машиностроение»,  

«Приборостроение и электроника», «Строительство» применяется методика 

сквозного проектирования в процессе обучения, что позволяет: вызвать ин-

терес у обучающегося к дисциплине и будущей профессии; закрепить, 

сформировать  профессионально ориентированный компетентностный под-

ход в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом – уметь и владеть;  создать условия для кооперации с коллегами 

и умения работать в коллективе [1, 2]. 

Профессионально-ориентированный компетентностный подход требует 

организации образовательного процесса с ориентацией его на студента, при 

этом объем информации об изделии делится по этапам его жизненного цик-

ла [3, 4]. 

Product Lifecycle Management (PLM) – технология управления жизнен-

ным циклом изделий – это организационно-техническая система, обеспечи-

вающая управление всей информацией об изделии и связанных с ним про-

цессах на протяжении всего его жизненного цикла, начиная с проектирова-

ния и производства до снятия с эксплуатации [5, 6]. На всех этапах жизнен-

ного цикла изделия имеются свои целевые установки. Так, на этапах 

проектирования, технологической подготовки производства и производства 

необходимо обеспечить выполнение требований, предъявляемых к произво-
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димому изделию, при заданной степени надежности и эффективности для 

достижения успеха в конкурентной борьбе в условиях рыночной экономики. 

При этом в понятие эффективность необходимо закладывать не только за-

траты на проектирование и производство, но и снижение затрат на эксплуа-

тацию изделий. Поэтому на основе взаимовлияния этапов жизненного цикла 

изделий нами и предложена схема сквозного проектирования по направле-

нию подготовки 23.03.03. «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов», определяющая использование этапов жизненного цикла 

изделия (ЖЦИ) и основных профессиональных компетенций при помощи 

средств вычислительной техники и программного обеспечения (см. рис.). 

Такое представление позволяет детализировать и конкретизировать задачи 

сквозного проектирования.   

С этапа технической подготовки производства разработанная конструк-

торская документация (КД) на машину, являющаяся основой технологиче-

ской подготовки производства и разработки технологической документации 

(ТД),  передается на стадию производства. В соответствии с ГОСТ Р 15.301 

– 2016 [6] на этой же стадии разрабатывается эксплуатационная и ремонтная 

документация, передаваемая на стадию жизненного цикла машины - экс-

плуатация, технический сервис, ремонт. По имеющейся конструкторской и 

технологической документации стадия жизненного цикла эксплуатация, 

технический сервис, ремонт транспортно-технологических машин и ком-

плексов обеспечивается и запасными частями [7] (см. рис.). 

Учитывая специфику подготовки бакалавров и основную образователь-

ную программу направления подготовки «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль «Сервис транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования лесного комплекса» 

была сформулирована основная идея сквозного проектирования – замена 

типовых заданий курсового проектирования на индивидуальные с направ-

ленностью на выпускную квалификационную работу. Таким образом, сту-

дент выполняет серию курсовых и расчетно-графических работ, входящих в 

ВКР бакалавра, как ее части.  

Графически методика сквозного проектирования на кафедре ЛТ4-МФ 

«Технологии и оборудование лесопромышленного производства» Мыти-

щинского филиала Московского государственного технического универси-

тета им. Н.Э. Баумана представлена на рис.  

В качестве объекта сквозного проектирования предлагается узел лесной 

транспортной или транспортно-технологической машины с соответствую-

щей исходной информацией, которая отвечает условиям заданий для курсо-

вых работ (проектов) и расчетно-графических работ как профессиональных, 

так и общепрофессиональных дисциплин: компьютерная графика; основы 

конструирования и детали машин; взаимозаменяемость, стандартизация и 

технические измерения; основы технологии производства машин; техноло-

гия и организация восстановления деталей при сервисном сопровождении; 

технологические процессы технического обслуживания и ремонта; техноло-

гия и организация сервисных услуг.  
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Рисунок –  Схема обеспечения профессиональной направленности и меж-

дисциплинарных связей на этапах жизненного цикла изделий 

 

В качестве изделия в индивидуальном задании студенту выдается пе-

чатная конструкторская документация узла лесных транспортных машин 

повышенной проходимости (коробка передач, раздаточная коробка, главная 

передача, коробка отбора мощности, привод лебедки и др.) или транспорт-

но-технологических машин на тракторной базе. Задание на сквозное проек-

тирование выдается выпускающей кафедрой на II курсе (3 семестр), когда 

студенты учатся самостоятельно разрабатывать  конструкторскую докумен-

тацию (КД) в AutoCAD системе в дисциплине «Компьютерная графика». 

Практически применяя существующие и известные технологии быстрого 

прототипирования студенты разрабатывают сборочный чертеж (формат А1) 

и спецификацию.  Далее на II курсе (4 семестр) в курсе «Основы конструи-

рования и детали машин» производится проверочный расчет зубчатой пере-

дачи и вала (первичного или промежуточного или выходного) в соответст-
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вии с заданием. В курсовой работе по дисциплине «Взаимозаменяемость, 

стандартизация и технические измерения» производится назначение и рас-

чет посадок для наиболее ответственных и точных сопряжений, опреде-

ляющих качество работы узла. Вначале выбираются посадки подшипников 

качения, затем посадки зубчатых колес на вал, синхронизаторов, фланцев, 

крышек подшипников и т.д. В соответствии с заданием студент разрабаты-

вает в AutoCAD рабочий чертеж  детали (литера Р) и ее 3-D модель [4]. 

На III курсе в дисциплине «Основы технологии производства машин» 

(5 и 6 семестры) производится количественный и качественный анализ тех-

нологичности конструкции узла и детали. На основе анализа размерных свя-

зей производится проверка собираемости узла [8]. Проектируются техноло-

гические процессы изготовления детали и сборки узла. Исходные данные: 

узел и деталь с предшествующего этапа проектирования, производственная 

программа.  

В дисциплине «Технология и организация восстановления деталей и 

сборочных единиц при сервисном сопровождении» (6 семестр) на основе 

анализа конструкции узла и детали, условий работы и карты дефектов про-

ектируется технологический процесс восстановления детали. Разрабатыва-

ется ремонтный чертеж детали (AutoCAD), выбирается наиболее рацио-

нальный способ устранения дефектов, разрабатывается схема технологиче-

ского процесса восстановления детали и содержание операций. Исходными 

данными являются: чертеж детали, карта дефектов и величина износа рабо-

чей поверхности.  

Организация процесса подготовки бакалавров по методике сквозного 

проектирования в области технического сервиса позволяет: 

- повысить заинтересованность студентов к применению AutoCAD; 

- повысить качество выполнения конструкторской и технологической  

документации; 

- сократить сроки выполнения конструкторско-технологической доку-

ментации  при  выполнении  выпускной квалификационной работы. 
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TECHNICAL KNOWLEDGE AS A COMPONENT OF THE COUNTRY'S 

DEVELOPING INDUSTRIALIZATION 
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(Институт программных систем им. А.К. Айвазяна Российской академии наук, 

152021, Ярославская область, Переславский район, село Веськово, ул. Петра Пер-

вого, дом 4 «а») 
 

Galkina I.A., Grishaev I.A.  

(A. K. Aylamazyan IPS RAS, 152021, Yaroslavl region, Pereslavsky district, Veskovo 

village, 4 " a " Peter the First street.) 
 

Раскрыта роль электронных образовательных ресурсов по техническим 

дисциплинам: машиностроение; станкостроение; технологии и т.д. для восста-

новления и развития индустрии страны, поменявшей свой облик в начале 90-х го-

дов в связи с определенными историческими событиями в стране. 
 

The role of electronic educational resources on technical disciplines: mechanical 

engineering; machine tool construction; technology, etc. for the restoration and devel-

opment of the country's industry, which changed its appearance in the early 90s in con-

nection with certain historical events in the country, is revealed. 
 

Ключевые слова: индустриализация, подготовка специалистов, технические зна-

ния, электроннные образовательные ресурсы 

Key words: industrialization, training of specialists, technical knowledge, electronic ed-

ucational resources 
 

На II Глобальном саммите по производству и индустриализации В.В. 

Путин высказал предложение: «…нужно предложить принципиально новые 

технологии и технические устройства, менее ресурсозатратные, но гораздо 

более экологичные» [1].   

Разрушение индустрии в начале 90-х годов привело к потере целых от-

раслей и большого числа технических специалистов. Так, в средствах мас-

совой информации приводилась информация о самой востребованной и са-

мой высокооплачиваемой специальности – сварщик. В середине 1900-х го-

дов на совещании средних профессиональных образовательных организаций 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34256160
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34256160


 13 
 

Санкт- Петербурга и Ленинградской области  с трибун  мудрые руководите-

ли Комитета образования просили директоров колледжей сберечь оборудо-

вание технических колледжей, перешедших на подготовку бухгалтеров, 

экономистов, юристов. Кроме этого, просили сберечь контингент препода-

вателей технических дисциплин.  

Обрушение индустриализации страны, и исчезновение пласта техниче-

ских специалистов и технологов, приводило порой к анекдотическим ситуа-

циям.  

Так директор одного малого предприятия – бывший директор военного 

института, рассказывал, как долго его специалисты искали по Москве тех-

нолога для подготовки технологической карты, столь необходимой для по-

становки на серийное производство нового, изобретенного ими прибора. 

Поиски закончились, когда нашли технолога, торгующего в палатке на же-

лезнодорожной платформе. 

Новый виток индустриализации страны, ставший возможным в услови-

ях санкций и взаимозамещения, потребовал подготовки технических спе-

циалистов для машиностроения, станкостроения и т.д. 

Анализ Базы данных ОФЭРНиО (с 1998 по 2017 гг.) [2] демонстрирует 

падение числа подготовленных технических специалистов.  
 

Рисунок 1 - Распределение ЭОР по машиностроению по годам 

 

Сегодня подготовка технических специалистов – одна из важнейших 

задач системы высшего образования, что демонстрируют регистрируемые в 

ОФЭРНиО электронные образовательные ресурсы [2,3], разработанные для 

следующих учебных технических дисциплин. 
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Рисунок 2 - Распределение ЭОР по учебным техническим дисциплинам 

 

 В целях подготовки специалистов следующих специальностей [4,5]. 

 

Рисунок 3 - Распределение ЭОР по специальностям 

  

Выводы:  

04 апреля произведен успешный запуск ракеты, которая была  собрана  

только из отечественных деталей, с использованием новейших технологий, по-

зволивших вывести ракету с космодрома Куру по кратчайшей  траектории. 

Это является подтверждением постепенного выхода страны из провала  

индустрии. Выход из провала стал возможным только на  условиях  подго-

товки требуемых технических специалистов. 
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В данной статье рассмотрен метод холодного переноса металла, который 

открывает совершенно новые перспективы при решении технических задач при 

восстановлении деталей машин. Применение технологии СМТ сварки позволяет 

оптимизировать весь производственный процесс и обеспечить развитие произ-

водства. 

This article discusses the method of cold metal transfer, which opens up complete-

ly new perspectives in solving technical problems when restoring machine parts. The 

use of SMT welding technology allows you to optimize the entire production process and 

ensure the development of production. 
 

Ключевые слова: сварочные технологии, холодный перенос, цифровое управление, 

электрод, наплавка, сварочный шов, электрическая дуга, сварочная ванна 

Keywords: welding technologies, cold transfer, digital control, electrode, surfacing, 

welding seam, electric arc, welding bath 
 

Сварка - один из наиболее распространенных способов восстановления 

изношенных и поврежденных деталей при ремонте машин. С помощью сварки 

наплавляют изношенные поверхности деталей, заваривают трещины, сварива-

ют разрушенные детали и т. д. Сварочные работы характеризуются высокой 

производительностью, низкой себестоимостью, простотой технологии. 

Сварка имеет также и ряд существенных недостатков, как - нарушение 

термической обработки и структуры металла, снижение усталостной проч-

ности, появление местных напряжений, приводящих к возникновению тре-

щин и короблению деталей, выгоранию составных частей присадочного ма-

териала. К назначению сварки как способа восстановления деталей следует 

подходить осторожно, особенно тогда, когда восстанавливаемые детали из-

готовлены из металлов, склонных к образованию трещин и короблению. 

Поэтому процесс CMT (Cold Мetal Transfer - холодный перенос метал-
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ла) можно назвать революцией в сварочной технологии, как в области свар-

ки, сварочного оборудования и в области специфики самого процесса. С по-

мощью этого процесса стало возможным открыть новые области примене-

ния сварки, как технологии соединения материалов. 

Особенность технология СМТ заключается в том, что подводимая теп-

лота ниже по сравнению с традиционной дуговой сваркой. По этой причине 

слово «холодный» присутствует в названии процесса. Первые сообщения о 

«холодном переносе металла» появились в 2005 году. Они стали одним из 

результатов многолетних исследований фирмы Fronius [1].  

Поэтому целью данной работы являлось изучение процесса СМТ и 

возможность применения данной технологии при ремонте автомобильной 

техники. Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-

щие задачи:  

1) выполнить обзор литературных источников по данной теме; 

2) тщательно проанализировать процесса сварочного производства; 

3) определить возможные области применения технологии СМТ. 

Дуговая сварка плавящимся электродом — это метод, при котором ме-

жду свариваемым изделием и концом электрода возникает электрическая 

дуга, под действием которой основной металл и электрод начинают пла-

виться, образуя сварочную ванну, а обмазочный материал электрода при 

этом создает газовую защитную среду, необходимую для качественного шва 

[2]. Недостатком этого процесса является: большое количество вредных ве-

ществ; не стабильное качество сварного шва; низкая производительность; 

отклонение дуги постоянном токе, что затрудняет процесс сварки; наруше-

ние газовой защиты при сдувании струи газа движением воздуха; потеря ме-

талла на разбрызгивание. 

Отличием CMT от обычной дуговой сварки является полное цифровое 

управление процессом сварки. В ходе сварки или пайки технологии СМТ 

используется процесс движения проволоки, при этом цифровое управление 

позволяет оперативно обнаруживать момент короткого замыкания и отде-

лять металл в сварочную ванну буквально по капле без образования брызг. 

Хотя на первый взгляд это кажется простым, на самом деле является доста-

точно сложным взаимодействием алгоритмов управления дугой 

и перемещения проволочного электрода.  

Процесс СМТ в основном работает в режиме передачи с коротким за-

мыканием, который определяется низким током и напряжением, что означа-

ет низкий подвод тепла (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Основной принцип СМТ процесса 
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Микроконтроллер контролирует подачу проволоки для процесса CMT 

через двигатели подачи, больше не зависящие от электрических характери-

стик. Образуется начальный высокий импульс тока, который создает дугу 

между продвигающимся электродом и подложкой, которая и расплавляет 

наконечник электрода. Ток уменьшается после импульса, как только появ-

ляется короткое замыкание, напряжение снижается, ток дополнительно 

уменьшается до низкого фонового значения, и электрод отводится, что при-

водит к отрыву расплавленной капли [3].  В результате средняя температура 

процесса значительно ниже, чем при обычной сварке.  

Цикл обработки CMT варьируется в зависимости от подходящего вы-

бора сварочных характеристик. Операции подачи  и  отвода проволоки вы-

полняются в среднем 63 раза (макс. 70 раз) каждую секунду, во время попе-

ременного повторения горячих и холодных процессов.  

Такая технология позволяет добиться наименьшего тепловложения и 

проплавления, соответственно, меньшим будет разбавление или перемеши-

вание с основным металлом. Как следствие, более низким оказывается со-

держание феррита в верхнем слое наплавки. При этом экономится целый 

слой. Это включает не только сокращение времени на операцию, но и сни-

жение расхода присадочного металла с экономией около 50%  

Известный международный производитель комплектующих для авто-

мобильной промышленности, ELB-Form GmbH, специализируется на произ-

водстве пустотелых конструкций небольшого веса. Основной сферой дея-

тельности ELB-Form GmbH является гидравлическое прессование и сварка 

сложных конструкций из большого количества отдельных деталей, значи-

тельно отличающихся по форме и размеру, а из-за технологических ограни-

чений соединения должны быть очень точными.  

Учитывая, что изогнутые или штампованные детали имеют множество 

дефектов на сопряженных поверхностях, установка заготовок для обеспече-

ния точного зазора не всегда возможна. В то же время размер зазора под-

вержен значительным колебаниям, и технология сварки должна исключать 

влияние этих колебаний. Кроме того, толщина стенок деталей также значи-

тельно варьируется, что еще больше усложняет задачу. Следовательно, ис-

пользуемый процесс сварки должен иметь два свойства: очень высокую 

способность перекрывать зазор и очень низкое тепловложение. Вот здесь 

технология CMT и открывает совершенно новые перспективы в отношении 

качества и технологичности сварки.  

Одно из несомненных достоинств технологии CMT заключается в воз-

можности соединения легких и ультра легких листов, что особенно важно 

при ремонте кузовов и других аналогичных конструкций. Кроме того про-

цесс CMT позволяет соединять неоднородные конструкционные материалы. 

В течение длительного периода времени сталь была основным материалом в 

автомобильной промышленности. Сейчас автомобильная промышленность 

старается повысить эффективность своего автомобиля за счет снижения 

массы его кузова. Это можно сделать, добавив некоторые алюминиевые де-
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тали со стальными конструкциями. При этом соединение алюминия со ста-

лью сваркой плавлением является одной из основных проблем из-за образо-

вания хрупких интерметаллических соединений, которые могут ослаблять 

механические свойства сварных соединений. Следовательно, способ сварки 

плавлением с низким подводом тепла и высокой эффективностью может 

дать результат в использовании алюминия в этой промышленности. 

 
Рисунок 2- Внешний вид сварного шва при сварке алюминиевых труб-

чатых каркасов для спортивных автомобилей (ELB-Form) 

 

Все это необходимо и находит себя не только в автомобилестроении, но 

и робототехнике, плакировании, аддитивном производстве, изготовлении 

композитных штифтов и сварке с ремонтом трещин. 

Также очевидны преимущества технологии CMT при соединении алю-

миниевых материалов, толщиной до 3 мм, хромоникелевые материалов (ти-

па нержавеющих сталей, жаропрочных никелевых сплавов и т.п.) и сталей 

толщиной до 2мм, при наплавке на оцинкованные листы. Для всех вышепе-

речисленных сварных соединений имеется общее преимущество – сварка и 

наплавка осуществляются на скоростях выше тех, которые характерны для 

обычных процессов сварки и наплавки [4].  

Таким образом, технология CMT — это не просто развитие хорошо из-

вестной технологии дуговой сварки, она «новое слово» в сварочном произ-

водстве. Технология CMT создает совершенно новые перспективы при ре-

шении технических задач по сварке и пайке. Применение правильной тех-

нологии сварки позволяет оптимизировать весь производственный процесс 

и обеспечить развитие ремонтного производства с применением передовых 

решений. 
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Проведен анализ влияния медистой фазы на триботехнические характери-

стики чугунов.  Выявлено, что при высоком содержании меди (3,5-4%) анти-

фрикционные чугуны практически не уступают бронзе по коэффициенту трения.  

The influence of cuprous phase on the tribological characteristics of the cast iron. 

It was revealed that a high copper content (3,5-4%) antifriction irons practically not in-

ferior to the coefficient of friction bronze. 
 

Ключевые слова: медь, медистая фаза, антифрикционный чугун, структура,  

диаграмма, узлы трения, триботехнические свойства 

Keywords: copper, copper-bearing phase, antifriction cast iron, structure, diagram, 
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В последнее время разработаны и находят широкое применение в про-

изводстве различных элементов триботехнических узлов антифрикционные 

чугуны с повышенным содержанием меди (более 1,5 %). Примером могут 

служить чугуны АЧС-М и АЧВ-М [1], а также антифрикционный половин-

чатый чугун [2]. Особенностью структуры этих чугунов является не только 

высокая дисперсность перлита, но и наличие включений структурно-

свободной медистой фазы. Как показывают результаты лабораторных, стен-

довых и производственных испытаний и практика эксплуатации изделий из 

этих чугунов, особенности их структуры проявляются в заметном улучше-

нии триботехнических характеристик изделий. 

Известно, что медь является элементом-графитизатором и при эвтекти-

ческой кристаллизации чугуна способствует устранению ледебуритного от-

бела и измельчению эвтектической структуры [3, 4, 5]. Медь увеличивает 

также степень перлитизации структуры чугуна и повышает устойчивость и 

дисперсность эвтектоидного цементита [3]. По данным [5] максимальное 

влияние меди на степень перлитизации структуры чугуна соответствует её 

содержанию в чугуне около 1 %. При большем содержании медь образует 

собственную фазу, не растворяясь в основных фазах чугуна [6]. Однако эти 

количественные данные соответствуют лишь температурам, близким к тем-

пературе эвтектоидного равновесия. При более высоких температурах, ко-

торые важны в случае термической обработки чугуна, распределение меди 

количественно иное и может быть оценено из соответствующих разрезов 

диаграмм состояния сплавов Fe-C-Cu. 

Медь существенно влияет на механические свойства чугуна. Упрочняя 

феррит и перлит, медь повышает прочностные свойства и твёрдость чугуна. 
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Микротвёрдость легированного медью перлита может достигать 600-

700 МПа и выше. Это происходит за счет образования тонкой оболочки ме-

ди вокруг цементитных включений, блокирующих диффузию углерода. 

Медь используется не только в чугунах, но и в порошковых антифрик-

ционных железографитовых материалах, причём в этих материалах содер-

жание меди колеблется в очень широких пределах от 0,5 до 20 % [5]. Хотя 

при содержании меди 2-3 % в структуре сплавов образуются включения ме-

дистой фазы, но они очень дисперсны и плохо различимы при наблюдении 

под обычным оптическим микроскопом. При более высоком содержании (5 

% и выше) они видны на микрошлифах в виде включений розового цвета. 

Сплавы Fe-C-Cu, в структуре которых содержатся в свободном состоя-

нии графит и медистая фаза, обеспечивают благоприятные условия работы 

фрикционной пары и в связи с избирательным переносом этих фаз на по-

верхность сопряжённой детали. Так по данным [5], для пары трения “под-

шипник из порошкового сплава железо-графит – вал из стали 45” в условиях 

трения без дополнительной смазки на воздухе под нагрузкой 7,5 МПа на-

блюдалось увеличение содержания углерода в поверхностном слое вала с 

0,43 до 0,58 %. Термически активированная диффузия обеспечивает также 

перенос легирующих элементов, например, меди. В условиях деформации 

трением происходит рост коэффициента диффузии меди до значений, соот-

ветствующих температурам 700-800 °С [5]. Хорошо известен также и изби-

рательный перенос меди в среде смазки с присутствием глицерина [7]. При 

этом грузоподъёмность пар трения увеличивается в 1,5-2 раза и обеспечива-

ется отмеченное выше снижение износа сопряжённого тела. 

Возможность допускать в узлах трения более высокие нагрузки, осо-

бенно в условиях граничного трения, без подачи смазки и при повышенных 

скоростях скольжения, обеспечивается при наличии в структуре антифрик-

ционного сплава Fe-C-Cu свободных включений карбидов (в том числе и 

цементита) до 20-30 % [8]. При этом предельные значения PV возрастают до 

30 МПа·м/с даже для пористых порошковых материалов [5]. Недостатком 

использования материалов с такой структурой является повышенный износ 

сопряжённого тела, поэтому необходимыми условиями работоспособности 

триботехнических пар с этими материалами являются повышение твёрдости 

сопряжённой детали до 45-50 HRC и увеличение времени приработки под-

шипникового узла до 5-12 ч. 

На основании вышеизложенного был сделан вывод, что значительное 

влияние на триботехнические характеристики чугунов оказывает медистая 

фаза, находящаяся в их структуре; при высоком содержании меди (3,5-4%) 

антифрикционные чугуны практически не уступают бронзе по коэффициен-

ту трения, что позволяет интерпретировать такие сплавы как бронзо-чугуны; 

по сравнению с бронзой бронзо-чугуны обладают существенным преимуще-

ством – они способны выдерживать значительно большие нагрузки и обла-

дают более высокой износостойкостью. 
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Особое значение для чугунов имеет структура эвтектики. При компози-

ционном построении эвтектики в чугуне обеспечивается сочетание высоких 

прочностных свойств с достаточным уровнем пластичности и ударной вязко-

сти. Примером могут служить ванадиевые белые чугуны [1], в структуре кото-

рых эвтектические колонии представляют собой двухфазные микрокомпози-

ции с пластичной и вязкой матрицей, а также с прочным и высокотвердым 

карбидным каркасом, обеспечивающим объемное армирование матрицы. 

Оценка условий формирования таких структур может быть проведена 

путем использования разрезов диаграммы состояния сложных систем (ха-

рактерных для легированных чугунов и сталей), прежде всего, на основе эв-
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тектической полиэдрации диаграмм и ее сочетания с изотермическими раз-

резами диаграмм [2, 3]. В результате такого анализа определяется характер и 

соотношение фаз в составе эвтектики, что позволяет судить о ее морфоло-

гии, а также температурные и концентрационные условия формирования 

выбранных эвтектических композиций с выходом на оптимальный состав 

чугуна. Следующим этапом является оценка термокинетических условий 

формирования эвтектических композиций и разработка способа и техноло-

гии получения заготовок из чугунов принятого химического состава. 

Изложенная методика была использована при разработке белых и поло-

винчатых чугунов с композитной структурой. В комплексно-легированных 

хромованадиевых белых чугунах обеспечено формирование двух видов эвтек-

тических композиций – двойной эвтектики A +VC (А – аустенит, VC – карбид 

ванадия) и тройной эвтектики А + М7С3 + VC (М7С3 - карбид типа Cr7C3). 

Структура таких чугунов отличается наличием большого количества специаль-

ных карбидов (до 30…35%), что в сочетании с высокой прокаливаемостью 

обеспечивает необходимую твердость и очень высокую их износостойкость [1]. 

Особый характер имеет структура в высокомарганцевых белых чугунах. 

При оптимальном их химическом составе и благоприятных термокинетиче-

ских условиях кристаллизации отливок формируется структура с намечаю-

щимся композиционным расположением участков аустенитно-карбидной эв-

тектики в пластичной и вязкой аустенитной матрице. Окончательное форми-

рование композитной структуры, состоящей из аустенитной матрицы (типа 

структуры стали Г13Л) и армирующих ее изолированных карбидных включе-

ний, происходит в процессе термической обработки. Чугун с такой структурой 

отличается высокой ударной вязкостью (КС до 60 Дж/см
2
), повышенной проч-

ностью и износостойкостью [4]. Особенностью такого чугуна является также 

его высокая технологическая пластичность при температурах горячего дефор-

мирования, что позволяет использовать его не только как литейный материал, 

но и в качестве деформируемого сплава. 

Для работы в условиях трения при повышенных нагрузках и скоростях 

скольжения перспективными являются материалы с композитной структу-

рой комбинированного типа, в которой чередуются участки нескольких со-

ставляющих с резко различающимися свойствами. Одной из таких состав-

ляющих должна быть упрочняющая фаза. Желательно также использование 

в структуре антизадирных составляющих и твердых смазок (например, гра-

фита), располагающихся в виде включений и заполняющих «карманы» на 

рельефной поверхности трения. Матричная составляющая должна обеспе-

чивать достаточную пластичность и возможность протекания на поверхно-

сти трения квазиобратимых процессов. 

Для материалов с графитом характерно снижение коэффициента трения 

при увеличении удельной нагрузки. Это свидетельствует об отсутствии при 

трении процессов схватывания и высокой работоспособности материала в 

таких условиях. 

К естественным композитам комбинированного типа можно отнести 

легированные Fe-C-сплавы с многофазной эвтектической структурой, со-
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держащей матричную фазу (аустенит или продукты его распада), включения 

специальных карбидов и графита, а иногда в структуре желательно обеспе-

чить наличие дополнительных фаз, улучшающих функциональные свойства 

сплава. На этом принципе построены структуры половинчатых антифрик-

ционных чугунов повышенной износостойкости. 

Эвтектическая полиэдрация диаграмм состояния сложных систем, в ко-

торых сочетаются карбидообразующие элементы (Cr, Mn, V, Mo и др.) и 

элементы – графитизаторы (Si, Al, Cu и др.), позволила установить опти-

мальные составы чугунов со стабильно половинчатой структурой. Особен-

ность этой структуры состоит в том, что и карбиды, и графит в ней являются 

стабильными фазами и находятся между собой в термодинамическом равно-

весии. Карбидные фазы могут быть разного типа (от легированного цемен-

тита до специальных карбидов, например, типа МС), а графитные включе-

ния могут иметь различную геометрическую форму (от пластинчатой до 

шаровидной) и регулируемые размеры, что обеспечивает возможность по-

лучения целого спектра составов и структур чугунов со значительно разли-

чающимися механическими и эксплуатационными свойствами. В частности, 

разработаны половинчатые чугуны очень высокой прочности (σВ до 1100 

Мпа), повышенной ударной вязкости (КС до 20 Дж/см
2
), высокой износо-

стойкости (на уровне износостойких белых чугунов) при низком коэффици-

енте трения (на уровне бронзы) [4, 5].  

При разработке половинчатых чугунов использован также выявленный 

нами эффект метастабильной графитизации сплавов [6]. Его суть в том, что 

за счет особого химического состава и определенных термокинетических 

условий кристаллизации в отливке формируется структура белого чугуна с 

очень высокой степенью метастабильности. При отжиге таких отливок про-

текают процессы частичной графитизации и карбидизации, разделенные на 

стадии значительными временными промежутками. После первой стадии 

обеспечивается метастабильная композитная структура половинчатого чу-

гуна. На второй стадии происходит частичная карбидизация метастабильно-

го графита, что приводит к повышению прочности, твердости и износостой-

кости чугуна. Протекание второй стадии можно обеспечить и в процессе 

эксплуатации изделий из таких чугунов. В этом случае металл на поверхно-

сти изделий не разупрочняется (как обычно при трении и изнашивании), а, 

наоборот, происходит его упрочнение, что может привести к существенному 

повышению долговечности и надежности изделий.  

На использовании особых структурных эффектов основана и разработ-

ка новых антифрикционных чугунов. Установлено, что легирование Fe-C-

сплавов некоторыми элементами (Cu, Sn, комплексом Si + Sn и др.) приво-

дит к формированию в структуре этих сплавов трехфазного эвтектоида пер-

литоподобного типа и избыточных фаз, обеспечивающих композитный ха-

рактер структуры и высокий уровень антифрикционных свойств. Испытания 

этих чугунов в различных условиях трения показали их высокую работоспо-

собность и надежность, а также возможность замены ими дорогостоящих 

цветных антифрикционных сплавов (например бронзы) [7]. Особенно эф-
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фективно использование таких чугунов в наиболее тяжелых условиях тре-

ния при больших нагрузках и скоростях скольжения, а также в условиях 

циклического нагружения и при повышенных температурах. 
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Наиболее распространенной и сложной в изготовлении продукцией 

химического и нефтегазового машиностроения являются аппараты 

колонного типа с внутренними контактными устройствами (ВКУ). 

Работоспособность колонного аппарата в немалой степени зависит от того, 

насколько точно выполнены в процессе изготовления конструктивные 

параметры его элементов. Особое значение приобретает этот вопрос для 
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изделий, состоящих из многочисленных узлов, объединенных в «систему», 

когда исполнение какого-либо узла (геометрия, допуски) зависит от других 

сопрягаемых узлов и деталей. 

В последние десятилетия ХХ в. при производстве колонных аппаратов   

сложилась специализация процессов, при которой, машиностроительные 

предприятия изготавливают колонны, строительно-монтажные организации 

выполняют монтаж их на фундамент и выверку, т.е. контроль отклонения от 

вертикали, а производители ВКУ устанавливают тарелки на опорные 

элементы приваренные внутри колонны и осуществляют наладку 

работоспособности колонного оборудования. 

Колонные аппараты изготавливаются по техническим требованиям 

действующих ГОСТов и ПБ [1-2], согласно которым в качестве 

измерительной базы для разметки аппарата используется ось колонны, 

проекции которой на корпусе фиксируются, в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях, в виде четырех главных осей (рис. 1). 

Перпендикулярно оси колонны размечается базовая плоскость, 

относительно которой осуществляется установка и приварка опорных 

элементов ВКУ. Для выверки вертикальности оси колонны, при установке 

ее на фундамент, на двух смежных главных осях (расположенных под углом 

90°) в верхней и нижней цилиндрической части корпуса, в соответствии 

требований ОСТ 36-18-77 [3] приваривают четыре бобышки. 

Работоспособность колонных аппаратов, т.е. эффективность 

происходящих в них процессов, определяется в значительной мере тем, 

насколько точно относительно горизонта выставлены фракционирующие 

части тарелок. Тарелки устанавливают на опорные элементы (столики, 

полки, кольца), которые уже приварены к корпусу колонны при ее 

изготовлении с соблюдением отклонений размеров в пределах допуска 

п.7.5.3. ГОСТ 31838-2012 [1].     

Однако, при монтаже колонны на фундамент возможна погрешность 

отклонения оси колонны от вертикали. На практике часто обнаруживается, 

что при проведении повторных замеров перед установкой ВКУ, отклонение 

опорных элементов тарелок от плоскостности выходят за пределы допуска. 

Анализируя данные замеров, авторами был сделаны предположения, 

что возможной причиной возникновения данной проблемы являются: 

а) использование разных инструментальных баз: ось колонны при 

установке опорных элементов во время изготовления аппарата и 

образующая корпуса при выверке колонны на фундаменте; 

б) остаточные деформации корпуса колонны возникшие в процессе 

транспортировки и/или монтажа [5]; 

Для определения влияния каждой из этих составляющих на величину 

фактических отклонений от горизонтальной плоскостности опорных 

элементов тарелок (ВКУ) в колонне, установленной на фундамент в 

проектное положение, был разработан лазерный измерительный комплекс 

«УЛИКА», включающий устройство для измерения отклонений от 

плоскостности (патент РФ № 2550317 [4]), разработана методика 
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проведения замеров и программа обработки результатов измерений. 

Универсальный лазерный измерительный комплекс «УЛИКА» (ИК) 

позволяет производить контроль следующих параметров при монтаже 

колонных аппаратов: 

а) отклонение оси колонны от вертикали; 

б) отклонение от горизонтальной плоскостности опорных элементов ВКУ; 

в) горизонтальность переливных планок для регулирования величины 

гидрозатворов и уровня жидкости на тарелках (ВКУ); 

г) прогиб (отклонение от плоскостности) активной поверхности 

тарелки.   

Возможно применение ИК «УЛИКА» при изготовлении колонных 

аппаратов в цехе машиностроительного предприятия для разметки корпуса 

колонны. 

В состав измерительного комплекса «УЛИКА» (Рис. 2) входят: 

– ротационный лазерный нивелир HV401 (точность  ± 0,5 мм / 10 м); 

– приемник лазерного излучения HL700 (точность измерений 0,5 / 1,0 / 

2,0 мм); 

– цифровой лазерный дальномер DLE 150 (погрешность измерений ±2 мм); 

– координатно – поворотный стол нивелира; 

– стойка приемника лазерного излучения с микролифтом корректора 

положения и магнитным держателем.    

  
Рисунок 1- Разметка корпуса колонного 

аппарата 

Рисунок 2- Аппаратура изме-

рительного комплекса 

 

     Методика измерения отклонений от плоскостности опорных 

элементов тарелок колонны (основана на способе измерения 

отклонений от плоскостности [4]) 

 

Для проведения измерений на элементах внутренних опорных устройств 

размечают точки замеров с расстоянием между ними по дуге 300 мм. 

Ротационный лазерный нивелир, с горизонтальной ориентацией 

видимой световой плоскости, устанавливают в центре поперечного сечения 
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колонны таким образом, чтобы плоскость светового луча проходила на 250-

300 мм выше поверхности опорных элементов проверяемой тарелки (рис. 3). 

На первую точку плоскости опорного элемента для замера устанавливается 

стойка приёмника лазерного излучения с закреплённым на ней прибором. С 

помощью беззазорного микролифта показание «0» шкалы его 

фотоприёмника совмещается по высоте со световой плоскостью 

ротационного лазерного нивелира (Рис. 4). В дальнейшем, перемещая 

стойку с приёмником излучения в следующие точки замеров, по шкале 

прибора считывают показания и заносят их в таблицу данной тарелки для 

выполнения расчетов. Такие же измерения проводят для всех остальных 

тарелок с заполнением соответствующих таблиц. Обработка результатов 

измерений посредством компьютерной программы позволяет получить 

визуальное представление о положении опорных элементов тарелки, 

установленной на фундаменте колонны, обозначить опорные элементы, 

выходящие за пределы допусков на плоскостность и оценить величину 

необходимой коррекции.   

  
Рисунок 3- Измерение плоскостности 

опорных элементов 

 

Рисунок 4- Стойка с приемником 

лазерного излучения 

Разработанная для ИК «УЛИКА» компьютерная программа, позволяет 

решить обратную задачу, виртуально совмещая в пространстве ось колонны 

с вертикалью, исключив погрешность установки колонны на фундамент, 

рассчитать отклонение от плоскостности опорных элементов тарелок при их 

разметке и приварке, для оценки качества изготовления колонного аппарата 

(рис. 5). 

Выводы 

Универсальный измерительный комплекс «УЛИКА» (ИК) и методики 

измерений отклонений: оси колонного аппарата от вертикали и опорных 

элементов тарелок от плоскостности, были опробованы при стендовых 

испытаниях на ОАО «Волгограднефтемаш». 
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Рисунок 5 - Финальный отчет программы «УЛИКА» 

 

Предлагаемый ИК, методика измерений и программа расчетов, в 

сравнении с существующими, обладает следующими преимуществами: 

1. Высокая точность измерений с представлением результатов в 

цифровом виде, возможность дублировать полученные результаты при 

проведении контрольных замеров. 

2. Оперативность управления ИК позволяет уменьшить трудозатраты и 

сократить время на выполнение измерений. 

3. Автономность, высокая степень готовности к проведению 

измерений. 

4. Компактность ИК позволяет работать внутри колонны с 

использованием, строительных лесов, подмостий и лестниц. 

Универсальный лазерный измерительный комплекс «УЛИКА», 

основанный на способе измерения отклонений от плоскостности [4], можно 

использовать при изготовлении колонных аппаратов в цеховых условиях 

машиностроительного предприятия, выверке вертикальности аппарата при 

монтаже на фундамент, установке и регулировке ВКУ для повышения 

эффективности работы массообменных колонных аппаратов, и в других 

отраслях промышленности. 
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Разработан процесс одновременного насыщения сталей бором и алюми-

нием из расплавов солей с применением электролиза. Исследованы свойства по-

лучаемых слоев и показана возможность обеспечения благоприятного сочета-

ния жаростойкости и износостойкости. 

A process has been developed for the simultaneous saturation of steels with bo-

ron and aluminum from molten salts using electrolysis. The properties of the obtained 

layers were investigated and the possibility of providing a favorable combination of 

heat resistance and wear resistance was shown. 
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Ряд деталей нагревательного оборудования работают в условиях изна-

шивания и повышенных температур. Одним из процессов, обеспечивающих 

возможность одновременного сочетания износостойкости и сопротивления 

высокотемпературному окислению является бороалитирование [1]. В то же 

время, кроме насыщения из порошковых смесей, этот процесс еще недоста-

точно разработан, а получаемые слои по структуре не в полной мере отве-

чают эксплуатационным требованиям. Таким образом. целью данной рабо-

ты является разработка технологии одновременного насыщения сталей бо-

ром и алюминием при электролизе расплавленных солей. 

Бороалитирование проводят при одновременном или последовательном 

насыщении. При одновременном насыщении структура получаемых слоев 

определяется соотношением борирующей и алитирующей составляющих. 

Например, при насыщении из порошков в смесях, содержащих 10 15 % али-

тирующей составляющей, образуются слои на основе боридов, при содер-

жании более 80 % - на основе алюминия [2].  

Электролизные процессы проводят, как правило, в расплавленных 

солевых средах. В данной работе в качестве солевой системы для одно-

временного электролизного насыщения бором и алюминием использова-

лась смесь окислов Na2O, B2O3 и Al2O3. Данный расплав тройной системы 

относится к квазибинарной системе: бура (Na2B4O7) и алюминат натрия 

(NaAlO2). Необходимый состав электролита достигался расплавлением 

смешанных компонентов Na2B4O7, Na2CO3 и Al2O3. Сода (Na2CO3) при 

расплавлении в этой системе распадается на окись натрия и углекислый 

газ, уходящий в атмосферу. В ряде экспериментов в качестве разбавителя 

для повышения жидкотекучести расплава применялся хлористый натрий 
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(NaCl) или поташ (К2CO3). Присутствие в солевой ионной системе более 

подвижных катионов щелочных металлов приводило к ослаблению проч-

ных ковалентных связей бора и алюминия с кислородом. 

Процесс бороалитирования исследовали в интервале температур 900 

– 1050 
о
С. Нижнюю границу интервал определяла высокая вязкость рас-

плавов, что резко снижало технологичность процесса обработки. Верхняя 

граница ограничивалась возможностью оплавления обрабатываемой по-

верхности в особенности при насыщении высокоуглеродистых сталей. 

Продолжительность обработки составляла 4 – 6 ч. Насыщению подверга-

ли армко-железо, стали 15, 45 и У8.  

Наименьшей плотностью тока, необходимой для выделения атомов 

бора на катоде, принималась плотность тока, при которой на образце об-

разовывался различимый слой боридов, толщиной 3 – 5 мкм. Она состав-

ляла 0,05 А/см
2
. Начало выделения алюминия при содержании NaAlO2 в 

ванне менее 50% фиксировалось на медном катоде, на котором не обра-

зуются бориды, а алюминий хорошо растворяется. Диффузия алюминия 

при 950 
о
С окрашивала поверхность меди в золотистый цвет. Плотность 

тока выделения алюминия на катоде при всех составах электролита со-

ставляла ~ 0,15 А/см
2
. В соответствии с этим бороалитирование проводи-

ли при плотностях тока 0,25 – 0,35 А/см
2
. 

Структура бороалитированных слоев исследовалась металлографиче-

ским и рентгенографическим методами. Получаемые слои по структуре 

были разделены на три типа:  

- игольчатый слой со структурой типичной для борированного слоя; 

- слой с двухфазной структурой α- твердого раствора и крупных 

включений боридов округлой формы (Рис. 1); 

- слой на основе α- твердого раствора алюминия в железе со строчкой 

боридов на границе раздела диффузионного слоя и основного металла. 

Структура слоев второго типа представляла собой α-твердый раствор 

бора и алюминия в железе с включениями борида Fe2B. Соотношения со-

ставляющих слоя зависит главным образом от соотношения борирующей 

и алитирующей составляющих ванны, температуры проведения процесса 

и плотности тока. В частности, при 30 % NaAlO2 в расплаве на стали 15 

количество α-твердого раствора составляло 20 %, при 40 % NaAlO2 - 45 %, 

а при 60 % NaAlO2 – 80 %. Таким образом, варьируя составом электроли-

та, создаются условия управления составом и свойствами бороалитиро-

ванного слоя. 

Следует заметить, что соотношение фаз слоя по мере удаления от по-

верхности несколько меняется, следовательно, меняются и свойства. Од-

нако, статистическая оценка этого изменения показала, что степень изме-

нения свойств по толщине слоя и по всей поверхности и параллельным 

сечениям составляет ~ 10 %. 

Известно, что сплошные боридные слои обладают высокой степенью 

текстурованности [3-5]. При образовании не сплошного слоя боридов на 

поверхности при бороалитировании текстурованности боридов не обна-
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руживается. Низкая текстурованность боридов или ее минимальный ха-

рактер, определенная с помощью рентгеноструктурного фазового анализа, 

объясняется отсутствием направленного потока бора в глубине бороали-

тированного слоя, а рост включений боридов обеспечивался за счет  под-

вода атомов бора на границу раздела из твердого раствора со всех сторон. 

 
  

Рисунок 1- Структура бороалитированных слоев второго типа (х 240).  

а – армко-железо, 950 
о
С, 2 ч; б – сталь 45, 1000 

о
С, 4ч. 

 

Практика работы с расплавами, содержащими более 50 % NaAlO2, 

показала их высокую вязкость. Для повышения их жидкотекучести в рас-

плав вводили NaCl. Наиболее технологичным оказался состав, содержа-

щий (% по массе): 20% Na2B4O7, 20% NaAlO2 и 60% Na2O (К2O). Содер-

жание Na2O (К2O) определялось расчетным путем, при котором учитыва-

лось количество Na2O за счет термической диссоциации буры (Na2B4O7) 

количества Na2O (К2O) за счет добавок Na2CO3 (К2CO3). Оптимальным 

температурным интервалом обработки является 950 – 1000 
о
С с продол-

жительностью 4 ч. Получаемые толщины слоев соответствовали 140 и 125 

мкм на армко-железе и стали 45, соответственно. Микротвердость слоев 

находится в интервале 17000 – 10000 МПа. 

Исследование жаростойкости и износостойкости показало, что бо-

роалитированные слои несколько уступают по этим характеристикам чис-

тым борированным (по износостойкости) и алитированным (по жаростой-

кости) слоям. Однако по сочетанию этих характеристик они успешно мо-

гут быть применены для упрочнения деталей нагревательного оборудова-

ния, так как значительно превосходят характеристики неупрочненных 

сталей. В частности, бороалитированные стали 45 по износостойкости 

превосходят в 6 раз, а по жаростойкости в 30 раз свойства стали 45 в зака-

ленном состоянии на твердость 55НRC. 
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Эксплуатационные свойства гетерогенных борированных слоев зави-

сят от количества, размеров, формы и взаимного расположения фаз и 

структурных составляющих. Композиционная гетерогенная структура бо-

рированного слоя позволяет не только повысить его пластичность, но и 

сохранить его высокую износостойкость.  

Для получения композиционной структуры используются различные 

методы, в том числе и одни из самых перспективных методов, основан-

ные на применении лазерного и электронно-лучевого нагрева. Главной 

задачей применения концентрированных источников энергии является 

конструирование слоя с разобщёнными боридами. При этом целесообраз-

но компактную игольчатую или глобулярную структуру боридов заме-
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нить на дисперсную с произвольной их ориентацией. Применение этих 

методов нагрева позволяет вести обработку как при диффузионно-

кристаллизационном, так и при диффузионном механизме формирования 

борированных слоев [1]. Все это дает возможность управления свойства-

ми борированных слоев. Однако для достоверного прогностического рас-

чета эксплуатационных характеристик требуется надежная информация 

об фазовом составе и их количестве. 

Одной из структурных составляющих композиционных слоев являет-

ся эвтектическая составляющая. Важным этапом прогнозирования общей 

структуры слоя и возникновения эвтектической составляющей являются 

достоверные сведения о температурно-концентрационных условиях на 

обрабатываемой поверхности, которые определяются по политермиче-

ским разрезам схем многокомпонентных диаграмм состояния. Температу-

ру эвтектической реакции и эвтектические концентрации компонентов в 

многокомпонентных системах рассчитывали по статистической методике 

[2], которая использует только температуры плавления фаз, входящих в 

состав эвтектики. 

Согласно результатам рентгеноструктурного фазового анализа бо-

ридные слои состоят из следующих фаз: FeB, Fe2B, Fe3B и α – твердого 

раствора бора в железе. Однако в зависимости от особенностей нагрева 

концентрированными источниками получаемая композиционная структу-

ра имеет разное соотношение фаз, разную дисперсность и морфологию. 

Применение Мессбауэровской спектроскопии позволило уточнить 

фазовый состав боридной зоны, определить количество фаз и оценить 

влияние на фазовый состав электронного пучка при электронно-лучевой 

обработке. Исследование проводили с помощью неразрушающего метода 

Мессбауэровской конверсионной спектроскопии, не требующего предва-

рительной химической обработки и шлифовки образца. В этом методе 

мессбауэровские спектры снимаются в геометрии обратного отражения от 

поверхности образца с помощью специального проточного пропорцио-

нального детектора [3, 4]. 

При изменении энергетических режимов регистрации и вариации га-

зовой атмосферы регистрируются или конверсионные резонансные элек-

троны или резонансное характеристическое рентгеновское излучение. В 

первом случае получается информация о фазовом составе поверхностной 

области глубиной до 0,1-0,2 мкм (в зависимости от степени шероховато-

сти), а во втором – с глубины до 20 мкм. 

Мессбауэровские спектры с исследуемых образцов снимали на экс-

периментальной установке с вибратором электродинамического типа, по-

зволяющим перемещать резонансный поглотитель относительно источни-

ка в диапазоне скоростей от –10 мм/с до +10 мм/с в зависимости от зада-

ваемой амплитуды колебаний. В качестве источника резонансного γ-

излучения с энергией, равной Е=14,4 кэВ, использовали полученный в 

циклотроне активный изотоп Со
57

, внедренный с помощью отжига в ме-

таллическую матрицу. Такая методика изготовления источников позволя-
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ет получать одиночную мессбауэровскую линию испускания с шириной, 

близкой к естественной ширине уровня. 

Детектирование γ-квантов осуществлялось с помощью сцинтилляци-

онного детектора с кристаллом NaJ(Tl) толщиной 0,15 мм. Регистрируе-

мые детектором импульсы поступают с дискриминатора в различные ка-

налы анализатора таким образом, что номер канала становится пропор-

циональным скорости движения. Полученный таким образом мессбау-

эровский спектр фиксировался на дисплее многоканального анализатора, 

а численная информация выводилась на цифровую печать и заносилась в 

память компьютера, где с помощью специальной программы «UNIVEM» 

проводилась математическая обработка спектра. 

Анализ показал, что спектр борированного образца, снятый с по-

верхностного слоя 0,3 мкм (Рис. 1, а), имеет сложную форму, свидетель-

ствующую об образовании в поверхностном слое магнитно-

упорядоченных боридных фаз железа. Мессбауэровские параметры таких 

фаз хорошо изучены и очень хорошо различаются между собой, что по-

зволяет проводить надежный фазовый анализ. Разложение спектра на со-

ставляющие компоненты показало, что он представляет собой суперпози-

цию подспектров магнитоупорядоченных фаз (FeB, Fe2B, Fe3B и твердого 

раствора Fe1+xBx при x < 0,4) и уширенного парамагнитного дублета, со-

ответствующего  квазиаморфному неупорядоченному твердому раствору 

Fe1+xBх  при x > 0,4 (Рис. 1, b). Спектр этого же образца для приповерхно-

стного слоя толщиной 20 мкм (Рис.1, c, d) значительно отличается по 

форме: в нем почти исчезает центральная парамагнитная часть и происхо-

дит перераспределение интенсивностей составляющих его компонент 

магнитных боридных фаз. 

Мессбауэровские спектры предварительно борированного образца, 

подвергнутого электронно-лучевой обработке в течение 10 секунд, пред-

ставлены на рис. 2. Как видно из рисунка, после облучения электронами 

спектр приповерхностной области толщиной 0,3 мкм (Рис.2, а) очень рез-

ко изменяется по сравнению со спектром просто борированного образца 

(Рис.1, а). Вид спектра становится очень близким к спектру глубокого (20 

мкм) слоя просто борированного образца. Спектр слоя, толщиной ~ 20 

мкм облученного образца незначительно отличается от спектра самого 

поверхностного слоя (Рис.2, c, d). 
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Рисунок 1 - Мессбауэровские конверсионные спектры борированных 

образцов, полученные с поверхностных слоев толщиной 0,3 мкм (а, b) и 

толщиной 20 мкм (c, d): N%-интенсивность линий спектра; Р(Н)-

интенсивность магнитно-расщепленных компонент 

 
 

 

Рисунок 2 - Мессбауэровские конверсионные спектры борированных 

с последующей обработкой электронным пучком образцов, полученные с 

поверхностных слоев толщиной 0,3 мкм (а, b) и толщиной 20 мкм (c, d) 

Эффективное магнитное поле, Heff, kOe Скорость движения источника, mm/s 

Эффективное магнитное поле, Heff, kOe Скорость движения источника, mm/s 

Эффективное магнитное поле, Heff, kOe 

Скорость движения источника, 

mm/s 

Скорость движения источника, mm/s 

Эффективное магнитное поле, Heff, kOe 

а b 

с d 
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Математическая обработка Мессбауэровских спектров показала 

значительное различие в фазовом составе слоев, полученных после 

твердофазного и комбинированного борирования (Таблица). 

Как видно из таблицы, после обработки электронным потоком наи-

более значительные изменения фазового состава происходят в тонком по-

верхностном слое: очень резко увеличивается относительное количество 

фазы Fe2B, количество всех остальных боридных фаз уменьшается в раз-

ной степени, но наиболее резко уменьшается количество наиболее бога-

той бором неупорядоченной фазы Fe1+х Bx (x>0,4). На глубине 20 мкм из-

менения сохраняют ту же тенденцию, но сами изменения становятся сла-

бее.                                                                                                                    

 

Таблица - Результаты обработки Мессбауэровских спектров 

Анализи-

руемая 

толщина 

слоя, мкм 

Содержание фаз борированного слоя (объёмн. %) после обработки 

Твердофазное борирова-

ние 

Комбинированное бориро-

вание 

FeB 
Fe2

B 
Fe3B 

Fe1+х Bx 

(x<0,4) 

Fe1+х Bx 

(x>0,4) 

Fe

B 
Fe2B Fe3B 

Fe1+х Bx 

(x<0,4) 

Fe1+х Bx 

(x>0,4) 

0,3 21 14 17 26 22 10 62 2 23 3 

20 18 59 4 19 4 15 65 5 13 2 

Заключение. 

Мессбауэровская спектроскопия позволила определить соотношение 

фаз в поверхностных зонах борированного слоя и в сочетании с физиче-

скими свойствами фаз предопределить эксплуатационные характеристики 

упрочненных деталей или инструментов.  

Электронно-лучевой нагрев предварительно борированных образцов 

при установленной мощности электронного пучка (2,9×10
4
 Вт/см

2
) приво-

дит к тому, что в боридных слоях происходят сложные процессы, обу-

словленные комплексным воздействием электронного пучка на поверх-

ность, которые сопровождаются повышением температуры, образованием 

большого количества точечных дефектов и возникновением направлен-

ных диффузионных потоков. В результате такого воздействия изменяется 

соотношение фаз: количество богатых бором фаз на поверхности умень-

шается, а количество бедных бором фаз увеличивается. 
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ческих свойств теплостойких конструкционных сталей с учетом требований их 

рационального легирования и оптимального назначения режимов термохимиче-
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The article presents the results of analysis of the structure and physical and me-
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В настоящее время для оценки работоспособности узлов автоматики 

используется достаточно эффективный механистический подход, связы-

вающий исходные характеристики материалов и покрытий и выходные па-

раметры процесса трения. Для выбора материала и методов нанесения на 

поверхности трения при заданных условиях эксплуатации упрочняющих по-

крытий имеется достаточный набор теоретических и экспериментальных ис-

следований. 

В определенной степени данные вопросы решаются с помощью метода 

трибологических инвариантов, разработанного Ю.Н. Дроздовым [1]. Вместе 

с тем под влиянием механических и термических воздействий наблюдается 

процесс накопления повреждаемости, изменяющий исходные характеристи-

ки. Представляется целесообразным разделить эти процессы на поверхност-

ные и объёмные. В основе поверхностной повреждаемости (схватывания и 

заедания) лежат адгезионные силы и силы Ван-дер-Ваальса. В основе объ-

ёмной повреждаемости (структурно-фазовые превращения, дислокационные 

процессы, поро- и трещинообразование) лежат температурные процессы [2]. 

Следует отметить, что процессы структурно-фазовых превращений (аусте-

нитно-мартенситные переходы) исследовались в работах [3, 4]. 

Условия работы узлов автоматики стрелково-пушечного вооружения 

отличаются рядом факторов: импульсным характером нагревания, ревер-

сивностью перемещения, кратковременностью остановок. В этой связи ре-

сурс их работы будет определяться как механическими характеристиками 

материала всего сечения детали (конструктивная долговечность), так и 
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структурой и свойствами их поверхностного слоя (ресурсная долговеч-

ность). Помимо этих требований следует учитывать возможность нанесения 

на детали фрикционных (защитных) покрытий. 

При разработке теплостойкой конструкционной стали необходимо 

обеспечить следующий комплекс ее свойств: максимальную конструктив-

ную объемную прочность, высокий предел текучести, низкую температуру 

вязко-хрупкого перехода, минимальную скорость теплового разупрочнения, 

достаточную степень деформационного упрочнения; необходимую объем-

ную пластичность после окончательной термической обработки (высокую 

вязкость разрушения); высокие триботехнические (антифрикционные и из-

носостойкие) свойства поверхностного слоя. 

Эти требования могут быть обеспечены в результате рационального ле-

гирования стали и правильного назначения режимов термохимической об-

работки. Анализ литературных источников показал [4, 5], что для этих целей 

экономически целесообразно использовать среднеуглеродистую сталь (0,25 

… 0,40 %) С с карбонитридным поверхностным упрочнением. 

Таким образом, структура и физико-механические свойства легирован-

ных теплостойких конструкционных сталей будут определяться типом кар-

бидо- и некарбидообразующих легирующих элементов, их концентрацион-

ными соотношениями и степенью их влияния на соответствующие характе-

ристики структуры. 

На основании проведенных исследований установлено, что наиболее 

перспективными являются стали с легирующими элементами Mo-Ni-W-V-

Nb-Zr с содержанием Cr≈3 %. Для выбора наиболее оптимальной марки ста-

ли были исследованы семь марок с различной комбинацией элементов, при-

чем в качестве базовой была выбрана сталь 25Х3М3НБЦА, имеющая сле-

дующий химический состав (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Химический состав стали 25Х3М3НБЦА 
  Содержание элементов 

Fe C Cr Mo Ni Si Mn Nb Zr S P 

% масс. 92,71 0,26 3,0 3,0 0,6 0,12 0,17 0,1 0,02 >0,01 >0,01 
 

Микротравлением установлена плотная, однородная структура во всех 

образцах – сорбит (рис. 1). 

 
Рисунок 1– Микроструктура теплостойкой стали 

 

Анализ качества заготовок проводили на темплетах размером 150х120 



 39 
 

мм, вырезанных из заготовок. Механические свойства сталей приведены в 

таблице 2. По отношению к обеспечению конструктивной прочности наи-

лучшие свойства обеспечивают образцы, имеющие максимальное значение 

ударной вязкости (стали №№ 1,6, табл. 2). 

 

Таблица 2 – Механические свойства сталей 
Номер 

марки 

стали 

Марка стали σп.ц., 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

σв, 

МПа 

δ, % ψ, % KCU, 

МДж/м
2
 

H◊, 

МПа 

1 25Х3М3НБЦА 920 1060 1200 15 55 4,9 4800 

2 25Х3М3Н5БЦА 960 1040 1200 13,5 42 2,9 3500 

3 25Х3М3Н5ВБЦА 940 1030 1220 11 50 3,1 4300 

4 25Х3М3НЦА 850 930 970 - - 3,1 4300 

5 25Х3М3НФЦА 1100 1180 1330 10,5 48 2,4 3200 

6 25Х3М3НВЦА 880 960 1120 10 48 4,8 3300 

7 25Х3МНЦА 880 970 1110 12 48 3,3 4400 

 

С целью улучшения механической обрабатываемости сталей заготовки 

подвергались термической обработке по следующим режимам (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Режимы термической обработки сталей 
№ п/п Вид термической 

обработки 

Время 

нагрева, ч 

Температура 

нагрева, 
0
С 

Время вы-

держки, ч 

Охлаждающая 

среда 

H◊, 

МПа 

1 Нормализация 2,0 900 1,0 воздух 1970 

2 Высокий отпуск 2,0-2,5 680 2,0 воздух 3860 

3 Закалка 2,5-3,0 1040 0,5 вода 3860 

4 Предварительный 

отпуск 

2,0-2,5 600±20 2,0 воздух 2350 

5 Промежуточный от-

пуск 

2,0-2,5 620-640 4,0 вода 1970 

6 Окончательный от-

пуск 

2,0-2,5 620-640 8,0 вода 1970 

 

Совместный металлографический и рентгенофазовый анализ показали 

следующие результаты (для стали 25Х3М3НБЦА). После первой операции 

термической обработки – нормализации отмечается диспергирование струк-

туры и дробление пластинчатых фаз структуры (рис. 2 а). Митротвердость 

при этом сохраняется на уровне ~1970 МПа. Проведение посленормализа-

ционного отпуска при температуре 680 
0
С не приводит к видимым измене-

ниям в структуре заготовки (рис. 2 б), однако при этом митротвердость воз-

растает почти в два раза и достигает значения 3860 МПа. Последующая за-

калка от температуры 1040 
0
С обусловливает формирование частично мар-

тенситной структуры (рис. 2 в) с митротвердостью 3860 МПа, находящейся 

на уровне митротвердости после нормализации и высокого (670 
0
С) отпуска. 

Предварительный при температуре 600 
0
С отпуск закаленной заготовки обу-

словливает формирование дисперсной зернистой структуры перлитного 

класса (рис. 2 г) с одновременным снижением митротвердости до значения 

2350 МПа. Последующий промежуточный отпуск при 620 
0
С по данным ме-
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таллографии (рис. 2 д) приводит к заметному огрублению структуры, при-

чем митротвердость снижается до исходного после нормализации уровня 

1970 МПа. Повторный отпуск при той же температуре ~620 
0
С еще более 

заметно изменяет микроструктуру в сторону ее укрупнения и более выра-

женной пластинчатости (рис. 2 е). Однако, митротвердость при этом сохра-

няется на уровне ~1970 МПа. Образующаяся при этом структура – троостит. 

 
Рисунок 2 – Микроструктуры теплостойкой конструкционной стали 

25Х3М3НБЦА 
 

Таким образом, в результате экспериментов установлено, что конкури-

рующими сталями является стали №№ 1 и 6. Окончательный выбор стали 

будет определен после нанесения защитного покрытия. При этом основны-

ми факторами для выбора служат толщина образующегося покрытия и 

склонность к трещинообразованию. 
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Рассмотрены конструкции древесно-металлических антифрикционных 

вкладышей подшипников скольжения и новых армированных вкладышей, обла-

дающих повышенной прочностью, износостойкостью и теплоотводящей способ-

ностью. Определены перспективы использования разработанных подшипников  в 

узлах трения технологических машин.  

The designs of wood-metal anti-friction liners of sliding bearings and new rein-
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sidered. The prospects of using the developed bearings in the friction units of technolog-

ical machines are determined. 
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Для многих технологических машин актуальной задачей является уве-

личение надежности узлов трения скольжения, особенно по триботехниче-

ским показателям. Эта задача может быть решена за счет использования бо-

лее эффективных антифрикционных материалов, обладающих, требуемой 

износостойкостью, низким значением коэффициента трения, необходимыми 

теплофизическими и демпфирующими свойствами.  

Целесообразным на наш взгляд является применение в подшипниковых 

узлах композиционных материалов, имеющих в основе модифицированную 

древесину и металлические элементы, которые могут быть выполнены в ви-

де вставок различного профиля [1,2].  

Достоинством таких антифрикционных материалов являются хорошие 

триботехнические характеристики, отсутствие шума при работе, хорошая 

сопротивляемость коррозии, возможность эксплуатации в условиях гранич-

ной смазки или в отсутствие её. Кроме того, древесно-металлические мате-

риалы дешевле, чем сплавы из цветных металлов, традиционно используе-

мые для изготовления вкладышей подшипников скольжения.  

Однако низкая теплопроводность древесины не позволяет использовать 

эти материалы при высоких скоростях скольжения. Поэтому актуальной яв-

ляется разработка новых конструкций антифрикционных вкладышей под-

шипников скольжения, изготовленных из модифицированной древесины и 

металлических элементов различной формы, дисперсности и химического 

состава, обладающих повышенными теплофизическими характеристиками и 
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обеспечивающими возможность расширения сфер их промышленного ис-

пользования.  

Улучшение теплофизических и триботехнических характеристик ком-

позиционных древесно-металлических материалов возможно за счет ис-

пользования в конструкции вкладыша подшипника теплоотводящих метал-

лических элементов в виде отдельных изолированных включений различной 

формы и дисперсности или каркаса, соединенных между собой [1].  

В соответствии с изложенным, был предложен подшипник скольжения 

с вкладышем из древесной основы и теплоотводящих элементов, выполнен-

ных в виде капсул с оболочкой, заполненной легкоплавким сплавом. При 

этом оболочка капсулы изготавливается из материалов высокой теплопро-

водности и препятствует растеканию расплавленного металла. Материал 

оболочки должен обладать более высокой температурой плавления, чем лег-

коплавкий материал внутри неё. Оболочку из меди, алюминия, серебра, или 

бронзы наносят на ядро капсулы химическим или электроискровым мето-

дом. Объем содержимого и толщина оболочки капсулы определяются уров-

нем тепловыделения при эксплуатации подшипника, а оптимизация темпе-

ратурного режима в зоне фрикционного контакта может быть достигнута за 

счет увеличения объема металлических включений. Реализация такого теп-

лоаккумулирующего эффекта способствует дополнительному улучшению 

теплофизических свойств рассматриваемых материалов. 

Экспериментально установлено, что для обеспечения требуемой рабо-

тоспособности древесно-металлических вкладышей подшипников скольже-

ния эффективным является послойное размещение сферических элементов 

оптимизирующей фазы в объеме древесной основы [2]. При этом размеры 

металлических частиц должны уменьшать по мере их заглубления от рабо-

чей поверхности подшипника скольжения.  

Для упрощения конструкции и снижения трудозатрат при изготовлении 

подшипника была предложена более технологичная конструкция вкладыша 

древесно-металлического подшипника, состоящая из чередующихся древес-

ных и металлических слоев. В этом случае металлический слой выполняет 

функции армирующего элемента вкладыша подшипника скольжения. Ме-

таллическая полоса может быть выполнена, как сплошной, так и со сквоз-

ными отверстиями. Также возможно использование в качестве металличе-

ской составляющей мелкоячеистой сетки [3].  

Изготовление такого вкладыша осуществляется путем одновременной 

навивки по спирали на технологическую оправку металлической полосы 

или, используемой вместо нее, сетки из антифрикционного материала и 

проклеенных слоев шпона из древесины различных пород. Варьируя толщи-

нами используемого древесного шпона и металлической составляющей 

композита можно управлять его теплофизическими и фрикционными пара-

метрами (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Схема вкладыша подшипника с металлическими элемента-

ми в виде ленты и пружин: 1 - опорная втулка; 2 - древесные слои; 3 - ме-

таллическая полоса; пружина 

 

С учетом опыта использования описанных выше антифрикционных 

диссипативных подшипников скольжения обоснована новая конструкция, 

обладающая более широкими возможностями управления их функциональ-

ными характеристиками [4]. В предложенную конструкцию вводится демп-

фирующий элемент в виде растянутой пружины, которая также наматывает-

ся по спирали между слоями проклеенной древесины (рисунок 1). 

При обосновании параметров армированных древесно-металлических 

вкладышей и прогнозировании их работоспособности важным фактором яв-

ляется обоснование концентрации металлической фазы в объеме композита 

и задание среднего расстояния между витками пружины в слое древесной 

основы. Это необходимо, поскольку данный параметр связан с формирова-

нием температурного режима работы подшипника скольжения и уровнем 

остаточного напряженного состояния на внутренней поверхности вкладыша. 

Такой подход позволяет уменьшить концентрацию металлической фазы и 

увеличить площадь отвода тепла. Кроме того, поскольку пружина при изго-

товлении вдавливается в слои древесины, ее сжимающий эффект обеспечи-

вает увеличение прочностных и демпфирующих характеристик создаваемо-

го вкладыша. 

Триботехнические исследования композиционных армированных дре-

весно-металлических материалов проводились в условиях трения по гра-

ничной смазке и абразивно-масляной прослойке при приложении постоян-

ной, циклической и ударной нагрузки. В другой серии исследованиям под-

вергались армированные древесно-металлические композиционные мате-

риалы, основой которых являлась модифицированная древесина березы, а 

металлической составляющей безоловянная бронза, выполненные в форме 

пружин, а также из сетки, материалом для которой служила латунь марки 

Л80. В результате испытаний была подтверждена перспективность исполь-

зования в поворотных устройствах манипуляторов древесно-металлических 

материалов с армирующими элементами в форме цилиндрических пружин 

или металлической сетки из медных сплавов. Такие вкладыши показали хо-

рошие диссипативные характеристики [9].  
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Триботехнические характеристики некоторых из предложенных дре-

весно-металлических антифрикционных материалов, установленные в ре-

зультате экспериментальных исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Триботехнические характеристики исследуемых компози-

ционных материалов 
Условия 

трибо-

техни-

ческих 

испыта-

ний 

Триботехнические характеристики исследуемых композиционных материалов 

Сферическая металлическая фаза (брон-

за) в прессованной березе 

Армированный из латунной сетки и 

березового шпона 

Коэффи-

циент 

трения 

Коэффициент 

теплопро-

водности,   , 

Вт/м·К 

Интенсив-

ность из-

нашивания,  

г/км  

Коэффици-

ент 

трения 

Коэффициент 

теплопровод-

ности,  , 

Вт/м·К 

Интенсив-

ность из-

нашива-

ния, г/км 

Гранич-

ная 

смазка 

0,19 0,17 0, 22 0,15 0,10 0,54 

Абразив 

в  масле  

0,26 0,22 0,108 0,30 0,15 0,133 

 

В результате экспериментальных исследований армированных металло-

полимерных композиционных материалов подтверждена перспективность 

использования их для изготовления подшипников скольжения.  Установле-

но, что уменьшение размеров используемого металлического наполнителя и 

увеличение его дисперсности, способствует повышению теплопроводности, 

демпфирующих характеристик и износостойкости рекомендуемых компози-

ционных материалов, что создает условия повышения долговечности узлов 

трения. При этом возможно увеличение эксплуатационной скорости сколь-

жения и прилагаемых нагрузок.  
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Рассматривается динамика веретенного узла на упругой подвеске и исследу-

ется влияние виброизолирующих прокладок на звукоизлучение узла. Приводятся 

результаты экспериментальных исследований снижения уровня шума с помощью 

виброизолирующих прокладок. 

The dynamics of the spindle assembly on an elastic suspension is considered, and 

the influence of vibration-isolating gaskets on the sound emission of the assembly is in-

vestigated. The results of experimental studies of noise reduction using vibration-

isolating gaskets are presented. 
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Для снижения виброакустической активности машин необходим пра-

вильный и перспективный выбор средств и путей, обеспечивающих ком-

плексный учет весьма большого количества факторов, относящихся к сфе-

рам проектирования, изготовления. монтажа и эксплуатации машин. Как по-

казывает опыт проведения работ по борьбе с шумом и вибрацией техноло-

гического оборудования [1, 2], наиболее рациональными путями снижения 

виброакустической активности машин являются уменьшение возбуждения в 

источнике, гашение на пути распространения виброакустической энергии и 

виброизоляция (звукоизоляция) отдельных интенсивных излучателей. В на-

стоящей статье в развитие работ [3-6] рассматриваются вопросы определе-

ния виброакустических характеристик подвески типового веретенного узла 

текстильных машин и намечаются пути снижения виброактивности и звуко-

излучения веретенного узла. 

Известно [7], что веретена и их привод являются одним из основных 

источников шума современных прядильных машин. Веретенный узел коль-

цепрядильных и кольцекрутильных машин состоит из шпинделя и подвески; 

хвостовик шпинделя входит в подвеску и свободно вращается в ней на ро-

ликовом подшипнике. Подвеска жестко крепится к веретенному брусу. Ве-

ретенный брус возбуждается инерционными нагрузками от механизмов 

привода машины и силовыми факторами детерминированного и случайного 
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характера в подшипниках и может рассматриваться как генератор (излуча-

тель) виброакустической энергии. Как показывает опыт [4], введение упру-

гой демпфированной прокладки между подвеской веретена и брусом позво-

ляет уменьшить вибрационное возбуждение бруса и вызываемый им высо-

кочастотный шум. Экспериментальные исследования с целью изучения 

влияния динамических характеристик подвески веретен на их виброактив-

ность и звукоизлучение проводились на специальном стенде. В качестве 

объекта исследования был выбран серийно выпускаемый веретенный узел 

ВНТ-28-14, широко распространенный в кольцепрядильных и кольцекру-

тильных машинах. Материал виброизолирующей прокладки подбирался по 

вибрационным характеристикам узла с учетом жесткости и коэффициента 

потерь. Для исследования были выбраны: пластикат «Агат», твердая резина, 

фольгоизол, теродет 5001 (ФРГ), ВМЛ. Толщина прокладок была принята 

равной h = 2 - 5 мм. Коэффициент потерь материалов виброизолирующих 

прокладок определялся на стенде резонансным методом при возбуждении 

вибростендом веретенного бруса. Эффективность выбранных прокладок оп-

ределялась на стенде в рабочем режиме на частотах вращения шпинделя 

5000, 7000 и 10 000 об/мин. Измерялись виброускорение на поверхности 

бруса, виброперемещение шпинделя и октавный спектр уровней звукового 

давления в пяти точках на расстоянии 0.5 м от веретенного узла. Как пока-

зали эксперименты, наилучшими по эффективности являются «Агат» и ре-

зина толщиной h = 5 мм, обеспечивающие податливость подвески в зоне 

возбуждения в рабочем частотном диапазоне нагрузок до 170 Гц практиче-

ски в пределах стандартной жесткой установки (увеличение ускорения в 

пределах 1 - 2 дБ). Такие материалы, как фольгоизол, ВМЛ, теродет 5001 

для виброизоляции веретенного узла оказались непригодны ввиду малой 

эффективности и большой податливости. Коэффициент потерь для стали (в 

случае жесткой установки узла), «Агата» и резины при толщине h = 5 мм в 

диапазоне частот от 50 до 10000 Гц лежит соответственно в пределах 0,001- 

0,1; 0,003-0,03; 0,03-0,3 (наименьшие значения на высоких частотах). 

Анализ экспериментальных амплитудно-частотных характеристик по-

казывает, что рассматриваемую систему до 1 кГц можно идентифицировать 

линейной динамической моделью с тремя степенями свободы. Учитывая, 

что частота вращения шпинделя в экспериментах не превышала 167 Гц (при 

n= 10000 об/мин), можно показать [8,9], что в этом случае систему линей-

ных дифференциальных уравнений, описывающих движение трехмассовой 

системы, можно преобразовать таким образом, что получится дифференци-

альное уравнение движения системы с одной степенью свободы, выражаю-

щее частотные свойства трехмассовой системы в заданном диапазоне час-

тот: 

0 sinmx cx kx F t     
или 

                                        
2

0 0 02 sin ,x x x F t                                              (1) 

где 0 /k m   - собственная частота; m - приведенная масса; k - жесткость; 
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с - коэффициент вязкого демпфирования; / 2c km  . 

Как показал анализ узкополосных спектров виброускорений на поверх-

ности веретенного бруса и уровней звукового давления, максимумы в спек-

тре соответствуют гармоникам частоты вращения веретена (низкие частоты) 

и собственным частотам бруса, возбуждаемым случайными и детерминиро-

ванными нагрузками от подшипниковой системы. Задача сводится, таким 

образом, к определению таких характеристик подвески (за счет введения 

дополнительного упруговязкого элемента), чтобы, избежав увеличения ам-

плитуды колебаний веретена в рабочей зоне скоростей, обеспечить доста-

точную виброизоляцию последнего от бруса. 

Решение уравнения (1) имеет вид  

0 0
0 2 2 2

0 0

sin( )
( ) ( ) ,

[1 ( / ) ] [2 / ]

j t F t
x t H F e

k

  
  

     
 

где 

0
0 2

0

2 /
;

1 ( / )
arctg

  
   

     H(ω) - амплитудно-частотная характеристика 

системы. Анализ амплитудно-частотной характеристики системы с вынуж-

дающей силой на входе и смещением массы на выходе показывает, что при 

значениях коэффициента затухания γ < 0,5 можно не опасаться существен-

ного роста амплитуды колебаний веретена даже в окрестности резонансных 

режимов работы. 

Для определения виброизоляции для системы, составленной из массы, 

пружины и демпфера, следует рассмотреть силу F'(ω), действующую на ос-

нование: 
' ( )

0 0( ) [ ( ) ( )] e j t j tF cx kx kH j cH F F e            
где  

 
1

2 2 2

0 0( ) [1 ( / ) ] [2 / ] ,H


       
 

откуда 
'

2 2

0 0 0

( ) ( / ) /
,

/

jF k m j c m
e

F j Q

  
  

      
окончательно получаем 

                                  

2
2 2 2

2 2

0 0 0

1 1
1 1 ,

Q Q

        
          

                                   
(2) 

где Q = 1/η - добротность системы; η - коэффициент потерь демпфера. 

Учитывая, что мощность звукоизлучения определяется квадратом виб-

роскорости на поверхности веретенного бруса 
2W Rx  (где R - акустическое 

сопротивление бруса), и имея в виду, что 
( ) ( ) ,x F Z  

 где Z(ω) - механи-

ческий импеданс бруса, звукоизлучение может быть однозначно определено 

изменением коэффициента виброизоляции подвески до и после введения 
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упруговязкого элемента. Для снижения мощности звукоизлучения на поря-

док (ΔL на 10 дБ) следует уменьшить коэффициент виброизоляции не менее 

чем в 3-4 раза, поскольку 

1 1

2 2

10lg 20lg
W

L
W


  

  дБ. Под виброизолирую-

щим эффектом в данном случае понимаем величину ослабления в децибелах 

энергии колебаний бруса после установки виброизолирующего препятствия 

между возбуждаемой конструкцией и местом расположения источника виб-

рации [10] ВИ = 10lg(W21/W22), где W21 и W22 - плотности колебательной 

энергии пластины бруса до и после установки виброизолятора. 

Перепад уровней вибрации при этом определится из выражения 
/2 /2

2 0.1ВИ

/2 /2

10lg 2 ( ) ( ) ( ) 1 10lg[2 10 1],L G d G T d

 

 

   
            

   
 

 
поскольку для диффузного поля изгибных волн [10] 

ВИ = 

/2 /2
2

/2 /2

10lg ( ) 10lg ( ) ( )G d G T d

 

 

   
        

   
 

 

и T
2
 + R

2
 = 1 (в случае отсутствия потерь η = 0), где Т и R - коэффициенты 

прохождения и отражения амплитуды волны соответственно; G(φ) - угловой 

спектр поля вибраций. 

Окончательно выражение для виброизолирующего эффекта имеет вид  

ВИ = 10 lg[10
0,1ΔL

 + 1] - 3 дБ. 

В области низких частот виброизоляция определится отношением 

квадратов возбуждающей вибрацию веретенного бруса силы P1,2 до и после 

установки прокладки ВИнч = 10 lg(W21/W22) = 10 lg(
2 2

1 2/x x ) = 20 lg(P1/P2), где 

1,2x
 = P/z - виброскорость на поверхности бруса; z - приведенный переход-

ный импеданс для точки приложения силы. Используя величину δ, получим 

расчетную формулу ВИнч = 20lg(δ1/δ2) дБ. Оценим эффективность изолиро-

ванного веретена для частоты вращения n = 10000 об/мин. По данным экс-

перимента для «Агата» и резины f0 = 147 Гц; f = 167 Гц (n = 10000 об/мин); 

ηстали = 0,05; η«Агата» = ηрезины = 0,17. Подставляя эти данные в формулу (2), 

получим для стали δст =3,8 дБ, для «Агата» и резины δ12 = 8,2 дБ, а ВИ = 

20lg(δ1,2/δст) = 6,8 дБ, т.е. эффективная виброизоляция составляет 9,8 дБ. 

На высоких частотах, где виброизоляция осуществляется не для сило-

вого фактора, а для потока изгибных волн, возбуждаемых подшипниками 

веретена, виброизоляция определится по волновой теории [10]: ВИ = 10 lg{1 

+ [1 - (f/fпп)
1,5

]
2
} дБ, где fпп - частота полного прохождения, при которой ВП 

равна нулю: 
3

2 1 21,8 /ппf c E E H h , E1,2 - модули упругости материала про-

кладки и бруса соответственно; c2 - скорость распространения звука в про-

кладке; Н - ширина прокладки под подвеской; h – толщина прокладки. При 

f/fпп > 3,5 ВИ ≈ 30 lg(f/fпп) дБ. Однако практически в этом диапазоне частот 

виброизоляция бывает несколько меньше ввиду действия дополнительных 

факторов, в том числе преобразования изгибных волн в продольные, для ко-

торых виброизолирующий эффект ВИ = 10 lg[1 + (ρcS/2Zу)
2
], где Zу - импе-
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данс прокладки; ρcS - характеристический импеданс стержня для продоль-

ных волн [10]. В данном случае получим для «Агата» fпп = 1000 Гц, для ре-

зины 580 Гц. Виброизоляция для «Агата» ВИ = 10 дБ. Измерения виброу-

скорения на поверхности веретенного бруса показали, что при применении 

виброизолирующих прокладок на частотах 20-10 000 Гц максимальное зна-

чение ВИ = 10 ÷ 20 дБ (при частоте вращения 7000 об/мин) и ВИ = 5 ÷ 15 дБ 

(при 10 000 об/мин). 

При измерении спектра уровней звукового давления, создаваемого 

вращающимся шпинделем веретенного узла ВНТ-28-14, получено, что в 

диапазоне частот 63-8000 Гц шум снизился на 2 ÷ 10 дБ. Таким образом, ре-

зультаты расчета виброизоляции на высоких частотах по предложенной мо-

дели для продольных волн хорошо согласуются с экспериментом, что по-

зволяет рекомендовать ее для использования при разработке виброизолиро-

ванных подвесок серийно выпущенных и вновь проектируемых веретен. 
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Polikevich K.B., Plokhikh A.I., Vlasova D.V., Minakov A.A.  
(Bauman Moscow State Technical University) 

 

Работа посвящена анализу процессов насыщения многослойных металличе-

ских материалов, имеющих ламинарное строение, углеродом. Представлены мик-

роструктуры полученных диффузионных слоев. Установлено, что наблюдается 

преимущественная диффузия про межслойным границам с последующим отто-

ком в слой. Проведена оценка влияния химического состава композиции на 

структуру формируемого диффузионного слоя. 
 

The article is devoted to the analysis of saturation processes of multilayer metal 

materials having a laminar structure with carbon. Microstructures of the obtained diffu-

sion layers are presented. It was established that predominant diffusion is observed at 

interlayer boundaries with subsequent outflow into the layer. The effect of the chemical 

composition of the composition on the structure of the formed diffusion layer is assessed 
  

Ключевые слова: многослойные металлические материалы, химико-термическая 

обработка, цементация, диффузия 

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

metal materials, carburization, grain boundary diffusion, chemical heat treatment 

 

Диффузионные процессы являются одними из основных, определяю-

щих эксплуатационные свойства материалов. Особое значение имеет зерно-

граничная диффузия – важный процесс, который происходит в поликри-

сталлических телах, сосредоточенный в узких (толщиной в несколько атом-

ных слоев) зонах на границе зерен с различной кристаллографической ори-

ентацией [1, 2].  

Многослойные металлические материалы являются перспективными 

объектами для изучения зернограничной диффузии и механизмов формиро-

вания диффузионных слоев засчет наличия ламинарной структуры, которая 

формируется в результате технологического процесса получения данных 

материалов [3]. Как известно, в зонах контакта зерен, диффузионный пере-

нос осуществляется быстрее, чем в объеме из-за наличия значительного ко-

личества дефектов, поэтому наличие большой протяженности границ зерен 

может позволить увеличить глубину упрочненного слоя и сократить время 

химико-термической обработки материала, поэтому является достаточно 

важным понимание процессов, происходящих при диффузионном насыще-

нии данных материалов [4]. 
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Для проведения исследований были подготовлены образцы многослой-

ных материалов, состоящие из попеременно чередующихся слоев сталей 

08Х18Н10 и 08Х18 аустенитного и ферритного классов, соответственно, и 

имеющие толщину ламинарного слоя 100 мкм. Заготовка имеет толщину 10 

мм и количество слоев 100 шт. Исследования проводились с помощью све-

тового микроскопа OLYMPUS CX 21 на образцах, вырезанных вдоль на-

правления диффузионного потока. Поверхностное насыщение углеродом 

проводилось при температуре 950 
о
С в течение 5 часов.  

Исследования микроструктуры после цементации показывает различие 

в формировании диффузионных слоев в стали 08Х18 и 08Х18Н10 (рис. 1). 

 
Рисунок 1 -  Микроструктура цементованного слоя в многослойном мате-

риале композиции 08Х18+08Х18Н10 (толщина ламинарного слоя – 100 мкм)  

 

Так, в слоях стали 08Х18 наблюдаются карбиды с пластинчатым строени-

ем, схожие со структурой перлита, а в слоях стали 08Х18Н10 – карбиды глобу-

лярной формы. Это объясняется тем, что стали, входящие в композицию, об-

ладают различной способностью к растворению углерода. Известно, что сталь 

08Х18Н10 обладает ГЦК решеткой, что способствует растворению значитель-

ного количества углерода. Слои стали 08Х18 имеют ОЦК решетку, в которой 

растворимость углерода ограничена. Поэтому при диффузионном насыщении 

происходит следующее: в первую очередь, углерод начинает активно диффун-

дировать по межслойной границе. При повышении его концентрации, начина-

ет происходить отток в слои стали 08Х18Н10 из-за повышенной возможности 

данной решетки растворимость углерод. В результате в слоях стали 08Х18Н10 

образуются карбиды глобулярной формы типа Cr23C6 . В слоях стали 08Х18 

наблюдаются карбиды цементитного типа Kc (Fe,Cr)3C (рис.2).  

Согласно изотермическому разрезу тройной диаграммы состояния Fe-

C-Cr, можно увидеть, что карбиды данного типа наблюдаются в одной об-

ласти (рис. 3) с повышенным содержанием углерода и пониженным хрома 

[5]. Это означает, что при увеличении концентрации углерода в межслойной 

границе происходит отток в слои стали 08Х18 с образованием карбидов 

хрома. Это, в свою очередь, приводит к обеднению твердого раствора дан-

ной стали и перекристаллизации с образованием γ-фазы, готовой растворить 

новую порцию углерода. 
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а) Сталь 08Х18Н10 

(карбиды глобулярной 

формы типа Cr23C6)  

б) Сталь 08Х18 

(карбиды цементитного типа 

Kc) 

  

Рисунок 2 -  Форма карбидных включений в сталях 08Х18Н10 и 08Х18 

 
Рисунок 3 - Изотермический разрез при 1000 

о
С тройной диаграммы со-

стояния системы Fe-C-Cr [5] 

 

Таким образом, проведенными исследованиями показано влияние хи-

мического состава композиции на структуру формируемых слоев.  
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Парк подвижного состава операторов включает как типовые вагоны, 

так и инновационные. 

В современных условиях развития рынка вагоностроения и эксплуата-

ции различных типов грузового подвижного состава нового поколения с 

уникальными технико-экономическими характеристиками, высокими пока-

зателями надежности и безопасности необходимо пересматривать и систему 

технического обслуживания и ремонта таких вагонов. 

В России лидирующие позиции в производстве инновационных грузо-

вых вагонов занимают АО «Тихвинский вагоностроительный завод» и АО 

«Научно-производственная корпорация «УралВагонЗавод». Мощность 

ТВСЗ составляет более 18,4 тыс. вагонов в год, в 2019 году выпущено 

21 000 вагонов. УВЗ в 2019 году выпустило 18 000 единиц подвижного со-

става. Основными преимуществами вагонов, заявленные ТВСЗ, являются – в 

3 раза снижение стоимости жизненного цикла вагона и до 5 раз снижение 

частоты ремонтов. 

НПК «Объединенная Вагонная Компания» создала обширную сервис-

ную сеть, которая обеспечивает гарантийное и постгарантийное обслужива-

ние грузовых вагонов на инновационных тележках. 

В настоящее время на всем пространстве колеи 1520 мм организована 

система проведения текущих отцепочных ремонтов грузовых вагонов, по-

строенных на вагоностроительных предприятиях холдинга НПК ОВК, а 

также созданы склады с необходимым оборотом запасных частей и ком-
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плектующих. 

В целях комплексного сервисного обслуживания Холдинг успешно 

реализует исполнение контрактов по сопровождению грузовых вагонов в 

эксплуатации на всем жизненном цикле. Это обеспечивает эксплуатантам 

подвижного состава значительное сокращение время простоя вагонов в ре-

монте, контроль за их техническим состоянием и использованием только 

оригинальных комплектующих. Количество сервисных центров ОВК на 

2019 год составляет 72. 

География выстроена с учетом полигонов курсирования тихвинских ва-

гонов, а также пожеланий собственников и арендаторов парка. Каждому ав-

торизованному ОВК вагоноремонтному предприятию присвоена определен-

ная категория. Первая назначена головному сервисному центру ТСЗ «Тит-

ран-Экспресс» (входит в холдинг «ОВК»): у него имеются полномочия по 

авторизации депо и снабжению их запасными частями, а также проведению 

ежегодного контроля выполнения требований ремонтной документации. На 

предприятиях второй категории проводится плановый ремонт тихвинских 

вагонов и их основных комплектующих (колесных пар, тележек, тормозных 

систем, автосцепных устройств). Депо третьей категории авторизованы на 

текущий отцепочный ремонт, а четвертая категория выделена для складов 

ответственного хранения запасных частей, деталей и узлов. 

По статистическим результатам подконтрольной эксплуатации вагонов и 

их узлов производилось наращивание межремонтного срока и пробега, и уве-

личение составило до 1 млн. км или 8 лет. Лимитирующим элементом является 

кассетный подшипник, межремонтные показатели которого значительно выше 

обычного цилиндрического подшипника (2 года), однако даже высокие техно-

логии кассеты имеют свой предел. Кроме того, если после 8 лет эксплуатации 

и пробега менее 500 тыс. км вагон поступил в плановый ремонт, его накоплен-

ный пробег не обнуляется, а сохраняется на последующий межремонтный пе-

риод до достижения суммарного пробега в 1 млн. км или 16 лет. При этом ре-

монт тележки осуществляется по состоянию ее износостойких элементов. Дос-

тигнутые эксплуатационные показатели тихвинского грузового вагона между 

плановыми ремонтами (до 1 млн. км или 8 лет) в разы выше, чем у грузовых 

вагонов на массово эксплуатируемых тележках советского образца (160 тыс. 

км или 2 года). Сервисное обслуживание вагонов нового поколения включает 

не только ремонт тележки, но и других узлов и деталей, которые предоставля-

ются сервисными центрами. При проведении плановых ремонтов кузовов ин-

новационных вагонов не требуется дополнительного обучения работников ре-

монтных предприятий, так как элементы кузовов максимально приближены к 

аналогичным узлам типовых вагонов. 

Сегодня система ремонта вагонов в России осуществляется в соответст-

вии с «Положением о системе технического обслуживания и ремонта грузовых 

вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользо-

вания в международном сообщении» либо по календарной наработке (вагоны, 

эксплуатирующиеся сезонно и специализированные вагоны), либо по пробегу 

(интенсивно эксплуатируемый подвижной состав). Собственник подвижного 
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состава заключает контракт с вагоноремонтным предприятием на проведение 

плановых видов ремонта, выбор которого обусловлен критериями местополо-

жения ремонтного предприятия, стоимостью и сроками работ. 

Мониторинг систем технического обслуживания и ремонта грузовых 

вагонов, действующих в вагоноремонтных отраслях ведущих мировых госу-

дарств Европы, Америки и Азии позволяет сделать следующие выводы: 

- на железных дорогах стран западной Европы, железных дорогах 

США, Бразилии, Китая и Японии фиксированных сроков ремонта вагонов 

не существует; 

- ремонт вагона производится в зависимости от его технического со-

стояния, что уменьшает число ремонтов, которые вагон проходит за время 

эксплуатации по сравнению с планово-предупредительной системой ремон-

та и увеличивает производительность вагона за счет сокращения времени 

простоя вагона в ремонте; 

- применение системы обслуживания и ремонта грузовых вагонов по 

потребности и контракта жизненного цикла исключает необходимость про-

ведения текущего отцепочного ремонта; 

- в странах Северной Америки демонтированные с вагонов запасные 

части отправляются сервисными центрами на предприятие-изготовитель, 

откуда поступают новые узлы и детали; 

- вагоноремонтные депо (сервисные центры) на железных дорогах 

стран западной Европы, железных дорогах США, Бразилии, Китая и Японии 

зачастую принадлежат компаниям производителям вагонов, которые осуще-

ствляют ремонт и модернизацию вагонов. 

Современная система обслуживания и ремонта грузовых вагонов, при-

нятая в странах Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии, пред-

ставлена на рисунке 1, преимущества данной системы схематично приведе-

ны на рисунке 2. 

Так как в эксплуатации находятся вагоны с различными конструктив-

ными особенностями и технико-экономическими показателями, с использо-

ванием узлов с увеличенным межремонтным пробегом и организацией ра-

боты сервисных центров обеспечивающих замену выработавших ресурс уз-

лов и деталей, необходимо пересмотреть и систему ремонта вагонов и вне-

сти необходимые изменения. 

Необходимо разработать систему с установлением зависимости между 

объемами выполняемых ремонтных работ грузовых вагонов, применяемыми 

технологиями и межремонтными интервалами (календарным сроком экс-

плуатации и нормативным максимальным пробегом). 

Реализация системы позволит решить следующие задачи: 

1) увеличить межремонтные пробеги грузовых вагонов; 

2) повысить надежность вагонов в эксплуатации и снизить количество 

отцепок в текущий ремонт; 

3) снизить стоимость ремонтов и технического обслуживания вагонов; 

4) распределить спектр услуг оказываемых вагоноремонтными пред-

приятиями и сервисными центрами. 
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Рисунок 1 - Современная система обслуживания и ремонта грузовых 

вагонов 
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вагонов

Прибыль от перевозки
 

Рисунок 2 - Преимущества современной системы обслуживания и ре-

монта грузовых вагонов 

 

Повысить надежность вагонов в эксплуатации, увеличить межремонтные 

пробеги, сократить стоимость жизненного цикла вагонов возможно при вне-

дрении передовых технологий восстановления и упрочнения деталей подвиж-

ного состава, применении новых узлов и деталей повышенного ресурса. 
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Предлагается к внедрению система ремонта грузовых вагонов преду-

сматривает пять сценариев: 

I - ремонт вагона осуществляется в соответствии с руководством по де-

повскому ремонту грузовых вагонов. Следующий ремонт после данного ви-

да ремонта производится (для большинства грузовых вагонов) через 2 года 

или через 110 тыс.км пробега в соответствии с Положением о системе тех-

нического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обра-

щение на железнодорожные пути общего пользования в международном со-

общении. 

II - ремонт вагона производится в соответствии с руководством по де-

повскому ремонту грузовых вагонов, с установкой износостойких элементов 

в узлах трения тележек моделей 18-100 по проекту М 1698.00.000 ПКБ ЦВ. 

Следующий ремонт после данного вида ремонта производится (для боль-

шинства грузовых вагонов) через 2 года или через 160 тыс.км пробега. 

III - ремонт с работами по модернизации и упрочнению узлов трения с 

обеспечением межремонтного пробега 250 тыс.км (или 3 года по календар-

ному сроку). 

IV - ремонт с работами по модернизации и упрочнению узлов трения с 

обеспечением межремонтного пробега 500 тыс.км (или 6 лет по календар-

ному сроку). 

V - ремонт для инновационных вагонов - 1000 тыс.км (или 8 лет по ка-

лендарному сроку). 

Вид предстоящего ремонта с переходом на принцип оплаты гарантиро-

ванного межремонтного пробега необходимо оставить за собственником 

подвижного состава, в зависимости от интенсивности эксплуатации вагонов, 

типа подвижного состава, его конструктивных особенностей и года по-

стройки. 
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Предложен способ получения новых эпоксидно-новолачных пенопластовых 

материалов для повышения эксплуатационной надежности за счет повышения 

прочности и адгезии состава к металлу. 

The authors proposed a method for producing of new epoxy-novolac foam materi-

als to increase operational reliability due to increased strength and adhesion to the 

metal. 
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В последнее время все большее внимание уделяется вопросам разработки 

новых пористых и ячеистых теплостойких, конструкционных и звукоизоляци-

онных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками, 

подходящих для изготовления изделий и конструкций с применением совре-

менных технологий. Так, в течение нескольких последних десятилетий одним 

из перспективных направлений разработки в области пористых конструкцион-

ных материалов является создание высокопрочных и термостойких компози-

ционных материалов, в частности ячеистых композитов. 

Данные композиционные материалы находят широкое применение в 

различных отраслях промышленности, в частности, требующих применения 

высокотехнологичных материалов, например, авиа- и судостроение, радио-

электронная и т.п. Эти отрасли промышленности требуют создания эла-

стичных и жестких материалов, обладающих низким объемным весом, 

стойкостью к действию влаги и агрессивных сред, значительной прочно-

стью, плавучестью, высокими электро-, тепло-и звукоизоляционными свой-

ствами. 

Такие материалы представляют собой пористые и ячеистые структуры, 

обладающие при малом объемном весе всем комплексом указанных выше 

технических свойств и обеспечивающие совместную работу изделий. 

Наиболее перспективными теплостойкими конструкционными мате-

риалами с точки зрения своих эксплуатационных характеристик в настоящее 
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время являются пенопласты. Указанные материалы обладают высокими 

прочностными и упругими характеристиками, низким водопоглощением 

(менее 1-3% по массе), устойчивы к действию высоких температур и широ-

ко применяются в авиа- и судостроении, а также в качестве материала тре-

буемого слоя многослойных конструкций и изделий. 

Способы получения таких материалов усиленно разрабатывались во 

многих странах мира. В результате этих работ, на основе синтетических 

смол, каучуков и природных высокомолекулярных соединений были полу-

чены новые типы пластмасс и эластомеров, обладающие при малом объем-

ном весе всем комплексом указанных выше технических свойств. 

В последние годы были достигнуты серьезные успехи в получении пе-

нополиэпоксидов (ППЭ) низкотемпературного отверждения с использова-

нием в качестве вспенивающих агентов низкокипящих жидкостей. Все это 

обусловливает экономическую целесообразность широкого использования 

ППЭ. 

Эпоксидные пенопласты характеризуются высокими механическими 

показателями, отличной адгезией ко многим материалам, высокой формо-

стабильностью и химической стойкостью, хорошей теплостойкостью и пре-

красными диэлектрическими характеристиками. Существенное ограничение 

для широкого применения пеноэпоксидов – их высокая стоимость. 

В России для получения пенополиэпоксидов используют эпоксидно-

диановые олигомеры ЭД-16 и ЭД-20, Э-41, ЭДП и пр. 

Пенопласты на основе эпокси-новолачных порошковых вспенивающих 

композиций, благодаря своим физико-механическим и диэлектрическим 

свойствам, нашли применение для получения конструкционных, тепло-и 

звукоизоляционных материалов, а также для герметизации изделий радио-

электронной аппаратуры [1-2]. 

Эпоксидно-новолачные пенопласты на основе порошковых термореак-

тивных композиций достаточно широко используются для получения кон-

струкционных материалов, композитов и изделий из них в авиационной, 

машиностроительной, приборостроительной, электротехнической, радио-

электронной и других отраслях промышленности. 

Наибольшее распространение получили пенопласты типа ПЭН-И (ТУ 

6-05-5088-76), порошковые композиции для которых изготавливаются на 

основе эпоксидно-новолачного блоксополимера марки 6ЭИ60-1 (ТУ 6-05-

031-493-76) и содержат в качестве катализатора отверждения 0,5 мас. % три-

этаноламина. Блоксополимер 6ЭИ60-1 получают сплавлением эпоксидной 

смолы марки ЭД-16 и новолачной фенолоформальдегидной смолы марки 

СФ-0112. Порошковые композиции имеют жизнеспособность до 6 месяцев 

при хранении в нормальных условиях. 

Известны способы получения пенопластов на основе термореактивных 

композиций, изготавливаемых путем вальцевания новолачной фенолофор-

мальдегидной смолы с модификатором – бутадиен-акрилонитрильным кау-

чуком, отвердителем – гексаметилентетрамином и порофором марки ЧХЗ-
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57, и перерабатываемых в пенопласты в ограничительных формах при по-

вышенной температуре [2 (С. 150)]. 

Недостатками таких пенопластов являются низкая теплостойкость – не 

выше 130÷150°C, сравнительно невысокие прочностные показатели, огра-

ниченные диэлектрические свойства и химстойкость – они разрушаются при 

воздействии щелочей и некоторых видов органических растворителей (на-

пример, диметилформамида). 

Нами разработан способ получения высокопрочных и термостойких 

пенопластов, на основе термореактивных полимерных композиций, позво-

ляющих изготавливать тепло-, звуко- и электроизоляционные изделия, а 

также элементы радиопрозрачных укрытий, устойчивых к длительному воз-

действию температур до +300°C и кратковременному до +400°C, а также 

воздействию открытого пламени. 

Пенопласты на основе эпоксиноволачного блоксополимера значитель-

но превосходят пенопласты на основе фенолоформальдегидных новолаков 

по физико-механическим и диэлектрическим свойствам, но все же не удов-

летворяют возросшим эксплуатационным требованиям ряда отраслей новой 

техники. Они имеют сравнительно низкую деформационную теплостой-

кость – исходный блоксополимер имеет теплостойкость по Мартенсу 

+130°C, горюч, прочность при сжатии не превышает 160 МПа, неустойчив к 

воздействию ультрафиолетового излучения и электрической дуги. 

Разработанный способ позволяет получать пенопласт с высокой тепло-

стойкостью, превосходящей известные органические пенопласты, в сочета-

нии с повышенными прочностными и диэлектрическими свойствами, устой-

чивостью к воздействию открытого пламени и электрической дуги, и осуще-

ствляемого с использованием серийного промышленного оборудования. 

Это достигается тем, что в качестве эпоксидной составляющей предла-

гается смесь средне- или высокомолекулярной эпоксидной диановой смолы 

(содержание эпоксидных групп 38%) и триглицидилизоцианурата, известно-

го как компонент для термостойких и негорючих материалов, но требующий 

особых приемов при его использовании, т.к. при смешении с известными 

отвердителями он мгновенно отверждается. 

Предлагаемое сочетание триглицидилизоцианурата со средне- и высо-

комолекулярными эпоксидными смолами, имеющими высокую вязкость 

расплава, предоставило возможность обработки смеси на обогреваемых 

вальцах, а также возможности осуществления взаимодействия эпоксидной 

смеси с новолачной фенолоформальдегидной смолой, т.к. известный прием 

получения эпоксиноволачных олигомеров (блоксополимеров), описанный 

выше и заключающийся в смешении расплавов в реакторе жидкой и сравни-

тельно малоактивной смолы ЭД-16 (содержание эпоксидных групп 16%) с 

новолачной фенолоформальдегидной смолой Новолак 18 (СФ-010), непри-

емлем для взаимодействия с чрезвычайно активным триглицидилизоциану-

ратом. Кроме того, смола СФ-010, применяемая выше, содержит 8,5% сво-

бодного фенола, который снижает вязкость расплава, но при этом сущест-

венно ухудшает эксплуатационные характеристики получаемого полимера. 
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В нашем способе предлагаются новолачные фенолоформальдегидные смолы 

с содержанием свободного фенола не более 2%, что является важным фак-

тором для улучшения эксплуатационных характеристик получаемого поли-

мера. Отметим, что смолы типа СФ-014 не могут применяться при получе-

нии эпоксиноволачного олигомера по способу, описанному выше, из-за по-

вышенной вязкости расплава и температуры плавления. 

Получение пенопласта заключается в изготовлении трехкомпонентной 

смеси, ее дроблении с последующим добавлением химического газообразо-

вателя. Полученный состав возможно хранить до 12 месяцев без существен-

ного изменения характеристик. Изготовление непосредственно готовых из-

делий из пенопласта осуществляют в ограничительных формах, нагревая со-

став до 105°C в течение 40 минут, а затем поднимают температуру до 160°C 

и выдерживают 60 минут. Весь процесс занимает 100 минут (для сравнения, 

аналогичный процесс получения новолачных фенолоформальдегидных пен, 

описанный в [2], занимает от 6 до 8,5 часов, а в прототипе [3] от 5 до 10 ча-

сов). 

 

Таблица 1 – Свойства получаемых пенопластов в сравнении  
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Величина показателя 

Пример 1 Пример 2 Аналог Прототип 

1 
Интервал плотности при разной 

степени вспенивания, кг/м
3
 

90500 100700 100500 90300 

2 
Длительность полного цикла вспе-

нивания, мин 
100 80 360510 300600 

3 Температура деструкции, °C 370 350 220 280 

4 

Предел прочности при статическом 

изгибе, МПа при температуре: 

20°C 

200°C 

12 

6,5 

14 

6,7 

1,13,2 

0 

1,758,1 

0 

5 

Предел прочности при сжатии, МПа 

при температуре: 

20°C 

200°C 

300°C 

14 

12 

2,1 

16 

14,5 

1,8 

1,22,0 

0 

0 

1,88,8 

0 

0 

6 
Продолжительность горения после 

вынесения из пламени, сек 
гаснет мгновенно 6 30 
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The article discusses some issues related to reducing the toxicity of exhaust gases 

and switching to multi-fuel capacity by means of a controlled compression process in in-

ternal combustion engines. Theoretical and constructive directions of work on improv-

ing the working process of the internal combustion engine are described. 

В статье рассматриваются некоторые вопросы по снижению токсичности 

отработавших газов и переходу на многотопливность путем регулируемого про-

цесса сжатия в двигателях внутреннего сгорания. Описываются теоретические 

и конструктивные направления в работе по совершенствованию рабочего про-

цесса двигателя внутреннего сгорания. 
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For engines with compression ignition, the main toxic components of ex-

haust gases are nitrogen oxides, soot, carbon monoxide, and unburned hydrocar-

bons. 

The rate of formation of NOх. almost directly proportional to the increase in 

the ignition delay period. At the same time, the temperature of the cycle has a de-

cisive influence on the formation of NOх. The formation of carbon monoxide oc-

curs during the period of diffusion burnout and is determined primarily by the 

lack of oxygen. To reduce CO emissions, it is necessary to intensify the diffusion 

of oxygen into the combustion zone in the final combustion phase. Reducing the 
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CH content can be achieved by reducing the ignition delay period, which is direct-

ly affected by the parameters of the air charge at the start of fuel delivery [1]. 

Due to the increased level of supercharging of diesel engines and the need to 

implement measures aimed at reducing the Pz, there is an increased interest in pre-

chamber mixing, including the use of accumulating cavities and devices for con-

trolling the compression ratio. Reducing the compression ratio in the internal 

combustion engine leads to a decrease in the concentration of nitrogen oxides in 

the exhaust gases [1]. The influence of such factors as the ratio of the surface area 

of the combustion chamber to its volume, the shape of the combustion chamber, 

the mixture, the advance angle of fuel supply should be considered for reducing 

the toxicity of the engines. 

The organization of the mixture formation and combustion process has a sig-

nificant impact on the composition of toxic substances in the exhaust gases, and 

the use of a controlled compression process in the internal combustion engine can 

be used to reduce the toxicity of exhaust gases [2]. In this case, the selected con-

trol method must be combined with the intensification of the working process of 

each specific engine. 

Engines with an adjustable compression process can be easily adapted to use 

on different types of fuels, since they can change the temperature and pressure at 

the end of compression, and, consequently, affect the period of ignition delay [2]. 

In addition to satisfactory power and efficiency, these engines have accepta-

ble dynamics of the operating cycle over the entire range of loading modes when 

working on several types of fuels, for example, diesel, gasoline, any mixture of 

them, kerosene, gaseous and liquid fuels. 

In comparison with liquid fuel, gas has a higher octane number (85–125). 

Especially high anti-knock properties of methane, which is the main component 

of natural associated petroleum gases. An exception among gaseous fuels is hy-

drogen, which has a low octane number (70) and requires special conditions if it 

is used as a motor fuel. When hydrogen is burned, a non- toxic source product is 

formed-water. 

Conventional internal combustion engines do not require large structural 

changes when converting to hydrogen fuel. The key problem of using hydrogen as 

a fuel for internal combustion engines, especially transport vehicles, is its storage 

[3]. 

One of the most effective ways to increase the power and efficiency of car-

buretor engines when converting them from liquid to gaseous fuel is to increase 

the compression ratio. For gas engines, the upper limit of the compression ratio 

determined by detonation is higher and can reach 10–13 instead of 8–9 for en-

gines running on liquid fuel. With an increase in the compression ratio at a con-

stant exhaust gas temperature, the engine power increases by 20%; with a con-

stant power, the efficiency increases by 15–20% and with a constant composition 

of the working mixture, the power increases by 25%, and the efficiency increases 

by 15–20% [2]. 

On engines that do not have special devices for changing the compression ra-

tio, it is usually increased in two ways: by installing a new cylinder head with a 
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smaller volume of the compression chamber or new pistons with an elongated up-

per part. 

When converting to a gas-liquid process for different types of diesels, the 

compression ratio is selected so that there is an inequality between the tempera-

tures: TJ<TS<TGV (where TJ – is the self-ignition temperature of the air-liquid fuel 

mixture; TGV – is the self-ignition temperature of the gas-air mixture). 

For diesels running on gas with a liquid fuel additive, the maximum allowa-

ble compression ratio depends on the method of mixture formation. With jet and 

vortex mixing, it is practically possible to work on gas at a compression ratio of 

16-20 (depending on the speed and size of the engine). 

The 4Ч 42.5/60, 4Ч 26/38 and БК43 BK43 engines were successfully tested 

in the gas-liquid cycle without changing the compression ratio (ɛ = 13) [4]. 

When converting from liquid fuel to gas, an interchangeable pre − chamber 

with a volume of 20-35% of the combustion volume is installed instead of a diesel 

nozzle, which reduces the compression ratio to a level that ensures the non-

detonation combustion of the gaseous fuel. Along with reducing the compression 

ratio, the diesel engine uses a main fuel-gas supply system and an Autonomous 

pre-chamber gas supply system. 

It should be borne in mind that gas engines with electric ignition of the mix-

ture have ɳi = 0,26...0,30 and ɳc = 0,21...0,26; and for gas-liquid engines, which 

currently have an average flow rate of 15−20% of the amount of fuel supplied by 

the pump when the engine is running only on liquid fuel, due to a higher compres-

sion ratio, it is characteristic ɳi = 0,36...0,45 and ɳc = 0,29...0,36. 

Previously, it was experimentally proved that gas-liquid engines, although 

dual-fuel, are more economical and allow switching from liquid fuel to gaseous 

fuel and back at any time, including at full load [5]. 

The adaptation of engines to work on fuels of different fractional composi-

tion is an actual direction of improving the internal combustion engine. When us-

ing high-octane fuels in diesels instead of diesel fuel, their Flammability and, con-

sequently, the dynamics of the cycle deteriorate, which causes an increase in me-

chanical tension and wear of engine parts. At the same time, efficiency is reduced 

and engine power is reduced. 

To ensure multi-fuel capacity, a number of methods are used: variable com-

pression ratio; changing the air temperature at the inlet, recirculation of exhaust 

gases; controlled injection and new principles for organizing the working pro-

cess. 

Recirculation is usually, used in idle and low load modes when the tempera-

tures are too high α. 

To fully solve the problem of multi-fuel capacity in engines, it is necessary 

to use a complex set of measures to prepare air for the moment of ignition and use 

a controlled system for preparing fuel and feeding it to the combustion chamber. 

Multi-fuel engines of the French company Hispano-Suiza are equipped with 

a separate vortex chamber of automatically adjustable volume [6, 7]. They are 

adapted to work on diesel fuel, kerosene and gasoline. Continental (USA) [8] 

when developing an engine with different fuels, we investigated a large number of 
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combustion chamber variants in order to achieve satisfactory dynamics and effi-

ciency of operating cycles. 

When converting diesel to various light fuels, there is a problem of the dy-

namics of the combustion process and reducing the ignition delay period. 

Therefore, to use gasoline with an octane number greater than 90, ɛ = 22...25 

is required. This compression ratio must be the initial highest compression ratio of 

a multi-fuel engine [2]. 

The flammability conditions of the various types of fuel used, as well as the 

method of mixing and parameters of the fuel injection equipment determine the 

range of changes in the compression ratio. 

Engines with an adjustable compression process can be converted to work 

with different types of fuel. However, certain experimental finishing works are re-

quired, for example, the choice of the optimal injection advance angle for the fuel 

grade and measures to ensure the start of the diesel engine at low temperatures, 

which, in turn, can be solved by [9]: 

1) changes in the design of the internal combustion engine (optimization of 

the algorithm for controlling the fuel equipment in the start-up modes, increasing 

the power of the starter, etc.), this direction can also include the use of low-

viscosity (thickened) oils; 

2) the use of special technical means, which are usually divided into two 

groups: 

- prestart preparation tools - systems that ensure the creation of favorable 

conditions for starting before the start of engine scrolling; 

- means of facilitating start-up - systems that ensure the creation of favorable 

conditions for starting after the start of the engine, can include special starting flu-

ids with a low self-ignition temperature, which are injected into the combustion 

chamber at the time of start-up. 
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Детали из термопластичных материалов (термопластов) широко ис-

пользуются в современном автомобиле- и машиностроении [1]. Из них изго-

тавливают крупногабаритные изделия с большой массой (бамперы, панель 

приборов, каркасы облицовки крыши и дверей кузова, сиденья и др.), а так-

же многочисленные сравнительно небольшие детали автомобиля (расход-

ные бачки рабочих жидкостей, ручки, декоративные накладки, детали элек-

тронного оборудования и т.д.). Безопасная утилизация деталей машин из 

термопластичных материалов имеет большое значение, позволяя снизить 

нагрузку на окружающую среду. 

Существующие методы утилизации деталей машин из термопластич-

ных материалов, можно условно разделить на следующие группы [2-4]:  

- захоронение; 

- термические методы; 

- физико-химические методы; 

- биологические методы. 

Рассмотрим каждый из способов утилизации, их достоинства и недос-

татки (табл. 1) [2-6]. 

Захоронение мусора – это размещение отходов в море, под землей или 

на земле, на участках, соответствующих требованиям санитарных норм. Из-

делия из термопластичных материалов рекомендуется захоранивать на зем-

ле или под землей (со сбором биогаза).  

Термические методы предусматривают тепловое воздействие на отхо-

ды, которое приводит к изменению их первоначального состава. Наиболее 

распространенными термическими методами является сжигание, пиролиз и 

газификация.  
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Таблица 1 – Сравнительный анализ методов утилизации деталей из 

термопластичных материалов 
Наименование 

группы методов 

Достоинства Недостатки 

Захоронение - Дешевизна. 

- Низкая трудоемкость 

- Увеличение территорий, под ор-

ганизацию свалок. 

- Неотсортированные отходы в 

процессе разложения выделяют 

вредные вещества. 

Термические  - Возможность рекуперации 

(возвращения, полезного ис-

пользования) образующегося 

тепла. 

- Снижение риска загрязнения 

отходами почв и грунтовых 

вод. 

- Сокращение объема отходов 

более чем в 10 раз, массы - в 3 

раза. 

- Большинство отходов термо-

пластов можно термически 

утилизировать без предвари-

тельной подготовки, сортиров-

ки, сушки. 

- Тяжелые металлы, содержа-

щиеся в отходах, фиксируются 

в коксовом остатке. 

- Опасность загрязнения атмосфе-

ры вредными выбросами. 

- Сложность и дороговизна обо-

рудования, дефицит запчастей. 

- Высокие эксплуатационные за-

траты на содержание оборудова-

ния. 

 

Физико-химические - Относительно низкое энерго-

потребление. 

- Снижение риска загрязнения 

отходами почв и грунтовых 

вод. 

- Возможность отделить ком-

поненты для вторичного ис-

пользования. 

- Дороговизна и сложность техно-

логического процесса. 

- Необходимость подбора реаген-

тов для каждого вида связующего. 

Биологические - Наиболее экологически безо-

пасный. 

- Дополнительные затраты на вве-

дение биологически активного 

наполнителя. 

- Необходимость утилизации на 

биополигонах и создания благо-

приятных условий. 

 

Сжигание – это наиболее распространенный, технически отработанный, 

традиционный способ уничтожения отходов, применяемый еще с конца 19 

века. Процесс сжигания осуществляется на мусоросжигательных заводах 

(МСЗ), которые имеют паровые или водогрейные котлы со специальными 

топками. 

Пиролизом называется процесс термического разложения органической 

части отходов при отсутствии или недостатке кислорода. Процесс сопрово-

ждается деструкцией органических соединений и вторичными процессами, 

например, полимеризации, изомеризации, конденсации. Пиролиз проводит-
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ся в специальных реакторах, представляющих собой вертикальную шахтную 

печь. Количество отходящих газов, выделяющихся при пиролизе и подвер-

гаемых очистке, намного меньше, чем при прямом сжигании отходов. Кроме 

того, дымовые газы меньше загрязнены летучей золой и сажей, чем при 

прямом сжигании отходов, что позволяет упростить схему очистки. 

Газификация – процесс, близкий пиролизу. Газификацией называется 

термохимический высокотемпературный процесс взаимодействия органиче-

ской массы отходов с газифицирующими агентами (воздухом, кислородом, 

водяным паром, диоксидом углерода или их смесями). В результате перера-

ботки получается горючий газ, смола и шлак. Благодаря ему снижается ко-

личество вредных выбросов в атмосферу. Полученный при газификации газ 

можно использовать в качестве источника энергии. 

Основными физико-химическими методами являются: термокатализ, 

сольволиз и FBP-метод.  

Термокатализ превращает полимерные отходы в жидкое топливо. Про-

цесс утилизации тяжелых нефтяных остатков, бывших в употреблении шин, 

пластмасс и лигнина в компоненты жидкого топлива с использованием ка-

тализатора разового действия на основе шламов некоторых металлургиче-

ских производств.  

Понятие сольволиз объединяет различные способы деполимеризации 

(метанолиз, гидролиз, ацидолиз, гликолиз, алкоголиз). Как правило, на пер-

вой стадии измельченный полимер обрабатывается гидрооксидами метал-

лов, получают этиленгликоль и соли металлов терефталевой кислоты. Потом 

массу нагревают до 200-300°С и испаряют этиленгликоль. Соли металлов 

терефталевой кислоты выделяют и очищают при 105°С. Преимуществом 

данного метода является получение термостабильных солей без загрязнения 

и ценного мономера с меньшей стоимостью и высокой чистотой. 

Fluidizedbedprocess (FBP-метод) – представляет собой окисление в псев-

доожиженном слое. Сущность технологии заключается в следующем. В ванну 

с твердым дисперсным наполнителем, например песком, помещают утилизи-

руемый армированный ПКМ, а затем подают горячий газ (нагретый до темпе-

ратуры 450-550°С), обогащенный кислородом. Нагретый газ проходит через 

слой песка, который окисляет полимерное связующее, затем горячий воздуш-

ный поток уносит волокна и продукты окисления полимерного связующего из 

зоны реакции. Волокна в циклоне отделяются от продуктов окисления поли-

мерного связующего. Недоокисленные соединения полимерного связующего 

полностью окисляются в камере сгорания. С помощью данного процесса мож-

но справиться с различными загрязнителями ПКМ – любые органические ма-

териалы (краски, пены) окисляются, а металлы (металлическая проволока, 

крепеж и вставки) остаются в псевдоожиженном слое. 

Биологический метод (биодеградация, биоразложение) – микробиоло-

гическое разложение в почве непосредственно в местах утилизации [5-6]. 

Этот процесс, вызванный биологической деятельностью, который приводит 

к получению натуральных конечных продуктов обмена веществ при изме-

нении химической структуры материала.  
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Но, несмотря на многообразие методов утилизации, основным спосо-

бом обращения с отходами термопластов должно стать их повторное ис-

пользование, выполняющее при производстве изделий из пластмасс такую 

же роль, какую играет металлолом в металлургии.  
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Преобразование механической энергии вращения приводного вала в 

электрическую энергию постоянного тока без использования щеточно- кол-
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использующей его техники, решается при применении вентильных генера-

торов. 

Вентильный генератор (ВГ) – представляет собой электромеханический 

комплекс, включающий в себя как минимум два силовых преобразующих 

звена: электрическую машину (ЭМ) переменного тока и выпрямительный 

блок (ВБ)(рис.1). В зависимости от фазности ЭМ – m и требований к пуль-

сациям выпрямленного напряжения на выходе ВБ может устанавливаться 

также сглаживающий фильтр (1,2). 

Эксплуатация вентильных генераторов демонстрирует их высокую эф-

фективность и надежность. Они активно используются в тяжелой технике, ко-

торая может эксплуатироваться в неблагоприятных климатических условиях. 

Перспективной представляется идея использования такого рода генераторов и 

в легковых автомобилях. Это повысит их работоспособность и продлит период 

работы без ТО, особенно в регионах с тяжелыми метеоусловиями. Использо-

вание ВГ в легковых автомобилях затруднено ввиду массогабаритных пара-

метров и ограниченного подкапотного пространства автомобиля (3). 

Для наших целей был взят ВГ с совмещёнными обмотками с числом 

зуб-цов на стартере равным 6, а на роторе равное 8. Были приведены век-

торные диаграммы, рисунок магнитопровода, характеристика работы на хо-

лостом ходу (х.х). 

 

 
Рисунок 1- Обобщенная функциональная блок-схема комбинированной 

машинно-электронной генерирующей системе (МЭГС) «Переменная ско-

рость-постоянная частота-ПСЧП + ВГ (СГ + ВБ) на основе использования 

привода постоянных оборотов – ППО и синхронного генератора – СГ с 

электромагнитным возбуждением. Принятые обозначения: ИМЭ – источник 

механической энергии; ВБ – выпрямительный блок, РВ – регулятор возбуж-

дения; АБ – аккумуляторная батарея; К1, К2 - ключи 

 

Были рассмотрены такие виды улучшения ВГ: 

 – генераторы радиального возбуждения с диодами в фазах якорной об-

мотки. Были проведены расчеты, построена сравнительная характеристика 

при работе на х.х. генератора без диодов в обмотке и с диодами.  
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Благодаря диодам мощность возрастает более чем в 2 раза по сравне-

нию с серийными индукторными генераторами такого же веса и размера. 

Следует обозначить, что с увеличением нагрузки эффективность добавоч-

ной обмотки уменьшается пропорционально нагрузке, так как часть тока 

возбуждения, который протекает по якорной обмотке, выделяется в нагруз-

ку. По массогабаритным показателям данный вариант индукторного генера-

тора приближается к показателям серийных автомобильных генераторов с 

контактными кольцами. 

– улучшения параметров генераторов добавлением конденсаторов в 

обмотку возбуждения. Были проведены расчеты, построена сравнительная 

характеристика при работе на х.х. генератора без конденсаторов и с конден-

саторами, установленными в обмотку возбуждения.  

Особенностью рассматриваемого генератора, в отличие от всех извест-

ных до настоящего времени генераторов, является то, что в обмотке возбу-

ждения, как и в якорной обмотке, наводится ЭДС, и эта ЭДС такой же час-

тоты и пропорциональна числу витков обмотки возбуждения. Однако, в ав-

томобильных генераторах соединение конденсаторов и якорной обмотки не 

является эффективным. Линейное напряжение, что снимается с якорных вы-

водов, является слишком малым, и для заметного улучшения характеристик 

генератора необходимы конденсаторы чрезвычайно большой ёмкости, а, 

значит, и габаритов, что для автомобильных генераторов является неприем-

лемым. 

–  уменьшения веса меди в обмотке возбуждения индукторных генера-

торов. 

Основными задачами, стоящими при создании модели улучшения бес-

контактного ВГ, являются: построение векторной диаграммы генератора, 

построение математической модели ВГ, численное моделирование электро-

магнитных полей индукторного генератора, определение индуктивных па-

раметров обмоток ВГ.   

Была поставлена цель построения математической модели бесконтактного 

ВГ с использованием вышеперечисленных улучшений генератора (рис.2).  

Главным недостатком рассмотренных улучшений являются сравни-

тельно большие затраты медного провода на обмотку возбуждения. Так, в 

одной из моделей мощностью 400 Вт потери меди составляли 480 грамм, 

что в 2 раза превышает потери меди на якорную обмотку. 

Якорная обмотка выполнена так, что может работать также в качестве 

обмотки возбуждения. Если подключить источник постоянного тока ко вхо-

ду AZ, то по якорной обмотке будет протекать ток возбуждения, а созданная 

им МДС будет суммироваться с МДС обмотки возбуждения. 

На основании проведенных сравнительных исследований применение 

некоторых из рассмотренных улучшений ВГ, например, использование кон-

денсаторов, включающихся в обмотку возбуждения, открывает новые мно-

гообещающие перспективы в дальнейшем усовершенствовании разрабаты-

ваемых индукторных генераторов с совмещенными обмотками. 

Выполненные первичные расчеты показали рентабельность и конку-
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рентоспособность данных моделей. Рассмотренные модели при дальнейшем 

углубленном исследовании  в будущем могут быть воплощены на практике 

 
Рисунок 2- Электрическая схема 
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Рассмотрены действия водителей пассажирского городского транспорта 

на улицах города Воронежа. Предложено внести изменения в Правила дорожного 

движения РФ для обеспечения безопасности движения. 

The actions of drivers of passenger transport on the streets of Voronezh are con-

sidered. It is proposed to make changes to the rules of the road of the Russian Federa-

tion to ensure traffic safety. 
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На страницах Всемирной сети в середине декабря 2018 года появилась 

информация, что дорожные камеры начнут на дорогах Москвы автоматиче-

ски распознавать 103 наиболее популярные марки автомобилей. Нейросеть 

обеспечит определение типа транспортного средства (ТС) и право его про-

езжать по автобусной полосе или участку, где движение таких машин за-

прещено [1]. По мнению авторов, контроль за дорожным движением позво-

лит снизить задержки и обеспечить безопасность работы пассажирского го-

родского транспорта (ПГТ). Однако в некоторых случаях водители ПГТ и 

являются виновниками создания опасных дорожных ситуаций и заторов. 

Игнорирование водителями требований одних пунктов Правил дорожного 

движения (ПДД) РФ побуждают требования других пунктов ПДД, разре-

шающих не выполнять предыдущие требования. 

Визуальные наблюдения за действиями водителей, управляющих ПГТ в 

условиях вынужденного транспортного потока (при высокой интенсивности 

движения ТС), показали следующее. Так, например, в г. Воронеже на Чер-

навском мостовом переходе через Воронежское водохранилище протяжен-

ностью 1520 м (из которых 1140 м длина дамбы и 380 м длина моста), со-

единяющем право- и левобережные части города, имеется по три полосы 

движения в каждом направлении. В вечерние часы «пик» скорость движения 

транспортного потока с правого берега водохранилища на левый по всем 

трем полосам мостового перехода составляет около 5 – 10 км/ч. Протяжен-

ность очереди ТС приближается к 1500 м. При возникновении затора води-

тели ПГТ малой средней и большой вместимости, после отъезда от останов-

ки и при въезде на дамбу, сразу перестраиваются в левый ряд. После проез-

да дамбы все средства ПГТ возвращаются в правый ряд и далее направо в 

примыкание (под острым попутным углом), где расположена остановка для 

высадки-посадки пассажиров, с дальнейшим выездом на Ленинский про-

спект для осуществления оттянутого поворота налево. 

На перегонах загруженных ТС магистральных улиц водители ПГТ так-

же при отъезде от остановки общественного транспорта перестраиваются 

сразу в средний или даже в левый ряд, а в конце перегона возвращаются в 

правый. В погоне за пассажирами водители подъезжают к пересечению по 

правому ряду, из которого разрешен только поворот направо и перестраи-

ваются в соседний средний или левый ряд за стоп-линию, останавливаясь 

впереди какого-либо ТС. Такими действиями водитель ПГТ обеспечивает 

себе возможность первым, на разрешающий движение сигнал светофорной 
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сигнализации, подъехать к остановке за пересечением. 

Описанные маневры водителей ПГТ приводят к беспорядку на проез-

жей части, ухудшают психофизическое состояние других водителей, созда-

ют дополнительные конфликтные точки и риск возникновения опасных и 

аварийных ситуаций, увеличивают время задержки движения всего транс-

портного потока, что не способствует обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Водители ПГТ обосновывают такие свои действия предписаниями 

пунктов 5.15.1 – 5.15.2 «Направление движения по полосам» Приложения 1 

«Дорожные знаки. 5. Знаки особых предписаний» к ПДД РФ, где сказано 

«…Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2 не распространяется на маршрутные 

транспортные средства». 

Более опасные маневры водителей ПГТ наблюдаются и при выполне-

нии поворота налево. На пересечении магистральных улиц Ленинский про-

спект и ул. Брусилова левый поворот с Ленинского проспекта в сторону 

Чернавской дамбы разрешен только с левого ряда. В зависимости от време-

ни суток очередь в левом ряду Ленинского проспекта составляет от 5 до 20 

ТС. Водители ПГТ до такой степени пренебрегают требованиями ПДД РФ, 

что независимо от числа ТС в очереди осуществляют левый поворот из 

среднего ряда. А иногда, из правого ряда перестраиваются на пересечении в 

средний ряд для ожидания в нем зеленого света секции «стрелка налево», 

создавая помехи другим ТС, движущимся в прямом направлении. 

В пункте 9.4 ПДД РФ записано: «…на любых дорогах, имеющих для 

движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю ле-

вую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты 

другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым ав-

томобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т – только для 

поворота налево или разворота…». 

Следует добавить, что на остановках общественного транспорта води-

тели ПГТ осуществляют высадку и посадку пассажиров на Ленинском про-

спекте (остановка улица Димитрова) у рынка «Придача» не только в правой, 

но и в средней полосе движения при занятой правой. В такой ситуации сле-

дующие подъезжающие водители ПГТ часто не выстраиваются в очередь 

перед остановкой в ожидании возможности подъезда, а останавливаются 

даже в левом ряду движения, ожидая подходящего момента для заезда впе-

ред остановившегося ПГТ. 

Так, какой из пунктов наиболее значим для обеспечения безопасности 

дорожного движения: 9.4 ПДД РФ или 5.15.1 - 5.15.2 Приложения 1 к ПДД 

РФ? Как заставить водителей (особенно ПГТ) быть уважительными друг к 

другу и к другим участникам движения? 

Очевидно, только обоснованным способом организации дорожного 

движения [2, 3], путем внесения изменений в действующую редакцию ПДД 

РФ [4, 5, 6, 7] и путем контроля действий участников дорожного движения. 

Для обеспечения безопасности движения на магистральных улицах го-

родов предлагаем: 
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1. исключить из пункта 5.15.2 Приложения 1 к ПДД РФ предложение 

«Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2 не распространяется на маршрутные транс-

портные средства»; 

2. в пункт 9.4 ПДД РФ записать: «…на любых дорогах, имеющих для 

движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю ле-

вую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты 

другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым ав-

томобилям и другим транспортным средствам, включая пассажирский 

городской транспорт, с разрешенной максимальной массой более 2,5 т – 

только для поворота налево или разворота…». 

ПДД РФ должны быть четкими, однозначными и понятными для всех 

участников дорожного движения. В случае возникновения дорожно-

транспортного происшествия (ДТП) с участием ПГТ (например, в рассмот-

ренных ситуациях), эксперту-автотехнику при ответе на поставленные су-

дом вопросы для проведения экспертизы происшествия будет очень сложно, 

сделать обоснованное однозначное заключение по действию участников 

ДТП [8, 9, 10, 11]. Это в свою очередь: будет способствовать затягиванию 

рассмотрения материалов дела; не позволит исключить технические ошибки 

в судебной практике; не обеспечит неизменность судебного решения и кон-

ституционные права лиц, участвующих в деле о ДТП. 
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and the types of batteries used, their advantages and disadvantages are given. The envi-

ronmental hazard of their components and ways to minimize the impact on the environ-

ment are given. 
 

Ключевые слова: электромобили, аккумуляторные батареи, зарядка, воздейст-

вие, технология, окружающая среда 

Keywords: electric vehicles, batteries, charging, impact, technology, environment 
 

Нефтяные кризисы, стремительное загрязнение окружающей среды 

(ОС), усиление проявления экологических кризисов способствовали тому, 

что, начиная с конца прошлого века, ряд стран постепенно стали искать аль-

тернативу традиционному двигателю внутреннего сгорания (ДВС), одним из 

которых и явился электромобиль. Исторически первый в мире электромо-

биль появился даже раньше, чем ДВС, однако, мощный импульс к их произ-

водству появился значительно позже – несколько десятков лет назад в ХХ 

столетии.  

Специфика жизненного цикла электромобилей такова, что в отличии от 

традиционных ДВС, где основная опасность приходится на стадию эксплуа-

тации, для данного подвижного состава наиболее критичен этап утилизации, 

в первую очередь за счет отработанной аккумуляторной батареи (АКБ).    

Экологическая опасность АКБ достаточна известна [1]. В целом по сте-
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пени опасности на ОС основные компоненты аккумуляторов можно отнести 

ко 2-му классу опасности – высоко опасные (экосистема сильно нарушена, 

период восстановления до 30 лет). К тому же основные компоненты АКБ 

обычно являются ценным технологическим сырьем и являются редкозе-

мельными элементами. Например, основным катодным элементом для ли-

тий-ионной АКБ является LixCoO2  (кобальтит лития), получаемый в основ-

ном из кобальта. Кобальт - серебристо-белый, слегка желтоватый металл с 

розоватым или синеватым отливом, принадлежащий к 9-й группе периоди-

ческой системы. По запасам этого элемента РФ является далеко не мировым 

лидером (7 место или 250 тыс. т.) [2].   

В последние годы в мире идет активное наращивание количества парка 

электромобилей в мире, причем как на Западе (США, Нидерланды, Фран-

ция, Швеция, Исландия), так и на Востоке (Китай, Япония).   

В 2019 г. в мировой парк электромобилей увеличился почти на 8 млн, а, 

по экспертной оценке Bloomberg [3], к 2040 году он составит порядка 530 

млн электромобилей. По прогнозам Международного энергетического 

агентства - рост рынка за 2026-2040 года составит более 10 раз.  

Главнейшими причинами, тормозящими активное развитие электромо-

билей у нас в стране, являются: 

1 Значительная стоимость электромобиля. Анализ топ-20 доступных 

для покупки электромобилей в России показывает их среднюю стоимость от 

1 млн. руб. за  ВАЗ Ellada (практически единственная отечественная и самая 

доступная модель) до Tesla  Roadster за 20 млн. руб.  Следует отметить, что 

большинство реализуемых электромобилей в стране относятся к ценовой 

категории 4-5 млн. руб.   

2 Неразвитость инфраструктуры. Согласно открытым данным в стране 

порядка 100 зарядных станций, из которых большая часть сосредоточена в 

Московской агломерации, учитывая размеры РФ, особенности климата и 

ландшафта, количество этих станций должно быть в сотни раз больше. 

3 Отсутствие социально-партнерских программ бизнеса и государства 

для поддержки индивидуальных владельцев. В отличии от общественного 

транспорта, партнерские программы - бесплатная/льготная подзарядка и 

парковка, выделенные полосы, минимизация транспортного налога и т.п. 

находятся в зачатковом состоянии.  

4 Незрелость гражданского общества в вопросах охраны окружающей 

среды. Общеизвестно, что вопросы экологической безопасности самым тес-

ным образом находятся во взаимодействии с уровнем развития экономики. 

Для большой части граждан страны на данный момент времени приорите-

том является экономический, а не экологический фактор [4].  

5 Противодействие «нефтяного лобби». РФ, наряду с Саудовской Ара-

вией является флагманом в традиционной нефтедобычи. К сожалению, су-

ществующее экономическое положение страны и политика вертикально ин-

тегрированных нефтяных компаний не нацелена на перевод личного транс-

порта на электропитание и/или альтернативные виды источники. Недально-

видность и недооценка отечественным бизнесом развития инноваций по 
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совершенствованию технологии добычи уже привели к «неожиданностям» в 

виде сланцевой революции и вхождению США в тройку мировых нефтяных 

экспортеров. В ближайшие годы мировой рынок нефти будет сужаться, в 

том числе и из-за резкого увеличения электромобилей. 

6. Технологические проблемы по унификации как способа зарядки, так 

созданию «единого эталона» долговечного, емкого, эффективного и эколо-

гичного аккумулятора.   

Анализ технологических решений зарядки электромобилей позволил 

выделить основные способы зарядки: 

а) Медленная зарядка – процесс, осуществляемый от обычной бытовой 

электрической сети в течении 8-10 часов. 

б) Быстрая зарядка – процесс, осуществляемый на специально оборудо-

ванных станциях (обычно в течении 30 минут). 

в) Замена разряженной аккумуляторной батареи (АКБ) на новую – так 

называемая «горячая замена» в течении 2-3 минут (обычно возможна только 

для отдельных марок электромобиля). 

Еще одной особенностью эксплуатации электромобилей является «ре-

гиональный компонент». Так, в Японии самое большое количество быстрых 

зарядных станций, а в США – медленных. 

На сегодняшний день в мире наиболее распространенными видами 

АКБ являются:  

1) литий-серные; 

2) литий-ионные; 

3) металл-воздушные. 

4) алюминий-ионные. 

Основной чертой литий-серных АКБ является их повышенная емкость, 

более высокий диапазон эксплуатации, «выносливость», умеренная стои-

мость, однако они имеют ограниченную возможность для перезарядки (до 

60 циклов). 

Литий-ионные АКБ имеют широкое распространение, характеризуются 

мощностью, большим напряжением, «живучестью», длительным сроком 

службы до 10 лет. Основными недостатками являются: стоимость, пожаров-

зрывоопасность,  незащищенность от «избыточного заряда».   

Металл-воздушные АКБ относительно новый, но уже популярный вид. 

Отличительными чертами являются: экономическая доступность, компакт-

ность, изностойкость, легкость, «живучесть». Отрицательными аспектами 

являются: возможность внезапной остановки (при разряжении) и понижен-

ная эффективность при отрицательных температурах. 

Алюминий-ионные АКБ относительно новый вид, отличительными 

чертами которых являются: значительный ресурс (до 7500 циклов), низкая 

стоимость, пожаровзрывобезопасность; недостатками являются: сложность 

зарядки и необходимость квалифицированного персонала в сервисе для за-

мены.  

Важность разработки и совершенствования химических источников 

энергии, подтверждает и тот факт, что Нобелевская премия по химии в 2019 
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году была присуждена за разработку литий-ионных батарей, одним из лау-

реатов которой явился Есино Акира, создавший в 1985 перезаряжаемую ли-

тий-ионную АКБ [5]. 

Производителем номер один АКБ в мире сейчас является КНР, и в 

ближайшие годы эта тенденция сильно не изменится -  таблица 1. 

 

Таблица 1 – Ранжирование производственных мощностей по созданию 

АКБ в мире, %/год  (экспертная оценка Bloomberg) 
Страна  2019 2023 

КНР  75 65 

Европейский союз 5 10 

США 9 10 

Южная Корея 7 3 

Япония 3 1 

Прочие  1 11 

 

РФ практически не производит АКБ для электромобилей, однако в 

стране очень остро стоит вопрос по селективному обороту твердых комму-

нальных отходов (ТКО), то, что было сделано в развитом мире несколько 

десятков лет назад – нам предстоит только сделать в ближайшие годы.   

Учитывая технологическую, экономическую и экологическую состав-

ляющие, необходима не просто утилизация, а полная переработка АКБ раз-

ного типа. Отягчающим условием будет являться и то, что каждый произво-

дитель электромобиля пытается установить свой, уникальный «типоразмер» 

источника питания, что безусловно затруднит и удорожает процедуру даль-

нейшей переработки использованных источников питания.  

В свете перспективного роста численности этого подвижного состава и    

продолжающуюся в стране «мусорную реформу» необходимо самое при-

стальное внимание уделить обращению и созданию технологии глубокой 

переработки АКБ.   
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Рассмотрена работа устройства для конденсаторного пуска двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС) в условиях повышенных нагрузок и пониженных тем-

ператур, что способствует улучшению условий электро-стартерного пуска ДВС 

при низких температурах 

The device for the capacitor start-up of the internal combustion engine (DVS) in 

conditions of increased loads and low temperatures is considered, which helps to im-

prove the conditions of electro-starter start-up of the DVS at low temperatures 
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Система электро-стартерного пуска двигателя внутреннего сгорания, 

относящаяся к устройствам автомобильной электроники, может быть ис-

пользована на транспортных средствах и стационарных установках с систе-

мами пуска, снабженными источниками энергии с ограниченной мощно-

стью. Система содержит аккумуляторную и конденсаторную батареи, стар-

тер, первый преобразователь напряжения, тяговое реле с замыкающим кон-

тактом, выключатель пуска, клеммы для подключения к внешнему 

источнику питания, резистор и диод, второй преобразователь напряжения и 

устройство для его выключения, дополнительную обмотку первого преобра-

зователя напряжения, выключатель электрического подогрева масла.  

Наиболее распространённой проблемой электро-стартерного пуска яв-

ляется невозможность завести двигатель автомобиля, одной из причин кото-

рой может быть работоспособность аккумулятора. Он может подвести в са-

мый ответственный момент. Причиной является его глубокий разряд из-за 

низкой температуры, где аккумулятор теряет свои свойства, или долгим 

сроком службы. Помочь в этом может использование конденсатора, кото-

рый  имеет ряд преимуществ, а именно долговечность устройства. В сред-

нем работоспособность конденсатора 10 лет, сравнительно с аккумулятором 

это внушительная цифра. Основным и очень важным преимуществом явля-

ется работоспособность конденсатора при любой температуре. Так как ак-

кумулятор при отрицательно температуре теряет свои свойства. Основным 

недостатком конденсатора является то, что для запуска двигателя нужно за-

рядить конденсатор, а это время ожидания примерно 15 минут (1, 2). 

Предложенное устройство может быть предназначено для ряда усло-
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вий работы. При пониженных температурах в районах Сибири или в иных 

местах, где отметка на градуснике ниже нуля. В условиях тяжелой эксплуа-

тации, где не будет возможности при любом удобном моменте поменять ак-

кумуляторную батарею. В этих условиях повышенный ресурс оборудова-

ния, при низких температурах заряд аккумуляторной батареи имеет свойст-

во быстрого разряда. Если в плохую погоду или при экстренных ситуациях 

нужно срочно завести двигатель, то предложенное устройство (рис.1) может 

способствовать решению этой проблемы. Конденсаторный пуск может при-

меняться не только на двигателях внутреннего сгорания, упомянутых рань-

ше, но и для электрических трехфазных двигателей. Даже при небольшом 

заряде аккумуляторной батареи  использование устройства конденсаторного 

пуска позволяет двигателю легко завестись. Конденсаторный пуск экономит 

заряд аккумуляторной батареи при пуске, так как конденсатор, но в боль-

шинстве случаев ионистор, накапливает заряд и мгновенно его отдает.  

 
Рисунок 1 – Схема устройства конденсаторного пуска 

 

Устройство работает следующим образом. Перед пуском двигателя 

конденсаторная батарея заряжается с помощью преобразователя напряже-

ния. Параллельно с зарядом батареи производится прогрев масла в картере 

ДВС, если контакты биметаллического выключателя замкнуты, что наблю-

дается только при низких температурах масла в картере. При этом ток от 

дополнительной обмотки через контакты проходит по электронагревателю, 

расположенному непосредственно в картере двигателя и производится про-

грев масла в картере. После размыкания контактов за счет изгиба биметал-

лической пластины ток по электронагревателю прерывается и подается ко-

манда на разрешение пуска на устройство включения преобразователя. По-

сле этого производится пуск ДВС, работа устройства ничем не отличается 

от работы прототипа. 

Система электро-стартерного пуска двигателя внутреннего сгорания, 

содержащая аккумуляторную батарею, конденсаторную батарею, стартер, 

первый преобразователь напряжения, тяговое реле с замыкающим контак-

том, выключатель пуска, клеммы для подключения к внешнему источнику 

тока, резистор и диод, второй преобразователь напряжения и устройство его 

включения, причем первый преобразователь напряжения включен между 
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аккумуляторной и конденсаторной батареями, клеммы соединены с конден-

саторной батареей через резистор, конденсаторная батарея соединена через 

второй преобразователь напряжения с замыкающим контактом тягового ре-

ле, которое соединено с выключателем пуска, устройство включения соеди-

нено со вторым преобразователем напряжения и с выключателем пуска, а 

диод включен между аккумуляторной батареей и контактом тягового реле, 

отличающаяся тем, что она снабжена дополнительной обмоткой первого 

преобразователя, выключателем электрического подогрева масла, электро-

нагревателем масла, причем выключатель электрического подогрева масла 

включен между первым выходом дополнительной обмотки первого преоб-

разователя и электронагревателем масла и устройством включения преобра-

зователя, второй вывод электронагревателя масла и второй вывод дополни-

тельной обмотки первого преобразователя соединены с корпусом двигателя 

внутреннего сгорания. 

Используем конденсатор с напряжением 24В для того чтобы пуск дви-

гателя осуществлялся с большей мощностью так как двигатель используется 

в тяжелых условиях. 

Основным элементом для запуска двигателя служит конденсатор (ио-

нистор), который заряжается и отдает накопленную энергию на стартер. В 

схеме находиться резистор, который предназначен для ограничения подачи 

тока. 

Если на клеммы конденсатора подключить вольтметр, то можно отме-

тить, как при запуске двигателя напряжение будет уменьшаться с 24В при-

мерно до 8В. Стартер рассчитанный на 12В сохранит работоспособность 

при снижении напряжения до 8В, особенно если его предварительно разо-

гнали большим напряжением. Из предварительных расчетов мы знаем, что 

за 10 секунд двигатель должен запуститься.  

Можно усовершенствовать предложенное устройство тем, что в нем 

будет установлено управляющее устройство, чтобы с течение времени кон-

денсатор переключался в диапазоне с первого по второй и так далее. В такой 

схеме напряжение конденсатора не опуститься ниже заданного нам значе-

ния. Конденсаторы поочередно будут разряжаться в течение 2,5 секунд. 

Возможно использовать на практике пять последовательно соединен-

ных конденсаторов и переменный резистор, который управляется с течени-

ем времени. Через каждые 2,5 секунд будет включаться следующий конден-

сатор, этим действием мы не дадим напряжению опуститься ниже необхо-

димого параметра рекомендованного в предлагаемом устройстве конденса-

торного пуска. Но для предотвращения обратной зарядки конденсатора мы 

устанавливаем диод для каждого конденсатора.  

При запуске двигателя конденсатор разряжается с течением времени, а 

именно 2,5 секунд для рекомендованных условий, затем переключается на 

следующий, это сделано для того чтобы пусковое напряжение держалось в 

диапазоне 24 – 12 В. Кроме этого, в этом случае обеспечивается гарантиро-

ванный запуск двигателя при пуске в тяжелых условиях. При высоком на-

пряжении пусковой ток возрастает и дает большой импульс для запуска 
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двигателя. 

Техническим результатом является улучшение условия электро-

стартерного пуска двигателя внутреннего сгорания при низких температу-

рах и понижении работоспособности аккумулятора. 
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Топливная система грузовых автомобилей претерпела от начала своего 

развития существенные изменения. Некогда популярный рядный топливный 

насос давно уже заменен электронными системами, а современная форсунка 

существенно отличается от своей предшественницы. Из-за экономичности, 

высокого КПД и большой мощности дизельные двигателя получили всеоб-

щее одобрение и широко используются на грузовых автомобилях, промыш-

ленных и судовых двигателях. 

Топливная система с рядным насосом  

Топливная система с рядным насосом  состояла из подкачивающего на-

соса низкого давления, топливного насоса высокого давления, топливных 

трубок высокого давления и форсунок. Управление топливным насосом 

осуществлялось механически, педалью акселератора через трос или систему 

рычагов.  

Принцип работы топливной системы с рядным насосом  заключается в 

том, что  Подкачивающий насос забирает топливо из топливного бака и по-

дает его в полость насоса высокого давления. В зависимости от положения 

педали акселератора рейка топливного насоса занимает соответствующее 

положение и определенные дозы топлива через систему трубопроводов и 

форсунок впрыскиваются в цилиндры двигателя. Излишки топлива через 

обратный клапан возвращаются назад в бак. Для синхронизации насоса с 
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двигателем существуют метки на топливном насосе и на маховике двигате-

ля. Дальнейшее совершенствование топливных систем грузовых автомоби-

лей затронуло лишь управление подачей топлива. Управление уже не было 

механическим (с помощью тросика или системы рычагов). Управление по-

дачей топлива взяла на себя электроника. Обработав информацию, получае-

мую от датчиков и других электронных систем, блок посылает соответст-

вующий сигнал на соленоид управления рейкой топливного насоса. Эти 

сигналы управляют топливоподачей в цилиндры двигателя. Система управ-

ления позволила реализовать такие дополнительные функции, как стабили-

зация скорости автомобиля (круиз-контроль), установка оборотов двигателя 

вручную, ограничение скорости автомобиля, ограничение дымления, а так-

же специальную программу холодного запуска двигателя.  

Топливные системы с насос-форсунками 

Следующим этапом развития топливных систем стали насос-форсунки. 

Подобную систему можно встретить с аббревиатурой PDE. Из привычной 

для нас топливной системы остался лишь подкачивающий насос, правда, 

давление топлива создаваемое ним, выросло примерно в два раза по сравне-

нию с предыдущими системами. Топливо впрыскивается насос-форсункой 

непосредственно в цилиндр. Насос-форсунка приводится в действие распре-

делительным валом. Движение от распределительного вала к насос-

форсунке передается через роликовый толкатель, штангу толкателя и коро-

мысло. 

Насос-форсунки устанавливаются в каждом цилиндре двигателя, это 

позволяет электронному блоку управлять топливоподачей индивидуально 

для каждого цилиндра. Электронная система управления топливоподачей 

теперь получила возможность регулировать, как цикловую подачу каждой 

насос-форсунки, так и момент впрыскивания топлива в каждый цилиндр 

двигателя. 

Принцип работы топливной системы с насос-форсунками заключается 

в том, что  шестеренчатый подкачивающий насос забирает топливо из топ-

ливного бака и подает его в топливный коллектор. Топливный коллектор 

распределяет топливо к насос-форсункам. Давление в топливном коллекторе 

поддерживается перепускным клапаном в пределах 4,5-7,5 bar. Топливо сво-

бодно протекает через насос-форсунку и только в момент впрыска, по сиг-

налу электронного блока, закрывается клапан и тогда топливо, заключенное 

в форсунке, сжимается плунжером и впрыскивается распылителем в ци-

линдр двигателя. Моментом закрытия и открытия клапана регулируется 

электронным блоком. 

Топливная система с насос-форсунками открытого типа 

 Топливная система с насос-форсунками открытого типа устанавливае-

мая на грузовых автомобилях. Это означает, что распылитель форсунки от-

крыт в процессе фазы заполнения. Эта топливная система может встречать-

ся с аббревиатурой HPI (High Pressure Injection). Насос-форсунки каждой 

группа цилиндров управляются своей парой клапанов. Один из них регули-

рует количество топлива, подаваемое в цилиндры двигателя, а второй мо-
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мент впрыска топлива. Таким образом, топливная система состоит из 6-ти 

насос-форсунок открытого типа, 4-х электромагнитных клапа-

нов управляющих насос форсунками, и топливоподкачивающего насоса. 

Принцип работы топливной системы с насос-форсунками открытого 

типа заключается в том, что шестеренчатый подкачивающий насос забирает 

топливо из топливного бака и подает его в топливный коллектор через кла-

пан отсечки топлива. Давление в топливном коллекторе поддерживается пе-

репускным клапаном в пределах 14-16 bar (в более ранних системах 17-20 

bar). Подача топлива из топливного коллектора к насос-форсункам осущест-

вляется топливными клапанами, расположенными непосредственно на топ-

ливном коллекторе. 

К насос-форсунке подходят три топливных канала: по одному каналу по-

ступает топливо для подачи в цилиндр, по второму – топливо для регулирова-

ния опережения впрыскивания, по третьему каналу топливо отводится в бак. В 

процессе заполнения насос-форсунки топливом распылитель остается откры-

тым. В конструкции форсунки отсутствует подпружиненная запорная игла, за-

пирающая с определенным усилием распылитель. После впрыскивания топли-

ва насос-форсунка механически закрывается усилием от кулачка распредели-

тельного вала. Затем насос-форсунка удерживается распределительным валом 

в закрытом положении до следующей фазы заполнения топливом. 

Топливная система Common Rail 

Требованию экологических норм Евро5 способствовали разработке топ-

ливной системы Common Rail, которая существенно отличается от всех пре-

дыдущих. Особенность этой системы заключается в том, что насос-форсунка 

системы Common Rail не имеет механической связи с кулачками распредели-

тельного вала. Форсунка управляется электронно, блоком управления двигате-

лем. Она состоит из поршня, иглы впрыскивающего сопла, пружины и топлив-

ного клапана, имеющего электромагнитное управление. Насос-форсунка по-

стоянно находится под давлением, которое создается в гидроаккумуляторе на-

сосом высокого давления и может колебаться от 500 до 2400 бар. 

Когда на электромагнитный клапан подается питание, и он открывает-

ся, топливо впрыскивается в цилиндр. Момент впрыска топлива и цикловая 

подача задаются блоком управления двигателем. Длительность впрыска и 

давление топлива в накопителе определяют объем топлива, впрыскиваемого 

в цилиндр. 

Принцип работы топливной системы Common Rail заключается в 

том, что Топливоподкачивающий насос забирает топливо из бака. Топливо 

поступает во всасывающий фильтр. Из всасывающего фильтра топливо по-

ступает в охладитель блока управления, а затем из охладителя блока управ-

ления подается в подкачивающий насос. Подкачивающий насос поднимает 

давление топлива до 9-12 бар и подает топливо в напорный фильтр. 

После напорного фильтра топливо подается к клапану дозирования то-

плива, установленному на топливном насосе высокого давления. Клапан до-

зирования топлива регулирует количество топлива, подаваемого в топлив-

ный насос высокого давления, по сигналу блока управления двигателем 

http://100scan.ru/neispravnost_klapan-hpi.php
http://100scan.ru/neispravnost_klapan-hpi.php
http://www.100scan.ru/nasos_hpi.php
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Насос высокого давления нагнетает давление до максимального значе-

ния 3 000 бар. Топливо поступает в накопитель через трубопровод высокого 

давления. От накопителя топливо проходит к соединительным штуцерам 

форсунок. Когда на электромагнитный клапан в форсунке подается питание, 

форсунка открывается, и топливо впрыскивается в цилиндр. Современ-

ные топливные системы грузовых автомобилей снижают токсичность отра-

ботавших газов, улучшают топливную экономичность и комфорт управле-

ния. Они очень требовательны к качеству топлива. Максимальное содержа-

ние серы в дизельном топливе должно быть 10 ppm.  
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Проведен анализ проблем, возникающих при эксплуатации неметаллических 

элементов пневматической подвески дорожных машин. Проанализированы при-

чины возникновения наиболее распространенных дефектов и способы их устране-

ния. Показано, что одним из перспективных способов увеличения долговечности 

элементов пневматической подвески дорожных машин является применение при 

изготовлении и обслуживании полимерных пропитывающих составов. 

The analysis of problems arising during the operation of non-metallic elements of 

the air suspension of road vehicles is carried out. The causes of the most common de-

fects and ways to eliminate them are analyzed. It is shown that one of the promising 

ways to increase the durability of air suspension elements of road vehicles is the use in 

the manufacture and maintenance of polymer impregnating compounds. 
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В настоящее время в конструкциях дорожных машин (ДМ) широкое 

распространение получают пневматические подвески. Основные преимуще-

ства пневматической подвески, перед традиционными механическими под-

весками, заключаются в большей гибкости при выборе высоты езды, плав-

ности хода, простоте обслуживания [1-2]. 

Условия эксплуатации ДМ – это преимущественно жесткие динамиче-

ские режимы нагружения деталей и узлов подвески из-за тяжелых дорож-

ных условий. Движение по дорогам без твердого покрытия приводит к 

ударным нагрузкам на элементы подвески. В данных условиях необходима 

надежная работа подвески и эффективное демпфирование ударных воздей-

ствий на корпус машины. 

Целью данной работы является анализ условий работы неметалличе-

ских элементов подвески ДМ, выявление типовых дефектов, причин их воз-

никновения и способов устранения. 

Подвеска любой машины состоит из направляющего, упругого, гасяще-

го устройств и элементов крепления подвески. Крепление пневматической 

подвески к лонжерону рамы осуществляется с помощью металлического 

кронштейна. В роли направляющего элемента выступает рычаг. В пневма-

тической подвеске ДМ используются упругие свойства сжатого воздуха. 

Упругий элемент представляет собой пневмобаллон, изготовленный из ар-

мированной резины, в который подается воздух под давлением от компрес-

сора. Гасящим устройством в пневматической подвеске является амортиза-

тор (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема пневматической подвески:  

1 – рычаг, 2 – пневмобаллон, 3 – амортизатор, 4 – кронштейн 

 

С помощью направляющего устройства (рычага) подвески ось ДМ со-

единяется с рамой. Через рычаг на раму передаются все силы, возникающие 

в контакте колеса с дорогой. Он же определяет кинематику перемещения 

оси относительно рамы машины. 

При наезде колеса на препятствие оно поднимается, и это перемещение 

воспринимается упругим элементом, которое деформируется и таким обра-
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зом накапливает полученную энергию. Затем эта энергия передается на ра-

му, которая из-за этого поднимается, а затем начинает опускаться. Эти коле-

бания призван гасить амортизатор. 

Из вышесказанного следует, что ударные нагрузки от контакта колеса с 

дорогой наиболее сильно воспринимает рычаг и амортизатор. Они в свою 

очередь через резиновые сайлентблоки передают эту нагрузку на раму ма-

шины. Поэтому серьезные ударные нагрузки испытывают неметаллические 

элементы подвески ДМ [3]. 

Неметаллические элементы пневматической подвески ДМ изготавли-

вают преимущественно из резины. Основными элементами пневматической 

подвески, изготовленными из неметаллических материалов, является: сай-

лентблоки амортизатора и рычагов, пневмобаллон (рис. 2).  

Одной из главных опасностей для резиновых элементов подвески при 

эксплуатации ДМ является грязь и пыль с дороги. Со временем грязь и 

пыль, попадая на резиновый элемент, истирают его, работая как абразив. 

Также серьезную опасность представляет длительное воздействие отрица-

тельных температур, ниже -30ºС [4-5]. 

 

Рисунок 2- Схема расположения неметаллических элементов 

1 – сайлентблоки амотизатора, 2 – сайлентблок рычага, 3 – пневмобал-

лон, 4 – рычаг 

 

Сайлентблоки амортизатора и рычага чаще всего истираются и рвутся. 

Косвенным признаком повреждения сайлентблоков амортизатора может 

служить стук и биение в подвеске.  

При повреждении сайлентблока рычага происходит перекос самого ры-

чага, из-за чего происходит истирание внутренних защитных пластин пнев-

матического кронштейна. 

Чаще всего при эксплуатации ДМ выходит из строя пневмобаллон. Он 

чувствителен к перепаду температур, к химическому воздействию агрессив-

ных сред, к воздействию грязи и пыли. Основными дефектами пневмобал-

лона являются трещины и порезы, через которые может уходить воздух. 

Самым опасным местом для попадания грязи и пыли является зона контакта 
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резинового чулка с алюминиевым стаканом. При попадании пыли и грязи в 

эту зону начинается активный износ резиновой части пневмобаллона, вслед-

ствие чего возникают трещины, которые впоследствии приводят к разрыву 

пневмобаллона. Попадание химических элементов, например, реагентов, на 

пневмобаллон может приводить к появлению трещин и разъеданию резино-

вой части подушки. 

Как правило, о появлении трещин в пневмобаллоне можно судить по-

сле долгой стоянки: если машина за ночь полностью опустилась (весь воз-

дух вышел из подушек), то можно говорить о неисправности пневмобалло-

на. После запуска машины пневматическая подвеска за 1-2 минуты должна 

приходить в рабочее состояние. 

В таблице 1 приведен анализ основных причин возникновения дефек-

тов резиновых элементов пневматической подвески ДМ и способов обнару-

жения данных дефектов. 

 

Таблица 1 – Анализ причин возникновения и способов обнаружения 

дефектов элементов подвески дорожных машин из неметаллических мате-

риалов 

 

Уход за неметаллическими элементами пневматической подвески ДМ 

заключается в следующем: необходимо регулярно производить очистку 

пневмобаллона мыльным или спиртосодержащим раствором. С помощью 

мыльного раствора можно обнаружить небольшие утечки воздуха. Также 

одним из наиболее достоверных и простых способов обнаружения поверх-

ностных дефектов в неметаллических элементов подвески ДМ является ис-

пользование методов инфракрасной термографии [6]. 

Одним из перспективных способов увеличения долговечности резино-

вых элементов пневматической подвески дорожных машин является приме-

нение при изготовлении и обслуживании полимерных пропитывающих со-

ставов [7-8]. 

Ресурс пневматической подвески ДМ, по большей части, ограничивает-

ся состоянием неметаллических элементов подвески. Поэтому необходимо 

тщательно следить за состоянием резиновых элементов, в особенности за 

состояние пневмобаллонов. Своевременный уход, обслуживание и замена 

Наименование 

элемента 

Типовые дефекты Причина возникнове-

ния дефектов 

Способ обнару-

жения 

Сайлентблок амор-

тизатора 
Разрыв, истирание 

Большая ударная на-

грузка, старение 

Стук и биение в 

подвеске 

Сайлентблок рычага Разрыв, истирание 
Большая ударная на-

грузка, старение 

Стук и биение в 

подвеске, пере-

кос рычага 

Пневмобаллон 

Трещины 

Попадание грязи и пы-

ли, химическое воз-

действие 

Мыльный рас-

твор, опускание 

автомобиля по-

сле долгой сто-

янки Порез 
Механическое воздей-

ствие 
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поврежденных неметаллических элементов, позволяет увеличить ресурс и 

долговечность пневматической подвески ДМ.  
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В статье рассмотрены основные характеристики коленчатых валов авто-

мобильных двигателей, исследованы причины поломок, а также представлены 

методы восстановления.  

       The article describes the main characteristics of the crankshafts of automobile en-

gines, investigated the causes of breakdowns, and also presents methods of restoration.  
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Для современной техники характерна дальнейшая интенсификация ре-

жимов работы машин, что приводит к значительному увеличению нагрузок 

на рабочую поверхность деталей, узлов и, особенно, подвижных сопряже-

ний (узлов трения). 

Основной причиной отказов в работе машин является не их поломка, а 
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износ рабочих поверхностей, что обусловливает актуальность проблемы на-

дежности и увеличения ресурса деталей [1]. 

В связи с истощением природных минеральных ресурсов проблема пе-

реработки и дальнейшего использования отходов автомобильного производ-

ства, а также восстановления изношенных деталей становится все более ак-

туальной [2-5]. 

Применительно к автомобильным деталям коленчатый вал является са-

мой дорогостоящей либо второй по величине стоимости деталью. На ремонт 

автомобильной и сельскохозяйственной техники приходится до 70% затрат. 

Предельные износы 85% деталей не превышают 0,3 мм, причем многие из 

них имеют остаточные ресурсы 60% и более и только 20% деталей автомо-

билей и тракторов, поступающих в ремонт, подлежат окончательной выбра-

ковке. Остальные можно восстановить, причем себестоимость восстановле-

ния составит 15...70% от себестоимости изготовления [1,6]. 

Как показывает практика, малогабаритные коленчатые валы, дешевле 

заменить на новые, а крупногабаритные экономичней восстанавливать в 

этом случае восстановление позволяет получить значительную экономию 

материальных, производственных и трудовых ресурсов. В связи с этим по-

вышение технологического обеспечения качества восстановления коленча-

того вала на основе комплексного изучения базовой операции металлопо-

крытия, служащей для формирования вторичной заготовки восстанавливае-

мой детали, и дальнейшей механической обработки явилось актуальной за-

дачей [1]. 

Коленчатые валы автомобильных двигателей изготавливают из углеро-

дистых и легированных сталей или из высокопрочного магниевого чугуна. 

Коренные и шатунные шейки подвергаются закалке ТВЧ на глубину 1,5 3 

мм, твердость шеек HRС 50 62 [7]. 

 

Таблица 1 – Основные характеристики коленчатых валов 
Модель 

двигателя 

Материал 

коленчатого вала 

Термообработка Твердость 

шеек НRС 

Твердость 

заготовки 

НВ 

ЗИЛ-130 Сталь 45 селект. Закалка ТВЧ 56 - 62 170-207 

ЗМЗ-53 Магниевый чугун Тоже 40-55 207-255 

ЯМЗ-236 Сталь 50Г Тоже 52-62 229-270 

ВАЗ-2108 Высокопрочный 

чугун 

Тоже 50-55 235-265 

КамАЗ-740 Сталь 42 

ХМФА4Н 

Тоже 56-62 167-212 

 

В процессе работы на коленчатый вал воздействуют силы трения, виб-

рации, знакопеременные нагрузки, среда и др. Это вызывает (см. рис. 1) из-

нос шатунных и коренных шеек (износ до 0,1 мм), они изнашиваются не-

равномерно: по длине принимают форму конуса, по диаметру овала (неци-

линдричность до 0,08 мм); нарушение качества поверхности шеек (задиры, 

риски, коррозия); механические повреждения (трещины, дефекты резьб); 

прогиб коленчатого вала (биения до 0,150 мм); износ отверстий во фланце 
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под подшипник ведущего вала коробки передач. Прогиб коленчатого вал, а 

приводит к нарушению перпендикулярности оси вала к оси цилиндра, 

вследствие чего условия смазки сопряженных поверхностей ухудшаются, 

масляная пленка на трущихся поверхностях разрушается, появляется гра-

ничное или сухое трение [8]. 

Изучение причин поломок коленчатых валов показывает, что в боль-

шинстве случаев они являются следствиями усталости материала детали или 

наличия в ней внутренних напряжений. Внутренние напряжения могут воз-

никнуть из-за контраста температур при наплавочной операции технологи-

ческого процесса восстановления крупногабаритного коленчатого вала ди-

зельного двигателя или из - за высоких температур, воздействующих на ме-

таллопокрытие коленчатого вала при его черновой обработке шлифованием 

[8]. 

Возникающие дефекты устраняют обработкой шеек под ремонтный 

размер (РР) шлифованием с последующим полированием, различными ви-

дами наплавок или плазменным напылением. Прогиб вала устраняют пла-

стическим деформированием (правкой). 

Основные методы восстановления валов, применяемые в авторемонт-

ном производстве можно условно разделить на методы позволяющие вос-

становить номинальный размер и исходную геометрию вала и методы, ис-

пользующие восстановление под «ремонтный размер», то есть под размер, 

для которого существует возможность применения «ремонтных» деталей 

[9]. 

 

 
1 – изгиб вала; 2 – износ наружной поверхности фланца; 3 – биение торцевой по-

верхности фланца; 4 – износ маслосгонных канавок: 5 – износ отверстия под подшипник; 

6 – износ отверстий под болты крепления маховика; 7 – износ коренных и шатунных ше-

ек; 8 – износ шейки под шестерню и ступицу шкива;9 – износ шпоночной канавки по 

ширине; 10 – увеличение длины передней коренной шейки; 11 – увеличение длины ша-

тунных шеек 

Рисунок 1 – Основные дефекты коленчатого вала на примере двигате-

ля ЗИЛ-130 

 

Восстановление посадочных поверхностей валов под номинальный 

размер может осуществляться следующими методами [7 - 9]: 

1. Напыление представляет собой нанесение под высоким давлением 

воздуха расплавленного металла на поверхность вала. По способу расплав-

ления металла различают электродуговое, газопламенное, высокочастотное, 
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плазменное и детонационное напыление. Наполненное таким образом по-

крытие имеет низкую прочность сцепления с основой, но при этом не про-

исходит высокого нагрева поверхности, изменения структуры материала де-

тали, не возникает коробление, не снижается усталостная прочность. 

Нанесение покрытий методом плазменного напыления является разно-

видностью газотермических покрытий (детонационное, газоплазменное, 

электродуговая металлизация, плазменное напыление / наплавка).  

 
 

Рисунок 2 – Напыление под высоким давлением 

 

2. Наплавка. В отличие от напыления наплавка осуществляется путем 

формирования слоя металла, расплавляемого непосредственно на поверхно-

сти вала или оси. Различают наплавку под слоем флюса, в среде защитных 

газов, газовую, вибродуговую и электродуговую. Можно наносить слои ме-

талла практически любой толщины, нанесенный слой отличается высокой 

твердостью, но при этом происходит сильный нагрев вала, вызывающий ко-

робление и изменение структуры поверхностного слоя металла, появляются 

затруднения в последующей механической обработке осажденного слоя 

ввиду его высокой твёрдости. 

 
Рисунок 3 – Наплавка шатунных и коренных шеек коленчатого вала 
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3. Термопластическое деформирование представляет собой изменение 

геометрических размеров оказывая механическое воздействие (осадка, вы-

тяжка, высадка, протяжка, правка и так далее) на предварительно разогре-

тую деталь. Таким методом можно проводить правку осевых деформаций 

валов, а также устранять некоторые погрешности формы поверхностей. 

Способ весьма ограничен в применении из-за его технологического несо-

вершенства и трудностями в обеспечении требуемых результатов. 

4. Гальваническое осаждение представляет собой формирование слоя 

металла на восстанавливаемой поверхности путем электрохимического оса-

ждения из электролита. Способ обладает рядом преимуществ, такими как 

отсутствие нагрева детали, возможность нанесения слоя любого металла или 

их комбинации с заданными свойствами и требуемой толщины, возмож-

ность нанесения слоев металла с различными свойствами. 

5. Полимерно-композитными материалами – формируется на предва-

рительно подготовленной восстанавливаемой поверхности слой полимерной 

композиции с последующим ее отверждением. Отремонтированные колен-

чатые валы должны отвечать техническим условиям [9] 

6. Процесс электроконтактной приварки (ЭКП) является наиболее 

производительным и экономичным способом сварки, с помощью которой 

можно соединять между собой большинство известных металлов и сплавов. 

Основными ее преимуществами являются: концентрированное выделение 

тепла, вследствие его нагрев свариваемых металлов распространяется на 

сравнительно малую глубину; большая скорость нарастания температуры, 

которая позволяет соединять между собой металлы с резко различными теп-

лофизическими свойствами; точное дозирование выделяемой энергии, обес-

печивающее стабильность процесса; высокая производительность; универ-

сальность; экологичность и благоприятные санитарно - производственные 

условия. В области ремонта сельскохозяйственной техники известны науч-

ные работы, в которых решены различные задачи с использованием элек-

троконтактной приварки стальной ленты. Однако при реализации данного 

способа возможно возникновение дефектов при формировании покрытия в 

виде микротрещин и трещин на поверхности покрытия, выплесков привари-

ваемого слоя, недостаточной прочности соединения покрытия с основным 

металлом и других составляющих процесса. Предупредить данные дефекты 

покрытий из металлических лент возможно путем их ЭКП через промежу-

точный слой, который может выполнять самые разнообразные функции: 

снижать химическую неоднородность в зоне соединения; снижать остаточ-

ные напряжения и устранять влияние различия в значениях коэффициента 

линейного теплового расширения свариваемых материалов; предотвращать 

их пластическую деформацию; существенно снижать основные параметры 

режима ЭКП (сварочное давление, сила тока и время импульса) при одно-

временном обеспечении высокой прочности соединений, что имеет наибо-

лее важное значение. 

Технологическая схема процесса формирования покрытий ЭКП метал-

лической ленты через промежуточный слой существенно не отличается от 
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существующих методов ЭКП, несмотря на их существенное различие, по-

этому далее внимание будет уделено вопросам контролю, подготовки ме-

таллической ленты, промежуточного слоя и восстанавливаемой цилиндри-

ческой поверхности их ЭКП, а также качеству приваренного покрытия. Ши-

рокая номенклатура предлагаемых материалов позволяет выбирать для ЭКП 

марку ленты, исходя из существующих рекомендаций на восстановление де-

талей машин сельскохозяйственной техники в зависимости от условий экс-

плуатации. Далее приготовленные заготовки из лент очищают от грязи, ма-

сел, оксидов и гидрооксидов механическими, химическими, вибрационны-

ми, ультразвуковыми, дробеструйными и другими методами, так как нали-

чие загрязнений и окисных пленок в зоне соединения влечет за собой 

снижение прочностных и других характеристик соединяемых материалов. 

На привариваемую поверхность ленты, подготовленную к ЭКП, не допуска-

ется попадание масла, пыли, влаги и образования на ней конденсата. Про-

межуточный слой - металлический порошок. Порошки характеризуются 

размером частиц - средним либо предельными размерами фракции, типич-

ные значения которых лежат в пределах 1…50 мкм. Они могут отличаться 

по форме и методу изготовления, а также зависят от фирмы-производителя. 

Промежуточный слой - аморфная лента, новый класс материалов, обладаю-

щих высокими физико-механическими и химическими свойствами (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Основные физико-механические и химические свойства 

материалов 
Производитель Наименование Толщина, мкм 

МИФИ-АМЕТО, Нацио-

нальный исследовательский 

ядерный университет 

МИФИ, Москва 

СТЕМЕТ: 

на основе меди — 1101 

на основе титана — 

1201, 1202 на основе 

циркония — 1409 на ос-

нове никеля — 1301, 

1311 

 

30…50 

40…60 

40…60 

 

До…60 

Научно-производственное 

предприятие ГАММАМЕТ, 

г. Екатеринбург 

СПАЙМЕТ: 

на основе меди — СМ701; 

СМ710; на основе никеля — 

СМ610; СМ621 

20…50 

ОАО МСТАТОР, 

Новгородская область, г. 

Боровичи 

 

АМАГ 

 

15…30 

 

Заготовки из аморфных лент для промежуточного слоя вырезают по 

аналогии с металлическими лентами. Подготовка восстанавливаемой ци-

линдрической детали для ЭКП включает в себя правку центровых фасок на 

токарном станке центровой зенковкой или резцом, шлифовании шеек на 

круглошлифовальном станке до диаметра шеек меньше номинального на 0,3 

мм и чистоты поверхности не ниже 7-го класса (Ra ≈ 1,6 мм), мойку и сушку. 

Материалы для восстановления деталей ЭКП существенно отличаются друг 

от друга по составу и физико-химическим свойствам, поэтому они требуют 

различного подхода при решении задач, связанных с ЭКП, выбором режи-
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мов ЭКП. 

Электроконтактная приварка лент из углеродистой и низколегирован-

ной стали из-за их дешевизны широко используется в технологических про-

цессах восстановления деталей из углеродистой стали и чугуна, не подвер-

женных ударным и вибрационным нагрузкам, производится через промежу-

точный слой из порошка на основе высокопрочного или пластичного моди-

фицированного чугуна, а также через промежуточный слой из аморфной 

ленты на медной основе. 

По результатам испытаний отмечено, что ресурс восстановленных де-

талей находится на уровне новых. 

‒ овальность и конусность коренных и шатунных шеек не должна пре-

вышать по длине шейки 0,02 мм (ЗИЛ 130) и 0,01 мм (КамАЗ 740, ВАЗ); 

‒ биение вала по средней шейке должно быть не более 0,05 мм 

(ЗИЛ130) и 0,03 мм (КамАЗ 740, ВАЗ); 

‒ шероховатость поверхностей шеек должна Ra = 32 мкм (ЗИЛ 130) или 

Rа = 0,16 мкм (КамАЗ 740); 

‒ одноименные шейки должны быть прошлифованы под один ремонт-

ный размер; 

‒ радиус кривошипа должен быть в пределах 47,5±0,08 мм (ЗИЛ 130) и 

60,0±0,05 мм (КамАЗ 740). 

Таким образом можно сделать вывод, что малогабаритные коленчатые 

валы, дешевле заменить на новые, а крупногабаритные экономичней восста-

навливать. этом случае восстановление позволяет получить значительную 

экономию материальных, производственных и трудовых ресурсов. Себе-

стоимость восстановления составит 15...70% от себестоимости изготовле-

ния. Также исследованы технические условия, которым должны соответст-

вовать отремонтированные коленчатые валы. 
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Рассмотрены основные причины повторных отказов поршневых автомо-

бильных двигателей по результатам исследований в рамках  независимых авто-

технических экспертиз. 

The main reasons failure piston automobiles engines on the results research in the 

framework of independent auto-technical expertise. 
 

Ключевые слова: автомобильные двигатели, мониторинг причины повторных 

отказов и неисправностей, автотехническая экспертиза 

Key words:  automobile engines, monitoring reasons for failure and faults, auto-

technical expertise 
      

Двигатель внутреннего сгорания представляет собой сложную конст-

рукцию. Технологический процесс его сборки, ремонта и запуска требует 

профессионального подхода. ДВС – важнейшая часть транспортного сред-

ства. Один из наиболее востребованных видов исследования на рынке пред-

ставляемых услуг - экспертиза качества ремонта ДВС. На основании изуче-

ния вопроса о качестве ремонта ДВС автором статьи были получены и обра-

ботаны заявки на проведение таких исследований в 2014-2019 гг. в  Москов-

ском регионе  с использованием сайта http://avtoekspertiza.msk.ru    

        За последние 5 лет было проведено 27 экспертиз с выявлением причин 

повторного отказа ДВС. Выяснилось, что причинами отказов стали установ-

ленные дефектные запчасти или были нарушения технологии ремонта, а на-

рушений правил эксплуатации выявлено не было (рис.1,табл. 1). 

        Брак запасных частей выражался в установке неисправных топливных 

http://avtoekspertiza.msk.ru/
http://avtoekspertiza.msk.ru/
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форсунок, дефектных поршней, клапанов и т.д., которые привели к наступ-

лению отказа ДВС (рис.2). 

         Второй основной причиной повторных отказов ДВС стали нарушения 

технологии ремонта, таких как:  

- ненадлежащая протяжкой болтов головки блока цилиндров вызывающая 

прорыв газов и охлаждающей жидкости в камеру сгорания двигателя с по-

следующим гидроударом; 

- рассухариванием клапанов после замены маслосъемных колпачков, попа-

данием клапана в рабочий цилиндр, его столкновением с поршнем сопрово-

ждающее дальнейшем разрушением (рис.3); 

- ненадлежащим натяжением ремней газораспределения, их проскальзыва-

нием, и в результате столкновением поршней и клапанов из-за смещения 

фаз газораспределения. В результате такие нарушения технологии выпол-

няемых работ привели к колоссальным разрушениям ДВС.  

 

 
Рисунок 1- Причины, по которым происходил повторный отказ ДВС 

 

Таблица 1- Перечень причин, по которым происходил повторный отказ 

ДВС 

№ 

п/п Доля,% Причины 

1 55 Брак запасных частей; 

2 45 Нарушение технологии ремонтных работ. 

           

Примеры: 

1. Температурные разрушения 6-ти поршней в районе днища и жарово-

го пояса  (рис. 2) – брак деталей. 

%
 

Причины 
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Рисунок 2- Фото термического разрушения поршней 

         

Из-за дефекта материала поршней при их изготовления, состав сплава 

не выдержал рабочие температурные воздействия при работе двигателя и 

разрушился  

2. Определен характер разрушения другого ДВС – столкновение впуск-

ного клапана  с поршнем 6 –го цилиндра, что привело к заклиниванию дви-

гателя   (рис. 3). 

 
Рисунок 3- Фото разрушенного поршня и впускного клапана 6-го цилиндра 

       

В результате исследования причин повторных отказов ДВС были выяв-

лены два основных вида их отказов: 45% - нарушение технологии ремонта; 

55% - установка дефектных запасных частей. Проведение данного анализа 

позволит обновить требования к закупке запасных частей, а также подгото-

вить рекомендации для повышения качества выполняемых ремонтных работ 

ДВС. 
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Применительно к весовому дозатору сыпучих материалов, представляющего 

собой линейную систему с переменными параметрами, рассматривается исполь-

зование численно-графического метода решения неоднородных дифференциаль-

ных уравнений 

As applied to the weighing doser of bulk materials, which is a linear system with 

variable parameters, the use of a numerical-graphical method for solving inhomogene-

ous differential equations is considered 
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Применительно к весовому дозатору сыпучих материалов, представ-

ляющего собой линейную систему с переменными параметрами, рассматри-

вается использование численно-графического метода решения неоднород-

ных дифференциальных уравнений, описывающих движение системы с од-

ной степенью свободы. Применение этого метода вызвано невозможностью 

получения решения в аналитическом виде дифференциальных уравнений, 

содержащих переменные коэффициенты. 

Целью работы являлось построение графиков изменения массы мате-

риала в бункере в зависимости от возмущающего воздействия на весоизме-

рительную систему дозатора и переменных во времени коэффициентов. Ве-

совой дозатор непрерывного типа относится к механической системе изме-

рения веса материала: бункер – рычажная весоизмерительная система – ука-

затель циферблатный квадрантный УЦК. В данном случае представляет 
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интерес слабодемпфированная система, совершающая колебания под дейст-

вием возмущающей непериодической силы Q от падающего потока мате-

риала. 

Движение весоизмерительной системы описывается линейным диффе-

ренциальным  уравнением с переменными во времени коэффициентами [1]: 

m(t) x  + c x  + kx = Q(t), [н] 

где х – перемещение весоизмерительной системы, фиксируемое датчиком 

угла поворота, м; 

Q(t) – сила, воздействующая на весоизмерительную систему дозатора, Н; 

m(t) – масса бункера дозатора вместе с находящимся в нем материалом, 

кг;  

с – коэффициент демпфирования,  обусловленный трением между сухими 

и смазанными поверхностями рычажной системы весов, сопротивлением 

рабочей жидкости демпфера, зависящей от вида демпфирующего устройст-

ва, равный величине демпфирующей силы при скорости равной единице, 

м

нс

; 

к – восстанавливающий приведенный момент, м

н

; 

Приведем уравнение (1) к виду: 

T1(t) T2
x  + T2

x + x = Q1(t), [м] 

где T1(t) = c

tm )(

   T2 = к

c

 и к

tQ
t

)(
)(Q1 

 

Здесь Q1(t) - перемещение (рывок) бункера  с материалом, приводящее 

весоизмерительную систему к движению c определенной скоростью и уско-

рением. 

Очевидно, что перемещение х весоизмерительной системы есть ответ 

звена на возмущающее воздействие Q(t), чем больше это возмущение, тем 

больше амплитуда колебательного процесса x(t). Однако, построение реше-

ния уравнения второго порядка по предлагаемой методике не приведет к 

достижению поставленной цели. Поэтому, необходимо преобразовать ис-

ходное уравнение через размерности входящих в него параметров [2, 3] 
)()( tQxkxcxtm    
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Разделим уравнение на ускорение х  
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и уравнение примет вид 

 кгtQtTtmtTtmtm ),()()()()()(
2

2  
 

где )(tm  - производительность питателя дозатора (скорость подачи ма-

териала), с

кг

; 
)(tm  - увеличение производительности за единицу времени (ускорение 

подачи), 
2с

кг

 ; 

T(t)  - время полета частиц материала, с. 

Обозначим 1
)( mtTm 

, тогда )()(
1

tTmtTmm   , отсюда  

mtTmmtT  )()(
1
 , подставим в уравнение второго порядка: 

)())()((
211
tQmmmtTmtT  

. 

В результате дифференциальное уравнение второго порядка запишется 

как система двух дифференциальных уравнений первого порядка 









,)(

;)()()(

1

1211

mmtT

mtTmtQmmtT





 

где )()()( 1 tTtTtT 
 

Начальные условия при t=0 )0(;;
0100
Tmmmmmm   . 

Для  упрощения построений примем зависимости T(t) и Q2 (t)  линей-

ными. Тогда график функции T(t) – прямая: 
bt

a

b
tT )(

 и 

a

b
t

a

b
tTtTtT

22

1 )()()( 







 

. 

Используя методику построения решения дифференциального уравне-

ния второго порядка, получим следующие графики. 

Если весовой дозатор выполнен на базе тензометрических датчиков, то 

движение весоизмерительной системы описывается следующим линейным 

дифференциальным уравнением [2, 3] 

),(
)(

tF
dt

tdP


 
где P(t) – импульс материальной точки потока дозируемого материала; 

      ,tFtxtm
dt

d


 
Продифференцировав уравнение по m и x ,  получим 

),()()()()()()( 21 txtmtxtmtFtFtF    
Разделим уравнение на x  

 кгtQtmtmtT ),()()()( 
 

Начальное условие при t=0 m=m0. 
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Рисунок 1 – Графическое решение уравнения 2-го порядка 

 

График T(t) – прямая: 

.)(
1

1

1 bt
a

b
tT 

  

По методике построения решения дифференциального уравнения пер-

вого порядка получим: 

 
Рисунок 2 – Графическое решение уравнения 1-го порядка 

 

В результате были проведены экспериментальные и теоретические ис-



 104 
 

следования процесса управления дозированием сыпучих материалов:  

1. Моделирование технологического процесса непрерывного дозирова-

ния с учетом специфических особенностей является составной частью задач 

автоматизированного управления дозирования сыпучих тел компонентов 

смесей, решение которых позволит значительно повысить качество бетон-

ной смеси в соответствии с требуемой точностью дозирования. 

2. Весовой дозатор рассматривается как линейная система с перемен-

ными параметрами. 
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Математическая модель для такого процесса в общем виде может быть 

представлена следующим равенством [1]: 

,)()( nn aВВФ  
 
2,...,1,0,n n

d
n  ,

 
где  - оператор разности:  
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;1 nnn   

В - оператор перехода на один шаг назад: ;1 nnВ   

na - определенная последовательность одинаково распределенных неза-

висимых величин, носящих случайный характер, 
)(ВФ - оператор авторегрессии стационарный, который может быть 

представлен следующим многочленом: 

,...1)( 2
21

р
рВФВФВФВФ 

 
(p-степенной порядок авторегрессии), 

)(В - оператор, носящий название скользящего среднего, представ-

ляющий вид многочлена: 

,...1)( 2
21

q
qВВВВ  

 

Отсюда можно определить прогнозирующую функцию )(
^

l , где ,...2,1l  

которая может быть представлена взвешенной бесконечной суммой предше-

ствующих наблюдений 






 

1

1

^

.)(

i

lnjlnjn al 

 

В итоге прогнозируемое значение динамической погрешности 
^

 для до-

зирования в настоящий момент времени ( l =1) может выражено следующим 

образом: 






 

1

.1121111

^

...)1(

j

nnnnjnjn aa 

 
Весовые коэффициенты   определим приравниванием частей: 

),(...)1()( 2
21 ВВВВ    

где )(В - оператор авторегрессии обобщенный, вычисляется из выра-

жения: 

.)1)(()( dВВФВ   
В общем виде приравнивая последние выражения получим следующее 

равенство: 

...)1...)(1()1...)(1( 2
21

2
21

2
21  ВВВВВВФВФ d   

Используя процедуру приравнивания при параметре В  в левой и пра-

вой частях можно найти весовые коэффициенты j
. 

Теоретически n  определяются по прошлым значениям j( ). Прак-

тически 1n  может быть вычислено достаточно точно по нескольким пре-

дыдущим значениям ряда. 

Если рассматривается процесс авторегрессии 1-го порядка )1( j , то  

значения коэффициентов   определяются величинами 1  и 1Ф , которые, в 

свою очередь, вычисляются из уравнений: 



 106 
 

,
21

)(1(

11
2
1

)1111
1






Ф

ФФ






 
,112  Ф  

где параметры 21  - искомые коэффициенты процесса автокорреляции. 

На практике вместо 1  и 2  следует использовать их оценочные значе-

ния 1г  и 2г . Пусть временной ряд задан некоторой последовательностью 70 

дискретных значений. Построим для этого ряда модель прогноза (рисунок 1) 

[2-4]. 

Автокорреляцию k  определим по оценке kr : 

,
0C

C
r k
k 

 
где k – задержка в циклах дозирования; k = 0, 1, 2, ... . 

Oценка автоковариации k  

.))((
1

1
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i
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Cреднее значение дискретного ряда 
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Рисунок 1 – Временной ряд mi 

 

Автокорреляция при значениях k = 1, 2, 3,… равна соответственно 
,39,0kr  ;1k  
,304,0kr  ;2k  
,166,0kr  .3k  

Выберем для дальнейшего практического применения линейную неста-

ционарную модель смешанного процесса авторегрессии первого порядка – 

проинтегрированного скользящего среднего первого порядка АРПСС (1, 1, 

1). Две первые автокорреляции через параметры процесса имеют вид 

;
21

))(1(

11
2
1

1111
1




r

 
..112 r  
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Используя оценки 1r  и 2r  вместо 1  и 2 , совместным решением двух 

последних уравнений можно получить исходные выборочные оценки пара-

метров 1  и 1 : 
;779,01   
.4782,01   

Подобный подход позволил получить весовые коэффициенты 
);1(1   

);1)((2   

.)1)(( 2 j
j  

Первые десять весов   приведены на диаграмме (рисунок 2). 

Свойство сходимости ряда, когда веса j
 в сумме равны единице, под-

твердилось, то есть для данных коэффициентов 

 



10

1

.1
j

j

 
Итак, значение временного ряда может быть найдено как взвешенное сред-

нее предшествующих значений плюс дополнительный импульс по формуле 
  55443322111 iiiiii mmmmmm  
.101099887766   iiiii mmmmm  

 

Рисунок 2 – Диаграмма весовых коэффициентов j
 

 

Два временных ряда, один из которых генерирован процессом АРПСС 

(1, 1, 1), представлены на диаграмме (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Временные ряды: генерированный im1 (ряд 1)  и исходный im

(ряд 2) 
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Модель реализует нестационарный случайный процесс, образованный 

временным рядом динамических погрешностей дозирования. Такой подход 

представляет собой решение задачи оптимизации по сходимости результа-

тов управления дозатором. 

В результате были проведенных экспериментальных и теоретических 

исследований разработан способ адаптивного управления дозирования сы-

пучих материалов,  заключающийся  в статистическом прогнозировании и 

упреждении динамической погрешности. 
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Проблема весового дозирования сыпучих тел актуальна по сегодняш-

ний день. Ее решение требует обеспечение заданной точности дозирования, 

значительного повышения качества приготавливаемых смесей,  существен-



 109 
 

ного сокращение перерасхода исходных материалов. Эта оптимизационная 

задача может быть решена успешно за счет применения современной техни-

ческой базы путем разработки автоматизированной систем управления до-

зированием. 

Появление прецизионных тензометрических датчиков любого конст-

руктивного и климатического исполнения позволило решить проблемы пре-

образования информации о массе в электрический сигнал для разнооб-

разных взвешивающих и дозирующих устройств. Основные проблемы при 

выборе технических средств – обеспечение высокой надежности в промыш-

ленных условиях (вибрация, пыль, влага, температура) и разработка интел-

лектуального программного обеспечения, реализующего функции человеко-

машинного интерфейса [1, 2]. 

Проблема взвешивания и дозирования материалов на производстве все-

гда привлекала к себе повышенное внимание. Для весоизмерительных сис-

тем дискретных дозаторов компонентов бетонных получение достоверной 

информации о дозируемой массе с преобразованием в нормированный элек-

трический сигнал решается сейчас по-новому с появлением в последнее 

время прецизионных тензометрических силовых датчиков разнообразного 

климатического и конструктивного исполнения. Когда исчез дефицит на 

технические средства автоматизации выбор надежных и соответствующих 

требуемым метрологическим характеристикам приборов и средств автома-

тизации является главной проблемой в условиях резкого перепада темпера-

тур, высокой влажности, сильной запыленности и повышенной вибрации. 

Кроме того, обеспечивающего функции человеко-машинного интерфейса, 

создание, так называемого, интеллектуального программного обеспечения, 

также представляет определенные трудности. 

Для промышленных условий бетоносмесительных установок были раз-

работаны и внедрены за последние 20-30 лет всевозможные весоизмери-

тельные и дозирующие устройства и системы. Создается банк данных, в том 

числе, и по динамической ошибке дозирования для последующего анализа. 

Весы электронные или цифровые встраиваются в порционные дозато-

ры, работа таких весов основана на применении тензодатчиков промышлен-

ного варианта исполнения.  

Тензодатчик, как измерительное техническое средство, имеет высокую 

точность обработки входного сигнала деформации. В соответствии с техни-

ческой характеристикой тензометрические датчики способны обеспечить 

заявленную в документации на эти датчики погрешность 0,02%. Это доста-

точно высокий показатель для первичных силоизмерительных преобразова-

телей.  

Тензометрический модуль (рисунок 1) измеряет воздействующую силу 

на чувствительный элемент, в результате которого изменяется его удельное 

сопротивление, длина и площадь поперечного сечения. Выходной сигнал 

тензометрического модуля прямо пропорционален действующей силе или 

весу материала в бункере дозатора.  
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Выбор тензодатчиков как датчиков веса обосновывается следующими 

положениями: 1. Датчики по своим геометрическим размерам возможно ис-

пользовать в весоизмерительных системах широкого диапазона дозаторов 

периодического действия. 2 Датчики также возможно использовать для из-

мерения веса материала в статическом и динамическом режимах работы до-

заторов и позволяют получать достоверные данные о весе дозы. Это досто-

инство работы тензодатчиков особенно важно при работе дискретных доза-

торов компонентов бетонных смесей в тяжелых условиях. 3. Датчики обес-

печивают достаточно высокую точность измерений веса дозы. 

Необходимо в производственных условиях создавать достаточно ком-

фортные условия работы тензодатчиков близких к нормальным условиям 

эксплуатации, так что бы тензодатчики соответствовали заявленной по тех-

нической документации точности измерений. Но это не всегда удается вы-

полнить, так как помещение, где эксплуатируются бетоносмесительные ус-

тановки по своему характеру работы, как и любой другой объект стройин-

дустрии, зачастую отличается повышенной влажностью внутри помещения 

и значительным перепадом температуры.  

 
Рисунок 1 –  Принцип работы тензометрического модуля Z-SG на базе 

S-образных тензодатчиков 

 

Подключение тензодатчика к вторичной измерительной аппаратуре ве-

соизмерительной системы дозатора возможно, например, по монтажной 

схеме, изображенной на рисунке 2. При подключении необходимо преду-

смотреть расстояние, на которое будет подключен тензодатчик. Удлинение 

кабеля для тензодатчика может привести к потере точности преобразования 

веса дозы дозатора при передаче данных. Чтобы при этом восстановить точ-

ность, то необходимо воспользоваться модулем-усилителем тензодатчика. 

Для весовых дискретных дозаторов весоизмерительная тензометрическая 

система может содержать количество датчиков от 2 до 3. В этом случае дат-

чики должны быть к вторичным цепям подключены параллельно, как пока-

зано на рисунке 2, с помощью коробок соединительных. Провода датчиков 

также нужно заземлить. Для этих целей должна быть применена коробка 

разветвительная [3]. 

Перед вводом датчика в эксплуатацию не лишним будет дополнитель-

ная проверка правильности подключения измерительных цепей.  По прави-

лам работы датчика все измерительные провода должны быть экранирова-
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ны, так как в непосредственной близости от весового дозатора в цехе, а так-

же на пути прокладки измерительных проводов вероятны воздействия элек-

тромагнитных полей от силовой аппаратуры, такой как электродвигатели, 

магнитные пускатели, силовые кабели и тому подобное. Помехи здесь неиз-

бежны. Поэтому измерительные кабели должны быть проложены с соблю-

дением требования монтажа измерительных цепей, идущих от первичных 

измерительных преобразователей. Датчик, как любой измерительный при-

бор, монтировать на объекте необходимо с осторожностью.  

Датчики тензометрические выпускают разные фирмы-изготовители с 

различными техническими характеристиками и параметрами следующих 

наименований: ДСТ,  НСК К-Б-12А,  HBM, KELY, Ацп, Zemic, Utilcell.  

Также в качестве датчика веса для дискретного дозатора может исполь-

зован тензодатчик Т2.  Выпускаются эти тензодатчики следующего диапа-

зона измерений от 0 до верхнего предела измерений 200, 100, 50 и 20 кг.  В 

качестве вторичного прибора для создания измерительного канала соедине-

ния датчика применен аналогово-цифровой преобразователь и  усилитель 

нормирующий НУ-420 с выходом  4…20 мА при подключении датчика к 

промышленному компьютеру [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Подключение тензодатчиков к вторичной измерительной 

аппаратуре 

 

Автоматизация процессов дискретного дозирования приведет к увели-

чению качества выпускаемой продукции, снижению себестоимости произ-

веденной продукции и увеличению получаемой прибыли, что очень важно 

для любого предприятия в условиях рыночной экономики. 

В результате были проведены экспериментальные и теоретические ис-

следования процесса управления дозированием сыпучих материалов:  

1. Определены особенности управления процессами дискретного весово-

го дозирования составляющих бетонной смеси,  связанные с необходимостью 

оперативного экспресс-анализа динамической погрешности дозирования. 

2. Предложена автоматизированная система управления дозированием 

составляющих смеси, отличающаяся оперативным сбором и предоставлени-

ем информации о технологических параметрах дозирования, автоматиче-

ским управлением исполнительными механизмами, высокой точностью до-
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зирования, автоматической корректировкой параметров настройки процесса 

дозирования. 
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Проведение физико-химических испытаний в комплексе с микроскопиче-

скими исследованиями с использованием алюмощелочного шлама жаростойкого 

вяжущего подтвердили полифункциональные действия данного сырья на свойства 

вяжущих. 

Carrying out physical and chemical tests in combination with microscopic studies 

using aluminum-alkali sludge of heat-resistant binder confirmed the multifunctional ef-

fects of this raw material on the properties of binders. 
 

Ключевые слова: высокоглиноземистый шлам, огнеупоры, фосфатные растворы, 

модификация, термостойкость, отход 

Keywords: high-alumina sludge, refractories, phosphate solurions, modification, heat 

resistance, waste 
 

Актуальной задачей в сфере производства огнеупорных материалов для 

возведения промышленных печей и других тепловых агрегатов является со-

вершенствование в проектировании, производстве и применении сборных и 

монолитных конструкций футеровок, повышающих их качество и эффек-

тивность [1].  

Как в нашей стране, так и за рубежом вопросу создания нового, наибо-

лее стойкого и эффективного огнеупорного материала для производства 
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промышленной печи уделяется большое внимание [2]. 

В областях, где развито химическое и нефтехимическое производство, 

металлургические и машиностроительные предприятия, имеется достаточно 

много минерального тонкодисперсного отхода, который не используют и 

выбрасывают в отвал, что приводит к накапливанию отходов в большом 

объеме.  Химический состав отхода и его высокая дисперсность позволяют 

считать его полноценным заменителем тонкомолотой добавки в составе свя-

зующего, применяемого при изготовлении жаростойкого бетона [3].  

Жаростойкий бетон на фосфатном связующем является наиболее при-

влекательным   для многих исследователей, так как фосфатное связующее 

имеет высокие показатели по огнеупорности (до 1900
0
С), пределу прочности 

при сжатии и изгибе, большую термостойкость, малую смачиваемость рас-

плавами металлов. Были исследованы бетоны на смешанном алюмофосфат-

ном связующем, для получения которого в качестве глиноземсодержащей 

составляющей применили шлам щелочного травления алюминия и орто-

фосфорную кислоту. Результаты испытаний смешанных фосфатных свя-

зующих в бетонах приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Термомеханические характеристики бетонов на смешанных 

фосфатных связующих 
Состав масс, кг/м

3
  Средняя 

плотность, 

кг/м
3, в сухом 

состоянии
  

Предел прочности при сжатии, 

МПа, после твердения и нагре-

вания до температур, 
0
С 

Термостойкость, 

теплосмены вод-

ные 

20
0
С 

7 сут 

500 800 1200 1400 

Глиноземсодержащий 

шлам – 90 

Технический глино-

зем – 350 

Щебень – 750 

Песок – 640 

Н3 РО4 - 260 

2010 4,5 43 45,3 47 45 35 

Глиноземсодержащий 

шлам –220 

Отработанный ката-

лизатор Им -2201 – 

220 

Щебень – 750 

Песок – 640 

Н3 РО4 - 260 

2000 8,5 44 44,5 46 46 29 

Глиноземсодержащий 

шлам –220 

Циркон КЦ -1 -230 

Щебень – 750 

Песок – 640 

Н3 РО4 - 260 

2050 7,1 38 47,5 49 50,5 35 

  

Используя шлам щелочного травления алюминия жаростойкий бетон 

на химическом связующем имеет температуру применения 1500-1550 с тер-
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мостойкостью до 35 воздушных теплосмен [4].   

Для увеличения срока службы теплового агрегата, изготовленного из 

штучных огнеупоров, можно наносить огнеупорную обмазку на сущест-

вующую футеровку, в результате чего, ремонт теплового агрегата сведется к 

удалению старых слоев обмазок и нанесению нового слоя без разборки 

кладки [5].    

Используя пропиточно-обмазочную технологию, можно переходить с 

наиболее дорогостоящего огнеупора на достаточно дешевый и доступный 

(корундовый огнеупор на муллит, высокоглиноземистый огнеупор на ша-

мот) [6].   

С целью увеличения абразивной и химической стойкости ремонтной 

массы рекомендуется проводить поверхностную пропитку жидким фосфат-

ным связующим, которое после термообработки позволит значительно по-

высить прочность огнеупорного фанеровочного материала в целом [7].  

Проводились исследования по использованию комплексного модифи-

катора – алюмощелочного шлама в составе бетона на жидкостекольном свя-

зующем с целью увеличения его физико-термических показателей. Для под-

тверждений получения  увеличенных физико – термических характеристик у 

образцов, изготовленных с применением   алюмощелочного шлама жаро-

стойкого силикат – натриевого вяжущего были проведены исследования с 

помощью  поляризационного микроскопа. 

На рисунке 1 представлены микроскопические снимки структуры це-

ментного камня вяжущего с добавкой и без добавки алюмощелочного шла-

ма, обожженных при температуре 1200°C.    

а)  

б) 

Рисунок 1 - Микроструктура цементного камня 

а) цементный камень на основе шамотсиликатнатриевого   вяжущего; 

б) цементный камень на основе шамотсиликатнатриевого   вяжущего с до-

бавкой 10% алюмощелочного шлама 

 

Как видно из рисунков, введение добавки шлама в состав вяжущего ре-

гулирует структуру цементного камня, переводя ее в равномерно мелкопо-

ристую и уплотненную. Средний размер пор при этом уменьшился с 0,05 до 
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0,01 – 0,02мм [8]. 

Алюмощелочные шламы можно считать комплексными модификато-

рами жаростойких вяжущих как на гидравлическом цементе, так и на жид-

костекольном связующем. 
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