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I МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

 
 

 

 
УДК 621.791.75 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУГИ С 

НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ 
 

ARC ENERGY CHARACTERISTICS WITH A NON-CONSUMABLE                   

ELECTRODE 
 

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

Середин С.А. 

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

Bolushev N.A., Savinov A.A., Krasikov P. P., Chudin A.A., Murugov D.A.,  Seredin 

S.A. (Volgograd State Technical University) 
 

Исследовано влияние состава защитного газа и конструкции неплавящегося 

электрода на полный и эффективный КПД  процесса сварки.  

The influence of the composition of the shielding gas and the design of the non-

consumable electrode on the full and effective efficiency of the welding process.  
 

Ключевые слова: дуга, неплавящийся электрод, инертные газы 

Key words: arc, non-consumable electrode, inert gases 
 

Исследования [1, 2] технологических свойств дуги с неплавящимися 

электродами различных конструкций в аргоне и гелии  показали, что для за-

висимости площади проплавления Sпр от состава защитного газа характерно 

наличие минимума, соответствующего содержанию в смеси 25 – 30 % гелия, 

что связано, по-видимому, с изменением силового воздействия дуги на ме-

талл сварочной ванны. Причем наиболее ярко это явление выражено в слу-

чае использования полых и композиционных электродов, когда дуговой раз-

ряд горит с диффузным катодным пятном. В то же время для дуги с тради-

ционным катодом, заточенным на конус, снижение Sпр менее заметно. Это 

объясняется более интенсивным перемешиванием расплавленного металла в 

объеме сварочной ванны и эффективным теплообменом, характерными для 

разряда с сосредоточенным катодным пятном. 

Однако природа происхождения описанного минимума Sпр остается не-

выясненной, а его существование может быть связано как с термическим, 

так и с силовым воздействием дуги. 

Для решения этого вопроса проведена серия экспериментов по опреде-

лению полного пр  и эффективного и КПД в зависимости от конструкции 

электрода и состава защитного газа. 

 В ходе экспериментов применялись неплавящиеся электроды, конст-

рукции которых обеспечивают различные условия протекания катодных 
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процессов. Для формирования сосредоточенного катодного пятна применя-

ли традиционную заточку электрода на конус, для обеспечения режима го-

рения дуги с диффузионным катодным пятном использовались полые като-

ды и композиционные биметаллические электроды. 

Зависимость пр от состава смеси (рис. 1) имеет минимальное значение 

при содержании гелия 25 % и увеличивается с ростом концентрации Не в га-

зовой смеси. Резкое снижение полного КПД дуги с полым катодом в чистом 

гелии в этом случае обусловлено значительным ростом напряжения разряда 

при увеличении концентрации гелия более 75 %, вследствие чего повышает-

ся эффективная мощность дуги, в то время как площадь проплавления изме-

няется несущественно [1]. 
 

0 He, % 50 

пр 
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Рисунок 1 – Зависимость полного КПД пр от пропорции 

аргоно-гелиевой смеси: 1 – композиционный электрод; 2 – 

полый катод; 3 – электрод, заточенный на конус  = 45,           

dэ = 4 мм, dпр = 0,5 мм; Iд = 300 А; 

3 

1 

2 

 
 

Для всех рассмотренных конструкций электродов характерна тенден-

ция к снижению и при переходе от Ar к смеси 50 % Ar + 50 % Не. Однако 

зависимости имеют ярко выраженный максимум, соответствующий 75  80 

% содержания Не. Значение эффективного КПД в зоне максимума в некото-

рой степени зависит от конструкции рабочего участка катода (рисунок 2). 

Наибольшее значение и = 0,77 реализуется для композиционных электро-

дов и катодов с заточкой рабочего участка на 90, наименьшее и = 0,73 – 

для полых катодов. Для электрода dэ = 4 мм,  = 45 и dпр = 0,5 мм характер-

но промежуточное значение эффективного КПД и = 0,75. 

Наличие данного максимума можно объяснить ростом напряжения на 

дуге (порядка 1  2 В) при содержании гелия в смеси 75  80 %, причем го-

рение дуги в этом случае отличается крайней нестабильностью по Uд. По 

данным работы [3], именно при соотношении аргона и гелия 4
1

 происходит 

резкое увеличение эффективного потенциала ионизации газовой смеси, оп-

ределяющее рост напряжения на дуге. Такое увеличение напряжения прихо-

дится [4] как на катодное, так и на анодное падение потенциала, и сопрово-

ждается увеличением тепловыделения на аноде. Снижение значений КПД в 
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чистом Не связано с тем, что эффективная мощность дуги увеличивается 

существенно, в то время как площадь проплавления изменяется незначи-

тельно. Последнее, по-видимому, обусловлено повышением температуры 

плазмы и, как следствие, большими затратами энергии на излучение разря-

да, незначительным ростом анодного падения потенциала при увеличении 

содержания гелия в указанном выше диапазоне [5 – 7].  
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Рисунок 2 – Зависимость эффективного КПД и от конструкции элек-

трода и содержания He в смеси: 1 – композиционный электрод; 2 – полый 

катод; 3, 4 – электрод, заточенный на конус  dэ = 4 мм, dпр = 0,5 мм, (3 –  = 

45; 4 –  = 90); Iд = 300 А;  lд = 2 мм; Qг = 20 л/мин; vсв = 20 м/ч 
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СНИЖЕНИЯ ВИБРАЦИИ ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

VIBRATION REDUCTION PRESS EQUIPMENT 
 

Буглаев А.М. 

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

Bugaev A. M. 

(Bryansk state technical University, Bryansk, Russia) 
 

В работе приведены результаты исследования вибрации прессового обору-

дования, рассмотрены некоторые наиболее рациональные методы снижения виб-

рации. 

The paper presents the results of research on the vibration of press equipment, 

some of the most rational methods for reducing vibration are considered. 
 

Ключевые слова: вибрация, прессы, виброскорость, виброускорение, снижение 

вибрации 

Keywords: vibration, presses, vibration speed, vibration acceleration, vibration reduc-

tion 
 

При эксплуатации прессового оборудования возникают значительные 

вибрации, негативно влияющие на технико-экономические и санитарно-

гигиенические показатели процесса штамповки. Повышенные вибрации при 

работе прессового оборудования уменьшают срок его эксплуатации, приво-

дят к поломкам, существенно снижают точность и качество штампованных 

деталей.  

Для санитарного нормирования и контроля рекомендуется использо-

вать средние квадратические значения виброускорения  или виброскорости. 

Нормируемыми показателями вибрационной нагрузки на оператора на 

рабочих  местах в процессе труда являются одночисловые параметры -

корректированное по частоте значение контролируемого параметра (вибро-

скорости или виброускорения), доза вибрации, эквивалентное корректиро-

ванное значение контролируемого параметра или спектр вибрации [1]. 

Корректированное по частоте значение контролируемого параметра (ũ) 

или его логарифмический уровень (Lũ) определяется по формулам 

2

1

)(
~

ii

п

i

KU  



 ,                                          (3) 





)(1,0

~
~

10lg10 kiiu LL

uL
,                            (4) 

где Ui и Lui – среднее квадратическое значение контролируемого пара-

метра вибрации (виброскорости или виброускорения) и его логарифмиче-

ский уровень в i-й частотной полосе; 

n – число частотных полос в нормируемом диапазоне; 

Кi и Lкi - весовые коэффициенты для i-й частотной полосы для средне-

го квадратического значения контролируемого параметра или его логариф-

мического уровня. 

Доза вибрации определяется по формуле 
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T

О

m dttUД )(
~

,                                                    (5)  

где Ũ(t) – корректированное по частоте значение контролируемого па-

раметра в момент времени t, м · с-2 или м · с-1; 

Т – время воздействия вибрации, с; 

m – показатель эквивалентности физиологического воздействия вибра-

ции, устанавливаемый санитарными нормами. 

Эквивалентное корректированное значение определяется по форму-

ле(Uэкв) 

                                           
m

Т

Д
U экв

.                                                     (6) 

Нормативные корректированные по частоте и эквивалентные корректи-

рованные значения составляют от 75 до 126 дБ (виброускорения от 0,028 до 

2,0 м/с
2
 ) [4]. 

Наиболее целесообразным путем снижения шума и вибрации в штам-

повочных цехах является совершенствование конструкций оборудования. 

Основные показатели прессового оборудования, в том числе нормы вибра-

ции, устанавливаются при проектировании этих станков.  

К сожалению, основным методом снижения вибраций отечественного 

оборудования является увеличение его массы. Однако увеличение массы 

оборудования приводит к повышению его цены, увеличивает расходы на 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт [3]. 

Таким образом, возникает необходимость установления других, более 

рациональных, методов снижения уровней вибрации. 

Динамическая система станка – это совокупность упругой системы и 

рабочих процессов. 

Как известно, упругая система (УС) станка включает передаточный ме-

ханизм, приспособление, обрабатываемую деталь и инструмент (УС СПИД). 

Эта система рассматривается как колебательная. 

Рабочие процессы представляют собой физические процессы, происхо-

дящие в станке: штамповка (в частности, вырубка, пробивка), трение, про-

цессы в двигателе. Рабочие процессы воздействуют на упругую систему си-

лами F резания, трения и крутящим моментом Мкр [3]. 

Основными параметрами УС являются: масса, моменты инерции дета-

лей и узлов, жесткость упругих элементов, демпфирование (силы неупруго-

го сопротивления), связи между перемещениями масс по нескольким коор-

динатам. 

Динамика УС характеризуется ее инертностью, количественной мерой, 

которой является масса. Масса УС определяется величиной и точкой ее 

приложения (центром массы). Радиус инерции определяется по формуле: 

                      
обi

пi

iоби mhmmJ /)(/ 2

1

 




,                                    (7) 

где Jи – момент инерции; mоб – общая масса приведения; mi -  масса эле-

ментарных i-х участков; hi -  расстояние до центра вращения i-го участка. 
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При поступательном движении физическая величина массы  (кг или 

Н·с
2
/м): 

                               ХFm / ;   dt

xd
Fm


/

                                                (8) 

где  х – скорость, м/с; 
х – ускорение, м/с

2
. 

При вращении момент инерции массы, Н · м: 

                                   
,



крМ
J 

                                                      (9) 

где φ – угловое ускорение, рад/с
2
. 

При поступательном перемещении на величину  х жесткость оценива-

ется коэффициентом жесткости (Н/м): 

;
х

F
K 

                                                        (10)                    

При вращении под действием крутящего момента Мкр на угол φ (Н · 

м/рад)                                                               
;



крМ
K 

                                                       

(11) 

Мерой демпфирования является коэффициент механического сопро-

тивления в, Нс/м, 

dt

dх
F

х

F
B /

  .                                                (12) 

При вращении коэффициент механического сопротивления, Н · мс/рад 

dt

d
M

М
B кр

кр 




 .                                               (13) 

Анализ зависимостей 7-13 позволяет установить пути повышения ди-

намического качества машины, в частности, пресса: 

1) уменьшения расстояния от центра масс до основания; 

2) увеличение общей массы приведения; 

3) уменьшение массы и размеров движущихся или вращающихся дета-

лей,  пресса, в частности, кривошипно-шатунного механизма; 

4) снижение сил резания; 

5) повышение жесткости деталей испытывающих максимальные на-

грузки от сил резания и подачи; 

6) виброизоляция пресса. 

Наиболее рациональным методом снижения вибрации прессового обо-

рудования является применение виброизоляторов и уменьшение расстояния 

от центра масс до основания. 

Экспериментальные исследования по снижению вибрации проводились 

на опытном прессе-автомате И5М3111014, обеспечивающим скорость 

штамповки до 1000 ходов в минуту. Пресс устанавливался на стандартные 

виброизоляторы. С целью уменьшения расстояния от центра масс станка до 

бетонного основания и увеличения общей массы к основанию станка с по-

мощью болтов и гаек крепились уголки и швеллеры. Виброскорость и виб-
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роускорение определялись с помощью виброметра «Алгоритм-02». Иссле-

дования проводились при вырубке и пробивке различных деталей из стали 

(сталь ст.3), гетинакса и стеклотекстолита на различных скоростях 100, 

200,300 и 400 ходов пресса в минуту. 

В результате экспериментальных исследований было установлено, что 

применение виброизоляторов позволяет снизить величину вибрации до 10%, 

а наращивание массы станины снижает вибрацию на 20-30%. 

Анализ результатов этих исследований позволяет сделать важный вы-

вод, что возможно существенное снижение массы и металлоемкости прессо-

вого оборудования  при проектирования и изготовления. Массу станин 

прессового оборудования можно увеличить в процессе его монтажа с помо-

щью  дополнительных элементов (грузов). 

Аналогичные результаты получены при исследовании вибрации дере-

вообрабатывающего оборудования [6]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРБОАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО 
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Цель и задачи работы состоят в экспериментальной апробации динамиче-

ского метода контроля динамической вязкости жидкостей, находящихся непо-

средственно в трубопроводе на основе угловых ускорений тела, погруженного в 

жидкость. Алгоритм реализации динамического метода контроля динамической 

вязкости жидкостей, разработанного автором, описан в патенте на изобрете-

ние РФ №2690226. В результате проведенных экспериментальных исследований 

https://doi.org/10.17238/issn0536-1036.2017.3.132
https://doi.org/10.17238/issn0536-1036.2017.3.132
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моторного масла G-Energy 10w-60 на основе разрабатываемого динамического 

метода выявлено соотношение динамических вязкостей при температурах 100 
о
С и 40 

о
С, которое составило 6,7. Применение существующих методов контроля 

вязкости масла G-Energy при температурах 100 
о
С и 40 

о
С дает соотношение 

динамических вязкостей 6,8. Расхождение результатов динамического метода 

контроля динамической вязкости жидкости с результатами контроля, получен-

ными известными методами контроля динамической вязкости жидкостей, со-

ставляет около 1%. 

The purpose and objectives of the work are to experimentally test the dynam-

ic method for controlling the dynamic viscosity of liquids located directly in the 

pipeline based on the angular accelerations of a body immersed in a liquid. The 

algorithm for implementing the dynamic method for controlling the dynamic vis-

cosity of liquids, developed by the author, is described in the patent for invention 

of the Russian Federation No. 2690226. As a result of experimental studies of G-

Energy 10w-60 engine oil on the basis of the developed dynamic method, the ratio 

of dynamic viscosities at temperatures of 100 ° C and 40 ° C was revealed, which 

was 6.7. The use of existing methods for controlling the viscosity of G-Energy oil 

at temperatures of 100 ° C and 40 ° C gives a dynamic viscosity ratio of 6.8. The 

discrepancy between the results of the dynamic method for controlling the dynam-

ic viscosity of a liquid with the results of control obtained by known methods for 

controlling the dynamic viscosity of liquids is about 1%. 
 

Ключевые слова: вязкость жидкостей, динамическая вязкость жидкостей, вис-

козиметр, контроль вязкости  

Key words: viscosity of liquids, dynamic viscosity of liquids, viscometer, viscosity control 
 

Теоретические основы динамического метода контроля динамической 

вязкости жидкости описаны в работах [1,2]. С целью оценки корреляции ре-

зультатов измерения динамической вязкости жидкости, полученных с по-

мощью разработанного динамического метода контроля и с помощью тра-

диционных методов контроля, выполнена серия экспериментальных иссле-

дований. 

Техника эксперимента и методика обработки полученных резуль-

татов. Для реализации разработанного динамического метода контроля ди-

намической вязкости жидкости был создан лабораторный стенд, рис.1. 

В бак 1 заливается около 150 литров исследуемой жидкости, через 

фильтр 2 и рукав высокого давления 3 она поступает в шестеренчатый насос 

7, который вращает асинхронный электрический двигатель 5, с частотным 

управлением для изменения режимов работы насоса. Шестеренчатый насос 

7 создает давление от 2 до 3 МПа и скорость потока жидкости до 100 л/мин 

в зависимости от оборотов асинхронный электрический двигатель 5. Из 

шестеренчатого насоса 7 исследуемая жидкость по рукаву высокого давле-

ния 9 попадает в секцию вискозиметра 12 где проходит через ламинатор по-

тока (на рис.2 не показан), и полностью заполняет полость эллипсоида с за-

строенными концами (на рис.2 не показан). Вращение эллипсоида происхо-

дит с помощью однофазного электродвигателя 10 соединенного с эллипсои-

дом с помощью вала 11. На другом конце однофазного электродвигателя 10 



 11 
 

установлен энкодер 8, который с помощью разработанного аппаратно-

программного комплекса (АПК) определяет время разгона ротора однофаз-

ного электродвигателя 10. После секции вискозиметра 12 исследуемая жид-

кость через регулируемый предохранительный клапан 13 сбрасывается об-

ратно в бак 1. Для контроля давления жидкости в системе установлен инди-

катор давления 13. 

 
Рисунок 1 - Лабораторный стенд для динамического контроля динамической 

вязкости жидкости: 1 - Бак, 2 - Фильтр, 3 - Рукав высокого давления, 4 - Рама, 5 - 

Электродвигатель ELDIN А100L2, 6 - Муфта, 7 - Насос Г11-25, 8 - Энкодер, 9 - Рукав вы-

сокого давления, 10 - Однофазный электродвигатель, 11 - Вал,  12 - Секция вискозимет-

ра, 13 - Индикатор давления, 14 - Предохранительный клапан 
 

Для определения чувствительности времени разгона системы вращаю-

щихся масс "эллипсоид - вал - однофазный электродвигатель" к изменению 

вязкости исследуемой жидкости в секции вискозиметра 12 на базе разрабо-

танного лабораторного стенда был проведен натурный эксперимент. 

В качестве исследуемой жидкости было использовано масло G-Energy 

10w-60 с известными реологическими свойствами при разной температуре. 

При 40 
о
С кинематическая вязкость и плотность масла составляют 1

154·10
6
 м

2
/с   и  1 кг/м

3
 , а при 100 

о
С 2 24·10

6
 м

2
/с и 2 кг/м

3
.  

Давление в системе при измерении времени разгона системы вращаю-

щихся масс "эллипсоид - вал - однофазный электродвигатель" поддержива-

ется равное атмосферному и контролируется индикатором давления. 

Лабораторный стенд наполняется разогретым до 115 
о
С маслом, осуще-

ствляется его принудительное движение по системе, что бы все внутренние 

части системы циркуляции масла разогрелись до этой температуры. При 

этом температура масла замеряется с помощью термометра, когда темпера-

тура в баке достигнет 100 
о
С, асинхронный электрический двигатель 5 вы-

ключается и производится 12 запусков однофазного электродвигателя 10. 

По результатам 12 запусков определяется среднее значение времени разгона 

системы вращающихся масс "эллипсоид - вал - однофазный электродвига-
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тель" от нулевой скорости до номинальной с помощью разработанного ап-

паратно-программного комплекса (на рис.1 не показан). 

Далее масло в баке 1 остывает до 42
 о
С, запускается шестеренчатый на-

сос 7, масло прогоняется по системе и когда его температура достигает 40 
о
С 

производиться 12 запусков однофазного электродвигателя 10 и с помощью 

АПК определяется время разгона и высчитывается среднее значение. Ре-

зультаты экспериментов заносятся в Таблицу 1. 

Вычислим динамическую вязкость исследуемого масла по известным 

ранее упомянутым значениям при температуре  1T  = 40
 о
С, обозначив ее че-

рез 
1 : 

 6
111 106,136    кг/(м·с)                      (1)

Вычислим динамическую вязкость исследуемого масла по известным ра-

нее упомянутым значениям при температуре 1002 Т
 о
С, обозначив ее через 

в2  

6
222 102,20   в кг/(м·с)                       (2)

Воспользуемся средними значениями времени разгона ct 56,3
13  , 

54,0
23 t , ct 47,02   и значением выражения (1) 6

1 106,136  кг/(м·с) определим 

значение динамической вязкости масла при 1002 Т
о
С:  

         
47,056,3

47,054,0

213

223

23

13

12 54,0

56,3
6,136










 
tt

tt

t

t

 = ·10
6
 кг/(м·с)         (3) 

 

Таблица 1 - Время разгона однофазного электродвигателя при 

температруе исследуемого масла 40 
о
С и 100 

о
С 

№ экспери-

мента 

Время разгона 
13t
одно-

фазного электродвига-

теля до 2700 об/мин при 

температуре масла, рав-

ным  40 
о
С, с. 

Время разгона 
23t од-

нофазного электродви-

гателя до 2700 об/мин 

при температуре мас-

ла, равном 100 
о
С, с. 

Время разгона 
2t
од-

нофазного электро-

двигателя до 2700 

об/мин без масла в 

системе, с. 

1 3,51 0,515 0,449 

2 3,62 0,575 0,502 

3 3,61 0,600 0,525 

4 3,54 0,521 0,454 

5 3,64 0,534 0,466 

6 3,51 0,542 0,473 

7 3,57 0,540 0,471 

8 3,51 0,499 0,435 

9 3,58 0,534 0,466 

10 3,54 0,532 0,464 

11 3,61 0,520 0,453 

12 3,52 0,511 0,445 

Среднее зна-

чение 

3,56 0,54 

0,47 
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Сравнивая значения динамической вязкости масла, полученных на базе 

известных из открытых источников табличных значений в выражении (2), и 

значения динамической вязкости, определенной на основе эксперименталь-

ных данных в выражении (3) делаем вывод  о том, что расхождение состав-

ляет около 1%, что подтверждает работоспособность разработанного спосо-

ба и адекватность использованного подхода: 

01,1
102,20

104,20

6

6

2

2 





в


              (4) 

Выводы. На основе полученных результатов можно сделать вывод о 

том, что разработанный метод контроля динамической вязкости жидкостей 

позволяет контролировать динамическую вязкость непосредственно в тру-

бопроводе путем измерения времени разгона системы вращающихся масс 

"эллипсоид - вал - однофазный электродвигатель". 

Разработанный динамический метод контроля динамической вязкости 

жидкости, отличается меньшей затратами человеческого ресурса при изме-

рении, не требует забора проб из трубопровода с исследуемой жидкостью и 

исключает погрешности связанные с человеческим фактором. 

По результатам испытаний можно сделать следующий вывод: о высо-

кой чувствительность разработанного динамического метода к изменению 

вязкости исследуемой жидкости вследствие изменения температуры. 
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Рассмотрены материалы для обработки древесины и древесных компози-

тов. Даны рекомендации по геометрическим параметрам резцов в зависимости 

от свойств обрабатываемого материала.  

Materials for processing wood and wood composites are considered. Recommen-

dations are given on the geometric parameters of the incisors, depending on the proper-
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ties of the processed material. 
 

Ключевые слова: дереворежущий инструмент, геометрические параметры рез-

ца, стойкость режущего инструмента, прочность, износостойкость 

Key words: wood-cutting tool, geometric parameters of the cutter, resistance of the cut-

ting tool, strength, wear resistance 
 

К инструментальным материалам, служащим для обработки древесины 

предъявляются следующие требования: прочность, пластичность, твердость, 

теплостойкость, устойчивость против коррозии. То есть материал для ре-

жущего инструмента должен обеспечить такое сочетание свойств, чтобы 

инструмент одинаково хорошо работал как в начальном приработочном из-

носе, так и в процессе нормального изнашивания [1]. Высокая усталостная 

прочность должна обеспечить способность сопротивляться циклически из-

меняющимся контактным нагрузкам. Пластичность необходима для сопро-

тивления ударным нагрузкам и минимизации развития микротрещин [2, 5]. 

Твердость определяет стойкость материала к истиранию. Теплостойкость 

обеспечивает неизменность механических свойств при нагреве лезвия резца 

в процессе резания древесины. Коррозионная стойкость резца позволяет со-

противляться воздействию коррозионно-механическому изнашиванию при 

обработке древесины [3]. 

В отечественной промышленности для изготовления дереворежущего 

инструмента традиционно используются качественные, высококачествен-

ные, легированные, быстрорежущие стали; твердые сплавы: литые, вольф-

рамокобальтовые; синтетические сверхтвердые материалы на основе нитри-

да бора, сплавы из поликристаллического алмаза. 

По сравнению с легированными сталями твердые сплавы позволяют 

повысить период стойкости инструмента. Литые твердые сплавы повышают 

период стойкости резца в 3…7 раз, вольфрамокобальтовые – в 20…50 раз, 

минералокерамические пластины – в 200…250 раз, а сплавы из поликри-

сталлического алмаза (ПКА) – в 300…1000 раз [4]. 

В последнее время все больше внимания уделяется зарубежным анало-

гам, представленным в таблице 1.  

Устойчивые к износу режущие материалы и острые режущие кромки 

обеспечивают продолжительную стойкость инструмента и высокое качество 

поверхностей деталей. В зависимости от вида обработки и свойств обраба-

тываемого материала предложены значения угла заострения режущих кро-

мок, представленные на рисунке 1 [6]. 

Целью всех улучшений материалов является увеличение стойкости ин-

струмента. При этом появление новых материалов требует необходимость 

применения новых инструментальных материалов. Так для обработки ДСП 

понадобился твердосплавный инструмент, а позднее инструмент с поликри-

сталлическим алмазным покрытием, для обработки паркетного ламината – с 

монокристаллическими пластинами, а для клееной древесины – мелкозерни-

стый твердый сплав.  

Высокопроизводительная быстрорежущая сталь с покрытием предлага-

ется фирмой Leitz под маркой Marathon-покрытие для обработки массивной 
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древесины. При этом речь идет о материале HS с керамическим твердым сло-

ем, который обеспечивает увеличение производительности вследствие сни-

жения износа режущей кромки и трения поверхности. Вследствие этого воз-

можно увеличение в 6 раз стойкости инструмента в сравнении с инструмен-

тами HS. Эти свойства сохраняются также после переточки инструмента [6]. 

 

Таблица 1 – Инструментальные материалы для обработки древесины и 

композитов на ее основе 
Материал, марка Назначение 

Специальная сталь, легированная 

инструментальная сталь,  SP 

обработка древесины мягких пород 

Высоколегированная инструмен-

тальная сталь, HL  

обработка древесины мягких пород 

Высокопроизводительная быстроре-

жущая сталь, HS 

обработка древесины мягких и твердых пород 

Высокопроизводительная быстроре-

жущая сталь с покрытием,  HS 

beschichtet 

обработка древесины мягких и твердых пород 

Стеллиты, ST обработка влажной древесины 

Твердые сплавы, HW обработка древесины мягких и твердых пород, 

а также слоистых плит и ДСП 

Поликристаллический алмаз, (PKD) 

DP 

обработка плит, армированных синтетических 

материалов, цветных металлов и твердых по-

род древесины 

Монокристаллический алмаз, MKD обработка высоко абразивных материалов: ла-

мината, покрытия для пола, для полирования 

синтетических материалов и цветных металлов 
 

 
Рисунок 1 - Геометрия угла, зависящая от материала резания 

 

Сплавы кобальта, вольфрама и хрома, не содержащие железа - стелли-

ты (ST) изготавливаются преимущественно методом сплава. Они особенно 

стойки к коррозии и допускают небольшие углы заострения на режущих 

кромках. Используются их преимущественно для обработки волокнистых 

или влажных, кислотосодержащих древесных материалов, например, на ле-

сопильных предприятиях или на предприятиях, выпускающих погонажные 

изделия, а также для обработки меранти, дуба и тополя.  
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Металлокерамические твердые сплавы (HW) получают спеканием под 

высоким давлением и при высокой температуре из порошка, который прес-

суется в формах. Металлические карбиды, преимущественно карбид вольф-

рама, являются основной составляющей. В качестве связующего использу-

ются металлы, главным образом кобальт. Варьируя размер зерна и долю 

связующего, можно изменить такие свойства как износостойкость и вяз-

кость. Резцы с твердосплавными пластинами находят самое широкое при-

менение, начиная с древесины мягких пород с сучками и заканчивая обра-

боткой материалов, изготовленных полностью из пластиков.  

Новейшая разработка – твердосплавные инструменты с ультра мелким 

зерном, очень высокой степенью прочности и незначительным участием свя-

зующего, которые позволяют увеличить стойкость инструмента в 2-6 раз по 

сравнению со стандартными твердосплавными при обработке МДФ, ДСП, це-

ментно-волокнистых плит или плит из мультиплекса с клеевыми швами.  

Используемые в деревообработке алмазные режущие материалы изго-

тавливаются синтетически и имеют три основных типа:  

Поликристаллический алмаз (DP) состоит из алмазных зерен размером в 

несколько микрометров, которые соединяются частично вследствие сращива-

ния зерен, а частично с помощью металлической матрицы, и которые припаи-

ваются в виде черного слоя толщиной 0,5-0,7 мм к твердосплавному субстрату. 

Изменяя размер зерна и долю связующего, можно управлять износостойко-

стью и вязкостью. Поликристаллический алмаз используется уже более 20 лет 

и зарекомендовал себя с лучшей стороны при обработке древесных и синтети-

ческих материалов, а также при обработке легких металлов.  

Монокристаллический алмаз (MKD) – монокристалл с очень ограни-

ченными размерами, который имеет самую высокую степень прочности и 

износостойкость всех режущих кромок. У монокристалла отсутствуют гра-

ницы зерен, поэтому при заточке получаются острые и экстремально глад-

кие режущие кромки. Однако из-за высокой хрупкости режущие кромки 

должны иметь большой углом заострения, чтобы избежать выкрашивания 

при резьбе. Применяют монокристаллический алмаз для зеркальной обра-

ботки плексигласа и цветных металлов или для обработки высокоабразивно-

го паркетного ламината.  

Алмаз CVD синтезируется путем химического осаждения из паровой 

фазы(Chemical Vapour Desposition). Технология его получения состоит из 

двух этапов: напыление более толстого слоя CVD в несколько десятых мил-

лиметров, который затем дорабатывается по контуру резца инструмента, и 

напыление более тонкого слоя CVD, который наносится на точно обрабо-

танный в размер резец из твердого сплава и составляет несколько микро-

метров. Таким образом, алмаз CVD состоит из большого количества мелких 

алмазных зерен, которые сращены без использования связующего.  

Таким образом, возможности материалов, используемых для производ-

ства дереворежущего инструмента, еще далеко не исчерпаны. Перспектив-

ным является использование алмазного напыления (осаждения) режущих 

кромок, так как она позволяет повысить стойкость инструментов со слож-
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ным профилем. Кроме того, важным является получение высокого качества 

обработанных поверхностей при достаточно незначительных экономиче-

ских затратах.  
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      ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  МОДУЛЯ  УПРУГОСТИ РЕЗИНЫ 

       НА  ИЗНОС  РАБОЧЕЙ  КРОМКИ  МАНЖЕТНОГО  УПЛОТНЕНИЯ 
    

   INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE ELASTIC  MODULUS  OF  

RUBBE ON THE WEAR OF THE WORKING  EDGE  OF THE LIP SEAL 
 

Журавлева С.Н.  

(Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, РФ) 

Zhuravleva S.N. (The Kuban state technological university) 
 

Исследовано  влияние модуля  упругости  резины на износ  рабочей  кромки  

манжетного уплотнения, выявлен оптимальный  диапазон модуля упругости,  

обеспечивающий значительное снижение истираемости.   

It is considered the influence of the elastic modulus of rubber on the wear of the 

working edge of the lip seal is Studied, the optimal range of the elastic modulus is re-

vealed, which provides a significant reduction in abrasion.  
  
Ключевые слова: модуль упругости резины, манжетное уплотнение,  зона кон-

такта, износ рабочей кромки  

Key words: the elastic modulus of rubber, seals for rotating shafts, contact zone, the 

wear of the working edge of the lip seal.  
 

 Повышение  долговечности работы уплотнительных манжет – это ак-

туальная  техническая задача, решение которой вызывает необходимость 

разработки новых конструкций уплотнений и применения современных ме-

тодов их расчета. 

Характерной особенностью работы манжетных уплотнений  вращаю-

щихся валов является то, что после монтажа на вал с предварительным натя-

http://elibrary.ru/item.asp?id=9903608
http://elibrary.ru/item.asp?id=9903608
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=446269
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=446269&selid=9903608
file:///F:/КОНФЕРЕНЦИИ/2020/Новые%20материалы-%20ОСЕНь%2020/Lexicon_rus_part_11.indd
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гом, они находятся в длительном  напряженном состоянии. В таком состоя-

нии манжетное уплотнение должно обеспечивать гарантию уплотнительных 

качеств, как при неподвижном валу, так и при его вращении в режиме гра-

ничной смазки. При вращении вала под воздействием термомеханических 

факторов на поверхности упругого силового контакта продукты износа, 

смешиваясь с частицами уплотняемой среды, атмосферной влагой и абрази-

вом, образуют замкнутую кольцевую структуру “третьего тела” (рисунок 1). 

Структура “третьего тела” в манжетном уплотнении (рисунок 1, поз.3) фор-

мируется между неподвижной охватывающей поверхностью рабочей кром-

ки манжеты и вращающимся валом, а с боковых сторон удерживается сила-

ми поверхностного натяжения менисков.  

 
Рисунок 1- Схема взаимодействия элементов манжетного уплотнения с 

вращающимся валом: 1- вал, 2- рабочая кромка неподвижного манжетного уплотне-

ния, 3- структура “третьего тела”, q- контактное давление на поверхности трения, v- ли-

нейная скорость,  τ- касательное напряжение, h – толщина “третьего тела”, hсм - толщина 

слоя смазки  
 

Под воздействием вязкой вращающейся структуры “третьего тела” про-

исходит постепенное вымывание наиболее слабых молекулярных образова-

ний с поверхности рабочей кромки.  Продукты износа, удерживаясь в струк-

туре “третьего тела» силами адгезионной связи, находятся в состоянии  по-

вышенной подвижности  и постоянной рекомбинации. По закону неразрыв-

ности потока V1 τ1=V2 τ2  и учёте градиента распределения скорости d V /dh в 

этом вращающемся замкнутом кольцевом канале при послойной структуре 

“третьего тела" происходит передача кинетической энергии с одного слоя 

другому. В микротурбулентном потоке максимальная скорость устанавлива-

ется на поверхности вращающегося вала и уменьшается с удалением от по-

верхности контакта по закону параболы (рисунок 2, график 1). На площади 

кольцевого контакта S =2 π· а (Rв + hсм ) максимальной величине линейной 

скорости Vmax соответствует минимальная величина касательного напряже-

ния  τmin. (рисунок 2, график 2).  Расчеты показывают, что слой, толщина ко-

торого меньше 0,02 х10-6 м, является самым слабым в структуре “третьего 

тела”. По этому слою происходит кольцевой срез молекулярных связей и 

только по этому слою происходит разгерметизация и утечка смазки. В слое 

“третьего тела”, который наиболее удален от поверхности контакта, соглас-

но закону неразрывности потока скорость скольжения V→ 0 , а сопротивле-

ние скольжения τ→ max (рисунок 2, график 2). На границе этого слоя уста-

навливаются расчетные параметры Vmin и τmax , величина которых использо-
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вана в расчетах контакта “третьего тела” с неподвижной поверхностью ра-

бочей кромки.  

Оценку характера износа рабочей кромки  манжетного уплотнения при 

трении скольжения целесообразно производить через показатель истирае-

мости рабочей кромки  α, который характеризуется величиной объема из-

ношенной рабочей кромки Q, приходящийся на общий суммарный объем 

работы трения скольжения ∑Атр за весь срок службы t∑.  

                                                           α= Q /∑Атр ,                                              (1)  

где  ∑Атр=Атр. мех. +Атр. мол., Для исследуемых условий при стационарном, 

равновесном состоянии работа трения представляется как суммарная вели-

чина механической Атр. мех.. и молекулярной Атр. мол. составляющей, которая 

определяется по формуле  

                           ∑Атр=15π
2 
·∆·Rв·n·t∑·[G·a+ μ

 смв hR
dh

dv










].                   (2)  

Объем изношенной рабочей кромки манжетного уплотнения определя-

ется по формуле 

                                Q = 2π
 
·∆ (Rв +0,3∆)·(а+∆).                                         (3) 

Расчеты проводились при заданных величинах параметров: Rв – радиус 

вала 0,03м; ∆ - радиальный натяг от 0,0005 до 0,0014м;  n – число оборотов 

вала за срок службы;  G – модуль касательной упругости резины от 1 до 7 

МПа;·t∑-- заданный срок службы 3 тыс.час; a – начальная ширина зоны кон-

такта 0,00023 м; v –скорость скольжения на поверхности трения от 1до 5 м·c
-

1
; μ – условная сдвиговая вязкость “третьего тела” от 0,95·10

-3 
до 1,4·10

-3 

Н·с/м
2; 

; h- толщина “третьего тела” 0,25·10
-5
, м; hсм.- толщина слоя смазки 

0,083·10
-5
, м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- График зависимости касательного напряжения τ от скорости 

скольжения V  в послойной сруктуре “третьего тела” 
 

Анализ результатов расчета, проведенных по формуле (2),  показывает, 

что в контакте пары трения рабочая кромка – вал,  при заданных величинах 

начальных расчетных параметров,  работа трения молекулярной состав-

ляющей превышает механическую составляющую в 1,76 раза.  

Расчеты, проведенные  по формулам (1, 2, 3), показали, что график 1, 

приведенный на рисунке 3, показывает, что в рассматриваемых пределах 
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показатель истираемости рабочей кромки α в зависимости от изменения мо-

дуля касательной упругости резины G имеет линейный характер. Так с уве-

личением G в 3 раза, показатель истираемости снижается в 2,5 раза, а это 

значительно увеличивает срок службы манжетного уплотнения.  

  
 Рисунок 3- Влияние модуля касательной упругости резины G на пока-

затель истираемости рабочей кромки α и на гарантированную герметизацию 

манжетного уплотнения λ  

 

Проведен корреляционный анализ, определяющий связь между показа-

телем истираемости рабочей кромки α и независимыми параметрами ∆, G и 

v. Расчеты показали, что коэффициент корреляции r(α, G) на 56 и 38% 

больше соответствующих коэффициентов корреляции r(α, ∆)  и r(α, v). Этот 

анализ показал, что модуль касательной упругости резины G резины имеет 

существенное влияние на характер износа рабочей кромки уплотнения. 

Оценку состояния гарантированной герметизации манжетного уплот-

нения для заданных расчетных параметров проводим по формуле λ =1- 

е/0,3G. Результаты расчета приведены на рисунке 3(график 2), где видно, 

что для обеспечения условий гарантированной герметизации манжетного 

уплотнения  в пределах установленного срока службы необходимо, чтобы 

величина модуля касательной упругости резины на поверхности контакта 

рабочей кромки с “третьим телом” находилась в пределах от 4 до 6 МПа.  

На основании проведенного анализа следует вывод, что увеличение  

модуля упругости резины ( Е=3 G ) обеспечивает повышение энергетическо-

го уровня поверхностных процессов на границе резина - “третье тело”, а это 

оказывает большее влияние на снижение темпа износа рабочей кромки.  

Проведенные исследования показали, что для снижения истираемости  

и уве- личения срока службы манжетного уплотнения при обеспечении ус-

ловий гарантированной герметизации, необходимо на стадии конструирова-

ния и изготовления манжетных уплотнений повышать величину статическо-

го модуля упругости рабочей кромки в пределах от 12 до18 МПа. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДБОРА 

СОСТАВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЗАДАННЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 
 

ON THE ISSUE OF INCREASING THE EFFICIENCY OF SELECTION OF 

THE COMPOSITION OF COMPOSITE MATERIALS WITH SPECIFIED 

PROPERTIES 
 

Зарипова И.И. (Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ), г. Москва, РФ) 
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Важным аспектом повышения эффективности подбора состава компози-

ционного материала, является рассмотрение производства композиционных ма-

териалов с заданными свойствами, как многоуровневой системы имеющей иерар-

хический характер формирования целей и задач. Одним из направлений достиже-

ния цели является моделирование структуры композиционных материалов, на ос-

нове которого могут быть получены аналитические зависимости, связывающие 

свойства композиционных материалов и их концентрацию в смеси со свойствами 

готового изделия.  

An important aspect of improving the selection efficiency of the composition of the 

composite material is the consideration of the production of composite materials with 

given properties, as a multi-level system having a hierarchical character of forming 

goals and tasks. One way of achieving the object is to model the structure of composite 

materials, on the basis of which analytical dependencies can be obtained, which connect 

the properties of composite materials and their concentration in the mixture with the 

properties of the finished product.  
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Производство композиционных материалов с заданными свойствами и 

характеристиками готового изделия является актуальной задачей. Требуе-

мые свойства очень многообразны, от достаточно стандартных (прочность, 

упругость, плотность, пористость, износостойкость и т.д.) до специализиро-

ванных (холодостойкость, морозостойкость, стойкость к химическим веще-

ствам, коррозионно-стойкость, магнитные и электрические свойства и др.), 

что в основном определяется назначением и условиями эксплуатации [1-4].   

Достаточно востребованным направлением исследований и разработок 

является создание материалов пригодных для использования при отрица-

тельных температурах, в частности с целью дальнейшего использования в 

арктической зоне [5,6].  

Выбор наилучшего режима функционирования и управления всем обо-

рудованием, техническими средствами и производственной системой в це-

лом, осуществляются с помощью современного математического, аппарат-

ного и программного обеспечения. Рассмотрим производство композицион-
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ных материалов с заданными свойствами на примере электропроводных 

композиционных материалов с автоматизированным технологическим про-

цессом подбора его состава. Для этого следует определить перечень задач, 

которые необходимо решить для создания эффективной автоматизирован-

ной системы подбора состава электропроводных композиционных материа-

лов на основе цементного вяжущего, с учетом проблематики и особенностей 

производства с автоматизированным технологическим процессом подбора 

состава электропроводных композиционных материалов. Для решения по-

ставленной задачи создается система, на основании требуемых значений ее 

основных параметров и технических характеристик самого электропровод-

ного материала. 

Многоуровневость всей системы производства композиционных материа-

лов с заданными свойствами определяет иерархический характер формирова-

ния целей и задач. На рис. 1. представлена «вертикальная» декомпозиция.  

 
Рисунок 1- Укрупненная схема последовательности решения задач про-

изводства композиционных материалов с заданными свойствами 
 

При «вертикальной» декомпозиции определяют цели функционирова-

ния всей системы, конкретизируют внешние условия и решается вопрос о 

предпочтительности тех или иных элементов после предварительной оценки 

возможности решения сформулированной главной задачи. Исследуются 

возможности решения частных задач, уточняется функциональная структура 

системы, и формируются требования к отдельным элементам системы. 

На основании схемы рис. 1, определение основной задачи и ее деком-

позиция на частные задачи осуществляется путем логичных рассуждений 

при рассмотрении перечня последовательных технологических операций. В 

представленной схеме (рис. 1) видно, что задача подбора состава является 

основополагающей для дальнейшей разработки производственной структу-

ры и системы функционирования процесса производства готовой продук-

ции. При практическом применении чаще используют методы структурного 

анализа, при этом под структурой системы понимается организованная со-

вокупность составляющих элементов с учетом всех возможных взаимосвя-

зей. В соответствии со схемой основные задачи автоматизации производства 

могут включать следующее: 
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а) анализ и ввод исходных данных (который может представлять собой 

содержание заказа требуемого электропроводного композиционного мате-

риала: требуемый объём, количество и качество исходных материалов необ-

ходимых для создания электропроводного композиционного материала, их 

фракционный состав); 

б) анализ и ввод выходных параметров (анализ заказа на основании 

требуемых характеристик итогового электропроводного композиционного 

материала: требуемый объём, количество и качество итогового электропро-

водного композиционного материала);  

в) выбор и реализация методологии побора состава электропроводного 

композиционного материала (подбор состава производится на основании 

имеющихся исходных компонентов и требований к композиционному мате-

риалу); 

г) выбор технологии дозирования компонентов электропроводного 

композиционного материала и последующей обработки получившейся сме-

си (на основании подобранного состава) обеспечивающей требуемые пара-

метры итогового электропроводного композиционного материала; 

д) определение необходимого состава и конфигурации используемого 

оборудования; 

е) оперативное управление агрегатами, включающее контроль хода 

процесса производства электропроводного композиционного материала в 

соответствии с требуемой технологией, с обеспечением безопасности работ 

и защиты окружающей среды; 

ж) анализ качества и соответствия электропроводного композиционно-

го материала заданным параметрам. 

Перечисленные задачи являются организационными задачами верхнего 

уровня. С этой точки зрения верхний уровень автоматизация технологиче-

ского процесса производства композиционных материалов с заданными 

свойствами представляет автоматизированную систему технологической 

подготовки производства на базе широкой автоматизации всех процессов 

управления производством. Тогда основной задачей автоматизации нижнего 

уровня является организация оптимального управления процессом подбора 

состава материала (подбор состава на основании компьютерного моделиро-

вания свойств исходных компонентов и конечного композиционного мате-

риала) [7], целью которого является производство материала с заданными 

свойствами, в данном случае с электропроводными свойствами. При необ-

ходимости производства композиционного материала в удаленных локациях 

и при невозможности его доставки с сохранением требуемых свойств, могут 

применяться мобильные бетоносмесительные установки с оптимизирован-

ными режимами работы [8] с учетом неблагоприятных климатических усло-

вий. Таким образом, задача исследования электрофизических характеристик 

электропроводного композиционного материала и подбора его состава сво-

дится к решению двух самостоятельных задач: моделирование структуры с 

целью получения концентрационных характеристик и исследование элек-

трофизических характеристик на основе модели его структуры. Пример реа-
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лизации такого подхода представлен на рис. 2, где приведены наглядные 

среднестатистические концентрационные зависимости эффективной элек-

тропроводности композиционного материала ( эф  [1/Ом∙м] от объемной 

концентрации  кон) для различных составов, с варьированием значений элек-

тропроводности углерода  у и фиксированным радиусом элементов   

    , полученных на основе 35 основных и 15 дополнительных реализаций 

программы для каждого состава соответственно.  

 
Рисунок  2- Среднестатистические концентрационные зависимости (по 

результатам моделирования) при различных значениях электропроводности 

углерода  у и       : 1 –  у     ; 2 –  у     ; 3 –  у     ; 4–  у     ; 

5–  у     ; 6–  у     ; 7 –  у     . 
 

Сопоставление результатов моделирования и экспериментальных дан-

ных показало, что различия между ними в докритической области объемных 

концентраций заполнителя имеют хорошую сходимость. 

 

Материал подготовлен в рамках научных исследований по проекту 

№FSFM-2020-0011 (2019-1342), экспериментальные исследования проведе-

ны с использованием оборудования коллективного пользования МАДИ. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА 

ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ С МАТРИЦЕЙ НА ОСНОВЕ ФЕНИЛОНА 
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PHENYLONE 
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путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, РФ) 

Ivanochkin P.G., Belyak O.A.  

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

Рассмотрены композиционные материалы с матрицей на основе аромати-

ческого полиамида фенилона С-2 с наноразмерными добавками шпинель, серпен-

тин, TiN. Экспериментально показано, что использование наноразмерных доба-

вок позволяет подавлять релаксационные процессы в таких композиционных ма-

териалах. 

Composite materials with a matrix based on phenylone C-2 aromatic polyamide 

with nanosized additives of spinel, serpentine, TiN are considered. It has been shown 

experimentally that the use of nanosized additives makes it possible to suppress relaxa-

tion processes in such composite materials. 
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Полимерные нанокомпозиты особенно востребованы в последнее вре-

мя, что подтверждает ряд многочисленных научных работ отечественных и 

зарубежных ученых [1–5], направленных на поиск и изучение различных 

вариантов наноразмерных наполнителей, усиливающих и изменяющих 

свойства исходных полимеров вследствие развитой поверхности и высокой 

поверхностной активности нанообъектов, что особенно актуально для ком-

позиционных материалов триботехнического назначения. Разработка таких 

наномодифицированных композиционных материалов, которые обладают 

высокой износостойкостью при низких значениях коэффициента трения и 

смогут обеспечить работу современной техники в условиях повышенных 

нагрузок, скоростей и температур весьма важная научно-техническая про-

блема.  

В частности, в качестве наполнителя, снижающего коэффициент тре-

ния, часто используют порошок фторполимера. Однако наполнение поли-

мерной матрицы фторопластсодержащими добавками приводит к ухудше-

нию прочностных показателей композита. Поэтому для повышения износо-

стойкости композита в его состав вводятся специально подобранные нано-

наполнители, способствующие формированию в поверхностном слое 

химических соединений, обеспечивающих улучшение прочностных харак-

теристик материала [6]. В настоящей работе рассмотрены композиционные 

материалы с матрицей на основе ароматического полиамида фенилона мар-

ки С-2 (ФС-2) с наноразмерными добавками шпинель, серпентин, TiN.  

С целью исследования влияния на физико-механические свойства на-

норазмерных добавок были проведены серии экспериментов на основе ме-

тода наноиндентирования для изготовленных в нашей лаборатории компо-

зиционных материалов с матрицей из фенилона и вышеописанных нанораз-

мерных добавок (40–100 нм), равномерно распределенных в матрице [7,8]. 

Для наноиндентирования использовались предварительно подготовленные 

образцы (цилиндры диаметром 10 мм и толщиной 1.5 мм) из исследуемых 

материалов. Для снижения влияния шероховатости поверхности исследуе-

мого образца на конечные результаты индентирования заготовки шлифова-

лись на однодисковой шлифовально-полировочной машине Sapphir 550. 

Каждый подготовленный таким образом образец подвергался процедуре на-

ноиндентирования, которая представляла собой серию 25 уколов, которые 

были разбиты на 5 столбцов. Расстояние между уколами в одном столбце 

составляло 50 мкм, расстояние между столбцами также задавалось равным 

50 мкм. В каждом цикле «нагружение – разгрузка» устанавливались одина-

ковые максимальная сила вдавливания FMAX величиной 200 мН и скорость 

нарастания и снятия нагрузки 0.2 мН/с. Для определения степени ползуче-

сти материала время выдержки индентора в статичном положении при мак-

симальной нагрузке задавалось равным 5с. При разгрузке, когда значение 

прикладываемой силы снижалось до 20 мН, устанавливался температурный 
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дрейф с паузой в 60 с для того, чтобы исключить возможность влияния тем-

пературы на конечные результаты. Для каждого цикла «нагружение – раз-

грузка» строилась и сохранялась «F – h» – диаграмма зависимости нагрузки 

от глубины проникновения индентора h.  

На рисунке 1 (а-г) представлены диаграммы «F h » (сила –

деформация), которые являются аналогом диаграммы «  » (напряжение 

– относительная деформация) при традиционных макроиспытаниях на раз-

рывной машине. Диаграммы получены методом нормального наноинденти-

рования для 25 уколов образцов композитов на основе полимерной матрицы 

ФС-2 и наноразмерных добавок шпинели, серпентина, TiN в массовой доле 

3%. 

 
а       б 

 
в       г 

Рисунок 1 – диаграммы «F h » (сила-деформация), полученные мето-

дом нормального наноиндентирования для 25 уколов образцов композитов 

на основе полимерной матрицы ФС-2: ФС-2(а); наполнители: 3% шпинель 

(б), 3% серпентин (в), 3% TiN (г) 
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На рисунке 2 приведена зависимость ( )F h , построенная в про-

граммном комплексе Origin на основании экспериментальных данных (ри-

сунок 1-б) для композита с полимерной матрицей из ФС-2 с нанонаполните-

лем (3% шпинель).  

 

Рисунок 2- Диаграмма ( )F h , полученная методом нормального на-

ноиндентирования для композита на основе полимерной матрицы ФС-2 с 

наполнителем (3% шпинель) 

 

На рисунке 2 введены следующие обозначения : MAXF  – максимальная 

сила вдавливания индентора, 0F  – небольшая остаточная сила, необходимая 

для сохранения контакта с отпечатком при исследовании вязкоупругого вос-

становления его глубины после разгрузки, MAXh  – максимальная глубина от-

печатка, eh  –величина упругого восстановления, v eh   – величина вязкоуп-

ругого восстановления (последействия), crh  – прирост глубины отпечатка в 

следствии ползучести, eW  – энергия упругого восстановления, plW
 – энергия, 

поглощаемая и рассеиваемая образцом в одном цикле нагружения-

разгрузки. 

Заметим, что величина внутреннего рассеяния энергии обусловлена 

внутренним трением в исследуемом материале. Энергия, поглощаемая и 

рассеиваемая образцом в одном цикле нагружения-разгрузки plW
 в результа-

те наноиндентирования пропорциональна площади петли гистерезиса. Не-

обратимые потери механической энергии за один цикл обусловлены нали-

чием внутреннего трения в вязко-упругой среде, показателем которого, яв-

ляется так называемый тангенс угла механических потерь [9Ошибка! Ис-

точник ссылки не найден.]. В рамках настоящего натурного эксперимента 

для образца из «чистого фенилона» энергия plW
 составляла 242.932 нДж, для 

композиционных материалов с наноразмерными добавками (40–100 нм) 

шпинели (3%) – 226.873 нДж, серпентина (3%) – 220.648 нДж, TiN (3%) – 
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234.963 нДж. Также, для сравнения, на основании метода наноиндентирова-

ния, при тех же условиях эксперимента, была определена энергия plW
 для 

чисто упругого материала – кварца, она составила 30.364 нДж. Таким обра-

зом, для композитов на основе матрицы из фенилона с такими наноразмер-

ными добавками наблюдается формирование межфазных областей, обу-

словленных наличием хорошей межфазной адгезии [10], а вследствие, и су-

щественное улучшение механических свойств получаемых композиционных 

материалов при небольшой доле вносимых добавок по сравнению со свой-

ствами исходной матрицы. Уменьшение энергии plW
 для образцов наномо-

дифицированных композиционных материалов также свидетельствует о 

том, что использование наноразмерных добавок позволяет подавлять релак-

сационные процессы в таких композиционных материалах. 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ,гранты № 18-08-00260-а, 20-

08-00614-а. 
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УДК 621.793.6 

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ УЗЛОВ ТРЕНИЯ ПУТЕМ 

СТРУКТУРНОЙ МОДИФИКАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛАЗЕРНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ С НАНЕСЕННОЙ ШЛИКЕРНОЙ 

ОБМАЗКОЙ 
 

IMPROVING THE DURABILITY OF FRICTION UNITS BY STRUCTURAL  

MODIFICATION AS A RESULT OF LASER SURFACE TREATMENT WITH A 

SLIP COATING 
 

Иваночкин П.Г., Воропаев А.И., Колесников И.В., Бойко М.В., Азоян А.И. 
(Ростовский государственный университет путей сообщения, г.Ростов-на-Дону, 

РФ) 

Ivanochkin P.G., Voropaev A.I., Кolesnikov I.V., Boyko M.V., Azoyan A.I.  
(Rostov State Transport University, Rostov-on-Don, RF) 

 

Рассмотрены вопросы использования лазерной обработки легирующих по-

крытий (обмазок) с целью создания материалов с высоко стабильными поверхно-

стными слоями для применения в тяжелонагруженных узлах трения.  

The issues of using laser processing of alloying coatings in order to create materi-

als with highly stable surface layers for use in heavily loaded friction units are consid-

ered. 
 

Ключевые слова: лазерная обработка, нестехиометрические соединения, износо-

стойкость, поверхностный слой 

Key words: laser treatment, non-stoichiometric compounds, wear resistance, surface 

layer 
 

Как показано нашими исследованиями [1,2] разработка  высокоэффек-

тивных материалов триботехнического назначения должна базироваться на 

повышении износостойкости поверхностного слоя в условиях высоких сте-

пеней деформации при трении. С целью создания мультимодальной струк-

туры поверхностных слоев была использована обработка поверхности кон-

центрированными потоками энергии (КПЭ) с использованием химически 

активных примесей внедрения. Предложенный подход включает нанесение 

шликерного покрытия на поверхность трибосопряжения и его последующее 

модифицирование с применением лазерной обработки для формирования 

мультифазной структуры композитов с металлической матрицей, где в каче-

стве твердой фазы выступают как наноразмерные порошки сверхтвердых 

тугоплавких керамик, так и добавки, обеспечивающие повышение триболо-

гических характеристик поверхности.  

Повышение триботехнических свойств материалов при КПЭ-обработке 

осуществляют путем формирования на поверхности композиционных слоев, 

в которых керамические компоненты, обладающие высокой твердостью,  

инкорпорированы в матрицу из мягкого металла. Для повышения микро-

твердости плакированного слоя обычно используют частицы аморфных на-

ноалмазов, Al2O3, WC, TiC, SiC, которые предварительно помещают на ос-

новной металл (сталь) в составе обмазок (шликерных покрытий) и затем об-

рабатывают КПЭ. При таком подходе элементы основы и плакированного 

слоя диффундируют и реагируют друг с другом, что приводит к образова-
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нию фаз WC, Al2O3 и FeSi с высокой твердостью и хорошей износостойко-

стью [3-4]. 

Поверхностное упрочнение чаще всего связывают с увеличением твер-

дости материала, что способствует повышению износостойкости и устало-

стной прочности. В то же время данный процесс может приводить к сущест-

венному снижению пластичности и вязкости, что, в свою очередь, снижает 

трещиностойкость. Поэтому при разработке и выборе методов упрочнения 

необходимо было предусматривать не только повышение твердости, но и 

формирование определенной микроструктуры с оптимальными для кон-

кретных условий эксплуатации детали прочностными и вязко-упругими 

свойствами. 

Для исследований были выбраны образцы из стали 38Х2МЮА (как 

наиболее распространенной в тяжелонагруженных узлах трения) с предва-

рительно нанесенными шликерными покрытиями различного состава. В ка-

честве источника лазерного излучения использовался волоконный лазер не-

прерывного излучения многомодульного типа RFL-C4000 фирмы RAYCUS.  

В качестве компонентов обмазки осуществлялся подбор и синтез несте-

хиометрических соединений оксидных бронз методами химического осаж-

дения из растворов и твердофазного спекания в виде высокодисперсных по-

рошков, а так же комбинации в шликерные покрытия соединений с систе-

мами Ti-C и Ti-C-M, где M=Ni, Co, Cr, Mo. 

Лазерная обработка – сложный технологический процесс, результат  

которого зависит от многих параметров: режимов обработки, химического 

состава обрабатываемого изделия, его микроструктуры, состояния поверх-

ности и др [5-7]. Поэтому одной из основных задач работы являлась разра-

ботка методики модификации поверхности металлических тел. Режим ла-

зерного термоупрочнения образцов был отработан в процессе предвари-

тельной апробации и затем применялся для всех типов использованных 

шликерных обмазок: мощность лазерного излучения Р=2000 Вт, скорость 

перемещения лазерного луча по поверхности образца V=25 мм/с, дефокуси-

ровка луча от поверхности образца Z=15 мм, диаметр луча D=1,3 мм, коли-

чество проходов  1, ширина перекрытия зоны влияния (закалки) F – 1 и 1.5 

мм. 

Кроме того, нами изучена возможность синтеза нестехиометрических  

соединений непосредственно в процессе обработки концентрированными 

потоками энергии. Такой подход обеспечивает уменьшение технологиче-

ских операций при формировании модифицированных слоев. В частности, 

сокращается время на предварительный синтез компонентов шликера. При 

использовании в качестве легирующего компонента шликера ультрадис-

персного порошка алюминия с размером частиц 50-150 нм в процессе обра-

ботки КПЭ алюминий взаимодействует с кислородом воздуха и оксидами 

железа, окисляясь с образованием керамических наночастиц. В результате 

нано-Al2O3 нестехиометрического состава синтезируется в процессе лазер-

ной обработки. Кроме того, восстановительные свойства металлического 

алюминия позволяют предотвратить окисление стальной подложки, что 
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обеспечивает прочное сцепление покрытия с металлом. 

Выполнены комплексные металлофизические исследования с исполь-

зованием методик оптической и электронной микроскопии, рентгеноспек-

трального и энергодисперсионного анализа, дюрометрии и непрерывного 

микроиндентирования. Лазерная обработка конструкционных сталей благо-

даря сверхвысокой скорости нагрева и быстрому теплоотводу в массу ме-

талла способна в 1,7-2,2 раза увеличить твердость локальных областей по-

верхности стального изделия. На рисунке 1 в качестве примера приведено 

распределение микротвердости по глубине для образца из стали 38Х2МЮА 

с покрытием из порошка алюминия и MoS2. На рисунке 2 представлено по-

перечное сечение зоны лазерного воздействия (ЗЛВ) исследуемого образца. 

ЗЛВ состоит из поверхностной зоны оплавления (ЗО) и светлой зоны лазер-

ной закалки из твердого состояния (ЗЛЗ); на поперечном сечении образца 

зона оплавления контрастно выделяется благодаря наличию дендритного 

строения, что видно на рисунке 2 б, а зона лазерной закалки отличается од-

нородностью и низкой травимостью. 

 
Рисунок 1 - Изменение твердости по глубине ЗЛВ образца из стали 

38Х2МЮА с покрытием из порошка алюминия и MoS2  

1 – F = 1 мм, 2 – F = 1,5 мм 

 

Исследование структуры поверхностей трибоконтакта, ее фазовый и 

химический состав осуществлялись с использованием методов электронной 

микроскопии с применением растрового электронного микроскопа Zeiss 

EVO MA-18 с энергодисперсионным спектрометром с кремний-дрейфовым 

детектором. Применение шликерных многокомпонентных обмазок позволя-

ет расширить возможности лазерной обработки путем поверхностного леги-

рования зоны лазерного воздействия, при этом в сталь могут быть надежно 

внедрены такие элементы, как Ni, Cr, W, Mo, что естественно требует своего 

подтверждения. 
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Рисунок 2 – Поперечное сечение ЗЛВ образца из стали 38Х2МЮА с 

покрытием из порошка алюминия и MoS2, F= 1,5мм:  

а, б,– микроструктура зоны обработки при 50, 200 

 

Исследование трибологических свойств проводилось при помощи три-

бомера TRB-S-DE. Режимы испытания: схема «шар-пластина», возвратно-

поступательное движении пластины (образца) с амплитудой 800 мкм при 

частоте 5 и 10 Гц, усилие на штифте составляло 5 и 10 Н. Испытания прово-

дились в режиме сухого трения. Контрелом для испытаний на износ образ-

цов с повышенной твердостью выбран шар из оксида алюминия (Al2O3) 

диаметром 6 мм. По результатам трибологических испытаний определялись 

коэффициент трения µ и интенсивность объемного износа образца J.  При 

этом износ образца определялся путем измерения зоны профиля следа изно-

са методом профилографирования с использованием оптического профило-

метра ZYGO NewView-600. На рисунке 3 в качестве примера представлены 

результаты трибологических испытаний образца из стали 38Х2МЮА с по-

крытием из порошка алюминия и MoS2 при нагрузке 10 Н и частоте 5 Гц. 

 

 

а б 

Рисунок 3 – Результаты трибологических испытаний - образец из стали 

38Х2МЮА с покрытием из порошка алюминия и MoS2 при нагрузке 10 Н и 

частоте 5 Гц. a-зависимость коэффициента трения от пройденного пути, b- 

профиль лунки износа 
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Результаты трибологических испытаний позволили констатировать, что 

сочетание лазерной обработки и предварительного шликирования, показы-

вает снижение интенсивности износа, хотя необходимо отметить, что у дан-

ного типа покрытия весьма высоким остается коэффициент трения. 

Изучено влияние состава шликера, методов подготовки поверхности и 

режимов обработки на эксплуатационные свойства поверхности трибосоп-

ряжений. 

Выполненный цикл исследований позволил заложить научные и техно-

логические основы создания триботехнических материалов с высоко ста-

бильными поверхностными слоями для применения в тяжелонагруженных 

узлах трения путем структурного модифицирования материалов трибоси-

стемы в результате лазерной обработки поверхности с нанесенной шликер-

ной обмазкой. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Федерального 

агентства железнодорожного транспорта в 2020 г. (протокол от 

15.04.2020 №ВЧ-24). 
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В работе исследована возможность цементации высокохромистых сталей в 

твердых и жидких средах, предупреждающих окисление обрабатываемых по-
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верхностей деталей и инструментов. Представлены оптимальные составы по-

рошковой насыщающей смеси и ванны для цементации. Описан механизм массо-

переноса в расплавленных солевых средах. Определены оптимальные параметры 

порошкового электрохимического восстановителя, в качестве которого исполь-

зовался силикокальций. 

The paper investigates the possibility of carburizing high-chromium steels in solid 

and liquid media, preventing oxidation of the treated surfaces of parts and tools. The 

optimal compositions of the saturating powder mixture and the carburizing bath are 

presented. The mechanism of mass transfer in molten salt media is described. The opti-

mal parameters of the powder electrochemical reductant were determined, which was 

used as silicocalcium. 
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Одним из направлений применения процесса цементации является обра-

ботка высокохромистых сталей в различных насыщающих средах с целью по-

вышения износостойкости деталей и инструментов. Это повышение обеспечи-

вается специфической структурой слоя, которая заключается в размещении 

дисперсных карбидов в структуре α – твердого раствора, а после закалки раз-

мещение этих карбидов в структуре мартенсита. В конечном итоге такая 

структура обладает высокой твердостью (до 70 HRC) и износостойкостью.   

В то же время существуют определенные трудности обработки, особенно 

в средах, содержащих кислород. В частности, при насыщении в газовых средах 

на основе эндогаза или экзогаза практически не удается избежать образования 

окисной пленки на поверхности обрабатываемых изделий [1, 2].  

С целью предотвращения окисления были проведены исследования про-

цесса цементации в твердых карбюризаторах и жидких расплавленных средах. 

Цементация в порошковой среде. 

В качестве твердой насыщающей среды использовали смесь, содержа-

щую древесный уголь (50 %), ацетат натрия (30 %) и силикокальций (20 %). 

Силикокальций вводили для снижения вероятности образования окисных 

пленок. Насыщение стали 20Х13 проводили при температурах 900, 950 и 

1000
о
С в контейнерах с плавким затвором на основе натрийсиликатной глы-

бы.  Визуальный осмотр образцов и их металлографический анализ после 

цементации во временном интервале 4 – 10 ч показали, что окисную пленку 

на поверхности обнаружить не удалось (образцы имели серый металличе-

ский цвет), а сам слой состоял из более темной активной зоны с высоким 

содержанием карбидов и более светлой переходной зоны (табл. 1). 

Проведение цементации не вызвало особых затруднений. Насыщающая 

смесь сохранила сыпучесть и после освежения ацетатом натрия 

(CH3COONa) в количестве 20 % и силикокальцием (до 10 %) была готова к 

новому использованию. 
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Таблица 1- Результаты металлографического анализа цементованных в 

твердом карбюризаторе образцов стали 20Х13 

Температура об-

работки, 
о
С 

Толщина слоя, мм; после обработки, ч 

4 6 8 

900 0,4/0,18 0,55/0,3 0,65 

950 0,65/0,0,3 0,8/0,4 0,95 

1000 0,85/0,45 1,1/0,6 1,3 
Примечание: в числителе указана общая толщина слоя, в знаменателе – толщина 

активной зоны. 

 

Цементация в расплавах солей. 

Основное преимущество цементации в расплавленных солях состоит в 

высокой скорости нагрева и насыщения, которое особенно проявляется при 

цементации тонкостенных деталей. Как правило насыщающие ванны состо-

ят из солевой и твердой составляющих, содержащих углерод. Если выбор 

солевой составляющей достаточно ограничен (Na2CO3, K2CO3, BaCO3), то 

выбор твердых составляющих ванны включает большое число наименова-

ний. К их числу относят как углеродсодержащие материалы (сажа, древес-

ный и каменный угли, антрацит, карбид кремния и т.п.), так и различные не 

содержащие углерод раскислители, обладающие высоким сродством к ки-

слороду (марганец, силикомарганец, силикакальций, силикомишметалл и 

т.п.) [3 - 5]. Поскольку массоперенос в расплавленных солях имеет электро-

химическую природу, то выбор конкретного раскислителя (электрохимиче-

ского восстановителя) определяется величиной стационарного электродного 

потенциала в расплаве выбранной солевой составляющей. Эта же величина 

во многом определяет и насыщающую способность ванны: чем большая 

электроотрицатальность твердого восстановителя, тем выше насыщающая 

способность.  

Электрохимический восстановитель используется в виде порошка. Оп-

тимальный размер гранул порошка, обеспечивающий одинаковую скорость 

насыщения в объеме ванны, зависит от соотношения удельных весов соле-

вой составляющей и порошковой добавки, а также от поверхностных явле-

ний на их границе. Материалу порошка с большим удельным весом соответ-

ствует меньший размер гранул (~ 0,2 мм). Снижение толщины цементован-

ного слоя при меньшем размере связывается с повышением влияния по-

верхностных явлений, малым временем существования короткозамкнутых 

микрогальванических элементов, изменением механизма и вида насыщения, 

потерями электрохимического восстановителя при засыпке в ванну, а также 

расслоением ванны (наблюдалось скопление частиц порошка в верхних сло-

ях ванны). Такое же снижение при использовании частиц порошка большего 

размера, чем оптимальный, обусловлено расслоением ванны, которое про-

является за счет скопления частиц на дне ванны.  

Наиболее приемлемая концентрация порошковой добавки составляет ~ 

15% по массе. При большем содержании возможно протекание конкури-

рующих процессов насыщения элементами порошка при протекании анод-

ного процесса, т.е. при растворении электрохимического восстановителя. 
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В работе использовался состав ванны, содержащий (% по массе):  

15% Na2CO3; 15 % K2CO3; 55 % NaCl; 15 % силикокальция. 

 Установленный оптимальный размер частиц составлял ~0,5 мм. Насы-

щение стали 10Х13 проводилось при температурах 850 – 1000
о
С в течение 1 

– 5 ч. Металлографический анализ показал, что используемый состав не 

обеспечивает максимальную скорость роста цементованного слоя, что нахо-

дится в полном соответствии с его стационарным электродным потенциа-

лом, в то же время получаемые цементованные слои на 80 % состоят из ак-

тивной зоны (табл. 2 и рисунок). 

 

Таблица 2 - Кинетические данные роста цементованного слоя на стали 

10Х13 
Температура обра-

ботки, 
о
С 

Общая толщина слоя, мм; после обработки, ч 

1 3 5 

850 0,1 0,2 0,22 

900 0,12 0,23 0,25 

950 0,16 0,25 0,29 

1000 0,2 0,3 0,35 
 

                              
 Рисунок - Структура цементованного слоя на стали 10Х13, полученная 

при обработке в соляной ванне (х200) 

 

Следует отметить отсутствие окисления поверхности обработанных об-

разцов. 

Окончательной обработкой цементованных образцов является закалка. 

Проведенными экспериментами установлена оптимальная температура 

нагрева под закалку, равная 900 
о
С. При этом целесообразно проводить ох-

лаждение при закалке после подстуживания до закалочной температуры или 

подогрева от температуры цементации. Твердость закаленных цементован-

ных слоев на стали 10Х13 или 20Х13 составляет 66 – 68 HRC.  

Цементованные слои на сталях 10Х13 и 20Х13 после закалки и низкого 

отпуска обеспечивают повышение эксплуатационной стойкости штампам 

холодной штамповки в ~ в 10 раз, вырубным штампам в 4 раза, деталям тех-

нологической оснастки, работающим в условиях абразивного изнашивания 

– в 4 – 6 раз по сравнению с традиционно применяемыми сталями. 
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Заключение 

Выполненное исследование показало возможность использования твер-

дых порошковых смесей и расплавленных солевых ванн для цементации 

высокохромистых сталей, предупреждающих окисление обрабатываемых 

поверхностей. Проведена оптимизация состава одной из ванн, содержащей в 

качестве твердой порошковой добавки (электрохимического восстановите-

ля) силикокальция. Оптимальным размером частиц порошка является 0,5 

мм, а оптимальным содержанием в составе ванны – 15 % по массе. Оконча-

тельные высокие износостойкие свойства упрочненным деталям и инстру-

ментам обеспечиваются после закалки и низкого отпуска. Получаемая 

структура, содержащая карбиды хрома в дисперсном состоянии и мартенсит 

обеспечивает повышение эксплуатационной стойкости деталям и инстру-

ментам в 2 и более раз. 
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Рассмотрен вопрос увеличения ресурса работы режущего инструмента. 

Показана перспективность производства композиционного режущего инстру-

мента сваркой взрывом. Приведены результаты анализа структуры и свойств 

композиционного материала с эффектом самозатачивания после сварки взрывом 

и последующего отжига. 

The issue of increasing the service life of the cutting tool is considered. The pro-

spects of production of composite cutting tools by explosion welding are shown. The re-

sults of analysis of the structure and properties of a composite material with the effect of 

self-sharpening after explosion welding and subsequent annealing are presented. 
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Для эффективной работы режущего инструмента, повышения его на-

дежности и срока службы необходимым условием является обеспечение 

достаточной остаточной прочности и износостойкости. Помимо этого, акту-

альной задачей является увеличение его срока работы от момента заточки до 

потери режущих свойств. 

В настоящее время предложено достаточное количество способов уве-

личения ресурса режущего инструмента, таких как ультразвуковая поверх-

ностная обработка, химико-термическая обработка, алмазное выглаживание, 

нанесение износостойких покрытий и их наплавка и др. При этом, следует 

учитывать, что все выше перечисленные методы требуют использования до-

рогостоящего технологического оборудования и не избавляют, в конечном 

счете, от необходимости периодической правки в процессе эксплуатации. 

Возможным решение данной проблемы может явиться применение 

многослойных материалов с эффектом самозатачивания [1]. Данные мате-

риалы состоят из трех или пяти слоев, внутренний слой композита изготав-

ливается из стали, имеющей более высокую твердость и износостойкость, 

по сравнению с внешними слоями. Внутренний слой обеспечивает режущие 

характеристики композитного материала на протяжении всего цикла экс-

плуатации инструмента. Величина твердости внешних слоев композита 

должна быть в 1,2…2,6 раза ниже твердости внутреннего режущего слоя в 

зависимости от условий работы инструмента. Такое соотношение величин 

твердостей необходимо для обеспечения эффекта самозатачивания режуще-

го инструмента, который реализуется при определенном начальном угле за-

точки инструмента [2]. Эффект самозатачивания обеспечивается за счет бо-

лее интенсивного износа поверхностных слоев, что дает возможность со-

хранять постоянным заданный изначально угол заточки инструмента на 

протяжении всего цикла эксплуатации. Однако остается нерешённым во-

прос обеспечения конструктивной прочности многослойных материалов на 

стыке разнородных металлов композиции с целью исключения её расслое-

ния в процессе эксплуатации инструмента. 

Авторы работы, при поддержке «Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере» (Проект № 3254ГС2/39147 

от 02.10.2019 в рамках реализации инновационного проекта «Композитный 

режущий инструмент») проводят исследования в области разработки компо-

зитных режущих инструментов. В качестве способа создания композитов 

было предложено использование способа сварки взрывом, полностью ис-

ключающей вышеуказанный недостаток [3]. 

Авторами проведен выбор исходных материалов для создания металли-

ческих композитов, изучены их свойства и области применения. Установле-

но, что указанным требованиям соответствуют коррозионностойкие легиро-

ванные стали с различным содержанием углерода и инструментальные ста-

ли. При выборе исходных материалов было учтено также требуемое соот-
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ношение твердости внешних слоев композита и внутреннего режущего слоя. 

Для исследования сваркой взрывом был получен композит следующего 

состава: 20Х13 – 40Х13 – 65Х13 – 40Х13 – 20Х13. Проведенное исследова-

ние влияния режимов ударно-волнового нагружения при сварке взрывом на 

образование поверхностных дефектов и непроваров композиционного мате-

риала показало, что наилучшее качество пятислойного композиционного 

материала было получено на взрывчатом веществе «Игданит» с высотой за-

ряда 80 мм и скоростью детонации 2700 м/с. 

Авторами были проведены исследования микроструктуры, механиче-

ских и технологических свойств экспериментальных образцов композици-

онного материала. Анализ микроструктуры композиционного металличе-

ского материала показал, что сварной шов композита, в зависимости от со-

четания слоев может иметь как выраженный волновой, так и безволновой 

характер. 

В состоянии после сварки взрывом для композиционного металличе-

ского материала характерно изменение формы кристаллических зерен, вы-

званное внешним ударно-волновым воздействием в ходе процесса сварки 

взрывом. Степень пластической деформации и вытянутости кристалличе-

ских зерен максимальна в листах композита, располагавшихся непосредст-

венно под зарядом ВВ. Результаты исследования микроструктуры экспери-

ментальных образцов композиционного материала, позволяют сделать вы-

вод, что в ходе сварки взрывом композит получает значительный наклёп, 

приводящий к изменению его физико-механических свойств, что подтвер-

ждается далее результатами исследования прочности, пластичности и удар-

ной вязкости. 

Технология получения композиционного материала, обладающего эф-

фектом самозатачивания, предусматривает дальнейший технологический 

передел полуфабриката, заключающийся в его механической правке после 

сварки взрывом с целью подготовки к последующим операциям формообра-

зования. Для повышения пластичности и обрабатываемости композицион-

ного материала, сваренного взрывом требуется проведение последующей 

термической обработки в виде отжига. Установлено, что рациональная тем-

пература отжига композита составляет от 880 до 900 ºС, выдержка в печи в 

течение 2-х часов с последующим охлаждением в печи. 

Исследование микроструктуры экспериментальных образцов компози-

ционных металлических материалов после отжига показало, что вытяну-

тость формы кристаллических зерен, вызванная внешним ударно-волновым 

воздействием в ходе процесса сварки взрывом устранена. За счет процесса 

рекристаллизации зерна всех слоев композита имеют округлую равноосную 

форму. 

Результаты исследования прочности композиционного материала в со-

стоянии после сварки взрывом показали, что ее величина находится в диапа-

зоне от 821,6…852,6 МПа, предел текучести в диапазоне от 759,8…825,4 

МПа, относительное удлинение от 2,0…4,0 %, относительное сужение от 

5,4…29,5%. В состоянии после отжига величина прочности композита нахо-
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дится в диапазоне от 610,4…668,1 МПа, предел текучести в диапазоне от 

337,8…351,7 МПа, относительное удлинение от 22,0…26,0 %, относитель-

ное сужение от 44,9…47,1%. Величина микротвердости композита после 

сварки взрывом составила: для стали 20Х13 HV0.2  273…293, для стали 

40Х13 HV0.2  289…302, для стали 65Х13 (режущий слой) HV0.2  302…313; в 

состоянии после отжига величина микротвердости находится в диапазоне: 

для стали 20Х13 HV0.2  183…188, для стали 40Х13 HV0.2  195…199, для стали 

65Х13 (режущий слой) HV0.2  209…213. 

Исследование ударной вязкости композита после сварки взрывом пока-

зало, что ее значения находится в диапазоне от 65,9…80,7 Дж/см
2
. В состоя-

нии после отжига величина ударной вязкости композита находится в диапа-

зоне от 18,7…23,4 Дж/см
2
. 

Исследование пластичности композита по углу фактического изгиба 

показало, что в состоянии после сварки взрывом его величина составляет от 

40 до 50 градусов. В состоянии после отжига величина угла фактического 

изгиба составляет 150 градусов. 

Проведенный комплекс исследований полученного авторами прототипа 

режущего инструмента из композиционного материала 20Х13 – 40Х13 – 

65Х13 – 40Х13 – 20Х13, позволяет говорить о перспективности его исполь-

зования в качестве основы инструментов с эффектом самозатачивания. За-

ложенные в проекте научно-технические решения, позволили разработать 

технологические основы изготовления композиционных металлических ма-

териалов для режущего инструмента с применением сварки взрывом, обес-

печивающие получение качественных образцов материалов в сравнении с 

лучшими достижениями в области изготовления композитов [4-8]. Результа-

ты исследования были защищены авторами путем регистрации в режиме 

ноу-хау (номер государственной регистрации РИД: АААА–Г18–

618112190004–3 от 29.11.2018 г.). 
 

Список использованных источников 

1. Гришкевич А.А. Увеличение периода стойкости ножей самозатачиванием их 

лезвий / А.А. Гришкевич, В.Н. Гаранин, Д.Л. Болочко // Труды БГТУ. Сер. 1, Лесное хо-

зяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. Минск: БГТУ, 

2019. № 2 (222). С.294-297. 

2. Гончаров В.С., Мельников П.А., Попов А.Н., Васильев Е.В. Упрочнение лез-

вийного инструмента с созданием эффекта самозатачивания // Известия Самарского на-

учного центра Российской академии наук. 2013. т.15. № 4-1. С.233-235. 

3 Розен А.Е., Кривенков А.О., Крюков Д.Б., Чугунов С.Н., Первухина О.Л., Гусь-

ков М.С. Способы получения композиционных материалов методами высокоэнергетиче-

ского воздействия. Издательство ПГУ, г. Пенза, 2016. 138 с. 

4. Розен А.Е, Муйземнек А.Ю., Крюков Д.Б., и др. Математическое моделирова-

ние деформационного и взрывного процессов, происходящих при сварке взрывом // Из-

вестия Волгоградского государственного технического университета. Сер.: Сварка взры-

вом и свойства сварных соединений. 2006. №9 (24). Вып. 2. С. 79-87. 

5. Первухин Л.Б., Розен А.Е., Крюков Д.Б., Кривенков А.О., Чугунов С.Н. Металли-

ческие композиционные материалы, армированные интерметаллическими упрочняющи-

ми элементами // Металлург. №10. 2015. С. 74-77. 

6. Л.Б. Первухин, Д.Б. Крюков, А.О. Кривенков, С.Н. Чугунов Структурные пре-

вращения и свойства композиционного материала титан–алюминий при термической об-



 42 
 

работке // Физика металлов и металловедение. 2017. Т.118. № 8. С.801-805. 

7. Розен А.Е, Лось И.С., Муйземнек А.Ю., Крюков Д.Б., Хорин А.В., Денисов И.В. 

Математическое моделирование деформационного и взрывного процессов, происходя-

щих при сварке взрывом // Известия Волгоградского государственного технического 

университета. Сер.: Сварка взрывом и свойства сварных соединений. 2006. №9 (24). Вып. 

2. С. 79-87. 

8. Первухин Л.Б., Крюков Д.Б., Кривенков А.О., Чугунов С.Н. Разработка новых 

схем армирования композиционных материалов на основе интерметаллического упроч-

нения // Металлург. №7. 2016. С. 85-87. 

 

 
УДК 621.822:629.5.03 

НОВЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ В 

КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЯХ СУДОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

NEW METHODS FOR OBTAINING BEARING UNITS IN HULL 

PARTS OF SHIPBOARD ENGINEERING 
 

Кузнецов Р.В. (ПАО «ЗВЕЗДА», Санкт-Петербург, РФ) 

Мосейко Е.С. (ПАО «ЦКБ «Айсберг», Санкт-Петербург, РФ)  

Kuznetsov R.V. (PJSC "ZVEZDA", St. Petersburg, RF) 

Moseiko E.S. (PJSC "CDB "Iceberg", St. Petersburg, RF) 

 

В работе представлен опыт экспериментально-промышленного иссле-

дования в области задач разработки альтернативных способов получения 

антифрикционных узлов в малонагруженных агрегатах судового машино-

строения. 

The paper presents the experience of experimental and industrial research in 

the development of alternative methods for obtaining antifriction units in lightly 

loaded ship units 
 

Ключевые слова: холодное газодинамическое напыление, плазменное напы-

ление, биметалл, порошковый материал, подшипник, антифрикционный 

материал, штамповка жидкого металла. 

Key words: cold gas-dynamic spraying, plasma spraying,  bimetal, powder mate-

rial, bearing, antifriction material, molding of liquid metal. 
 

Одним из существенных событий текущего года для отечественного 

судостроения можно считать реализацию проекта 22350 – фрегатов, осна-

щенных редукторными комплексами Р055. Производство последних от ста-

дии разработки до финальных испытаний производилось силами одного из 

старейших отечественных судостроительных предприятий – ПАО 

«ЗВЕЗДА» (Санкт-Петербург). Предложенные инновационные конструктор-

ские решения стали причиной необходимости разработки нестандартных 

технологических решений на всех этапах производства.   

Целями данной работы являлись разработка, исследование и после-

дующее промышленное внедрение технологии получения подшипникового 

узла на начальном этапе производственного цикла в деталях насосной груп-
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пы судового машиностроения. 

На сегодняшний день при создании судовых узлов и агрегатов в каче-

стве деталей антифрикционного назначения, как правило, применяют втул-

ки из литейных (реже обрабатываемых давлением) бронзовых сплавов [1]. 

Однако, несмотря на ряд их преимуществ, данная группа материалов всё 

реже удовлетворяет требованиям конструкторов в части ресурса и специ-

альных свойств. В связи с этим в последние годы для производства анти-

фрикционных деталей всё большее применение находят современные ком-

позиционные и порошковые материалы [2,3]. Наиболее распространёнными 

материалами для производства корпусных деталей насосной группы были и 

остаются коммерческие литейные алюминиевые сплавы системы Al-Si-Mg. 

Конструкторско-технологическая схема производства антифрикцион-

ного узла подразумевает 4 типовых схемы сборки (рисунок 1). Все эти спо-

собы не лишены как отдельных, так и общих недостатков, в том числе – 

значительного объёма дополнительной механической обработки, что суще-

ственно повышает риск брака и отражается на себестоимости конечного из-

делия. 

   
                          а)                                                  б) 

                     

                        в)             г) 

Рисунок 1 – Основные способы реализации антифрикционного узла в 

корпусных конструкциях: а) крепление винтами; б) крепление стопорным 

распорным кольцом; в) посадка с натягом; в) резьбовая посадка 

 

В процессе производства агрегатов редукторного комплекса Р055 было 

принято решение использовать комплексный подход, включающий приме-

нение альтернативных материалов и способов изготовления малонагружен-

ных антифрикционных узлов. В качестве опытных образцов для исследова-

ний выступали предварительно механически обработанные втулки из сплава 

АК9ч (ГОСТ1583-93) с внутренним слоем из антифрикционного материала.  

В первом случае – образец №1 материалом антифрикционного слоя вы-

ступал порошкообразный баббит ПР-Б-83 с размером зерна 60…100 мкм, 

нанесение порошка производилось методом газоплазменного напыления на 

установке УМП-7.  
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В образце №2 использовали аналогичный материал фракции 30…50 

мкм, покрытие получали с помощью установки ДИМЕТ404 методом холод-

ного газодинамического напыления (ХГДН). 

Последний образец №3 получали методом совместной штамповки жид-

кого металла (ШЖМ) и порошкового материала в промышленных условиях 

по технологическим режимам, описанным авторами в [4,5]. Порошковую за-

готовку в виде втулки предварительно спрессовывали с постоянной порис-

тостью равной 20% и спекали в среде защитного газа. 

Во всех случаях опытные биметаллические образцы подвергались ме-

ханической обработке внутреннего диаметра (рабочего слоя) в соответствии 

с размером вала. При этом стоит отметить, что объём механической обра-

ботки образца АК9ч+ПА-БрО (ГОСТ26719-85) был минимален ввиду посто-

янства заданной геометрии порошковой заготовки. 

Исследование полученных образцов проводили по методике [6] в усло-

виях сухого трения без силового воздействия на вал. Продолжительность 

испытаний для всех образцов была постоянной: T=60000±1000 об., V=2000 

об./мин. 

                             
  а)   б) 

Рисунок 2 – Опытный образец состава подшипникового узла 

«АК9ч+ПА-БР-83»: до (а) и после (б) триботехнических испытаний 

 

После испытаний образцы подвергались контрольному взвешиванию, 

визуальному осмотру и замеру следов износа. 

На поверхности трибосопряжения образцов №1 и №2 (Рисунок 2) при-

сутствовали ярко выраженные следы выработки. Наиболее значительное 

разрушение рабочего слоя произошло на образце, полученном методом 

ХГДН, что вероятнее всего объясняется более низкой адгезионной прочно-

стью частиц ввиду теплофизических особенностей процесса. На рабочей по-

верхности данного образца присутствовали задиры шириной 0,3…1,2 мм на 

длине до 1/3 диаметра. Контрольное взвешивание образцов №1 и №2 пока-

зало потерю массы на 0,6 и 1,1% соответственно, что можно считать кри-

тичным. Потери массы образца №3 не выявлено. Во всех случаях имело ме-

сто изменение шероховатости стального вала в месте контакта с втулкой от 

Rz=12 до Rz=8.    

Проведенные исследования показали отсутствие возможности исполь-

зования технологий порошкового напыления как основного способа полу-

чения биметаллических изделий антифрикционного назначения в судовом 

машиностроении. В то же время нашли подтверждения положительные ре-
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зультаты более ранних работ авторов в области технологии совместной 

ШЖМ и порошкового материала. Практическая реализация разработанной 

технологии нашла своё применение при изготовлении маслонагнетающего 

насоса редукторного комплекса Р055. Данные технологические решения по-

зволили существенно снизить трудоёмкость и, как следствие, общую себе-

стоимость производства изделия.  
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электрод 

Keywords: the pressure of the arc, tension magnet field, non-consumable electrode 
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Одной из причин, сдерживающих применение аргонодуговой сварки ме-

таллов большой толщины, является ее низкая производительность, ограничен-

ная сравнительно невысокой тепловой эффективностью дуги и нарушением 

формирования швов (возникновением пор, подрезов, «перетяжек», наплывов и 

т.п.) при сварке на высоких значениях тока и скорости сварки [1 – 6]. 

Современные темпы производства обуславливают высокие требования 

к производительности процесса сварки и качества получаемых соединений, 

для чего необходимо глубокое и детальное изучение вопросов, касающихся 

установления взаимосвязей состава защитного газа, режима горения дуги, 

конструкции неплавящихся электродов и конфигурации магнитного поля 

вблизи катодного пятна с термосиловым воздействием разряда на расплав-

ленный металл сварочной ванны, определяющим проплавляющую способ-

ность дуги и качество формирования сварного шва.  С этой целью проведена 

серия экспериментов с использованием расчетно-экспериментальной мето-

дики [1, 7, 8] и физической модели дуги [1]. 

В работе применялись как известные конструкции электродов, так и 

новые, разработанные непосредственно в ходе проведения исследований. 

У электродов традиционной конструкции, заточенных на конус катод-

ное пятно сосредоточенно на острие (в зоне с низкой напряженностью). Зо-

на с максимальной напряженностью Hmax у них расположена в непосредст-

венной близости от оси катода и не дает расширяться столбу дугового раз-

ряда, в связи с чем, при увеличении силы тока, происходит сжатие дуги и 

повышается ее давление на сварочную ванну. С ростом угла заточки зона 

Hmax смещается от оси электрода и повышается градиент нарастания кривой 

напряженности магнитного поля, что обуславливает снижение осевого дав-

ления дуги Pmax на свариваемый металл. При удалении от оси дуги происхо-

дит резкое снижение давления, которое близко к нулю в зоне выхода линии 

сплавления на поверхность свариваемого металла. 

При использовании полого катода  активное пятно находится на внут-

ренней стенке полости и представляет собой кольцо, площадь которого из-

меняется пропорционально току дуги. Это приводит к снижению катодного 

потока непосредственно на оси электрода и значительному уменьшению 

давления дуги на сварочную ванну по сравнению с электродом, заточенным 

на конус. В результате при использовании полых катодов рост тока дуги ма-

ло сказывается на качестве формирования сварного шва, и во всем иссле-

дуемом диапазоне Iсв получены качественные проплавления при различных 

соотношениях компонентов защитного газа.  

Уменьшение толщины стенки полости ст несколько снижает Pmax, в то 

время как увеличение ее глубины с 1,5 до 6 мм не приводит к существенным 

изменениям характеристик дугового разряда. Однако чрезмерное уменьше-

ние ст, во-первых, затруднено с точки зрения технологии изготовления, а, 

во-вторых, снижает стойкость электрода. 

С целью устранения этих недостатков была разработана конструкция 

электрода в виде сопряженных конусов, по сравнению с полым катодом 

обеспечивающая простоту изготовления и значительное расширение диапа-



 47 
 

зона рабочих токов, при которых дуга горит с диффузным катодным пятном  

(патент РФ № 63279). 

Чем меньше диаметр основания конуса, направленного к изделию D1, 

тем меньше площадь, занимаемая катодным пятном, выше градиент нарас-

тания кривой напряженности магнитного поля вблизи катода, что приводит 

к значительному росту осевого давления дуги на сварочную ванну. 

Таким образом, конструкция рабочего участка неплавящегося электро-

да определяет конфигурацию магнитного поля вблизи катодного пятна, осо-

бенности которой, в свою очередь, обуславливают характер распределения 

давления и теплового потока дуги на сварочную ванну. Максимальное зна-

чение давления дуги зависит от напряженности магнитного поля вблизи ка-

тодного пятна и особенностей его распределения, характеризующихся кру-

тизной нарастания кривой напряженности в плоскости сечения дуги у торца 

рабочего участка. 
 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (тема № 0637-2020-0006) 
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В данной статье рассмотрены методы совершенствования подшипников 

скольжения путем применения перспективных композиционных материалов на 

основе древесного полимера и металлического наполнителя.   

This article discusses methods for improving sliding bearings by using advanced 

composite materials based on wood polymer and metal filler. 
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ционный материал, трение, износ, металлический наполнитель 

Key words: sliding bearing, composite material, anti-friction material, friction, wear, 

metal filler 
 

Для большинства машин основной задачей будет увеличение износо-

стойкости триботехнических узлов, включая подшипники скольжения. Этот 

вопрос может быть решен с помощью использования более прочных анти-

фрикционных материалов, имеющих низкий коэффициент трения и обла-

дающих нужными свойствами.  

Опыт создания перспективных антифрикционных материалов показы-

вает, что лучше использовать материалы на основе древесно-металлических 

композитов [1, 2]. Усовершенствование древесинных композитов с элемен-

тами металлического наполнителя позволяет обеспечить высокие свойства и 

характеристики подшипниковых узлов. Основной особенностью антифрик-

ционных древесных материалов является возможность использования воды 

в качестве смазки. При этом работоспособность трибосопряжений обеспе-

чивается, не хуже чем при смазывании обычными смазками. Также, можно 

отметить, что древесно-металлические материалы легче и дешевле, чем 

цветные металлы, что более экономично при изготовлении вкладышей под-

шипников скольжения. Однако также имеются и минусы при использовании 

полимерных композиционных материалов, например, они обладают недос-

таточной теплопроводностью, что негативно сказывается на параметрах 

эксплуатации подшипников и нарушает нормальную работу узла. 

Также можно добавить что, вследствие плохого теплоотвода, зачастую 

происходит разрушение используемого полимера, что приводит к износу 

функциональных поверхностных слоев. Более  лучшим  вариантом является 

разработка иных способов оптимизации триботехнических характеристик 

антифрикционных вкладышей, выполненных из модифицированной древе-

сины, предназначенных для эксплуатации в условиях повышенных темпера-

тур, при введении в полимер металлической фазы и усовершенствовании  

химического состава. Поэтому целью работы является усовершенствование 

конструкций подшипников скольжения с вкладышами, изготовленными из 
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новых антифрикционных древесно-металлических материалов, имеющих 

повышенные триботехнические свойства, обеспечивающие их использова-

ние в более трудных условиях эксплуатации. 

Усовершенствовать триботехнические характеристики узлов скольже-

ния работающих в режиме граничной смазки можно за счет размещения в 

зоне контактирования специальных триботехнических материалов, способ-

ствующих снижению трения в узлах, например, при использовании компо-

зитов на основе древесины. Такие материалы имеют достаточно низкий ко-

эффициент трения по сталям при высоком диапазоне нагрузок и скоростей. 

Они обладают высокой износостойкостью, имеют хорошую сопротивляе-

мость коррозии, обладают высокой водостойкостью и бензостойкостью, а 

также способствуют гашению динамических нагрузок. Исследуя данный ма-

териал, были определены закономерности влияния строения древесины, 

технологических аспектов её модифицирования на формирование функцио-

нальных характеристик создаваемых антифрикционных материалов [3]. Ис-

следования показали [4, 5], что повышение работоспособности триботехни-

ческих деталей может быть увеличено при помощи  усовершенствования 

древесной основы, так и состава металлических наполнителей, а также пу-

тем формирования требуемой макрогеометрии и микрогеометрии и некото-

рых других параметров поверхностных слоев деталей. 

Для улучшения работоспособности узлов трения, используемых в усло-

виях отсутствия их идеального смазывания, луче всего для изготовления де-

талей применять древесные антифрикционные материалы, в сочетании с ме-

таллическими наполнителями. В соответствии с этим был предложен под-

шипник скольжения с вкладышем из древесной основы и теплоотводящих 

элементов, таких как капсулы с оболочкой, заполненной легкоплавким 

сплавом [6]. Внешняя часть капсулы препятствует растеканию металла, ко-

торый при высоких нагрузках начинает плавиться, а сама внешняя часть 

оболочки изготавливаются из материалов высокой теплопроводности, обла-

дающих более высокой температурой плавления, чем металл, который со-

держится внутри оболочки, например, из меди или же из бронзы. Объем и 

толщина оболочки капсулы можно определить с помощью уровня тепловы-

деления при эксплуатации подшипника [7].  

Для создания подшипниковых опор скольжения, работающих при зна-

чительных удельных нагрузках до 50МПа предложены композиционные ма-

териалы, состоящие из модифицированной древесины и введенной в нее ме-

таллической фазы в виде армирующих пружин [8]. Такие подшипники обла-

дают повышенной износостойкостью, демпфирующей способностью, хоро-

шей прирабатываемостью, способностью работать в абразивной среде, в 

условиях граничной смазки и при ее отсутствии. Обоснованы их новые кон-

струкции, обладающие более широкими возможностями управления функ-

циональными характеристиками и технология их изготовления [7]. В ре-

зультате  испытаний древесно-металлических подшипников скольжения на 

износостойкость в условиях граничной смазки и абразивно-масляной про-

слойки при постоянной, циклической и ударной нагрузке подтверждена 
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перспективность использования древесно-металлических материалов с ар-

мирующими элементами в форме цилиндрических пружин или металличе-

ской сетки из медных сплавов. Такие вкладыши показали хорошие демпфи-

рующие и диссипативные характеристики [9].  

Таким образом, состав и структура антифрикционных композиционных 

материалов позволяют направленно изменять такие характеристики, как те-

плопроводность, теплоемкость, коэффициент трения, демпфирующие и дис-

сипативные характеристики путем комбинирования древесной матрицы и 

металлического наполнителя. 
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В статье рассмотрена связь между износостойкостью и внутренним тре-

нием материала, имеющая общий характер и проявляющаяся  при различных ви-

дах контактного взаимодействия в трибосопряжениях. 

The article deals with the connection between wear resistance and internal friction 
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of a material, which has a General character and manifests itself in various types of 

contact interaction in tribo-conjugations. 
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Прогнозировать поведение трибосопряжения в процессе работы очень 

сложно, поскольку свойства материалов не являются постоянными при тре-

нии и зависят от многих факторов (скорости относительного перемещения, 

вида напряженного состояния, величины контактной нагрузки и др.), что 

усложняет решение конкретных задач.  

Работоспособность трибосистемы можно определить по структурным 

изменениям в материале, влияющим на процесс формирования напряженно-

деформированного состояния поверхностных слоев.  

Поверхностное или подповерхностное разрушение начинается в местах 

концентрации напряжений, поэтому факторы, обуславливающие износо-

стойкость, должны обеспечивать деконцентрацию контактных напряжений, 

поверхностную локализацию и однородность деформации. Так как реологи-

ческие явления (релаксация напряжений, внутреннее трение, ползучесть) 

характеризуют поведение материала в условиях нагружения ниже уровня 

предела текучести, то тогда износостойкость будет связана с упруговязкими 

свойствами и микропластичностью твердого тела. 

Если внешнее трение рассматривать как диссипативный процесс пре-

образования проводимой механической энергии в энергию внутреннюю и 

теплоту, то закономерности этого преобразования будут определяться 

структурным состоянием материалов трибосистемы, нагрузочно-

скоростным и температурными условиями трения. 

Вследствие дискретности контакта трущиеся поверхности при относи-

тельном движении испытывают импульсные нагрузки, в результате чего в 

приповерхностных слоях распространяются затухающие волны деформаций 

– напряжений. Подводимая при внешнем трении механическая энергия пе-

редается в материал трибоэлементов через волны, трансформируясь во 

внутреннее трение, обусловленное неупругими явлениями, и превращается в 

теплоту. 

Внутреннее трение является самостоятельной физико-механической 

характеристикой материала. 

Механизмы внутреннего трения по существу являются различными ме-

ханизмами релаксации напряжений, возникающих в приповерхностных сло-

ях трибоэлементов. Релаксация напряжений в зонах контакта, обусловлен-

ная высоким внутренним трением, приводит к более равномерному пере-

распределению напряжений по объему и предотвращает необратимое нако-

пление дефектов, вызывающее концентрацию напряжений. Поэтому чем 

большая доля подводимой при трении механической энергии рассеивается в 

форме теплоты, тем выше должна быть износостойкость сопряжения.  

При увеличении температуры, скорости трения и нормальной нагрузки 

до уровня пика внутреннего трения, будет наблюдаться снижение износа. 

Эффект минимизации износа в определенном нагрузочно-скоростном диа-
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пазоне трения является общим свойством конструкционных и инструмен-

тальных материалов. Резкое снижение интенсивности износа стали обычно 

связывают с образованием защитных вторичных структур на поверхности 

трения без учета реологических свойств металлической подложки. 

В настоящей работе рассматривается связь релаксационных свойств с 

их износостойкостью при однонаправленном трении скольжения.  Испыта-

ния в условиях трения со смазкой масла И-50 проводили на машине 2070 

СМТ-1 по схеме палец-диск. Определяли износостойкость образцов (палец) 

из стали 45. 

Установлено, что при малых скоростях (0,3 – 0,7 м/с) износ стали изме-

няется незначительно, заметна лишь тенденция к росту износостойкости с 

увеличением прочности и твердости материалов. 

Мощным фактором, влияющим на внутреннее трение и масштаб релак-

сации, является амплитуда действующих циклических напряжений. При 

трении амплитуда динамического контактного взаимодействия микровы-

ступов сопряженных тел увеличивается с повышением скорости скольже-

ния. 

Исследовали внутреннее трение стали в связи с её структурным состоя-

нием. Испытывали закаленные и отпущенные вкладыши из стали 45 в паре с 

роликами из стали 45.  

Установлено (рис.1), что при малых скоростях (0,3 м/с) износ закален-

ной стали на два порядка меньше износа высокоотпущенной стали, а при 

повышенной скорости (3 м/с), наоборот, закаленная сталь 45 изнашивается 

намного интенсивнее высокоотпущенной. При малых скоростях изнаши-

вающая способность закаленной стали 45 (вкладыш) во много раз меньше 

для высокоотпущенной.   

 
Рисунок 1 – Зависимость износа (а), изнашивающей способности (б) 

стали 45 от скорости скольжения при  = 1 МПа; 1- закалка; 2 – отпуск при 

400   С; 3- отпуск при 600   С 

 

При повышенных скоростях картина меняется на противоположную. 

Следовательно, диапазон скоростей скольжения, соответствующий миними-

зации износа, зависит от  структурного состояния стали. Высокоотпущенная 

сталь, катастрофически изнашивалась при малых скоростях трения, с ростом 

скорости при относительно небольшом изменении последних (0,5-1,0 м/с) 

переходит в состояние высокого сопротивления изнашиванию, сохраняя это 

состояние в достаточно большом диапазоне скоростей (до 3 м/с). Закаленная 

а 

б 
а 
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сталь, наоборот, при малых скоростях трения хорошо сопротивляется изно-

су,однако с увеличением скорости износ резко возрастает, обычно приобре-

тая экстремум. 

Наблюдающийся максимум интенсивности изнашивания на закаленных 

сталях связан с тем, что при определенных режимах трения в поверхност-

ных слоях протекают структурные изменения, обусловленные динамиче-

ским старением (отпуск под напряжением), которые затрудняют релаксаци-

онные процессы и соответственно  уменьшают внутреннее трение. 

Динамическое старение интенсивно влияет на структурные процессы, 

которые определяют рост сопротивления микропластическим деформациям. 

При этом реализуется структурное состояние стали, характеризующееся 

значительной  релаксационной стойкостью в условиях динамического на-

гружения, малым внутренним трением, что обуславливает повышение изно-

са закаленных и низкоотпущенных сталей в этих условиях. 

Таким образом, реологические свойства поверхностных слоев трения, 

определяющие характер релаксации напряжений, механизмы и уровень 

внутреннего трения при данных условиях внешнего трения, оказывают ре-

шающее влияние на формирование напряженно-деформационного состоя-

ния  поверхностных слоев, и, в конечном счете, на износостойкость трибо-

сопряжения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ШАРНИРОВ РУЛЕВЫХ ТЯГ 

САМОХОДНОГО КОЛЕСНОГО ШАССИ 
 

IMPROVING THE WEAR RESISTANCE OF STEERING ROD JOINTS OF 
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В данной статье проанализированы причины выхода из стоя шарниров руле-

вых тяг самоходного колесного шасси. Рассмотрены возможные методы упроч-

няющей обработки изнашиваемых деталей. Предложен способ упрочняющего 

вибронакатывания, позволяющий значительно повысить износостойкость шар-

ниров рулевых тяг. 

This article analyzes the reasons for the failure of the steering rod joints of a self-

propelled wheeled chassis. Possible methods of strengthening treatment of wear parts 

are considered. A method of strengthening vibration rolling is proposed, which allows 

to significantly increase the wear resistance of steering rod joints. 
 

Ключевые слова: износостойкость, трение, износ,  рулевая тяга, шарниры, ша-

ровые пальцы, вибронакатывание поверхностей   
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Важной задачей при производстве машин повышенной проходимости, 

работающих в сложных условиях лесных дорог, является повышение проч-

ности и износостойкости деталей, что позволяет увеличить ресурс и надеж-

ность работы всех узлов и агрегатов. 

При эксплуатации таких машин самой частой неисправностью рулевого 

привода является поломка шарниров и их износ, а именно наконечников, так 

называемых рулевых тяг (рис. 1). Вышедшие из строя наконечники попе-

речной рулевой тяги не только снижают комфорт передвижения на автомо-

биле, но также могут представлять реальную угрозу безопасности. Шаровые 

пальцы, как показывает практика, теряют работоспособность вследствие изно-

са сферической головки или поломки хвостовика. Эти детали располагаются 

на концах рулевых тяг. Чаще всего причиной поломки становится чрезмер-

ное изнашивание вкладыша (или резиновой втулки) либо сферической по-

верхности пальца. При этом наблюдается повреждения на резьбе, конусе, 

поверхности вследствие коррозии или непрофессионального монтажа или 
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демонтажа [1,2]. 

Также шарнирное соединение выходит из строя в результате разрыва 

пыльника. Если пыльник поврежден, внутрь попадает вода и грязь, вымыва-

ется смазка, начинается активная коррозия, мелкие песчинки начинают иг-

рать роль абразива, повреждают поверхности. По этой причине важно сле-

дить за состоянием пыльников, а также обращать внимание на признаки не-

исправностей рулевого наконечника. 

Признаком такого износа является глухой частый стук при езде по мел-

ким ухабам лесных дорог, особенно в поворотах; увеличивается свободный 

ход рулевого колеса; преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощу-

тить постукивание на руле. А при сильном износе наконечников из-за люфта 

шаровых пальцев колеса автомобиля могут отклоняться на 2–3° от прямой, 

что особенно опасно на дорогах общего пользования.  

Поэтому проблема увеличения срока эксплуатации шарнирных соеди-

нений и повышения их износостойкости остается актуальной при эксплуа-

тации мобильных машин. 

 
Рисунок 1 – Продольная рулевая тяга:  

1- заглушка; 2 – направляющая пружина; 3 – пружина; 4 – сухарь; 5 – 

пробка; 6 – шплинт; 7 – уплотнитель; 8 - сошка рулевого механизма; 9- про-

резная гайка; 10 – шаровой палец; 11- масленка; 12 - тяга 

 

Шарниры рулевого привода выполняют сферическими. Конструктив-

ных схем таких шарниров много. Они отличаются в зависимости от направ-

ления и величины действующих на шарнир нагрузок. Основной отличитель-

ной особенностью этих шарниров является обязательное наличие устройст-

ва, устраняющего зазоры, возникающие вследствие износа рабочих поверх-

ностей. Такие устройства обеспечивают плотность сопряжения шарового 

пальца с вкладышами и, как правило, имеют для этого пружины, действую-

щие по оси тяги или по оси пальца. Первые – получили распространение на 

грузовых автомобилях средней и большой грузоподъемности. Их отличи-
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тельной особенностью является то, что усилие пружины должно быть зна-

чительно больше усилия, передаваемого вдоль тяги во время движения ав-

томобиля, что отрицательно сказывается на долговечности вкладышей. Вто-

рые – не имеют данного недостатка. Усилие пружины в них должно удер-

живать инерционные силы, действующие при движении автомобиля вдоль 

оси сферического пальца [ 2]. 

Корпуса шарниров поперечной и боковых тяг выполняются в виде на-

конечников, навертываемых на концы тяг, для обеспечения возможности ре-

гулирования и установки схождения и упрощения технологического процес-

са изготовления. Конструкция шарниров должна предусматривать эффек-

тивные меры для герметичности шарнира извне и изнутри и, при необходи-

мости, предусматривать возможность обновления смазочного материала. 

Для изготовления шаровых пальцев и вкладышей используют стали 

12ХН3А, 18ГТ, 20ХН (ГОСТ 10702-78). Их рабочие поверхности цементи-

руют на глубину 1,5…3,0 мм и подвергают закалке до HRCэ 56…63. Допус-

кается применение сталей 40 и 45 с объемной закалкой и упрочнением гал-

тели. Корпуса шарниров изготовляют из сталей 35, 40. 

В последнее время применяются специальные методы повышения из-

носостойкости рабочих поверхностей шарниров: плазменное и газо-

плазменное напыление специальных сплавов. 

В шарнирах легковых автомобилей вкладыши изготовляют из конст-

рукционных пластмасс. Такие вкладыши изготовляют из материалов, допус-

кающих возможность их пропитки специальными твердосмазочными мате-

риалами (например: дисульфидом молибдена), снижающими трение и по-

зволяющими работать без смазки [1]. 

Для повышения эксплуатационных свойств материалов широко исполь-

зуются механические, термические, деформационно-термические и химико- 

термические методы упрочняющей обработки и легирования. 

Одним из перспективных методов поверхностно - пластического де-

формирования исследуемых пар трения является метод вибрационного на-

катывания, позволяющий достичь герметичности и износостойкости соеди-

нения. Сущностью вибрационного накатывания является задание деформи-

рующему элементу дополнительного возвратно-поступательного (осцилли-

рующего) движения вдоль оси обрабатываемой детали. Осциллирующее 

движение деформирующего элемента создает синусоидальный след инстру-

мента, который накладывается на винтовую линию, образованную в резуль-

тате кинематической связи обрабатываемой детали с инструментом [2]. 

Параметры процесса вибронакатывания (частота вращения заготовки в 

минуту, подача инструмента за один оборот заготовки S, число двойных хо-

дов в минуту пдв х, амплитуда осцилляции, диаметр шарика и усилие дефор-

мирования Р) позволяют варьировать форму, размеры и расположение сле-

дов, образующихся на обработанной поверхности.  

Вибронакатывание осуществляется с помощью виброголовок, имею-

щих механический, пневматический или электромагнитный привод осцил-

лирующего движения, деформирующего элемент. Наибольшее распростра-
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нение получили виброголовки с механическим приводом. В качестве де-

формирующего элемента используются шарики диаметром 2,0...8,0 мм и 

алмазные наконечники со сферической формой радиусом 1,5...3,0 мм. Вы-

бор того или иного элемента обусловливается твердостью обрабатываемой 

поверхности детали. При твердости >40 HRC применяются алмазные инст-

рументы. 

Механизм формирования остаточных напряжений происходит при 

взаимодействии деформационных и тепловых процессов. При этом каждый 

участок поверхностного слоя подвергается многократному деформирова-

нию, приводящему к упрочнению и повышению температуры. Наиболее уп-

рочнённой оказывается верхняя часть пластически деформированного слоя, 

при этом повышается твёрдость, предел прочности и предел текучести по-

верхностного слоя материала детали. Таким образом, создание контроли-

руемых сжимающих остаточных напряжений, способствуют повышению 

эксплуатационных свойств.  

Кроме того, процесс обработки детали характеризуется небольшим на-

тягом и сопровождается незначительным изменением размеров. Это связано 

со снятием микронеровностей и пластической объемной деформацией дета-

ли. Таким образом, точность обработанной детали будет зависеть от ее кон-

струкции и конструкции инструмента, режимов обработки, а также от точ-

ности размеров, формы и качества поверхности детали. При обработке тон-

костенных деталей точность их размеров можно повысить на 10- 20 %, а от-

клонение формы при этом составит 10- 30 мкм. Параметры шероховатости 

обрабатываемой поверхности Ra 0,2…0,8 мкм достигаются при исходных 

значениях этих параметров 0,8…6,3 мкм [3]. 

Таким образом,  при обработке методом вибронакатывания происходит 

пластическая деформация поверхностного слоя детали, сопровождающаяся 

образованием и движением дислокаций, что обусловливает образование в 

наклёпанной зоне остаточных напряжений сжатия, достигающих 1200- 1550 

МПа. При этом глубина залегания напряжений на 10 - 15% превышает глу-

бину слоя с повышенной твёрдостью.  

В результате такого упрочнения поверхностного слоя, наряду с увели-

чением износостойкости и герметичности соединений, увеличивается и ус-

талостная прочность на 15-20%. При этом упрочнённый поверхностный 

слой препятствует росту существующих и возникновению новых усталост-

ных трещин.  
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В настоящее время при изготовлении различных элементов машин ши-

рокое распространение получили полимерные композиционные материалы 

(ПКМ) на основе дисперсных наполнителей, которые позволяют придавать 

материалам заданные свойства [1-3].  

Дисперсные наполнители представляют собой вещества порошкооб-

разной консистенции органического и неорганического происхождения, со-

стоящие из частиц различных размеров – от 2-10 мкм до 250-300 мкм. Как 

правило, в производстве деталей машин используют наполнители, частицы 

которого не превышают 40 мкм, но в последнее время для создания нано-

композитов используют и частицы размером менее 1 мкм. Содержание дис-

персных наполнителей в ПКМ колеблется в широком диапазоне – от не-

скольких процентов до 70-80% [1, 4]. 

К числу важнейших требований, предъявляемых к дисперсным напол-

нителям, относятся способность совмещаться с полимером или диспергиро-

ваться в нем, хорошая смачиваемость расплавом или раствором полимера, 

отсутствие склонности к агломерации частиц, однородность их размера, а 

также низкая влажность (как правило, необходима сушка) [1, 2, 4]. 

Рассмотрим наиболее распространенные в машиностроении дисперс-

ные наполнители, особенности их применения и условия хранения. 

Одним из наиболее распространенных дисперсных наполнителей для 

ПКМ при изготовлении деталей машин является технический углерод (сажа).  
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Основные области применения технического углерода: для защиты поли-

меров от действия солнечного света; в качестве черного красителя; для повы-

шения электропроводности; для повышения термостойкости; в качестве свето-

стабилизатора, для защиты полимера от УФ-излучения изделий [2, 5]. 

Введение в ПКМ технического углерода способствует снижению стои-

мости, долговечности изделий, повышает их сопротивление светостарению, 

регулирует электропроводность, повышает устойчивость к воздействию те-

пла и света. 

Основным негативным фактором, ограничивающим применение сажи в 

качестве дисперсного наполнителя является то, что ее производство отно-

сится к экологически опасным [2]. 

Согласно ГОСТ 7885-86, технический углерод должен храниться в ус-

ловиях, исключающих возможность увлажнения и загрязнения. В связи с 

его горючестью технический углерод следует хранить вдали от источников 

тепла и возгорания. При работе с ним необходимо пользоваться специаль-

ной одеждой, обувью и противопылевыми защитными устройствами. 

Не менее распространенным дисперсным наполнителем для ПКМ яв-

ляются металлические порошки. Они находят широкое применение в маши-

ностроении благодаря своим уникальным характеристикам, придавая дета-

лям такие свойства, как тепло- и электропроводность, магнитная восприим-

чивость, повышенная теплоемкость и экранирующая способность против 

действия радиационных излучений [5].  

Металлические порошки стали доступны для широкого использования 

благодаря развитию порошковой металлургии. Наибольшее распростране-

ние в качестве дисперсных наполнителей получили порошки железа, алю-

миния, меди, олова, цинка, свинца. 

Большое влияние на свойства материалов с металлическими порошка-

ми в качестве наполнителей оказывают их форма и размер.  Основная масса 

металлических порошков имеет диаметр 40-50 мкм, однако в отдельных 

случаях их размеры могут меняться от 5 до 300 мкм. В зависимости от ме-

тода получения, частицы порошка могут иметь различную форму: от сфери-

ческой до игольчатой.  

Металлические порошки способствуют снижению коэффициента тре-

ния неметаллических материалов, которые можно использовать для изго-

товления вкладышей подшипников и других конструкций со скользящими 

поверхностями [6]. 

Некоторые виды металлических порошков при взаимодействии с водой 

выделяют большое количество тепла и самовозгораются. В таких случаях 

тушение производят с помощью порошковых средств, песка. 

Ввиду того, что металлические порошки являются взрывоопасными, то 

хранить их следует при температуре не выше +35
º
С и на расстоянии не ме-

нее 1 м от отопительных приборов. 

Слюда – природный минерал, обладающий слоистым (чешуйчатым) 

строением и пользующийся популярностью в качестве наполнителя для 

ПКМ. Особенности ее строения позволяют расщеплять слюду ее на тонкие 
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упругие пластинки с высокой гибкостью, а при соблюдении особой предос-

торожности на сверхтонкие чешуйки. Чешуйки слюды, будучи определен-

ным образом ориентированными в матрице полимера, оказывают резко вы-

раженный усиливающий эффект, обеспечивая высокую прочность и жесто-

кость наполненных композиций [5]. 

Помимо своей низкой стоимости, слюда имеет ряд и других преиму-

ществ: отличные диэлектрические свойства; повышенная теплостойкость; 

сохранение прочности во влажной среде; низкая горючесть; низкая прони-

цаемость; хорошая коррозионная стойкость; высокая стойкость к атмосфер-

ным воздействиям и действию кислот и щелочей. 

Основным недостатком использования слюды в качестве наполнителя 

являются более низкие значения прочности и ударной вязкости наполнен-

ных слюдой материалов [5]. 

Согласно ГОСТ 3025-78 работать со слюдой необходимо в хорошо про-

ветриваемых помещениях, так как тонкоизмельченная слюда может перено-

ситься по воздуху и попасть в легкие. 

Молотая слюда, упакованная в мешки, должна храниться в закрытых 

помещениях в упакованном виде на полках или подставках с расстоянием от 

пола не менее 5 см. 

Обобщим основные характеристики рассмотренных дисперсных на-

полнителей для ПКМ в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика дисперсных наполнителей  
Виды дисперсных 

наполнителей 
Преимущества Недостатки 

Технический угле-

род 

- низкая стоимость; 

- способствует увеличению 

долговечности изделий; 

- повышает устойчивость к 

воздействию тепла и света; 

- хорошая электропроводность 

- экологически опасное произ-

водство; 

- возможно канцерогенное влия-

ние на человека 

Металлические 

порошки 

- способствуют повышению те-

пло и электропроводности; 

- защищают от радиоактивного 

излучения; 

- способствуют повышению те-

плоемкости 

- сравнительно высокая стои-

мость; 

- адсорбция влаги на поверхно-

сти; 

- наличие на поверхности окис-

ной пленки; 

- некоторые виды могут оказы-

вать ядовитое воздействие на че-

ловека 

Слюда - низкая стоимость; 

- хорошо поглощает влагу; 

- способствует увеличению те-

плостойкости; 

- хорошие диэлектрические 

свойства 

- хорошие гидрофобные свой-

ства 

- широкий разброс размеров час-

тиц, что требует тщательного 

входного контроля 
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В настоящее время существует большое количество веществ, приме-

няемых в качестве наполнителей для ПКМ. Их введение в полимерные ком-

позиционные материалы способствует изменению механических, физиче-

ских и других свойств. Поэтому для создания ПКМ с заданными свойствами 

необходимо заранее изучить свойства наполнителей и их влияние на компо-

зиционные материалы. 
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Цифровые технологии прочно вошли в современную жизнь и без них 

зачастую уже невозможно обойтись в банковской сфере, торговле, комму-

никациях и развлечениях. Однако, они продолжают находить все новые об-

ласти применения – это и промышленность (станки с ЧПУ [1], аддитивные 
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технологии [2,3], транспортные информационные системы [4]), а также ав-

томобилестроение и сам автомобиль.     

Широкое применение электронных систем в автомобилях позволяет 

сделать автомобиль интеллектуальным, переложить ряд функций с водите-

лями на бортовой компьютер. Однако в этом есть и отрицательные стороны, 

заключающиеся в усложнении конструкции, росте стоимости автомобиля, 

повышении трудоемкости, а, значит, и расходов на техническое обслужива-

ние и ремонт.  

Продажа новых автомобилей осуществляется посредством дилерской 

сети, которая формируется каждым автопроизводителем [5,6]. При техниче-

ском обслуживании автомобилей для получения информации о техническом 

состоянии автомобиля необходимо исходить из уменьшения трудоемкости 

времени, затраченного для получения данной информации. В этом случае 

целесообразно выработать определенную статическую базу неисправностей, 

а также деталей, подверженных скорому выходу из строя, тем самым облег-

чив и удешевив ремонт, т.к. если не устранить неисправность на начальном 

этапе, может потребоваться ремонт либо замена детали или узла. 

Поэтому, при приемке автомобиля для проведения технического об-

служивания или ремонта необходимо проведение диагностики, в том числе 

с применение диагностических сканеров, следующих систем: 

- подвески и рулевого управления; 

- тормозной системы; 

- трансмиссии и двигателя; 

- систем активной и пассивной безопасности; 

- электрооборудования и освещения. 

Для получения доступа к блоку управления автомобиля и всей инфор-

мации от имеющихся датчиков применяется дилерский диагностический 

сканер. Однако, для оценки работоспособности некоторых узлов и агрега-

тов, например, двигателя,  АКПП и др. этого не достаточно, необходимо ис-

пользовать  дополнительные методы диагностики,  например, виброакусти-

ческую диагностику [7] и диагностику тепловизором [8]. 

Параметры вибрации могут определяться датчиками, использующими 

различные физические принципы: пьезоэлектрический, оптический, вихрето-

ковый, индукционный и др. Благодаря встроенному чувствительному элемен-

ту, установленный на оборудовании датчик преобразует механические колеба-

ния различных агрегатов в пропорциональные электрические сигналы. 

Датчик измерения акустического шума дает возможность получить ин-

формацию о состоянии узлов и деталей автомобиля. Однако такое измере-

ние не дает точного представления об диагностируемом объекте, поэтому 

необходимо использование корректирующего фильтра для улучшения по-

нимания и восприятия информации и скрытия ненужной информации.  

Данным методом можно оценить состояние любых вращающихся дета-

лей, длительность и равномерность периодических звуковых сигналов, сра-

батывание клапанов, электромагнитных форсунок и др. Главная сложность – 

это правильная интерпретации полученной информации и здесь основную 
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роль играет цифровые технологи, позволяющие записать необходимые сиг-

налы, обработать их, проанализировать и  выдать диагноз.  

Работу двигателя необходимо исследовать на разных оборотах колен-

чатого вала для более точного сбора информации, при этом необходимо 

включение разных потребителей (кондиционер, вентиляторы и пр.).    

При использовании данного метода диагностирования важно правильно 

расположить датчики звука и вибрации. Так, при  их расположении в ниж-

ней части двигателя (справа по ходу движения автомобиля) можно распо-

знать работу насосов системы охлаждения и смазки, скольжение коренных 

подшипников, работу муфты кондиционера, при расположении в верхней 

части можно проконтролировать работу газораспределительного механизма, 

утечки воздуха из камеры сгорания при потере компрессии в цилиндре, 

шумность работы клапанного механизма, стуки юбки поршня о цилиндр, 

стук поршневого пальца и распределительных шестерен. 

Диагностика автомобиля с применением тепловизора позволяет визуа-

лизировать картину теплового излучения наблюдаемого узла или агрегата. 

Так, при приеме автомобиля с помощью тепловизора можно быстро  обсле-

довать электрические цепи автомобиля, оценить их состояние, наличие по-

вреждений, которые вызывают нагрев проводов; оценить состояние двига-

теля, АКПП, турбонагнетателя и др., определять места перегрева, контроли-

ровать потоки теплоносителей. 

Таким образом, сочетая различные методы диагностирования и исполь-

зуя цифровые технологии, можно получить действенный метод быстрого и 

качественного определения состояния узлов и агрегатов автомобиля,  а зна-

чит, повысит эффективность автосервисного предприятия.  
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Проведен анализ основных дефектов топливных баков, возникающих в про-

цессе эксплуатации дорожных машин, а также методов их ремонта. Рассмот-

рены преимущества и недостатки основных методов ремонта топливных баков 

и перспективы применения полимерных композиционных материалов 

The analysis of the main defects of fuel tanks arising during the operation of road 

vehicles, as well as methods of their repair is carried out. The advantages and disad-

vantages of the main methods of repairing fuel tanks are considered. 
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Эксплуатация дорожно-строительных машин (ДСМ) осуществляется в 

условиях воздействия вибрационных нагрузок и агрессивных сред, которые 

приводят к различного рода повреждениям. Наибольшую опасность при 

эксплуатации техники вызывает повреждения топливных баков [1]. Основ-

ные дефекты топливных баков, возникающие при эксплуатации – это тре-

щины, различные деформации (вмятины, прогибы, перекосы) и коррозион-

ное воздействие (табл. 1). 

Топливные баки в основном изготавливаются из стали различных ма-

рок, а также из полимерных композиционных материалов (ПКМ) на основе 

термореактивных и термопластичных связующих. Одним их основных не-

достатков стальных топливных баков – это высокая подверженность к кор-

розионному воздействию. Коррозия возникает в следствии механических, 

электрохимических и электромеханических факторов. В топливных баках 

чаще всего встречается электрохимический тип коррозии, при котором про-

исходит взаимодействие металла с раствором электролита, адсорбируемого 

из воздуха, и которая появляется в результате как прямого попадания влаги 

на незащищенные металлические поверхности кузова. Особенно сильно 

развивается коррозия в местах, труднодоступных для осмотра и очистки в 

небольших зазорах, в месте стыков с крепежными элементами, а также в от-

бортовках и загибах кромок, где периодически попадающая в них влага мо-

жет сохраняться длительное время [1].  

На скорость коррозии большое влияние оказывает состав атмосферы, ее 

загрязненность различными примесями, а также температура окружающей 

среды и др. Твердые частицы, содержащиеся в атмосфере или попадающие 
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на поверхность кузова с полотна дороги, вызывают также абразивный износ 

металлической поверхности кузова. С повышением температуры скорость 

коррозии возрастает (в особенности при наличии в атмосфере агрессивных 

примесей и содержания влаги). 

Топливные баки, изготавливаемые из ПКМ, часто используются в до-

рожно-строительных машинах и грузовой технике. Данные баки имеют ряд 

преимуществ перед стальными. Использование ПКМ позволяет увеличить 

прочностные качества изделия, а также существенно уменьшить его вес. 

Также технологии изготовления топливных баков из ПКМ позволяют изба-

виться от швов, которые являются самой уязвимой частью данного элемен-

та, что позволяет избежать протечек топлива. Топливные баки из ПКМ так-

же подвержены возникновению дефектов в результате эксплуатации машин 

в тяжелых условиях. В основном это дефекты, вызванные механическим 

воздействием на данный элемент, а именно трещины, вмятины, пробои.  

Основные дефекты топливных баков из различных материалов приве-

дены в таблице 1, а способы их восстановления – в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Анализ дефектов топливных баков 
Тип дефекта Причины возникновения Способ устранения 

Трещина - механические повреждения 

- коррозия 

- вибрации 

- постановка заплат 

- сварка 

- пайка 

- использование ПКМ на 

основе гибридных напол-

нителей 

Пробоина - механические повреждения 

- коррозия; 

- вибрации 

- постановка заплат 

- использование ПКМ на 

основе волокнистых на-

полнителей 

Вмятина - механические повреждения - правка 

Коррозия - условия повышенной влажно-

сти 

- попадание соли и реагентов 

- механическая обработка 

- использование ПКМ на 

основе дисперсных на-

полнителей 

 

Традиционно вмятины на стенках топливного бака устраняют с помо-

щью правки. К центру вмятины приваривается стальной пруток с кольцом 

на противоположном конце; пропустив через кольцо рычаг, вмятину вы-

правляют, после чего прут срезают, а место его приварки зачищают. 

Сварка является наиболее распространенным методом ремонта сталь-

ных топливных баков [2]. Данным методом ремонта можно устранить такие 

дефекты как пробоины и трещины. Прежде чем начать устранять дефекты 

топливного бака с помощью сварки необходимо предварительно очистить 

свариваемую поверхность от коррозии, краски, а также различного рода 

шлама на поверхности бака. Затем промыть топливный бак горячей водой с 

разбавленной в ней каустической содой. После промывки необходимо в те-

чение 2-3 часов пропарить бак горячим паром и по завершении этого про-

цесса выпарить из бака остатки влаги. И на финальном этапе подготовки то-
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пливного бака необходимо осуществить контроль внутренней полости бака 

с использование газоанализатора для того чтобы убедиться в отсутствии 

опасных концентраций различных взрывоопасных смесей. Только после 

проведение данных подготовительных процедур можно начинать процесс 

сварки. Сварка может быть ручной дуговой либо полуавтоматическая в сре-

де защитного газа аргона. 

Ремонт пробоин и трещин также осуществляется с использованием ме-

таллических заплаток. Они изготавливаются по форме дефекта и в дальней-

шем привариваются к топливному баку. 

 

Таблица 2 – Методы ремонта  

Метод Достоинства Недостатки 

Сварка  

 

 

- высокое качество ремонта  

- относительно небольшое 

время ремонта 

- низкая стоимость ремонта 

- необходимость использовать 

специальное оборудование 

- высокие требования к квали-

фикации исполнителя 

- выброс вредных веществ  

Постановка заплат - высокое качество ремонта 

- упрочнение зоны повреж-

дения 

 

- использование дополнитель-

ных материалов 

- использование специального 

оборудования 

- необходимость использования 

сварки или пайки при ремонте 

ПКМ - не требует специальной 

квалификации исполнителя 

-не требует использования 

сложного оборудования 

- низкая стоимость ремонта 

- повышенные требования к 

качеству подготовки поверхно-

сти 

- продолжительное время ре-

монта 

- ограничение на размер дефек-

та 

 

К перспективным методам ремонта топливных баков машин относится 

использование полимерных композиционных материалов (ПКМ) на основе 

дисперсных или волокнистых наполнителей [3-5]. 

Компоненты ПКМ для ремонта топливных баков должны обладать хо-

рошей стойкостью к воздействию агрессивных сред и низкой горючестью. 

Также необходимо, чтобы используемый материал при ремонте мог обеспе-

чить прочностные свойства не ниже исходного материала, из которого изго-

тавливается топливный бак. 

В качестве связующего при ремонте элементов ДСМ, работающих в ус-

ловиях воздействия вибрационных нагрузок и агрессивных сред, наиболее 

целесообразно использовать эпоксидные материалы [4]. 

Выбор наполнителя определяется размерами и типом повреждения. Во-

локнистые наполнители используются для заделки трещин и пробоин боль-

ших размеров (ремонт с использованием композитных бандажей). В качест-

ве волокнистых наполнителей, как правило используется стекло- или угле-

волокно [3, 5]. Дисперсные наполнители применяются для восстановления 
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повреждений небольших размеров. В качестве дисперсных наполнителей 

широко применяются металлические порошки [3, 5]. Наиболее перспектив-

ными дисперсными наполнителями в настоящее время являются материалы, 

которые позволяют осуществлять ремонт в полевых условиях (к таким ма-

териалам относится песок, на основе которого создают эпоксидно-песчаные 

композиты). 
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В данной статье рассмотрен метод финишной антифрикционной безабра-

зивной обработки для повышения износостойкости деталей цилиндро-поршневой 

группы. Предложено приспособление для обработки цилиндров ДВС. 

This article describes the method of finishing anti-friction non-abrasive processing 

to improve the wear resistance of parts of the cylinder-piston group. A device for pro-

cessing internal combustion engine cylinders is proposed. 
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Финишная обработка – очень важная и завершающая часть процесса 

производства изделия, от выполнения которой зависят свойства поверхно-

стного слоя, класс шероховатости поверхности, геометрические размеры и 
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внешний вид изделия, согласно требованиям технической документации. 

Она повышает износостойкость, контактную жесткость, коррозионную 

стойкость, прочность соединений и т.д. При этом для выбора способа фи-

нишной обработки важно учитывать размер детали, сложность ее формы, 

твердость металла, из которого она изготовлена.  

Технологии машиностроения не стоят на месте и изо дня в день иссле-

дуют все новые и новые способы изготовления и обработки деталей, с це-

лью повышения экономичности, долговечности и производительности ме-

ханизмов и двигателей. Поэтому и был разработан Д.Н. Гаркуновым и В.Н. 

Лозовским метод ФАБО [1], который можно назвать революцией в области 

финиширования. С помощью этого способа и стало возможным улучшение 

показателей перечисленных выше. 

Для обеспечения высокой несущей способности контактирующих по-

верхностей трения все большее распространение получает финишная анти-

фрикционная безабразивная обработка поверхностей трения деталей 

(ФАБО). В настоящее время под ФАБО понимаются различные методы от-

делки, основанные на использовании явлений схватывания поверхности и 

избирательного переноса в процессе трения. 

Поэтому целью данной работы являлось изучение процесса ФАБО и 

необходимость применения данной технологии при изготовлении деталей 

цилиндро-поршневой группы ДВС. Для достижения поставленной цели не-

обходимо тщательно проанализировать процесс финишной обработки и вы-

явить преимущества использования метода ФАБО, а также определить воз-

можность применения данной технологии для повышения износостойкости 

исследуемых деталей. 

Износ деталей цилиндропоршневой группы характеризует потерю 

мощности, большой расход масла, увеличенный прорыв газов в масляный 

картер, повышенная дымность выхлопных газов и др. Исследование износа 

деталей цилиндро-поршневой группы [3] показывает, что цилиндры, порш-

невые кольца и поршни изнашиваются неравномерно. Цилиндры получают 

наибольший износ в верхней части, в области верхнего поршневого кольца, 

когда поршень находится в верхней мертвой точке. Износ цилиндров также 

неравномерный и по окружности: изношенные цилиндры имеют овальную 

форму в радиальном сечении. Это связано с направленным воздействием 

потока горючей смеси, вымыванием смазки, боковым усилием поршня, не-

равномерным охлаждением цилиндров, деформацией из-за старения и т. д. 

Уже более 40 лет цилиндровые зеркала обрабатывались методом хо-

нингования. Перед хонингованием цилиндры шлифуют, развертывают или 

растачивают. Хонингование проводится в несколько этапов. Этот процесс 

может обеспечить необходимую шероховатость поверхности цилиндра и 

направление неровностей под определенным углом к оси цилиндра, что соз-

дает наилучшие условия для удержания смазки в отверстии цилиндра. Вне 

зависимости от вида трения в процессе приработки исходная шероховатость 

поверхности становится рабочей [2]. Во время приработки также изменяется 

и макрогеометрия (волнистость) поверхности.  
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Недостатком хонингования является насыщение поверхности в боль-

шей или меньшей степени абразивными частицами. Несмотря на то, что ци-

линдр двигателя промывается и продувается сжатым воздухом, абразивные 

частицы остаются, в труднодоступных местах, в стыках неподвижных поса-

док и т. д. А во время работы двигателя эти частицы вымываются маслом и 

ускорят износ.  

Исследования [3] показали, что начальный период работы цилиндров и 

поршневых колец автомобильных двигателей (в течение 10-12 ч) износ со-

ставляет приблизительно 5-15% от последующего при использовании всего 

ресурса двигателя. Ресурс снижается еще более при приработке двигателя 

после ремонта (до 25%). 

В связи с этим, как ни есть, кстати, использование нового метода фи-

нишной обработки – ФАБО путем нанесения защитной металлической 

пленки на стальную или чугунную поверхность. Сущность процесса заклю-

чается в том, что ФАБО находится в металлической рабочей среде, содер-

жащей поверхностно-активные вещества и химические соединения метал-

лов, которые могут восстанавливаться на поверхности заготовок при воз-

действии роликов, дисков, прутков, щеток или других инструментов, изго-

товленных из неметаллических или металлических материалов. Покрытие 

находится в напряженном состоянии, способном селективно растворяться 

под воздействием активной смазки и создавать сервовитную пленку. При 

этом стальные или чугунные детали покрываются тонким слоем (1 ... 4 мкм) 

латуни, меди или бронзы [5]. Покрытие получают путем трения латунного, 

медного или бронзового стержня о поверхность детали, смазывая поверх-

ность трения технологической жидкостью.  

Для того, чтобы в процессе трения перенос материала с инструмента на 

деталь происходил сплошным слоем, необходимо, чтобы поверхность дета-

ли не имела окисных и масляных пленок, а материал латуни пластифициро-

вался в процессе нанесения покрытия. Давление прутка должно обеспечи-

вать полное прилегание инструмента к поверхности детали. Только тогда 

слой, состоящий из очень мелких частиц, сцепленных с поверхностью обра-

батываемой детали и между собой, будет сплошным. 

Перед нанесением покрытия обрабатываемая поверхность обезжирива-

ется и покрывается раствором технологической жидкости (глицерин или 

смесью двух частей глицерина и одной части 10% раствора соляной кисло-

ты). Раствор в процессе трения разрыхляет оксидную пленка на поверхности 

стали, пластифицирует поверхность медного сплава и создает условия для 

его схватывания со сталью, в результате малой адсорбционной способности 

[5]. 

Существует принципиальная разница в переносе материала с избира-

тельным переносом (ИП) и с ФАБО. С помощью ИП при трении бронзы 

атомы меди отделяются от ее твердого раствора. Атомы легирующих эле-

ментов, растворяясь, переходят в смазку; атомы меди, объединяясь в груп-

пы, переходят в сталь. В процессе ФАБО состав перенесенного материала не 



 70 
 

отличается от исходного. Здесь материал переносится крупинками, которые 

прочно прилегают к стали и имеют определенную связь друг с другом.  

Метод ФАБО позволяет уменьшить шероховатость грубых поверхно-

стей до значением Ra = 0,63-0,16 мкм [4]. Структура пленки, образующейся 

после ФАБО, пористая, поэтому она хорошо впитывает жир. 

Обработка гильз цилиндров ФАБО производится на токарном станке с 

помощью приспособления [1], установленного в инструментальной оправке 

станка (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Приспособление для ФАБО гильз цилиндров 

 

Приспособление работает следующим образом. В головке (8) с очками 

(7 и 16), в разрезных направляющих втулках (2 и 15) перемещаются два 

подвижных стержня (6 и 12). Через систему рычагов усилие от подпружи-

ненной тяги (9) передается на стержни, а установленные в них латунные или 

бронзовые стержни (4 и 14) прижимаются к рабочей поверхности (3) с дав-

лением 80-120 МПа. Рычаги (17) шарнирно соединены с крышкой головки 

(1) и вилкой тяги. Самовыравнивание латунных стержней при работе обес-

печивается перемещением вилки (11), имеющей паз, относительно болта 

(10). Стержни перемещаются радиально в гайках (5 и 13), что достаточно 

для одновременной обработки нескольких втулок диаметром 150 мм одним 

комплектом стержней диаметром 4 мм и длиной 264 мм. 

Преимущества ФАБО по сравнению с другими финишными операция-

ми заключаются в том, что метод прост и не требует сложного оборудова-

ния, к тому же придает стали группы высокие антифрикционные свойства, 

за весьма короткий промежуток времени (от нескольких секунд до несколь-

ких минут). Также присутствует экономическая целесообразность при лю-

бом количестве изделий, в то время как этот метод безвреден для окружаю-

щей среды. 

Установлено, что процесс ФАБО позволяет повысить износостойкость 

зеркала цилиндра примерно в 1,3 раза, снизить коэффициент трения в 1,5 

раза, сократить время приработки и устранить возможность задиров в про-

цессе приработки цилиндро-поршневой группы.  
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Стендовые испытания топливно-регулирующей аппаратуры двигателей 

показали снижение износа поверхностей наиболее нагруженных деталей уз-

лов, обработанных ФАБО в металлоплакирующих средах, до 4,5 раз [1].  

Кроме того ФАБО применяют для ускоренной приработки цилиндров 

двигателей и поршневых колец, шеек коленчатых валов и сопрягаемых с ними 

вкладышей, а также для восстановления шеек коленчатых валов под ремонт-

ный размер. В турбореактивных двигателях финишную обработку используют 

для повышения срока службы подшипников качения и деталей топливной ап-

паратуры. В станкостроении процесс ФАБО используется для устранения за-

диров и снижения скачков при трении кареток и направляющих. 

Таким образом, технология ФАБО в настоящее время является пер-

спективным методом повышения долговечности деталей трения и находит 

применение во всех отраслях промышленности.  
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Электромобили неизбежно проникают в нашу жизнь. Почти все элек-

тромобили используют автономные источники зарядки аккумуляторной ба-

тареи – зарядные станции, до которых порой не так просто добраться. Сей-

час применение альтернативных источников энергии для подзарядки АКБ 

электромобиля является актуальным вопросом [1,2]. 

В настоящее время существует основная классификация альтернатив-

ных вариантов получения энергии для подзарядки АКБ электромобиля: 

- солнечные батареи; 

- турбина на крыше; 

- электрогенерирующие шины; 

- беспроводная передача энергии; 

- электрогенерирующая подвеска; 

- рекуперация энергии торможения. 

Солнечные батареи. В отличие от сети, где циркулирует переменный 

ток, солнечные панели сразу выдают постоянный, что предусматривает два 

способа их подключения: напрямую к АКБ (при помощи клемм) и через 

гнездо прикуривателя. Солнечные панели мощностью 15 Вт обеспечивают 

возможность полной зарядки АКБ. Так же при номинальном уровне мощно-

сти 15 Вт солнечную панель можно использовать как вспомогательный ис-

точник питания для некоторых систем автомобиля.  

 
 

Рисунок 1 - Солнечная батарея 

на автомобиле 

Рисунок 2 - Турбина на крыше 

 

 

Сейчас активно продаются и уже устанавливаются на автомобиль сол-

нечные батареи: «SunForce», «ТСМ-15F», «Sunsei». 

Солнечная панель «Sunsei» имеет оптимальные параметры (38х36х3 

см). Мощность небольшой панели составляет 7,5 Вт с силой тока 0,6 A. Ба-

тарея фиксируется на штативе и способна поддерживать автомобильный ак-

кумулятор несколько часов, при условии, что двигатель заглушен.  

Портативная гелиосистема «ТСМ-15F» разработана на основе гибкого 

корпуса. Размеры панели — 60х27х0,5 см, предполагаемая мощность — 15 

Вт, напряжение — 1A. Батарея надежно фиксируется на крыше автомобиля. 

КПД солнечной батареи — 22%, корпус надежный и герметичный.  

Наиболее мощной и габаритной солнечной батареей является 

«SunForce». Размеры панели: 97х35х4 см, мощность — 17 Вт, напряжение 

— 1.5 А. В комплекте идет стандартный набор из контроллера 7A/12В, 

https://tcip.ru/wp-content/uploads/2019/11/ustanovka_solnechnoy_batarei_na_kryshu_avto.jpg
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клеммы и вилки для прикуривателя. Также панель способна работать в 

дождь и туман [3]. 

Турбина на крыше. В настоящее время активно разрабатывается идея 

установки компактных ветряных турбин на автомобиль. Такие компактные 

источники энергии вполне можно будет использовать как для подзарядки 

АКБ электромобиля, так и для питания компактных электропотребителей 

[4]. 

Электрогенерирующие шины. Первый прототип шины, способный 

трансформировать возникающие силы деформации и вибрации в электриче-

скую энергию, был представлен компанией Goodyear. Так, шина BH03 спо-

собна генерировать электричество благодаря работе двух типов компонен-

тов: термоэлектрического, превращающего тепло, которое генерируется в 

ультра чёрной поверхности при поглощении света/тепла и в процессе каче-

ния в электричество; пьезоэлектрического, который превращает избыточное 

давление, возникающее при деформации, в электрическую энергию [5]. 

 
 

Рисунок 3 - Электрогенери-

рующая шина 

 

Рисунок 4 - Электрогенерирую-

щая подвеска 

 

 

Электрогенерирующая подвеска. Первая в мире активная подвеска 

«GenShock» была разработана инженерами компаний ZF Friedrichshafen AG 

и LevantPowerCorp. Подвеска автомобиля оснащена системой рекуперации, 

преобразовывает тряску на ухабах в электричество и в то же время повыша-

ет плавность хода автомобиля. Подвеска имеет активные амортизаторы с 

переменным давлением. Специальные клапаны изменяют давление внутри 

амортизатора в зависимости от типа и качества дорожного покрытия. Амор-

тизаторы оснащены электронным блоком управления, шестеренчатым насо-

сом и электродвигателем, который управляет движением жидкости внутри 

амортизатора. Жидкость вращает шестеренчатый насос, который в свою 

очередь крутит электродвигатель. Таким образом, происходит преобразова-

ние кинетической энергии в электрическую [6].  

Наиболее разработанным и уже применяемым на современных элек-

тромобилях вариантом получения энергии является рекуперация энергии 

торможения. Электродвигатель использует динамику автомобиля для вос-

становления энергии, которая в противном случае терялась бы на тормозных 

дисках при нагревании. Тяговые электродвигатели автомобиля выключают-
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ся и напрямую отсоединяются от электропитания, после чего переходят в 

генераторный режим, вырабатываемая энергия возвращается в электриче-

скую сеть. Далее создается тормозной момент, который приводит к умень-

шению скорости — рекуперация электродвигателя [7]. 

В настоящее время активно разрабатывается способ беспроводной пере-

дачи энергии. Беспроводная передача энергии работает с использованием маг-

нитно-резонансной связи. Переменное магнитное поле в катушке передатчика 

заставляет электроны в катушке приемника осциллировать, при этом лучшая 

эффективность передачи возникает, когда обе катушки настроены на одну и ту 

же частоту и расположены под определенным углом [8]. 

 

Таблица 1 - Достоинства и недостатки альтернативных источников 

энергии 
Источник  

энергии 

Достоинства Недостатки Применяемость 

Солнечные  

батареи 

Высокая мобиль-

ность; простота в 

эксплуатации; воз-

можность объедине-

ния модулей для уве-

личения мощности; 

независимость от 

стационарных источ-

ников электроэнер-

гии; реальное сниже-

ние нагрузки на АКБ. 

Зарядка основательно 

истощенного АКБ 

может занять от 9-12 

до 100 часов; прямая 

зависимость произво-

дительности солнеч-

ных батарей от сум-

марной площади по-

верхности фотоэле-

ментов; устройства не 

работают в темное 

время суток и зависи-

мы от погодных усло-

вий 

Применяется на 

автомобилях: 

Toyota, Hundai, 

SonoMotors. 

Турбина на крыше Простота монтажа. Малая эффективность 

в городских условиях; 

зависимость от скоро-

сти движения 

В разработке 

Электрогенерирующие 

шины 

Имеет уникальный 

протектор, способный 

поглощать шум; 

стойкость к аквапла-

нированию; в случае 

прокола шины струк-

турный каркас может 

служить альтернати-

вой технологии 

RunonFlat. 

Стоимость; необходи-

мость в дополнитель-

ном оборудовании; за-

висимость от погод-

ных условий 

В разработке 

Беспроводная передача 

энергии 

Автоматическая сис-

тема калибрации  на 

требуемую частоту 

для разных расстоя-

ний; возможность за-

рядки в движении; 

нет необходимости в 

разъемах для зарядки. 

Малое количество пе-

редаваемой энергии; 

необходимость созда-

ния специального 

шоссе 

В разработке 
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Электрогенерирующая 

подвеска 

Повышение плавно-

сти хода автомобиля; 

уменьшение кренов 

при поворотах и рас-

качка при разгоне или 

торможении. 

Высокая стоимость 

самих автомобилей; 

необходимо уделять 

должное внимание во-

просам поиска сервиса 

и мастерской для ре-

монта 

В разработке 

Рекуперация энергии 

торможения 

Улучшение общих 

характеристик авто-

мобиля; значительное 

продление срока 

службы всей тормоз-

ной системы; техни-

ческая надежность и 

существенное упро-

щение обслуживания 

автомобиля. 

Создается тормозной 

момент, который при-

водит к уменьшению 

скорости — рекупера-

ция электродвигателя; 

нацеленность этой 

системы на эксплуата-

цию автомобиля в го-

родских условиях; вы-

сокая стоимость самих 

автомобилей; необхо-

димо уделять должное 

внимание вопросам 

поиска сервиса и мас-

терской для ремонта 

Применяется на 

некоторых авто-

мобилях BMW, 

AUDI, KIA, Toyo-

ta. 

 

Альтернативные источники энергии зарядки АКБ имеют свои преиму-

щества и недостатки. Использование солнечных панелей наиболее простое 

решение, обычно не требующее внесение изменений в конструкцию, однако 

их применение зависит от погодных условий. Система рекуперативного 

торможения является наиболее разработанной и эффективной к примене-

нию, однако установку таких систем должен производить завод изготови-

тель. Остальные системы требуют дополнительных исследований.  
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Проведен анализ возможных повреждений карданного вала автомобиля. 

Рассмотрены основные способы восстановления карданных валов без дальнейшей 

замены деталей. 

The analysis of possible damage to the car's driveshaft was carried out. The main 

methods of restoring cardan shafts without further replacement of parts are considered. 
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Карданный вал является неотъемлемой частью любого автомобиля. 

Впервые конструкция данного механизма была описана еще в 16 веке 

итальянским инженером Джероламо Кардано, в честь кого и была названа. 

В машиностроении применять карданный вал в 19 веке начал французский 

промышленник Луи Рено на примере модификации автомобиля «De Dion-

Bouton». Благодаря карданному валу были устранены сильные вибрации при 

движении автомобиля, обеспечивалась плавность хода на неровных дорогах, 

была обеспечена мягкая передача крутящего момента. Спустя более 100 лет 

механизм передачи крутящего момента эволюционировал незначительно, 

однако сама конструкция узла карданного вала изменялась в зависимости от 

модели автомобиля, на которую он установлен. 

Основными элементами механизма карданного вала являются [1-3]: 

- центральный вал – полая труба из крепкого металлического сплава; 

- промежуточный вал необходим для заднеприводных автомобилей для 

устранения вибрации, которая возникает при движении на больших оборо-

тах; 

- крестовина отвечает за вращение двух валов, угол наклона которых не 

превышает 20 градусов; 

- подвесной подшипник – закрепляет и стабилизирует вращение про-

межуточного вала; 

- скользящая вилка крепится к центральному валу и компенсирует рас-

стояния между задним мостом и коробкой передач; 

- промежуточная вилка – соединяет центральный вал с промежуточ-

ным; 

- эластичная муфта позволяет смягчать удары карданного вала при от-

клонении во время езды. 

Основной функцией карданного вала является передача крутящего мо-
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мента от коробки передач на ведущую ось. Главным достоинством данного 

вала можно считать возможность эксплуатироваться в условиях бездорожья, 

а также способность выдерживать большие нагрузки, что особо важно для 

дорожно-строительной техники. Минусом карданного вала является его вес, 

который существенно увеличивает общую массу автомобиля. Именно для 

снижения веса карданного вала в настоящее время проводится большое ко-

личество исследований по возможности изготовления данного элемента из 

полимерных композиционных материалов [4]. 

Рассмотрим основные предпосылки неисправности вала [1, 3]: 

- утечки масла в зоне карданной передачи или передней части кардана; 

- вибрация, биение при наборе скорости; 

- щелчки, а также хруст на маленьких скоростях или в начале движения; 

- гул на различных скоростях, усиливающийся при ускорении; 

- стук, удары после включения коробки передач; 

- скрип; 

- глухие удары при переключении передач; 

- звон в трубе вала. 

Перечисленные выше признаки свидетельствуют о том, что необходи-

мо произвести диагностику состояния карданного вала, выявить проблему и 

выбрать способ ремонта поврежденной детали. Ниже представлены некото-

рые виды поломок карданного вала, а также возможные методы их восста-

новления [5-6]. 

1. Деформация фланца-вилки вала. Происходит из-за превышения 
максимальных нагрузок, а также из-за нарушения технологии извлечения 

крестовины, проблемы с болтами крепления. Для того, чтобы избежать ре-

монта фланца необходимо: проверять затяжку болтов, периодически сма-

зывать элементы шарнира. Одним из традиционных способов восстановле-

ния данного дефекта является расточка фланца с дальнейшей запрессовкой 

ремонтных втулок путем приваривания и финальной шлифовки детали. 

Современный способ ремонта данного дефекта – газопорошковая наплавка 

металла. В данном способе тонкий слой металла наносят на поврежденную 

часть фланца-вилки, в конце разверткой удаляют излишки, доводя деталь 

до первоначального состояния. Однако, при сильных повреждениях, глу-

боких трещинах и сколах необходима замена детали. 

2. Поломка крестовины карданного вала. Причины: избыточная на-
грузка (превышен допустимый крутящий момент), ударная нагрузка во 

время работы карданного вала. Основными способами восстановления кре-

стовины карданного вала является: 

 использование дополнительного материала, что подразумевает на-

плавку, напрессовку втулок и гальваническое наращивание. Недостатками 

такого метода является дороговизна и неэффективность из-за ослабления 

натяга; 

 метод пластической деформации. Данный способ увеличивает изно-

состойкость поверхности крестовины. Этого добиваются с помощью ультра-

звукогового упрочнения после чистового шлифования. С помощью инстру-
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мента гладилки осуществляется ударное воздействие на поверхность, в ито-

ге поверхность подвергается пластическому деформированию. 

3. Износ торцевой поверхности шипа крестовины карданного вала. 
Причины: неправильная установка карданного вала, деформированнные 

посадочные места подшипника, несовпадение осей посадочных отверстий, 

недостаток смазки (неправильное обслуживание). Износ торцевой поверх-

ности не должен превышать 0,2 мм. Если износ больше, торцевую поверх-

ность можно восстановить с помощью хромирования, однако более серьез-

ное отклонение от предельного значения требует незамедлительной замены 

крестовины. 

4. Износ наружной поверхности крестовины карданного вала. Данный 
вид поломки не является критичным при диаметре стирания меньше 0,02 

мм. Однако, при превышении данного значения, необходимо произвести 

воздушно-плазменную наплавку, а также шлифовать деталь до получения 

нужного размера. 

5. Разрыв вилки карданного вала. Причины: превышение допустимой 
нагрузки, ударные нагрузки, дефект крестовины карданного вала. Наибо-

лее часто встречающиеся поломки вилки – износ отверстий или проушин. 

При небольших повреждениях возможно восстановление детали без заме-

ны крестовины. При повреждении поверхности сначала необходимо зачис-

тить восстанавливаемую область, далее на ушки вилки наплавляется ме-

талл с применением постоянного тока обратной полярности, с помощью 

шлифовки ушки доводятся до первоначального размера. При дефектах 

проушин вилок достаточно приварить компенсирующие втулки во внут-

реннюю поверхность. Возможным способом обновления деталей является 

газопорошковая наплавка металла. 

6. Скручивание трубы карданного вала. Причины: превышение допус-
тимой нагрузки, ударная нагрузка, недопустимая вибрация карданного ва-

ла. Деформация трубы требует незамедлительной замены детали при скру-

чивании более 3 градусов, при восстановлении трубы ослабляются ее фи-

зические характеристики. 

7. Разрыв вала неподвижного шлицевого соединения карданного вала. 
Причины: превышение допустимого крутящего момента, ударные нагрузки. 

Замена шлицевой детали при ее повреждениях безусловно является одним из 

правильных решений, однако высокая стоимость запчастей вынуждает при-

бегать к методам восстановления. Существует несколько способов: 

 раздача зубьев подходит для восстановления внутреннего и внешне-

го диаметров; 

 электроискровое наращивание рекомендуется для машин бизнес-

класса и подходит при незначительном износе деталей. При данном методе 

используется напыление хрома; 

 еще один способ, в котором используется хром, но также и другие 

металлы – гальванический метод. В данном способе зоны повреждения вос-

станавливаются за счет оседания, например, частичек хрома при пропуска-

нии электрического тока через шлицевое соединение, находящегося в ван-
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ной с выбранным электролитом. Хром используется при незначительных 

дефектах, более серьезные повреждения подвергаются ремонту с помощью 

стали. Плюсом данного метода является его низкая стоимость, но один из 

минусов – это сложность в его проведении. 

Перечисленные в данной статье повреждения являются лишь неболь-

шой частью возможных поломок, связанных с карданным валом. Некоторые 

дефекты настолько серьёзны, что замена деталей необходима для успешной 

эксплуатации автомобиля. Одним из перспективных способов повышения 

долговечности карданных валов является использование при их производст-

ве и ремонте полимерных композиционных материалов [4, 7]. 
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билей, доступных в продаже в РФ и спроектирована сеть ЭЗС в г. Брянске. 
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This article analyzes the environmental situation in the city of Bryansk, 

namely, the main sources of environmental pollution were identified. In addition, 

the comparative characteristics of electric vehicles available for sale in the Rus-

sian Federation were carried out and the EZ network in Bryansk was designed. 
 

Ключевые слова: экология, двигатель внутреннего сгорания, электромо-

биль, электрозаправочная станция. 

Keywords: ecology, internal combustion engine, electric car, gas station. 
 

 В настоящее время, Брянская область является одним из наиболее за-

грязненных регионов Российской Федерации (РФ), занимая лишь 59 место 

из 85 возможных в экологическом рейтинге субъектов РФ (рисунок 1) [1]. 

Данная экологическая ситуация в Брянской области связана с промышлен-

ностью и автомобильным транспортом, при этом именно автотранспорт яв-

ляется одним из основных источников загрязнения воздушной среды. В го-

роде Брянске зарегистрировано более 95 тыс. единиц автомобильного 

транспорта и учитывая темпы роста количества автотранспорта в Брянской 

области (5-7 % ежегодно), проблема загрязнения атмосферного воздуха пе-

редвижными источниками остаётся приоритетной. Главной причиной не-

благоприятного воздействия автотранспорта на окружающую природную 

среду остаётся низкий технический уровень эксплуатируемого подвижного 

состава и отсутствие системы нейтрализации отработавших газов. При про-

ведении диагностики транспортных средств установлено, что каждый пятый 

автомобиль не соответствует установленным нормативам по выбросам ок-

сида углерода (СО) и углеводорода(СН).   

 
Рисунок 1 – Рейтинг субъектов РФ по экологической чистоте 

 

Поэтому одним из наиболее рациональных и оптимальных способов 

разрешения экологической проблемы является постепенное внедрение элек-

тромобилей [2]. На рисунке 2 представлены цены на электромобили по со-

стоянию на 2020 год. 

По статистике, самыми продаваемыми автомобилями из автосалонов на 

2020 год являются HyundaiSolarisи KiaRio. По состоянию на 2020 год, цена 

нового автомобиля HyundaiSolaris в минимальной комплектации «Active» 
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составляет 780 000 рублей (10 120 долларов), в максимальной комплектации 

– 946 000 рублей (12 275 долларов). Аналогичные цены и у автомобиля 

KiaRio. Исходя из рисунка 3, электромобили, спроектированные и произве-

денные в КНР, обладают преимуществом перед электромобилями автопро-

изводителей из других стран мира, а именно низкой стоимостью, практиче-

ски аналогичной стоимости наиболее популярных среди жителей Брянской 

области автомобилей с ДВС. 

 
Рисунок 2 – Стоимость электромобилей разных автопроизводителей [3] 

 

Следовательно, можно сделать вывод, что при наличии инфраструкту-

ры для электромобилей в Брянской области, а именно наличие электриче-

ских заправочных станций (ЭЗС) и сервисов по обслуживанию электромо-

билей, спрос на новые электромобили среди жителей Брянской области бу-

дет значительно увеличиваться [4,5]. 

В первую очередь,  ЭЗС планируется располагать непосредственно на 

территории крупных городских торговых центров (ТЦ) в соответствии с ри-

сунком 5, так как владелец электромобиля во время посещения ТЦ в течение 

1,5 – 2 часов, будет иметь возможность полностью зарядить своё транспорт-

ное средство. На представленном ниже рисунке 4, метками указаны адреса 

наиболее крупных городских центров, на территории которых планируется 

расположить первые ЭЗС. 

 
Рисунок 3 – Карта предполагаемого расположения ЭЗС в г. Брянске 
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На будущих ЭЗС целесообразно устанавливать оборудование компании 

ООО «СКТ». На сегодняшний день сеть ЭЗС «ФОРА» насчитывает около 

100 активно использующихся станций по всей России. В таблице 1 приведе-

ны технические характеристики каждой ЭЗС [6]. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики ЭЗС  
 ФОРА ЭЗС-AC ФОРА ЭЗС-DC 

Электрические параметры: 

Номинальное напряжение, В 380 230/400 

Частота питания, Гц 50 50 

Заряд током: 

Тип тока Переменный Постоянный 

Типовое время заряда,ч 8 1 

Максимальный ток заряда в 

режиме Mode 4, А 

- 125 

Максимальный ток заряда в 

режиме Mode 3, А 

32 32 

Максимальный ток заряда в 

режиме Mode 2, А 

- - 

Максимальный ток в режи-

ме Mode 1, А 

16 - 

Метод заряда Метод 1,3 согласно IEC 61851 

Максимальная мощность в 

режиме Mode 4, кВт 

- 50 

Максимальная мощность в 

режиме Mode 3, кВт 

22 22 

Максимальная мощность в 

режиме Mode 1, кВт 

3,3 - 

Габаритные размеры: 

Ш В Г, мм 255 1600 325 255 1600 325 

Вес, кг 54 60 

Внутреннее исполнение: 

Степень защиты оболочки IP 44 IP 44 

Доступ к разъемам станции После успешной идентификации пользователя 

Диапазон рабочей темпера-

туры 

- 30… + 40 
o
С - 30… + 40 

o
С 

Стоимость, руб.: 360 000 2 300 000 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОЛЕНЧАТЫХ 

ВАЛОВ МАШИН ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
 

RESTORING THE EFFICIENCY OF CRANKSHAFTS OF FOREST COMPLEX 

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

Pilyushina G. A., Ivkin A. A. (Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia) 
 

Рассмотрены причины износа коленчатых валов двигателей и основные спо-

собы их восстановления. Предложен метод, отличающийся возможностью вос-

становления работоспособности коленчатого вала, ранее подлежащего выбра-

ковке из-за наличия трещин, что обеспечивает получение технико-

экономического эффекта. 

The causes of engine crankshafts wear and the main ways to restore them are con-

sidered. The proposed method is characterized by the possibility of restoring the effi-

ciency of the crankshaft, previously subject to rejection due to the presence of cracks, 

which provides a technical and economic effect. 
 

Ключевые слова: коленчатый вал, трение, износ, реновация, машины лесного 

комплекса, поверхностные трещины, ремонтный размер, шлифование 

Keywords: crankshaft, friction, wear, renovation, forest complex machines, surface 

cracks, repair size, grinding 
 

Износ двигателей внутреннего сгорания машин лесного комплекса во 

многом определяется как условиями их эксплуатации, так и достижением 

предельного износа трибосистем. Это требует необходимость проведения 

реновационных мероприятий по обеспечению работоспособности ДВС пу-

тем продления ресурса их ответственных узлов. Основными неисправно-

стями валов двигателей являются: естественный износ шеек и кулачков, 

вследствие длительной эксплуатации, задиры шеек и кулачков, вследствие 

масляного голодания или попадания в пару трения «опора – шейка» абра-

зивных частиц, а также деформация валов, вследствие воздействия на них 

предельных нагрузок. При естественном износе шеек вала, рабочие поверх-

ности часто не имеют видимых повреждений, а величины износов относи-

тельно невелики и обычно не превышают 0,08 мм, при овальности шеек 0,02 

- 0,03 мм. Повреждение шеек в результате разрушения подшипников опор 
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более значительные. Износ шеек, в подобных случаях может достигать де-

сятых долей мм. 

Любой износ шеек валов и их подшипников, приводит к увеличению 

зазора между ними, ухудшению смазки из-за падения давления масла, что 

обусловливает прогрессирующий износ, приводящий к разрушению дета-

лей, проворачиванию вкладышей или заклиниванию вала в опорах (под-

шипниках).  

Для восстановления работоспособности изношенные валы подвергают-

ся шлифовке шеек под ремонтные размеры, наплавке шеек и кулачков с их 

последующей обработкой под номинальные размеры и правкой имеющихся 

деформаций с последующей балансировкой вала. Целью проводимого ре-

монта является: восстановление зазоров в сопряжении деталей до номи-

нальных значений; восстановление геометрии шеек; восстановление по-

верхности деталей; восстановление взаимного расположения поверхностей 

вала и его опор (соосности, перпендикулярности и т.п.). 

«Ремонтный шаг» шеек коленчатого вала, как правило, равен 0,25 мм. 

Вал может иметь два, три, четыре и более ремонтов. Целью шлифовки явля-

ется восстановление геометрии и поверхности шеек вала. Так как при шли-

фовке шеек вала их диаметр уменьшается, для сохранения величины уста-

новочного зазора между валом и его опорами в опоры должны устанавли-

ваться вкладыши, соответствующей ремонтной группы (т.е. имеющие тол-

щину большую толщины вкладыша номинального размера на величину 

выполненного ремонта). Ремонтный размер вкладышей, как правило, выби-

вается в виде цифры (+0,25; +0,50; +0,75 и т.п.) на его тыльной (не рабочей) 

поверхности. 

При значительном износе восстановление шеек коленчатых валов вы-

полняют наплавочными способами: наплавка без термической обработки; 

наплавка с последующей термической обработкой; термическая обработка и 

наплавка, термическая обработка, наплавка и упрочнение. Наиболее распро-

странена наплавка пружинной проволокой второго класса под слоем леги-

рованного флюса, представляющего собой смесь, состоящую из плавленого 

флюса АН-348А (93,2 %), феррохрома (2,2 %), графита (2,3 %) и жидкого 

стекла (2,5 %).  

Недостатком наплавочных методов является резкое снижение устало-

стной прочности наплавленных коленчатых валов из-за наличия огромного 

количества трещин. Избежать этого явления призван способ [1] восстанов-

ления шеек с трещинами коленчатых валов автотракторных двигателей, 

поршневых компрессоров, вакуумных насосов и т. п. на ремонтных пред-

приятиях.  

Восстановление шеек производят в следующей последовательности. 

Сначала проводят контроль наличия трещин на шейках валов с применени-

ем магнитного дефектоскопа  и нанесением меток на коленчатых валах, 

имеющих трещины на цилиндрической части шеек и подлежащих выбра-

ковке (рис. 1). 

Затем шлифуют шейки коленчатых валов с трещинами на размеры, не-
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обходимые для установки ремонтных деталей. Дополнительно определяют 

длину и расположение трещин после механической обработки шеек. Произ-

водят выбраковку валов по техническим условиям, приведенным на рисунке 

2. Устанавливают коленчатый вал на подставку сверлильного станка и изго-

тавливают фаски на выходах масляных каналов. Затем вручную производят 

наклеп фасок специальным инструментом [1]. В процессе упрочнения фаски 

наклепом создают зоны наклепа. 

На шейки устанавливают закаленные ремонтные детали из стали 45, 

выполненные в виде полуколец, располагая их стыки в зонах наименьшего 

износа, совмещают отверстия и выравнивают зазоры в стыках. Поджимают 

ремонтные детали к шейкам вручную и производят прихватку их электро-

сваркой в одном из стыков к шейкам. Приспособлением поджимают ре-

монтные детали к шейкам с усилием 15000…25000 Н. 

                          а)                                                                                 б) 

  
в) 

  
Рисунок 1- Выбраковка коленчатых валов при наличии трещин на по-

садочных шейка согласно техническим условиям; а) трещины в зонах гал-

телей; б) и в) трещины на посадочных шейках; 1- коренная шейка вала; 2- 

щека коленвала; 3 – шатунная шейка коленвала 

 

Затем ремонтные детали сваривают между собой и приваривают их к 

шейке в стыке с прихваткой. Производят выдержку для выравнивания теп-

лового потока от первого сварочного шва и сваривают второй стык ремонт-

ных деталей. В результате получают восстановленные шейки, изображенные 

на рисунке 2. 

Для сварки стыков применяют сварочную проволоку Св 08Г2С диамет-

ром 1,2 мм. Сварку выполняют в среде углекислого газа, сварочным током 
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силой 120…140 А. 

Затем снимают коленчатый вал со стенда кантователя. Охлаждают и 

направляют на механическую обработку шеек с ремонтными деталями на 

заданные размеры. 

 
Рисунок 2 – Восстановленная шейка коленчатого вала: 1- ремонтная де-

таль в виде полукольца; 2 –сварочный шов; 3- шейка коленвала; 4 – трещи-

ны, закрытые ремонтной деталью 

 

Такой способ восстановления шеек коленчатых валов, имеющего тре-

щины обладает важными технико-экономическими преимуществами, так 

как позволяет продлить ресурс работы валов, подлежащих выбраковке, что 

уменьшает затраты на ремонт техники, так как стоимость восстановленных 

валов заметно меньше стоимости новых при одинаковых межремонтных ре-

сурсах.  

Кроме того, таким способом можно многократно восстанавливать шей-

ки коленчатого вала путем замены слоя материала и обрабатывая шейки на 

ремонтные размеры, что  исключает деформацию валов, сохраняет и повы-

шает усталостную прочность гантельных переходов и зон расположения 

выходов маслоподводящих каналов. Удаляя с поверхности шеек повреж-

денный слой, содержащий поверхностные трещины, можно почти полно-

стью заменить его новым закаленным однородным износостойким слоем, 

обладающим хорошей обрабатываемостью без трещин, пор и раковин. Слой 

материала можно наносить различными способами [2]: электроконтактной 

приваркой, электроискровым напылением  и др.   

Таким образом повысить надежность коленчатых валов можно эффек-

тивным способом создающим слой материала, компенсирующего износы и 

дефекты поверхностей шеек,  что упрощает  процесс восстановления и зна-

чительно снижает затраты на ремонт лесозаготовительной техники. 
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Проведены исследования по определению экономической эффективности от 

применения информационных и инновационных технологий в системе автотехоб-

служивания. На основе проведенных исследований представлены результаты 

расчетов по повышению эффективности основных экономических показателей 

деятельности предприятий автотехобслуживания. 

Studies have been carried out to determine the economic efficiency of the applica-

tion of information and innovative technologies in the auto service system. Based on the 

studies, the results of calculations to improve the efficiency of the main economic indi-

cators of the activities of auto service enterprises are presented. 
 

Ключевые слова: экономическая эффективность, автотехобслуживание 

Key words:  economic efficiency, automobile technical support 
          

Расчет эффекта и других показателей, на основе которых оценивается 

целесообразность внедрения разработанной системы управления дилерски-

ми предприятиями автотехобслуживания (АТО), основывается на определе-

нии экономических составляющих - объема услуг, прибыли, затрат, окупае-

мости инвестиций, а также социальных – эффективности в обучении персо-

нала, обеспечение дополнительных рабочих мест, увеличение доходов со-

трудников, улучшении условий труда, организация и образование 

социальных программ (страхование здоровья и жизни, организация питания 

и др.). 

Основными показателями, использующимися для определения эконо-

мической эффективности системы управления АТО, являются: дополни-

тельные капитальные вложения Кдоп, необходимые для проектирования, соз-

дания и освоения системы, а также срок Т их окупаемости; прирост прибыли 

П за счет увеличения объема услуг по ТО и ТР; снижение себестоимости 

производимых работ Сож за счет получения скидок на ЗЧ у поставщиков; 

экономия затрат из-за сокращения номенклатуры и количества материально-

складских ресурсов (увеличение коэффициентов оборачиваемости Коб и ли-

квидности Kлик) повышение качества управления производственными про-

цессами ТО и ТР в результате оптимизации принимаемых решений за счет 

введения плановой отчетности.  
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Необходимо уделить особое внимание и уменьшению затрат.Наряду с 

явными затратами на практике существует большое количество издержек, 

которые по тем или иным причинам не так активно напоминают о своем 

существовании. Являясь неявными, они очень часто не подсчитываются, 

создавая у руководства ложную картину об истинных затратах. Такими ви-

дами неявных потерь являются, например, излишние запасы запчастей и ма-

териалов,  новых автомобилей на складах, данные затраты обусловленные 

ошибками в прогнозировании. Эти издержки связаны с ошибками в марке-

тинге, продажах и закупках, проектировании процессов.  

Экономическая эффективность, получаемая дилерскими предприятия-

ми АТО при внедрении разработанной системы, определяется по формулам 

дв

двпв

П

ПП
Э


1

,    Э2  =П / Кдоп ,    дв

пвдв

З

ЗЗ
Э


3

 

где  Пдв ,Ппв – годовая прибыль предприятий до и после внедрения 

разработанной системы соответственно; Кдоп - дополнительные капитальные 

вложения в новые технологии, руб; П - прирост прибыли, руб; (Здв-Зпв) – 

экономия владельцев АТС от снижения себестоимости ТО и ТР за счет вне-

дрения мероприятий, руб. 

Суммарная эффективность от внедрения предложенных информацион-

ных и инновационных технологий складывается из составляющих 

Эобщ =Э1+Э2+Э3                                                        

Показатели сравнительной экономической эффективности, опре-

деляемые на стадии внедрения, должны быть дополнены сроком окупаемо-

сти капитальных вложений на внедрение новых технологий 

              Т  = Кдоп/П                                                 

Годовая трудоемкость техническое воздействие (ТВ) после внедрения 

системы управления увеличивается при заданных мощностях сервисных 

станций за счет автоматизации управления производственными процессами. 

С сокращением времени на каждое ТВ увеличится суммарное время работы 

автосервиса в смену, следовательно, и годовой доход дилерских предпри-

ятий АТО.  

Результаты расчетов технико - экономических показателей от внедре-

ния информационных и инновационных технологий приведены в табл. 1. 

Результаты представленных расчетов в данной статье свидетельствуют 

о целесообразности внедрения информационных и инновационных техноло-

гий с целью повышения эффективности управления системой дилерских 

предприятий АТО. 
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Таблица 1 - Основные показатели эффективности, полученные от вне-

дрения разработанных технологий 
№ 

 

 

Показатели 

 

Ед. 

изм. 

 

Обозна-

чения 

Величина показателя 

До внедре-

ния 

После вне-

дрения 

1 Общие     

1.1 Средняя годовая выработка 1 – им рабо-

чим постом 

 

Руб. 

 

Qср 

 

1985647 

 

2442346 

1.2 Средняя годовая трудоемкость ТО и ТР Н-ч Тср 36701,42 424031,57 

1.3 Среднегодовое значение прибыли 

ДСТОА (8 рабочих постов) 

 

Руб. 

 

Пср 

 

23367690 

 

28510840 

1.4 Затраты ДСТОА на ГО (1 раб. пост) Руб. Сго 56315 48910 

1.5 Затраты на поддержание АТС в работо-

способном состоянии 

 

Руб. 

 

Сатс 

 

12800 

 

9760 

1.6 Норматив инвестиций на 1 рабочий пост 

ДСТОА 

Руб. Ни - 1367959 

2. Складские     

2.1 Коэффициент оборачиваемости запасов  Коб 3,9 3,3 

2.2 Коэффициент относительной  ликвидно-

сти 

  

Клик 

 

1.3 

 

0,7 

3 Прочие     

3.1 Средняя заработная плата  Руб. Сзп 23068,5 35490 

3.2  Коэффициент устранения производст-

венного брака 

  

Куст 

 

0,09 

 

0,64 

3.3 Коэффициент периодичности ТО  Кпер 1 0,75 

3.4 Количество сверхнормативных простоев  

Ед. 

 

Вр 

 

453 

 

308 

3.5 Средняя продолжительность работы со-

трудников на ДСТОА 

 

Год. 

 

Ттек 

 

1,2 

 

2,2 

4. Показатели экономической эффективно-

сти 

 

% 

 

Эобщ 

 

- 

 

92,8 

4.1 - функционирования ДСТОА % Э1 - 22 

4.2 - капитальных вложений % Э2 - 47 

4.3 - снижения себестоимости обслуживания 

АТС 

 

% 

 

Э3 

 

- 

 

23,8 

4.4 - срок окупаемости Год. Т - 2,1 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОКРАСКИ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ  
 

AUTOMATION OF PAINTING FOR SEPARATE CAR PARTS  
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Рассмотрены возможности автоматизации покраски отдельных элементов 

кузова автомобиля с использованием производственной линии, оснащенной мани-

пуляторами с оригинальной компоновкой устройств. 

The possibility of automation of painting for separate car parts based on the origi-

nally arranged paint line equipped with manipulators are considered. 
 

Ключевые слова: кузов автомобиля, покраска, производственная линия, манипу-

лятор, контроллер 

Key words: car body, painting, paint line, manipulator, controller 
 

Совершенствования конструкций транспортных средств на современ-

ном уровне, повышение их надежности и производительности, снижение 

эксплуатационных затрат, повышение всех видов безопасности и как след-

ствие, осуществляется более частое обновление выпускаемых моделей, при-

дание им более высоких потребительских качеств, отвечающих требованиям 

автомобилестроения. Достаточно важной в этом случае является качество 

лакокрасочного покрытия как всего автомобиля, так его отдельных элемен-

тов кузова. Кроме этого необходимо помнить о техническом обслуживании 

и текущем ремонте без обширных повреждений покрытия автомобиля. По-

этому покрытие автомобиля должно быть качественным и долгосрочным. 

Одним из пунктов является автоматизация покраски кузова автомобиля, но 

без вмешательства человека подобные процессы еще не могут существовать. 

Роль человека очень велика в разработке и выполнении процесса покраски. 

Существует несколько технологий покраски различных кузовных эле-

ментов:  

1) Окрашивание кузова в сборе.  

Прежде чем нанести краску на кузов автомобиля его нужно подгото-

вить. Этот процесс состоит из семи этапов: обезжиривание и очистка; суш-

ка; грунтовка (фосфатирование); катафорезная грунтовка; герметизация; 

грунтование; покраска. 

2) Окрашивание отдельных элементов кузова. 

Окрашивание происходит в специальной покрасочной камере. Этим за-

нимается специалист по кузовным работам. [1] 

За основу при создании манипулятора для покраски отдельных элемен-

тов кузова была взята идея компоновки роботов-манипуляторов для автома-

тических линий порошковой и жидкой окраски. В качестве объекта прило-

жения был выбран порог кузова автомобиля. 
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Для адаптации идеи под производственную линию было принято реше-

ние добавить второй манипулятор, для одновременной окраски обоих сто-

рон порогов кузова автомобиля. Общий вид манипулятора представлен на 

рис.1.  

Предполагаемый производственный цикл для данного манипулятора 

может быть следующим [2]: а) кузов определенной модели перемещается на 

участок нанесения краски на пороги; б) оператор, находящийся за пультом 

управления, вводит необходимые параметры высоты и ширины кузова, за-

дает угол наклона краскопультов, если необходимо; в) производится запуск 

окраски порогов кузова манипулятором. По завершению нанесения краски 

он возвращается в исходное положение; г) оператор проверяет качество на-

несения краски; д) кузов покидает участок нанесения краски. 

 

 
Рисунок 1 - Общий вид переработанной версии манипулятора. Габа-

ритные характеристики: длина – 3500 мм; ширина – 3110 мм; высота – 1727 

мм 

 

Платформа вертикального перемещения передвигается при помощи 

сервомотора, приводящего в действие вал с шестернями, которые переме-

щают платформу по рельсам с прямой зубчатой передачей по вертикальной 

направляющей. Для исключения опрокидывания платформы, рельсы имеют 

зубцы для перемещения шестерней с одной стороны и трапецеидальный 

профиль, с другой стороны [3]. На рис. 2 представлен общий вид рельсы с 

прямой зубчатой передачей. 

Для перемещения в манипуляторе предлагается использовать сервомо-

торы (рис.3), предназначенные для линейного перемещения. Такие двигате-

ли позволяют точно позиционировать все перемещаемые элементы системы 

[4]. 
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Рисунок 2 – Общий вид рельсы      Рисунок 3 – Общий вид сервомотора 

 

Управлять всеми перемещениями будет программируемый логический 

контроллер, общий вид которого представлен на рис. 4. Так же для простоты 

управления предлагается создать графический интерфейс для оператора [5]. 

 
Рисунок 4 – Общий вид предлагаемого логического контроллера 

 

Таким образом, предлагаемый вариант манипулятора является универ-

сальным. Для удешевления стоимости возможно исключение механизмов 

изменения ширины окрашиваемой зоны и систему вертикального переме-

щения, заранее установив все параметры, необходимые заказчику. Исполь-

зование манипулятора данного типа позволит улучшить качество окраски 

порогов автомобиля и автоматизировать производство при малых затратах. 
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С целью изучения процесса структурной модификации жаростойкого бето-

на раствором фосфатов, применялся бетон гидравлического твердения. Исполь-

зование фосфатного связующего даёт возможность увеличить температуру 

применения жаростойкого раствора на 150-200
0 

С по сравнению с растворами на 

гидравлическом вяжущем и увеличить адгезию к разным видам штучных огнеупо-

ров. 

In order to study the process of structural modification of heat-resistant concrete 

with a solution of phosphates, hydraulic hardening concrete was used. The use of a 

phosphate binder makes it possible to increase the temperature of application of a heat-

resistant solution by 150-2000 C compared to solutions on a hydraulic binder and in-

crease adhesion to different types of piece refractories. 
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ры, модификация, термостойкость, отход 
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В основу принципов получения безобжигового огнеупорного компози-

та (жаростойкого бетона и раствора, набивной массы и т.д.) с повышенным 

сроком службы в качестве футеровочного материала были положены физи-

ко- химические процессы, происходящие во время контакта любых футеро-

вочных материалов с агрессивными средами [1]. Выполнение футеровки из 

штучных изделий требует больших затрат ручного труда и не всегда может 

обеспечить высокое качество [2].  

Из опыта эксплуатации промышленных печей видно, что срок службы 

футеровочной конструкции небольшой – от нескольких месяцев до трех лет. 

В связи с этим, увеличений стойкости и долговечности футеровки в 1,5 – 2 

раза может принести значительный экономический эффект [3].  Кроме того, 



 94 
 

слабое место любых футеровок – это швы между штучными огнеупорами, 

т.к. разрушение футеровок начинается именно со шва. Поэтому для футеро-

вок разнообразных тепловых агрегатов рекомендуется применять жаростой-

кие бетоны [4].   

В районах с развитым химическим и нефтехимическим производством, 

имеется достаточно большое количество минеральных тонкодисперстных 

отходов. В настоящее время намечена тенденция замены традиционного 

сырьевого материала на промышленный отход и попутный продукт [5].  

Ранее рекомендовалось изготавливать жаростойкие бетоны на основе 

портландского (ПЦ), глинозёмистого (ГЦ) и высокоглинозёмистого цемен-

тов. Но для бетона на данных вяжущих свойственно понижение прочности 

при нагревании до температур 800- 1000
0
С, который является рабочим ин-

тервалом температур наибольшего количества тепловых агрегатов [6].   

Наиболее высокими физико-термическими показателями обладают свя-

зующие на основе солей ортофосфорной кислоты [7].  Выбор жаростойкого 

связующего и заполнителя осуществляется, исходя из условий работы футе-

ровок, т.е. должно учитываться воздействие агрессивной среды [8]. Воз-

можно увеличение долговечности теплового агрегата за счет повышения 

производительности той части футеровки, которая более всего подвергается 

химико-термическим воздействиям агрессивных сред [9].  

Наиболее привлекательными [10] является жаростойкий композит на 

фосфатных связующих, которые имеют высокие показатели по огнеупорно-

сти (до 1900
0 
С). Использование фосфатного связующего даёт возможность 

увеличить температуру применения жаростойкого раствора на 150-200
0 
С по 

сравнению с растворами на гидравлическом вяжущем и увеличить адгезию к 

разным видам штучных огнеупоров [11].   

 Изучалось [12], каким образом влияет пропитка ортофосфорной кисло-

той на жаростойкий бетон и на его физико-механические и термические по-

казатели.  Эксперименты производились с помощью образцов, имеющих 

размеры 50х50х50 мм. Пропитка осуществлялась   ортофосфорной кислотой, 

имеющей концентрацию 10, 20 и 30%. После пропитки образцы подверга-

лись нагреву при температуре 800
0
С и выдерживались   два часа. После ка-

ждого нагрева измерялась и фиксировалась плотность образцов и их предел 

прочности при сжатии.  Составы жаростойких бетонов представлены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1- Составы испытуемых жаростойких бетонов 
№ соста-

вов 

Исходный сырьевой материал Масса, 

кг/м
3 

Масса, %. 

I ПЦ-400-Д-20 460 23 

 Отработанный катализатор ИМ-2201 200 10 

 Шамотный песок 1340 67 

II ПЦ-400-Д-20 440 22 

 Отработанный катализатор ИМ-2201 190 9,5 

 Шамотный песок 1340 67 
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 Известь- пушонка(5%) 34 1,7 

III ПЦ-400-Д-20 420 21 

 Отработанный катализатор ИМ-2201 180 9 

 Шамотный песок 1340 67 

 Известь-пушонка (10%) 60 3 

IV ГЦ 660 33 

 Шамотный песок 1340 67 

V ГЦ 626 31,3 

 Шамотный песок 1340 67 

 Известь-пушонка (10%) 34 1,7 

VI ГЦ 600 30 

 Шамотный песок 1340 67 

 Известь-пушонка (5%) 60 3 

 

Результаты испытаний приведены на рисунке 1.   

 
Рисунок 1- Зависимость прочности образцов из жаростойких бетонов 

после обжига (не пропитанные и пропитанные) от концентрации Н3РО4 

 

Как видно из графика на рисунке 1 наибольшей прочностью обладают 

образцы на глиноземистом цементе, в составе которых присутствует из-

весть-пушенка (10%). 
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УДК 666    
КОМПЛЕКСНЫЕ МОДИФИКАТОРЫ НА ОСНОВЕ 

ВЫСОКОГИНОЗЕМИСТОГО ШЛАМОПОДОБНОГО СЫРЬЯ 
  

COMPLEX MODIFIERS BASED ON HIGH-EARTH SLIME-LIKE RAW 

MATERIALS 
   

Соколова С.В., Ефремова Е.С. 

(Самарский государственный университет сообщения, г.Самара, РФ) 

Sokolova S.V., Efremova E.S. 

(the Samara state University of means of communication ) 

  

Комплексными модификаторами, повышающими физико-механические ха-

рактеристики жаростойкого вяжущего с целью ремонта футеровок тепловых 

агрегатов на гидравлическом цементе и на жидкостекольном связующем можно 

считать алюмощелочные шламы. 

Complex modifiers that increase the physical and mechanical characteristics of a 

heat-resistant binder for the purpose of repairing the linings of thermal units on hydrau-

lic cement and on a liquid-glass binder can be considered aluminum-alkaline slurries. 
 

Ключевые слова: высокоглиноземистый шлам, огнеупоры, фосфатные 

растворы, модификация, термостойкость, отход 

Key words: high-alumina sludge, refractories, phosphate solurions, modification, 

heat resistance, waste 
 

Анализируя работу печей для обжига керамзитового гравия, можно 

сделать вывод о том, что основной фактор, влияющий на срок ее службы – 

это состояние футеровки в зоне спекания с наиболее высоким термическим 

и химическим воздействием агрессивной среды [1]. Вопросам создания но-

вых, стойких в агрессивной среде огнеупорных материалов для производст-

ва промышленной печей в нашей стране и за рубежом уделяется большое 

внимание. Проведенные лабораторные исследования [2] позволяют заклю-

чить, что использование химически активного раствора в целях структурной 

модификации огнеупорного композита (штучный огнеупор, жаростойкий 

бетон) приводит к повышению физико-термических свойств футеровочного 

материала.  

В настоящее время в технологии безобжиговых материалов существует 

тенденция замены традиционного сырьевого материала на промышленный 

отход и побочный продукт. Такая замена позволит не только снизить по-

требность в дефицитном сырье, но также позволит расширить ассортимент и 

улучшить качество продукции [3].    

Наиболее слабым местом любой футеровки является шов между штуч-

ными огнеупорами и разрушение футеровок начинается со шва. Наиболее 

заметно это явление в металлургической, термической, нагревательной пе-

чи, где имеется расплав металла, флюса и других агрессивных сред, которые 

проникают в шов и быстро выводят из строя футеровки. Поэтому для футе-

ровки теплового агрегата является рациональным применение жаростойкого 

бетона для изготовления сборных элементов и в качестве монолитного ва-

рианта, что позволит свести к минимальному количеству наличие швов [4].   



 98 
 

Разработаны [5] принципы изготовления безобжигого огнеупорного 

композита с повышенным сроком службы в футеровочном материале. В ос-

нову данного принципа положен физико-химический процесс, происходя-

щий при контакте футеровочных материалов с агрессивными средами. Для 

того, чтобы продлить срок службы тепловых агрегатов, построенных из 

штучных керамических огнеупоров, предлагается наносить огнеупорные 

обмазки на существующие футеровки. Таким образом, ремонт тепловых аг-

регатов будет сведен к удалению старого обмазочного слоя и нанесению но-

вого, не разбирая кладку [6].    

При использовании пропиточно-обмазочных технологий, можно перей-

ти с   дорогостоящих огнеупоров на более дешевые и доступные (с корундо-

вого огнеупора на муллит, с высокоглиноземистого огнеупора на шамот) [7].  

Что касается жаростойких вяжущих, применяя эту технологию с использо-

ванием бетонных изделий, то можно заменить дорогостоящие жаростойкие 

вяжущие на более дешёвые (глиноземистый цемент на портландцемент, а 

высокоглиноземистый цемент – на глиноземистый). Такие же замены можно 

производить и с жаростойким композитом на другом вяжущем (жидкое 

стекло, силикат-глыба, периклазовый цемент и др.) [8].  

Наиболее эффективным способом повышения качества футеровок яв-

ляется ремонт мелкозернистым жаростойким бетоном [9]. Были проведены 

исследования по применению комплексного модификатора – алюмощелоч-

ного шлама в составе бетонов на жидкостекольном связующем.  О том, как 

воздействует расход алюмощелочного шлама на пластификацию  жидкосте-

кольных связующих проверялось с помощью силикат-натриевого вяжущего 

[10]. Для подтверждения полученных, таким образом   повышенных физико 

– термических   показателей у образцов, которые были изготовлены с при-

менением    данного шлама,   проводились исследования при помощи  поля-

ризационного микроскопа. На рисунке 1 можно видеть микроскопические 

снимки структуры цементного камня после твердения жаростойкого вяжу-

щего на основе портландцемента и алюмохромистого отхода в нормальных 

влажных условиях. Как видно, произошло уменьшение среднего размера 

пор с 0,05 до 0,01 -0,02 мм, что позволяет заключить – введённая в состав 

вяжущего добавка шлама изменила структуру цементного камня, переведя 

ее в равномерно мелкопористую и уплотненную.  

Аналогичные снимки были выполнены для образцов цементного камня, 

изготовленных с помощью жаростойкого муллитсиликатнатриевого вяжу-

щего, обожженного при температуре 1200
0 
С.  На рисунке 2 можно видеть, 

что цементный камень приобретает равномерную мелкопористую структуру 

Средний размер пор уменьшается с 0,05 до 0,01-0, 02 мм, а в цементирую-

щей массе камня обнаруживается кристаллическая форма новообразования 

в виде муллита с размерами 0,01-0,02 мм [11]. 
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                 а)                                                   б)                                                                                                  

Рисунок 1- Микроструктура цементного камня: а) цементный камень на 

основе шамотсиликатнатриевого   вяжущего; б) цементный камень на осно-

ве шамотсиликатнатриевого   вяжущего с добавкой 10% алюмощелочного 

шлама 

 

                       
             а)                                                     б) 

Рисунок 2- Микроструктура цементного камня: а) цементный камень на 

основе муллитсиликатнатриевого вяжущего, б) цементный камень на основе 

муллитсиликатнатриевого вяжущего, с добавкой 10% алюмощелочного 

шлама 
 

Комплексными модификаторами, повышающими физико-

механические характеристики жаростойкого вяжущего на гидравлическом 

цементе и на жидкостекольном связующем, можно считать алюмощелочные 

шламы [12]. 
 

Список использованных источников 

1. Хлыстов А.И., Чемоданов А.Ю., Соколова С.В., Божко А.В. Ремонт футеров-

ки керамзитообжигательной вращающейся печи // Исследования в области архитекту-

ры, строительства и охраны окружающей среды. 2001. С.64-65. 

2. Хлыстов А.И., Соколова С.В. Структурная модификация керамических огне-

упоров // Современные инвестиционные процессы и технологии строительства. Труды 

секции «Строительство» Российской инженерной академии. Сер. «Строительство». 

2002. М. С.110-117. 

3. Хлыстов А.И., Соколова С.В.  Термодинамический принцип оценки пригод-

ности техногенного сырья для синтеза фосфатных связующих //Башкирский химиче-

ский журнал.  2004. №2. М.: С.27. 

4. Хлыстов А.И., Соколова С.В., Власов А.В. Повышение эффективности жаро-

стойких композитов за счет применения химических связующих // Технологии бетонов. 

2014. №2 (91). М.: С.46-50. 



 100 
 

5. Хлыстов А.И., Соколова С.В. Подбор составов фосфатных связующих, в каче-

стве модификаторов структур жаростойких композитов // Актуальные проблемы в 

строительстве и архитектуре. Образование. Наука. Практика материалы 60-й Юбилей-

ной региональной конференции. Самарская государственная архитектурно-

строительная академия; под редакцией: Чумаченко Н.Г. 2003. С.109-112. 

6. Соколова С.В. Исследование процессов структурной модификации жаростой-

ких композитов растворами фосфатов / диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук. Самара, 2006.  

7. Соколова С.В.  Определение удельного электросопротивления жаростойких 

композитов с целью повышения их долговечности путем структурно-химической мо-

дификации растворами фосфатов //Строительный вестник Российской инженерной ака-

демии. Труды секции «Строительство» Российской инженерной академии. 2007. М. 

С.73-75. 

8. Хлыстов А.И., Соколова С.В. Структурное модифицирование жаростойких 

композитов растворами фосфатов / Актуальные проблемы в строительстве и архитекту-

ре. Образование. Наука. Практика материалы 59-й Юбилейной региональной конфе-

ренции. Самарская государственная архитектурно-строительная академия; под редак-

цией: Чумаченко Н.Г.  2002. С.157-159. 

9. Соколова С.В., Хлыстов А.И. Структурная модификация   огнеупоров – осно-

ва ремонта футеровок тепловых агрегатов //Современные представления об инвестици-

онных процессах и новые строительные технологии. Труды секции «Строительство» 

Российской инженерной академии. 2004. М. С.179-184. 

10. Соколова С.В. Алюмощелочной шлам – комплексный модификатор жаро-

стойких вяжущих материалов // Новые материалы и технологии в машиностроении. 

2019. №30. С.100-102. 

11. Хлыстов А.И., Баранова М.Н., Соколова С.В., Власов А.В. Высокоглиноземи-

стое шламоподобное сырье – современный комплексный модификатор жаростойких 

вяжущих и бетонов на их основе // Огнеупоры и техническая керамика. 2018. №7-8. М. 

С.17-24. 

12. Соколова С.В., Ефремова Е.С. // Ремонт футеровок тепловых агрегатов с 
помощью высокоглиноземистого шламоподобного сырья // Новые материалы и 

технологии в машиностроении. 2020. №31. С.112-115. 

 

 

 
  



 101 
 

УДК 69.053 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СБОРНО-РАЗБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

CONSTRUCTION OF TEMPORARY ROADS USING COLLAPSIBLE 

STRUCTURES 
 

Швецова В.В. (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, г. Санкт-Петербург, РФ) 

Shvetsova V. V. (Saint Petersburg state University of architecture and civil engineer-

ing, Saint Petersburg, Russia) 
 

Рассмотрены материалы и технологические процессы для создания дорож-

ной одежды на временных транспортных путях, позволяющие снизить затраты 

на строительство и повысить его эффективность. 

Materials and technological processes for creating road pavement on temporary 

transport routes that reduce construction costs and increase its efficiency are considered. 
 

Ключевые слова: временные дороги, сборно-разборные конструкции, железобе-

тонные плиты, лежневые дороги 

Key words: temporary roads, temporary structures, concrete slabs, plank road 
 

Временные дороги (временные транспортные пути) широко распро-

странены во многих отраслях промышленности. К ним относятся строитель-

ство, добыча полезных ископаемых, лесозаготовки. 

В природно-производственных условиях большинства регионов Рос-

сии, на территории которых преобладают почвы и грунты на глинах и суг-

линках, избыточное переувлажнение очень затрудняет и удорожает строи-

тельство временных дорог. Достаточно часто, в этих условиях, принято по-

лагаться на зимние морозы, которые решают проблему слабонесущих грун-

тов. Однако все более ясно видимые климатические изменения последних 

лет, часто называемые «глобальное потепление», часто срывают планы на 

эффективное использование «зимников». Весьма характерным примером 

этому является зима 2019-2020 гг. 

Необходимо учитывать, что потепление это не значит - жаркое лето и 

теплая зима. Вполне может быть холодное лето с максимум осадков и мало-

морозная малоснежная зима. 

В целом, среднегодовая температура повышается, это объективный 

процесс, отчасти он связан (в меньшей степени) с антропогенной деятельно-

стью, в большей степени это связано с солнечной активностью. Особенно 

отчетливо наблюдают потепление российские лесозаготовители, которые 

традиционно ориентируются на зимнюю вывозку заготовленной древесины, 

поскольку строительство зимников значительно дешевле, чем летних лесо-

возных усов, и износ подвижного состава лесовозных автопоездов на них 

также значительно меньше [1-3]. Причем отмечают заметное потепление и 

его влияние на лесной комплекс даже в Республике Саха (Якутия) [4, 5]. 

Для создания дорожных одежд временных транспортных путей широко 

применяются различные сборно-разборные конструкции. Из них даже дела-

ют взлетно-посадочные полосы аэродромов, используя металлические пли-
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ты, или, например, железобетонные – ПАГ-18. 

Большим достоинством железобетонных плит являются высокая проч-

ность и износостойкость. Но они достаточно дорого стоят, к тому же от за-

вода-изготовителя их еще нужно привезти, разгрузить, складировать. По-

этому стоимость дорожной одежды из железобетонных плит прямо пропор-

циональна расстоянию их перевозки. Кроме того, без подготовленного ос-

нования и правильной перевязки, дорога из бетонных плит может стать 

непреодолимой для автотранспорта. Большим минусом также является то, 

что железобетонные плиты неремонтнопригодны [6]. 

Несомненным достоинством деревянных щитов для создания дорожной 

одежды временных дорог является значительно меньший вес, по сравнению 

с железобетонными плитами, а также относительная легкость  и низкая 

стоимость их производства, возможность производить их недалеко от места 

использования из низкотоварной древесины, которую можно предваритель-

но модифицировать на мобильных установках для повышения стойкости к 

гниению [7-11]. Но у деревянных щитов есть и существенные недостатки, а 

именно: часто щиты сколачивают на гвоздях, поскольку применение специ-

альных клеев и систем шип-паз значительно удорожает конструкцию, они 

имеют низкую прочность и износостойкость. По сравнению с лежневым на-

стилом стоят значительно дороже и возможность их повторного применения 

только гипотетическая. Как показывает практика, вдавленные тяжелыми 

машинами в дорогу деревянные щиты уже невозможно вынуть из грязи, по-

чинить, и использовать повторно. 

Если временная дорога проходит по территории лесного фонда, то дав-

но известный в лесозаготовительном производстве лежневый настил часто 

может оказаться наиболее оптимальным, поскольку необходимая для его 

строительства древесина находится всегда под рукой. Но надо понимать, что 

древесина является товаром, имеет определенную стоимость, поэтому доро-

га с лежневым настилом, фактически, делается из товарной продукции (по-

луфабриката). Кроме того, стоимость такой дороги растет с ухудшением 

мест прокладки, ведь пройти сухой участок в сухую погоду совсем не тоже 

самое, что пройти низину в условиях сильного обводнения местности. 

Еще одним вариантом решения рассматриваемой проблемы являются 

грунтовые дороги с улучшенными дренирующими (геосинтетическими) мате-

риалами. С одной стороны, на современном этапе развития технологии их про-

изводства они уже достаточно дешевы. С другой стороны, никакие геотекстили 

не спасут в условиях обильных осадков. Обязательно потребуется отсыпка 

инертных материалов, и чем дальше строящаяся дорога от карьера, тем дороже 

получится цена. Также и время на строительство будет неоправданно высоко по 

отношению ко времени работы временной дороги, например, лесовозного уса. 

В последнее время на рынке появился новый вид продукции – поли-

мерные щиты для строительства временных дорожных покрытий. 

Как и многие передовые технологии, изначально концепция высоконе-

сущих дорожных покрытий имеет военные корни. Как уже отмечалось, во-

енные разных стран практиковали возведение временных взлетно-
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посадочных полос для нужд стратегической авиации. 

В том или ином виде эксперименты с мобильными дорожными покры-

тиями из традиционных материалов проводились на протяжении всего пе-

риода после второй мировой войны. Алюминиевые дорожные плиты в Анг-

лии, резиновые дорожные плиты в США, стальные и деревянные дорожные 

плиты в СССР. 

С появлением новых высокопрочных полимеров вопрос их применения 

в мобильных дорожных покрытиях был вопросом времени. 

Современные полимерные дорожные плиты подразделяются на экстру-

дированные плиты, для изготовления которых используется модифициро-

ванный полипропилен PP-B (S2); и прессованные плиты, которые произво-

дятся из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), имеющего мо-

лекулярную массу свыше 1 млн. 

У современных плит из СВМПЭ отношение предела прочности на раз-

рыв к массе на 40% больше, чем у арамидных соединений типа кевлара. 

Благодаря низкой плотности, в 8-8,5 раз меньшей, чем у сталей, и высокой 

усталостной прочности (выносливости), изделия из СВМПЭ могут конкури-

ровать по показателю прочность/собственный вес с изделиями из низко-

прочных конструкционных сталей и даже превосходить их. 

Современные полимерные дорожные плиты могут иметь различные ти-

пы соединительных замков для разных случаев использования. Протектор 

плит выполнен для лучшего сцепления колес даже в условиях сильного за-

грязнения. И что очень важно для сохранения экосистем, материал поли-

мерных дорожных плит биологически инертен и на 100% вторично перера-

батываемый. 

Для перевозки плит к месту строительства временной дороги можно 

использовать еврофуры стандарта EC80, для плит формата 2500х3000 их 

вместимость составляет до 600 м
2
. При перемещении вдоль строящегося 

транспортного пути можно использовать любой грузовой транспорт - лесо-

возы, самосвалы, тралы, и т.д. 

Для хранения плит не требуется соблюдения специальных условий 

температурного режима, плиты обладают нулевым водопоглощением. Мо-

розостойкость под ударом достигает -80°С. 

Перед повторным использование их чистка возможна любым доступ-

ным способом, при необходимости можно использовать механические спо-

собы или химические реагенты. 
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