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I МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

 
 

 

УДК 621.9.067 

ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФЕКТНЫХ 

СОСТОЯНИЙ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ С МЕХАНИЗМАМИ 

ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ. II. АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОВОРОТНЫХ СТОЛОВ В НАТУРНОМ И 

МАТЕМАТИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
 

RESEARCH AND MODELING OF DEFECTIVE STATES OF MECHATRONIC 

SYSTEMS WITH MECHANISMS OF CYCLIC ACTION. II. ANALYSIS OF 

THE PERFORMANCE CRITERIA OF ROTARY TABLES IN NATURAL AND 

MATHEMATICAL EXPERIMENTS 
 

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

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

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

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

 

Приведены результаты математического моделирования процессов появле-

ния дефектных состояний механизмов поворотных столов. Предложен комплекс 

диагностических признаков для распознавания дефектов механической и гидрав-

лической систем поворотного стола. 

The results of mathematical modeling of processes of defective states appearance 

of rotary table mechanisms are covered. The complex of diagnostic signs for recognition 

of defects of mechanical and hydraulic systems of rotary table is offered. 
 

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

область работоспособного состояния, техническая диагностика 

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

agnostics 
 

Анализ особенностей функционирования и исследования причин воз-

никновения дефектов функционирующего, но неработоспособного меха-

низма поворота планшайбы заключаются в том, что в этом случае проявля-

ется влияние динамических явлений в механизме и возрастает их значение 

для диагностирования состояния поворотного стола [1]. Поэтому диагно-

стическая процедура включает в себя исследование динамики рабочих про-

цессов и динамических параметров объекта. Для выявления влияния дина-

мических параметров на динамику и погрешность позиционирования целе-

сообразно наряду с натурным экспериментом [2-4] использовать методы ма-

тематического моделирования, позволяющие проводить исследования 

модели в условиях изменения конструктивных и рабочих параметров узла в 

широких пределах, так как натурные эксперименты не всегда позволяют 
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проводить подобные исследования. 

Для расчета критериев работоспособного состояния разработана мате-

матическая модель механизма поворота планшайбы с учетом зазора в кине-

матической цепи, а также сжимаемости рабочей жидкости. Система уравне-

ний имеет вид: 

0
1 1 1 12

1

2 1 т

1 2

1 т0
12 2 1 1 22

1
1 т

1 т

1 щ

1` щ 1 щ 1 1

1 1

1

1
( ) ,

( )
4 ( )

( )1
( ) ,

( )
2

( )

, если ,

( ) ( ), если ,

, если ,

н l

c

c

p p p
p W Fx Fx

E p Aq

U x B
A A p p

U x Bp
p W Fx Fx

E p U x B

U x B

B x S

U x B B x S x S

x S

x





  
    

 

 
    

    
    

  
 

  




   
  

1
` 1 2

1 1 1

1
2

2 2

( ) ,

,

c

c

F F F
p p

m m m

F F
x

m m

   

 

      (1) 

где m1, m2 - массы поршня и планшайбы; p1, p2 - давления в полостях 

нагнетания и слива; А, Вc, Вт - коэффициенты гидравлического сопротивле-

ния дросселей (Вс - дросселя скорости, Вт - торможения); W1, W2 - объемы 

полостей гидроцилиндра; pн - давление настройки переливного клапана; Аq – 

характеристика переливного клапана; Вщ(x1) - коэффициент гидравлического 

сопротивление щели; Е - объемный модуль упругости; α - отношение объе-

мов нерастворенного воздуха к объему рабочей жидкости; F - площадь 

поршня; pl - подпор давления в сливной магистрали; 1 1 1, ,x x x  - координата, 

скорость и ускорение массы m1; 2 2 2, ,x x x  - координата, скорость и ускорение 

массы m2; p0 - атмосферное давление; F1 - сила трения в уплотнениях порш-

ня гидроцилиндра; Sщ - расстояние до перекрываемой щели; F2 -- сила тре-

ния в опорах  планшайбы; Fc – нелинейная функция типа «зазор»; S - коор-

дината перекрытия щели. 

Связь координат 22x  и 2x  массы m2 с угловыми скоростью ω(t) и ускоре-

нием ε(t) планшайбы имеет вид 2 2( ) / , ( ) / ,н нt x R t x R    где Rн - радиус 

начальной окружности колеса реечного зацепления. Из циклограммы рабо-

ты стола следует, что длительность цикла Тц складывается из времени пово-

рота tп планшайбы на угол ψ, времени подъема t1 планшайбы (расфиксация) 

и времени опускания t2 (фиксация). Значения t1 и t2 не зависят от числа по-

зиций z, значений подвижных масс и составляют в сумме примерно 0,6 с. 

Тогда Тц = tп +0,6 c. Для определения Тц с помощью математической модели 
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рассчитывалось значение tп в зависимости от z. Для этого из решения систе-

мы дифференциальных уравнений (1) определялась функция 22x , а следова-

тельно, и скорость ω(t) планшайбы, по которой устанавливалось время tп. 

При этом учитывалось допустимое значение ускорения планшайбы, которое 

является ограничением на скорость ω(t). 

Допустимое ускорение [ε] устанавливалось из расчетов на прочность 

наиболее «слабых» элементов кинематической цепи - винтов крепления 

планшайбы к центральной оси. Наибольший момент, передаваемый четырь-

мя винтами М8×35, определялся исходя из его равенства моменту трения 

Мтр между планшайбой и центральной опорой, Значение Мтр определяется 

наибольшим допустимым усилием затяжки указанных винтов. Из условия 

Мд = Jε ≤ Мтр = 112 Нм определялось допустимое значение [ε]. Наибольший 

момент инерции планшайбы с грузами составляет 1,6 кгм
2
. Отсюда [ε] = 

112/1,6 = 70 рад/с
2
. Таким образом, установлен критерий работоспособного 

состояния, который является также ограничением при расчете времени tп на 

математической модели, так как d(ω(t))max /dt ≤ 70 рад/с
2
. 

В табл. 1 приведены рассчитанные на модели значения tп и коэффици-

ента Кψ в зависимости от z. В соответствии с методикой определения крите-

риев работоспособного состояния рассчитанные на модели значения tп и Тц 

должны быть проверены по экспериментальным данным. 

 

Таблица 1 - Расчетные и экспериментальные значения времени цикла 

Тц, поворота tп и коэффициента Кψ 
Данные Параметр, 

размерность 

Значение параметра. не более. при z. равном 

2 3 4 5 8 12 16 24 32 48 96 

Полученные математи-

ческим моделированием 

tп, с 1,8 1,3 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 

Тц, с 2,4 1,9 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 

Кψ 1,32 1,2 1,14 1,0 0,85 0,8 0,75 0,66 0,4 0,4 0,27 

Экспериментальные 

(«сглаженные») 

tп, с 2,0 1,5 1,2 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 

Тц, с 2,6 2,1 1,8 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8 

 

Время tп связано с 0ср
 соотношением 

                       tп = ψ/ 0ср
=2π/(z 0ср

).                                                  (2) 

С учетом зависимости средней скорости планшайбы 0ср
 поворотного 

стола от момента инерции J подвижных масс [1] 0

3
ср 0 / ,K J 

 где K0 - ко-

эффициент быстроходности, получим tп = 2π
3 J /(zK0). Для величины K0 по 

экспериментальным данным [1] определялся доверительный интервал. С 

тем чтобы исключить влияние на 0ср
, а следовательно, и на K0 угла ψ, по 

данным, приведенным в [1], рассчитывались значения K0/Kψ и доверитель-

ный интервал для средних значений 0 /K K  0 /K K  - tσ/ n  ≤ K0/Kψ ≤ 

0 /K K  + tσ/ n , где n - объем статистических данных, t - табличное значе-
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ние коэффициента; σ - среднеквадратическое отклонение значений 0 /K K . 

Границы доверительного интервала равны 1,37 ≤ 0 /K K  ≤ 1,69. Анализ за-

висимости 0ср
/K0 = f(J) показал, что 0

max max

min min 3
ср 0/ / ,K K K J  

  

где 

max

min

0 /K K  - границы доверительного интервала.  

Величина 0

max

min

ср / K
 определяет наибольшее допустимое время поворо-

та 
max

пt  планшайбы на угол π/3 радиан. Для произвольного z значение 

0

min

ср / K
 определяется с помощью поправочного коэффициента Kψ, а время 

tп - по формуле 

                 
max 3
п 0 min2 ( / ) .t J z K K K 

                                          (3) 

В табл. 1 приведены рассчитанные по формуле (3) «сглаженные» зна-

чения tп. Их сравнение с соответствующими значениями, полученными на 

математической модели, показывает, что наибольшее рассогласование tп со-

ставляет 14%. Поскольку наибольшая погрешность определения времени tn 

по осциллограмме достигает 10%, можно заключить, что установленная на 

модели закономерность изменения tп в зависимости от z подтверждается 

экспериментальными данными. 

 

Таблица 2 - Критерии работоспособного состояния поворотных столов 

с механизмом фиксации из плоских зубчатых колес  
Критерии Допустимые 

значения Тип Наименование, единица измерения 

Основные  

критерии 

Длительность цикла Тц, с, при z, равном  

2 2,4 

3 1,9 

4 1,6 

6 1,4 

7 1,3 

12 1,1 

16 1,0 

24 0,9 

32 0,9 

48 0,9 

96 0,8 

Допустимое ускорение планшайбы [ε], рад/с
2
 70 

Погрешность δψ углового деления 6” 

Дополнительный 

критерий 

Давление pн в гидросистеме, МПа 2 – 2,5 

 

В табл. 2 приведены критерии, определяющие область работоспособ-

ных состояний поворотных столов с механизмом фиксации из плоских зуб-

чатых колес. Значение погрешности углового деления и диапазон допусти-
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мых давлений насоса pнω в гидросистеме уже были указаны в требованиях 

технических условий. Аналогичным образом по указанной методике опре-

делены критерии, указывающие область работоспособных состояний для 

поворотных столов с механизмом двойной фиксации. 

Установленные предварительные значения критериев (время поворота, 

допустимое ускорение, погрешность углового деления и др.) уточняются по 

мере поступления информации о свойствах поворотных столов в процессе 

контрольных и типовых динамических испытаний и диагностирования се-

рийно выпускаемых столов, позволяющих учесть влияние совершенствова-

ния технологического процесса изготовления, а также вносимых конструк-

тивных изменений. После определения области работоспособного состояния 

узлов с помощью комплекса критериев появляется возможность обоснован-

но определять и анализировать их дефекты, в частности поворотных столов. 

Наличие дефекта приводит к невыполнению хотя бы одного из критериев 

работоспособного состояния. 

Накопление и анализ дефектов поворотных столов проводились экспе-

риментально на заводе-изготовителе и на предприятиях, эксплуатирующих 

поворотные столы. Это позволило изучить влияние реальных производст-

венных условий на формирование дефектов. Некоторые из них обладают 

свойством маскирования. Например, в процессе эксплуатации поворотных 

столов происходит разрегулирование винтов, крепящих компенсатор. В ре-

зультате он выпадает. Это приводит к тому, что реверсирование планшайбы 

происходит без предварительного торможения. Возникает жесткий удар в 

кинематической цепи привода поворота планшайбы, который сопровожда-

ется недопустимо большими динамическими нагрузками. При многократ-

ном их повторении в процессе работы стола происходит разрушение на-

клонной шайбы гидромотора как наиболее слабого звена кинематической 

цепи. В ряде случаев ремонтные службы ограничиваются только заменой 

гидромотора и не устраняют действительный источник отказа (выпадение 

компенсатора). В результате через 1,5-2 месяца очередной гидромотор вы-

ходит из строя. Ряд дефектов возникает на этапе изготовления поворотных 

столов. Например, неточное изготовление профиля золотника путевого 

дросселя вызывает недопустимо большие ускорения  планшайбы при тор-

можении и чрезмерно большую длительность процесса торможения. Этот 

дефект приводит к снижению быстродействия стола и аварийным поломкам, 

а само наличие дефекта - к изменению осциллограмм скорости, ускорения. 

Чувствительны к дефектам также такие параметры, как давления в гид-

росистеме. Это позволяет использовать указанные параметры в качестве ди-

агностических, определяя по ним характерные амплитудные значения, вре-

менные интервалы и связывая их с конкретным дефектом. 

Информативным диагностическим признаком для распознавания де-

фектов механической и гидравлической систем оказалось время разгона 

планшайбы. Установлено, что недопустимо большие силы трения в редук-

торе привода вращения планшайбы приводят к уменьшению установившей-

ся скорости вращения и увеличению времени разгона tp. Повышенное гид-
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равлическое сопротивление в сливной магистрали вызывает уменьшение 

времени разгона и установившейся скорости. Экспериментально установле-

но нормативное значение [tp], и на основе сопоставления с ним текущих 

значений tp определяется конкретный дефект. 

При распознавании дефектов может возникнуть ситуация, когда два ди-

агностических признака одновременно реагируют на один и тот же дефект 

или два различных дефекта приводят к одинаковому изменению диагности-

ческого признака. В такой ситуации необходимо определить наиболее чув-

ствительный диагностический признак для каждого дефекта. Например, на-

личие таких дефектов, как недостаточная герметичность дросселя скорости 

и недопустимо большое количество воздуха в рабочей жидкости, приводят к 

одновременному увеличению ускорения εф планшайбы при фиксации и ско-

рости планшайбы  при реверсе. С помощью математической модели уста-

новлена зависимость диагностических признаков εф и ωр от структурных па-

раметров К и α. Первый характеризует гидравлическое сопротивление дрос-

селя скорости, а второй - относительный объем воздуха в рабочей жидкости. 

Установлено, что ускорение планшайбы εф при фиксации в 1,5-3 раза более 

чувствительно к изменению параметров К и α. Отсюда следует, что целесо-

образно для распознавания указанных дефектов использовать диагностиче-

ский признак εф. 

В результате для поворотных столов установлен комплекс диагности-

ческих признаков, который включает: 

длительность цикла Тц и время поворота планшайбы tп; 

установившуюся скорость ωу планшайбы; 

ускорения планшайбы при торможении εт и фиксации εф; 

перепад давлений Δp на гидромоторе; 

давление настройки переливного клапана на гидростанции; 

погрешность δψ углового деления; 

время разгона tp планшайбы, 

На основе расчетов, а также обработки экспериментальных данных для 

работоспособных поворотных столов установлены допустимые значения 

указанных диагностических признаков. 
Список использованных источников 

1. Алешин А.К., Ковалева Н.Л., Фирсов Г.И. Исследование и моделирование де-

фектных состояний мехатронных систем с механизмами циклического действия. I. Ана-

лиз областей работоспособности поворотных столов // Новые материалы и технологии в 

машиностроении. 2020. № 31. С.3-7. 

2. Алешин А.К., Ковалева Н.Л., Фирсов Г.И. О возможности использования статисти-

ческих характеристик законов движения в задачах оперативной диагностики цикловых ме-

ханизмов // Новые материалы и технологии в машиностроении. 2014. № 19. С.129-132. 

3. Алешин А.К., Ковалева Н.Л., Фирсов Г.И. О возможности использования законов 

распределения параметров законов движения в задачах оперативной диагностики цикловых 

механизмов // Новые материалы и технологии в машиностроении. 2014. № 20. С.5-10. 

4. Алешин А.К., Ковалева Н.Л., Фирсов Г.И. Проблемы экспериментального опре-

деления вибрационного поля промышленного робота // Новые материалы и технологии в 

машиностроении. 2015. № 21. С.3-5. 

 
  



 9 
 

УДК 691 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРЕДЕЛОВ ТЕКУЧЕСТИ И 

ПРОЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ПРОЧНОСТИ 
 

RESEARCH RELATIONSHIP RELATIONSHIP OF YIELD LIMITS AND 

STRENGTH OF BUILDING STEELS OF DIFFERENT STRENGTH 

CATEGORIES 
 

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

сударственный строительный университет, г. Москва, РФ) 

GustovYu.I., Voronina I.V 

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

Представлены результаты исследования взаимосвязи пределов текучести и 

прочности (временного сопротивления разрыву) строительных сталей категорий 

КП 175 -КП 785. 

The results of the study of the relationship between the yield strength and strength 

(temporary tear resistance) of building steels of categories KP 175 - KP 785 are pre-

sented. 
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ные показатели 
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gation, golden ratio, correlation, true indicators 
 

Целью работы является установление взаимосвязи пределов текучести 

и прочности строительных сталей в зависимости от их категорий прочности. 

Для исследования приняты стали категорий прочности КП175-КП-785 

согласно ГОСТ 8470-70 для поковок из конструкционной стали [1].  

По стандартным значениям определяются отношения пределов текуче-

сти и временного сопротивления разрыву (предела прочности) в/т. По зна-

чениям относительного удлинения  вычисляется его коэффициент вида [2] 
1/(1 )К 

  
. (1) 

где показатели  принимаются в долях единицы. 

Взаимосвязи пределов текучести и прочности с использованием коэф-

фициента относительного удлинения (1) и показателей степеней из системы 

золотой пропорции [3]1=2,612; 2=1,618 и 3=0,618 сформированы в виде 

выражений 

/ (1 ) i

T B К


  
 

. (2) 

Рассчитанные по (2) значения отношений сопоставляются с соответст-

вующими нормативными в процентном выражении  

[( / ) ( / ) ] / ( / )Т р Т н Т нв в в       
. (3) 

Исходные нормативные и расчетные показатели свойств сталей пред-

ставлены в таблице 1. 
 



 10 
 

Таблица 1- Исходные нормативные и расчетные показатели свойств сталей 
Категория  

прочности 
т в т / в К (т /в)1 (т /в)2 (т /в)3 1; % 2; % 3; % 

МПа 

КП 175 175 355 0,493 0,309 0,494 - - 0,20 - - 

КП 195 195 390 0,500 0,314 0,489 - - 2,20 - - 

КП 215 215 430 0,500 0,319 0,484 - - 2,20 - - 

КП 245 245 470 0,521 0,323 0,481 - - 7,68 - - 

КП 275 275 530 0,519 0,328 0,476 - - 8,29 - - 

КП 315 315 570 0,553 0,334 0,470 - - 15,0 - - 

КП 345 345 590 0,585 0,332 - 0,629 - - 7,50 - 

КП 395 395 615 0,642 0,334 - 0,627 - - 2,34  

КП 440 440 635 0,693 0,336 - 0,626 - - 9,67 - 

КП 490 490 655 0,748 0,336 - 0,626 - - 16,3 - 

КП 540 540 685 0,788 0,338 -  0,835 - - 5,9 

КП 590 590 735 0,803 0,341 -  0,834 - - 3,8 

КП 640 640 785 0,815 0,343 -  0,833 - - 2,21 

КП 685 685 835 0,820 0,343 -  0,833 - - 1,59 

КП 735 735 880 0,835 0,343 -  0,833 - - 2,40 

КП 785 785 930 0,844 0,345 -  0,833 - - 1,32 
 

По результатам таблицы можно сделать следующие основные выводы. 

1. По величине отношений т / встали данных категорий прочности 

разделяются на три группы: КП 175 – КП 315, КП 345 – КП 490 и КП 540 – 

КП 785 соответственно пределам прочностив=355-570, 590-655 и 685-

930МПа. 

2. Соответственно установленным группам прочности коэффициенты 

относительного удлиненияпринимают значенияК =0,309-0,334; 0,332-0,336; 

0,338-0,345. Среднее значение этого коэффициента составляетК=0,3324, с 

отклонением от предельных значений =3,92-6,93%. 

3. Соответствие показателей степеней гармоническим значениям золо-

той пропорции 2,618=1/0,382, 1,618=1/0,618 и 0,618 свидетельствует о само-

организации материалов по их способности к деформированию (относи-

тельные удлинение и сужение) и к его сопротивлению (пределы текучести и 

прочности). 

4. Расхождения расчетных и стандартных отношений т / в незначи-

тельны: для первой группы материалов 1=0,2-15%, для второй 2=2,34-

16,3% и третьей 3=1,32-5,96%. Это свидетельствует о достоверности и це-

лесообразности применения полученных взаимосвязей. 

5. Установленные группы сталей характеризуются определенными ин-

тервалами значений т / в. Для первой группы эти отношения находятся в 

пределах 0,494-0,470 при отношении граничных значений =1,051; для вто-

рой группы в пределах 0,629-0,626 при =1,0048; для третьей группы в пре-

делах 0,835-0,833 при =1,0024. Условно можно принять группы по величи-

нам т / в=0,50; 0,60 и0,80 с единичными отношениями предельных значе-

ний. 

Для подтверждения сделанных выводов исследованы стали произволь-

ного выбора [4,5]. Результаты расчетов приведены в таблице 2. 



 11 
 

Таблица 2- Исходные нормативные и расчетные показатели свойств сталей 

Марка стали 
т в ; % К т /в (т /в)р ; % i МПа 

45ХН2МФА 

1870 1980 8 0,353 0,944 0,890 6,07 0,382 

1700 1800 10 0,349 0,944 0,892 5,83 0,382 

1250 1290 614 0,341 0,969 0,894 8,39 0,382 

720 830 24 0,319 0,867 
0,896 

0,843 

3,76 

2,85 

0,382 

0,618 

50ХФА 

840 940 22 0,323 0,894 
0,899 

0,841 

0,51 

5,91 

0,382 

0,618 

710 830 20 0,328 0,855 
0,8973 

0,839 

4,95 

1,85 

0,382 

0,618 

420 500 26 0,314 0,840 
0,643 

0,845 

23,5 

0,56 

0,618 

0,618 

1370 1470 10 0,349 0,932 0,892 4,30 0,382 

30ХН2МА 

1550 1750 10 0,349 0,886 0,892 0,67 0,382 

1100 1200 15 0,338 0,917 0,895 

0,835 

2,43 

8,90 

0,382 

0,618 

900 1000 12 0,345 0,900 0,893 

0,833 

0,78 

7,5 

0,382 

0,618 

600 800 17 0,334 0,750 0,627 

0,837 

0,896 

16,36 

11,58 

19,43 

0,618 

0,618 

0,382 

25Г2С 

1220 1310 8 0,353 0,931 0,891 4,30 0,382 

1100 1210 6 0,357 0,909 0,890 2,10 0,382 

960 1060 9 0,351 0,906 0,891 

0,830 

1,61 

8,35 

0,382 

0,618 

690 740 17 0,334 0,932 0,627 

0,837 

32,70 

10,2 

0,618 

0,618 

55С2 

1175 1270 6 0,357 0,925 0,890 3,79 0,382 

440 760 21 0,325 0,579 0,634 9,54 0,618 

1860 2030 7 0,355 0,916 0,890 2,79 0,382 

830 1080 15 0,338 0,796 0,835 8,62 0,618 
 

По значениям показателей таблицы 2 отмечается следующее. 

1. При стандартных значениях относительного удлинения выбранных 

сталей в пределах =6-26% коэффициент относительного удлинения имеет 

пределыК=0,314-3,57 при среднем значении К=0,3398=0,340. Интервалы 

коэффициента произвольно выбранных сталей и рассмотренных категорий 

прочности близки, как и средние их значения. 

2. Значения показателей степени существенно отличаются: для произ-

вольно выбранных сталей показатель = 2,618 не дает согласующихся стан-

дартных и расчетных значений т / в; показатели =1,618; 0,618остаются 

для ряда марок приемлемыми; дополнительно принимается гармоническая 

степень =0,382. Последняя обеспечивает сходимость стандартных и рас-

четных степеней т / вдля сталей с пределами прочности в1000МПа. 

3. Можно принять следующую градацию пределов прочности при соот-

ветствующих степенных показателях:  прив200-600МПа 1=2,618; при 
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в=600-800МПа 2=1,618; при в=800-1000МПа 3=0,618 и при в1000МПа 

4=0,382. 

Анализ результатов исследования. 

Стандартные категории прочности ограничены значениями временного 

сопротивления разрыву в=355МПа и в=785МПа. Для этих прочностных 

пределов обоснованными представляются показатели степени 1=2,612; 

2=1,618 и 3=0,618. В реальных условиях применяются стали с существен-

но большими значениями предела прочности. Для большинства марок стали 

он превышает 1000МПа. В этих случаях удовлетворяет показатель 3=0,618, 

но более точное решение дает 4=0,382. 

Вывод. 

Для обоснованного расчета отношений предела текучести и предела 

прочности следует использовать гармонические показатели степени, соот-

ветствующие принятой градации пределов прочности. Во всех случаях оп-

ределяющим и важным показателем является предлагаемый коэффициент 

относительного удлинения. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА 

СВОЙСТВА АНТИФРИКЦИОННЫХ ЧУГУНОВ  
 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF STRUCTURAL FACTORS ON THE 

PROPERTIES OF ANTIFRICTION CAST IRONS 
 

Камынин В.В., Дмитриева Н.В., Осипов Н.Д.   
(Брянский государственный инженерно-технологический университет, г.Брянск, РФ) 

Kamynin V.V., Dmitrieva N.V., Osipov N.D.  
(Bryansk State Engineering Technological University, Bryansk, Russia) 

 

Исследованы и изложены структурные факторы, влияющие на свойства анти-

фрикционных чугунов. Выявлено влияние графитных включений, карбидных фаз и 

матрицы чугунов на формирование композиционной структуры на поверхностях 

трения.  

Structural factors influencing the properties of antifriction cast irons are investi-

gated and described. The influence of graphite inclusions, carbide phases and cast iron 

matrix on the formation of a composite structure on friction surfaces is revealed. 
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Антифрикционные чугуны (АЧ) предназначены для применения в уз-

лах трения со смазкой; они должны обеспечивать нормальную работу тру-

щихся деталей без заедания и образования задиров при достаточно высокой 

износостойкости. Эти требования обеспечиваются в АЧ их микрострукту-

рой, основными составляющими которой являются перлит (иногда аусте-

нит) и графит различной формы.  

Основными преимуществами АЧ по сравнению с цветными антифрик-

ционными сплавами (бронзами, цинковыми и алюминиевыми сплавами, 

баббитами) являются более высокая износостойкость, хорошая работоспо-

собность при высоких давлениях, повышенных температурах и граничной 

смазке, низкая стоимость. Сопоставление значений коэффициентов трения 

некоторых часто используемых антифрикционных сплавов [1] показывает, 

что по этому показателю антифрикционные чугуны в ряде случаев не усту-

пают цветным сплавам. 

Коэффициент трения и интенсивность изнашивания поверхностей в 

значительной мере зависят от структуры контактирующих участков. В связи 

с этим желательно, чтобы с целью уменьшения адгезии эти участки на кон-

тактирующих поверхностях были разнородными по структуре, оптималь-

ными по занимаемой площади и механическим свойствам. С уменьшением 

площади фактического контакта уменьшается величина эффективного ко-

эффициента трения, но при слишком малой площади эти участки могут де-

формироваться и разрушаться с выбросом  в «третье тело» образующихся 

абразивных частиц, что особенно опасно в условиях повышенных контакт-

ных нагрузок. При таком режиме работы разрушение выступающих участ-

ков приводит к увеличению фактической поверхности трения, следствием 

чего являются повышение эффективного коэффициента трения и увеличе-

ние интенсивности изнашивания. Чем выше механические свойства мате-

риала контактирующих участков поверхностей, тем больше допускаемые 

контактные нагрузки и тем выше износостойкость поверхностей трущейся 

пары. При этом важнейшими механическими характеристиками являются 

твёрдость, коррелирующая с ней контактная прочность, а также ударная 

вязкость, достаточные значения которой предотвращают хрупкое разруше-

ние материала контактирующих участков.  

В связи с изложенным понятно, что на поверхностях трения целесооб-

разно обеспечивать структуру, имеющую композиционный характер, част-

ным случаем которого является соответствие известному правилу Шарпи 

[2]. При таком характере структуры на поверхности трения создаётся мик-

рорельеф, обеспечивающий ограничение площади фактического контакта, а 

также рациональное размещение продуктов износа («третьего тела») с хо-

рошим удержанием их во впадинах микрорельефа. 
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Микроструктура графитизированных АЧ в значительной степени соот-

ветствует предъявляемым требованиям. Графитные включения, находящие-

ся в структуре чугунов, выполняют на поверхностях трения роль твёрдой 

смазки и антизадирной составляющей, способствуют хорошему удержанию 

смазочных масел, а также обеспечивают высокую теплопровод-ность, что 

создает нормальные тепловые условия работы узла трения. Перлитная мат-

рица имеет микроструктуру пластинчатого композита с выступающими уча-

стками твёрдых пластин цементита над поверхностью более мягкой феррит-

ной основы. Такая структура обеспечивает надёжную работу в условиях 

трения деталей из перлитных и перлитно-ферритных чугунов, которые по-

тому и выделены в особую группу антифрикционных.  

Однако обычные АЧ, соответствующие ГОСТ 1585-85, имеют ряд не-

достатков, заметно ограничивающих рациональные области их применения. 

Во-первых, в перлитной структуре доля цементитных пластин довольно ве-

лика и составляет ~12%. При таком соотношении фаз ферритные промежут-

ки между пластинами цементита очень малы (обычно 0,4-0,6 мкм) и микро-

рельеф на поверхности трения лишь только намечается. Поэтому при повы-

шенных нагрузках некоторые особенности поведения материалов с компо-

зиционной структурой (в частности, хорошее удержание продуктов износа, 

существенное уменьшение коэффициента трения) в таких чугунах реализу-

ются не полностью. Кроме того, цементит не отличается высокими механи-

ческими свойствами и склонен к хрупкому разрушению. Эти недостатки вы-

зывают необходимость существенного ограничения режимов работы тру-

щихся деталей, изготовляемых из перлитных и перлитно-ферритных АЧ.  

Антифрикционные свойства чугунов могут быть улучшены путём до-

полнительного армирования микроструктуры с созданием более грубого 

микрорельефа. Даже обычно допускаемое в отливках из серого чугуна коли-

чество структурно свободного цементита (5-7%) может заметно повлиять на 

свойства АЧ. Так, например, при наличии в структуре чугуна 7% включений 

вторичного цементита обеспечивается на поверхности трения микрорельеф 

с размером выступающих изолированных включений цементита 2,5-3,0 мкм 

при перлитных (зернистый перлит) промежутках между ними 3,5-5,0 мкм. 

Такая структура обеспечивает повышенные прочностные свойства (σв до 

250 МПа) и твёрдость (240-260 НВ) серого чугуна, что проявляется и в за-

метном увеличении его износостойкости.  

Благодаря такой структуре сохраняется микрорельеф на поверхности тре-

ния и при повышенных нагрузках. Однако и в данном случае проявляется не-

достаток микроструктуры чугунов с цементитом, обусловленный невысокими 

механическими свойствами цементита и возможностью его хрупкого разруше-

ния. Переход к структурам с карбидными фазами, имеющими более высокие 

механические свойства, может существенно повлиять на эксплуатационную 

стойкость и надежность чугунных деталей в условиях трения. 

Работоспособность сплава в условиях трения зависит от теплоёмкости 

и теплопроводности структурных составляющих и сплава в целом. Высокая 

теплоёмкость позволяет в значительной мере аккумулировать энергию тре-



 15 
 

ния в виде выделяющейся теплоты без резкого повышения температуры на 

контактирующих поверхностях.  

Если выступающими участками в микрорельефе поверхности чугунной 

детали являются карбидные включения, то они по-разному (в зависимости 

от типа карбидов) аккумулируют энергию трения. Наибольшей теплоёмко-

стью обладают карбиды хрома Cr7С3 и соответствующие им по кристалли-

ческому строению комплексные карбиды M7С3. Поэтому разогрев трущихся 

поверхностей, особенно в период приработки, должен быть минимальным в 

случае наличия достаточного количества карбидов M7С3 в структуре чугуна. 

Очень высокой теплоёмкостью обладает графит. Поэтому, если в соста-

ве «третьего тела» находится достаточно много графита, то такая прослойка 

обладает высокой теплоаккумулирующей способностью, т.е. значительно 

снижает опасность разогрева трущихся поверхностей. Таким образом, гра-

фит на поверхности трения и в составе «третьего тела» играет ещё одну 

важную роль – роль аккумулятора тепла, – т.е. графит является очень эф-

фективной многофункциональной твёрдой смазкой. 

Что  касается металлических фаз, находящихся в структуре сплавов на 

трущихся поверхностях (например, феррит, медистая фаза), то продукты их 

износа обладают сравнительно малой теплоёмкостью и снижают общую те-

плоаккумулирующую способность «третьего тела». 

Важную роль играет и теплопроводность фаз. За счёт теплопроводно-

сти происходит отвод энергии от поверхности трения вглубь детали и вы-

равнивание температуры на поверхности трения. Из карбидных фаз наи-

большую теплопроводность имеют карбиды молибдена и вольфрама. Теп-

лопроводность других карбидных фаз существенно ниже, особенно это ха-

рактерно для карбидов типа MC. Поэтому, если выступающими участками в 

микрорельефе являются карбиды MC (например, VC или TiC), то, обладая 

невысокой теплоаккумулирующей способностью и низкой теплопроводно-

стью, они могут интенсивно разогреваться в процессе трения. Поэтому 

очень важно на поверхности трения с такой микроструктурой обеспечить 

защиту этих участков от перегрева, что достигается за счёт рационального 

регулирования фазового состава «третьего тела». Кроме того, существенную 

роль в теплоотводе от поверхности трения играет и матричная составляю-

щая сплава, в которой «закреплены» выступающие карбидные частицы. Ме-

таллические фазы обладают значительно большей теплопроводностью, осо-

бенно медистая фаза. Поэтому в структуре антифрикционного сплава жела-

тельно иметь достаточное количество медистой фазы. Её роль проявляется 

как в структуре сплава, так и в составе «третьего тела». Наличие в «третьем 

теле» продуктов износа металлических фаз (медистой фазы и феррита) 

обеспечивает его хорошую теплопроводность, что проявляется в выравни-

вании температуры на поверхности трения и улучшении теплоотвода от неё 

вглубь объёмов трущихся деталей, так как «третье тело» контактирует не 

только с выступающими участками микрорельефа, но и со всей его поверх-

ностью (в том числе и с поверхностью впадин микрорельефа). Медистая фа-

за, находящаяся в составе «третьего тела», может играть и ещё одну важную 
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роль. При достаточном её количестве она может образовывать тонкую плён-

ку и на поверхности сопряжённого тела (например, стальной детали), то есть 

переносится с поверхности чугунной детали на поверхность контактирую-

щей с ней детали через «третье тело». 

Сохранение микрорельефа и надёжная работа композиционной струк-

туры на поверхности трения зависят также от механических свойств фаз и 

надёжного удержания карбидов в матрице без их выкрашивания. Карбидные 

фазы отличаются высокой твёрдостью и повышенной прочностью. Наиболее 

высокие значения твердости и прочности характерны для карбидов типа MC 

(то есть VC и TiC). Наличие таких карбидов в структуре сплава обеспечива-

ет несколько эффектов:  

- образование чёткого микрорельефа на поверхности трения, что обу-

словлено не только резким различием в свойствах этих карбидов и матрицы, 

но и особенностями структурообразования в легированных чугунах, обеспе-

чивающими формирование композиционной структуры; 

- сравнительно низкий коэффициент трения, обусловленный наличием 

микрорельефа и небольшой площадью фактического контакта поверхностей 

по выступам, образуемым карбидными фазами; 

- высокая износостойкость, обеспечиваемая высокой твёрдостью кар-

бидов и композиционным характером структуры; 

- небольшой уровень микронапряжений на границе карбидных фаз и 

матрицы, что связано со сравнительно малой величиной линейного коэффи-

циента теплового расширения карбидов MC (меньше, чем у ферритной мат-

рицы); в связи с большим разогревом выступающих карбидных частиц по 

сравнению с матричной составляющей фактическая величина теплового 

расширения карбидов и матрицы очень близка. 

Меньшей твёрдостью, прочностью и износостойкостью обладают кар-

биды M7С3. Недостаток структуры с этими карбидами состоит в их большем 

количестве в структуре и в большем размере самих включений, что прояв-

ляется и в большей опасности их хрупкого разрушения. К тому же структура 

чугуна с этими карбидами имеет менее выраженный композиционный ха-

рактер, что проявляется и в менее чётком микрорельефе на поверхности 

трения. Положительными факторами в такой структуре являются повышен-

ная теплопроводность карбидов M7С3, их высокая теплоёмкость и сравни-

тельно низкий коэффициент теплового расширения [3]. 

Проведенный анализ показывает, что оптимальной структурой анти-

фрикционного чугуна, предназначенного для работы в тяжёлых условиях 

трения, является структура, в которой сочетаются достаточно прочная мат-

ричная составляющая, хорошо удерживающая карбидные включения, ком-

плекс из нескольких карбидных фаз (прежде всего типа MС и M7С3 в опти-

мальном соотношении), графит и медистая составляющая в достаточных ко-

личествах. Поверхность с такой структурой является особенно эффективной 

при работе в паре с термообработанной (упрочнённой) стальной деталью. В 

этом случае могут быть обеспечены не только низкий коэффициент трения и 

высокая износостойкость чугунной поверхности, но и достаточно высокая 
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износостойкость стальной поверхности и всей пары трения в целом. 
Список использованных источников 

1. Чугун: Справ.изд./ Под ред. А.Д. Шермана и А.А. Жукова. М.: Металлургия, 

1991. 576 с. 

2. Жуков А.А., Эпштейн Л.З., Сильман Г.И. Структура стали и чугуна и принцип 

Шарпи // Известия АН СССР. Металлы. 1971. № 2. С.145-152. 

3. Сильман Г.И., Макаренко К.В., Зенцова Е.А Бейнитный высокопрочный чугун с 

шаровидным графитом // Металловедение и термическая обработка металлов. 2013. №4. 

С. 3-8. 

 

 

 
УДК 630.323.113 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ШАРНИРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ МАНИПУЛЯТОРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

МАШИН 
 

WAYS OF INCREASING THE PERFORMANCE OF THE HINGED JOINTS 

OF MANIPULATORS OF TECHNOLOGICAL MACHINES 
 

Капустин В.В., 
 
Памфилов Е.А. 

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

Kapustin V.V., Pamfilov E.A. 

(Bryansk State Technical University, Bryansk Russia) 
 

Рассмотрены пути повышения работоспособности шарнирных соединений, 

а также способы оптимизации поверхностного слоя контактирующих деталей, 

обеспечивающих необходимые триботехнические параметры изделий. 

The ways of improving the performance of articulated joints, as well as ways to 

optimize the surface layer of contacting parts that provide the necessary tribotechnical 

parameters of products are considered. 
 

Ключевые слова: работоспособность, шарнирные соединения, износостойкость, 

долговечность, триботехнические свойства 

Key words: performance, hinge joints, wear resistance, durability, optimization, 

tribotechnical properties 
 

Во многих отраслях промышленности используются технологические 

машины манипуляторного типа. К ним предъявляются высокие требования 

по эксплуатационной надёжности многочисленных триботехнических узлов, 

среди которых выделяются шарнирные соединения, поскольку их износо-

стойкость, во многих случаях, является недостаточной [2,3].  

При этом для повышения износостойкости шарнирных соединений необ-

ходимо согласованное обеспечение благоприятных уровней значительного 

числа параметров. В частности, целесообразной является оптимизация харак-

тера относительного перемещения фрикционно- контактирующих поверхно-

стей деталей и снижение действующих на них нагрузок. Это связано с тем, что 

указанные факторы определяют износостойкость и сопротивляемость трению, 

а также тепловой режим их работы, напряжённое состояние функциональных 

поверхностных слоёв, и прочность неподвижных соединений. 
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Всё это должно учитываться при обосновании перспективных путей 

повышения износостойкости шарнирных узлов манипуляторов. Кроме того, 

не всегда удаётся выявить преимущественные механизмы процессов трения 

и изнашивания в рассматриваемых триботехнических узлах.  

В то же время очевидно, что для создания более работоспособных кон-

струкций подшипниковых узлов необходимо решение многих конструктор-

ских и технологических задач формирования благоприятного уровня функ-

циональных свойств изнашиваемых деталей. Поэтому целью настоящей ста-

тьи является анализ перспективных путей обеспечения высоких показателей 

износостойкости и снижения затрат на трение применительно к условиям 

работы деталей в шарнирных узлах. 

Основным узлом шарнирного соединения является его поворотное уст-

ройство, состоящее из шарнирного пальца, размещаемого в двух проушинах 

подвижного и неподвижного соединения.  

Особенностью эксплуатации является весьма неблагоприятные условия 

нагружения при реверсивном возвратно-вращательном трении. Фрикцион-

ные пары, работающие в таком режиме, изнашиваются интенсивнее, чем 

при одностороннем повороте [2]. 

Для повышения износостойкости деталей при таком характере относи-

тельного перемещения целесообразно использование такой конструкции 

шарнирного соединения, в которой исключается возвратно- вращательное 

трение и заменяется односторонним.  

Немаловажным для повышения работоспособности пар трения шар-

нирных соединений является создание условий для минимизации выделения 

энергии при работе. Поскольку величина генерируемой при трении энергии 

определяется, главным образом, уровнем действующих нагрузок и реали-

зующегося в соединении коэффициента трения, то целесообразным является 

применение в узлах трения антифрикционных материалов, покрытий, про-

межуточных антифрикционных сред, снижающих и стабилизирующих ко-

эффициент трения. Кроме того, существенное значение имеет и снижение 

нагрузок, действующих в рассматриваемых фрикционных соединениях и 

степени динамичности их приложения. 

Для снижения трения в подвижных соединениях во многих случаях це-

лесообразно создание новых конструкций подшипников скольжения и ис-

пользования при этом перспективных полимерных и композиционных мате-

риалов, формируемых на различной основе. Эффективным также является 

применение углеграфитных, слоистых и металлокерамических материалов. 

При этом выбор тех или иных материалов должен осуществляться исходя из 

конкретных условий эксплуатации, а также с учётом того что применяемые 

в настоящее время антифрикционные материалы далеко не всегда отвечают 

в полной мере по своим функциональным характеристикам условиям экс-

плуатации шарнирных соединений [1,6]. 

В то же время для повышения работоспособности и увеличения срока 

службы деталей шарниров необходимо одновременное обеспечение и высо-

ких механических, и триботехнических свойств материалов пар трения. По-
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этому важным является создание таких материалов и конструкций шарни-

ров, в которых достигается достаточный уровень указанных параметров. 

Наряду с минимизацией выделения энергии в рассматриваемых соеди-

нениях должны обеспечиваться и условия для того, чтобы генерируемая 

энергия и, прежде всего, её тепловая составляющая более эффективно выво-

дилась из зоны фрикционного контактирования. В то же время существую-

щие материалы далеко не всегда соответствуют предъявляемым в этой части 

требованиям к антифрикционным материалам. Особенно это является акту-

альным при использовании в качестве матрицы создаваемых материалов ис-

кусственных или растительных полимеров [4,7]. 

Поэтому важным является обеспечение повышенного уровня теплопро-

водности, температуропроводности и увеличения теплоемкости используе-

мых материалов, достигаемой в том числе и за счёт способности их струк-

турных составляющих аккумулировать тепло, выделяющееся в процессе 

эксплуатации подшипниковых узлов.  

Благоприятным представляется введение в структуру антифрикционно-

го материала термоаккумулирующих элементов, позволяющих повысить 

интенсивность отвода тепла из функциональных поверхностных слоев. Та-

ким образом, обеспечивается стабилизация температурного режима работы 

триботехнических узлов.  

Повысить теплопоглощение в объёме материалов триботехнических 

узлов шарнирных соединений можно путём использования в их конструк-

циях элементов, содержащих легкоплавкие материалы, в которых обеспечи-

вается затраты значительной части тепла, выделяющегося при трении на 

плавление металлической составляющей. За счёт этого достигается сниже-

ние температурного режима работы конструктивных элементов триботехни-

ческих узлов в том числе и подшипниковых [5]. 

Таким образом анализ путей повышения работоспособности и срока 

службы деталей шарнирных соединений показал, что она может быть дос-

тигнуто посредством обеспечения благоприятных значений совокупностей 

параметров и свойств материалов, реализующихся при трении. При этом 

одним из основных факторов, влияющим на работоспособность шарниров, 

является температура в зоне трения. Поэтому обеспечение повышенного 

уровня теплопроводности и увеличения теплоемкости используемых мате-

риалов даёт возможность повысить работоспособность узлов трения шар-

нирных соединений. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ 

ЗЕРНОСУШИЛОК ЖЕЛЕЗНЕНИЕМ В ПОТОКЕ ЭЛЕКТРОЛИТА  
 

IMPROVING THE WEAR RESISTANCE OF GRAIN DRYER PARTS BY 

HARDENING IN THE FLOW OF ELECTRO-ELECTROLYTE 
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Kisel Yu.E., Kamynin V.V., Suhenko I.A.  
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Предложена технология скоростного железнения внутренней поверхности 

детали «колено», входящей в состав трубопровода зерносушилки. Показаны пре-

имущества данной технологии перед традиционным железнением. Изучены 

структура, некоторые механические и эксплуатационные свойства покрытий в 

зависимости от режимов электролиза и состава электролитов.  
 

The technology of high-speed hardening of the inner surface of the "knee" part, 

which is part of the grain dryer pipeline, is proposed. The advantages of this technology 

over traditional ironmaking are shown. The structure, some mechanical and operational 

properties of the coatings depending on the electrolysis modes and the composition of 

the electrolytes are studied. 
 

Ключевые слова: железнение, зернопровод, изнашивание, механические свой-

ства, анализ, структура 

Key words: ferruginization, grain line, wear, mechanical properties, analysis, struc-

ture 
 

Для интенсификации электролитического железнения, расширения но-

менклатуры восстанавливаемых деталей и одновременного упрощения тех-

нологического процесса наращивания металла разработан безванный метод 

нанесения покрытий железом в проточном электролите [1-4]. При помощи 

приспособлений внутренняя поверхность детали «колено» (рисунок 1), под-

лежащая нанесению покрытий, превращается в закрытую гальваническую 

ванну. Вместо погружения всей детали в электролит рабочий раствор пода-

ется насосом к месту нанесения покрытий. В этом случае отпадает необхо-
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димость применять ванны больших размеров, изолировать поверхности, не 

подлежащие покрытию, применять подвесные устройства. 

Нанесение железных осадков в потоке электролита позволяет значи-

тельно повысить производительность процесса. При железнении таким спо-

собом с увеличением интенсивности перемешивания величина диффузион-

ного пограничного слоя уменьшается, а количество диффундирующего ве-

щества (ионов железа) возрастает. Поэтому повышается возможность без 

ущерба для электрохимического процесса увеличить плотность тока и полу-

чать плотные осадки с хорошими механическими и эксплуатационными 

свойствами. Однако сведения об их физико-механических свойствах огра-

ничены. Не установлено, какие режимы нанесения и состав электролита 

обеспечивают высокую износостойкость покрытий в условиях абразивного 

изнашивания, характерного для элементов зернопроводов. Для разработки 

технологического процесса получения гальванических покрытий необходи-

мо выбрать рациональные условия режима электролиза. 

        
Рисунок 1 – Соединительное колено зернопровода  

 

Влияние режимов электролиза и составов электролитов на физико-

механические свойства проводили на примере железокобальтовых покры-

тий. Режимы проведения анодной обработки и начальные режимы осажде-

ния назначались согласно рекомендациям для углеродистых сталей. Покры-

тия получали из хлористого электролита железнения (FeCl2·4H2O – 500±10 

кг/м
3
) при режимах электролиза: рН - 0,5±0,1; температура ЭС (Т) - 40 ±2°С; 

скорость потока электролита (υ) - 1…9 м/с; катодная плотность тока (Дк) - 

100…500 А/дм
2
. После нанесения покрытия образцы нейтрализовали и ста-

билизировали в течении 10 суток. 

Установка для нанесения покрытия на образцы включала электролизеры, 

источник тока, термостат, приборы для регулирования и контроля параметров 

электролиза (рисунок 2). Данная экспериментальная установка установлена на 

кафедре «Прикладная механика и физика» ФГБОУ ВО «БГИТУ». 

Электрохимическая ячейка, используемая для скоростного железнения 

образцов цилиндрической формы представлена на рисунке 3. Она состоит из 

корпуса, представляющего собой анод, в полости которого устанавливается 

образец, являющийся катодом. Через полость, посредством насоса, прокачи-

вается электролит. 

Источником тока служил выпрямители типа ВСА-50. Раствор в ванне 
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железнения (объемом 10 литров) подогревался и стабилизировался по тем-

пературе с точностью 10°С с помощью термостата. Кислотность электро-

лита контролировали ионометром ЭВ-74. 

Для определения механических свойств и абразивной износостойкости 

и изучения микроструктуры использовался фрагмент листовой стали в виде 

прямоугольника размером 20х60х3 мм. Также применялись цилиндрические 

образцы из стали 20 (длиной 60 мм, диаметром 12 мм, толщина покрытия 

0,5±0,1 мм), используемые для определения прочности сцепления методом 

кольцевого сдвига. 

 
1 – основание; 2 – мотор-насос; 3 – ванна (0,01 м

3
); 4 – всасывающий трубопровод; 

5 – подающий трубопровод; 6 – кран регулировочный; 7 – диск со шкалой; 8 – ячейка; 9 – 

клемма питания анода; 10 – клемма питания катода; 11 – кран сливной; 12 – термометр; 

13 – контактный нагреватель; 14 – уровень электролита 
 

Рисунок 2 – Экспериментальная установка для нанесения покрытий на образцы 

  
а) общий вид ячейки б) схема ячейки: 1 – анод; 2 – образец; 3 – катод 

Рисунок 3 – Ячейка для нанесения электролитических покрытий на об-

разцы при исследовании их прочности сцепления с основой 

 

Исследования показали, что микротвердость, прочность сцепления с 

основой и износостойкость покрытий, зависела от параметров электролиза. 

При регрессионном анализе трехфакторного эксперимента были получена 
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эмпирические зависимости прочности сцепления и износа покрытий от па-

раметров процесса электролиза (скорость потока электролита - X1; плот-

ность тока, А/дм
2  - 

Х2; содержание частиц активатора – Х3):  

323121

2

3

2

2

2

1321 3,13,10,33,02,13,26,183,171,219 XXXXXXXXXXXXсц 
 (1) 

323121

2

3

2

2

2

1321 0,68,19,26,05,09,19,05,25,16,10 XXXXXXXXXXXXJ      
(2) 

 
Рисунок 4 - Влияние параметров электролиза на прочность сцепления 

покрытия с основой (а), микротвердость (б) и износ (в): 1) скорость потока 

электролита-суспензии; 2) содержание дисперсных частиц; 3) катодная плотность тока 

 

Вывод. Нанесение железных осадков в потоке электролита позволяет 

увеличить плотность тока (до 200…300 А/дм
2
) и значительно повысить про-

изводительность процесса. Установлены режимы нанесения качественных 

железных покрытий, имеющих высокую прочность сцепления и обладаю-

щих повышенной до 2 раз износостойкостью по сравнению с закаленными 

легированными сталями. 
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Проведен анализ изменения механических свойств материала деталей или 

инструментов в результате борирования. Показана роль фазового состава слоя, 

его толщины, структуры и масштабного фактора в формировании механиче-

ских свойств борированных деталей. Рассмотрен характер влияния на свойства 

борированных деталей условий нагружения при растяжении, сжатии, изгибе и 

усталостных испытаниях. 
 

The analysis of changes in the mechanical properties of the material of parts or 

tools as a result of boronizing is carried out. The role of the phase composition of the 

layer, its thickness, structure, and scale factor in the formation of the mechanical prop-

erties of borated parts is shown. The nature of the influence of loading conditions under 

tension, compression, bending and fatigue tests on the properties of borated parts is 

considered. 
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Объемные прочностные и пластические характеристики материала де-

тали определяют долговечность и надежность эксплуатации всего механиз-

ма или машины. После упрочняющей химико-термической обработки изго-

товленных деталей изменяются и объемные характеристики в зависимости 

от вида упрочнения, температуры процесса и последующей окончательной 

термической обработки. Обычно борирование применяют для повышения 

износостойкости рабочих поверхностей деталей или инструментов. Общей 

тенденцией влияния борированных слоев на механические свойства сталей 

и сплавов является снижение предела прочности на 5-20%, предела текуче-

сти на 5-10%, относительного удлинения на 20-50%, относительного суже-

ния в 1,5-3 раза и ударной вязкости в 1,5-2 раза.  

Существенная роль в этом влиянии принадлежит масштабному факто-

ру, т.е. отношению толщины боридного слоя к толщине или к диаметру об-

разца. При малом значении масштабного фактора для двухфазного борид-

ного слоя (<0,016) это влияние малозаметно, а имеющийся разброс опреде-

ляемых величин находится в пределах допуска. Это значение масштабного 

фактора соответствует толщине боридного слоя <0,05 мм для стандартных 

образцов. При значениях масштабного фактора >0,016 это влияние весьма 

существенно. Для однофазного боридного слоя граничное значение мас-

штабного фактора составляет 0,023 [1]. 

При изменении нагружения борированных образцов изменяется пове-

дение борированного слоя и его влияние на прочностные характеристики 

борированных сталей. В частности при хрупком разрушении материала пе-
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реход от одноосного растяжения к изгибу и сжатию сопровождается повы-

шением прочностных характеристик в примерном соотношении σв : σизг : σсж 

= 1 : (2 ÷ 2,5) : (10 ÷ 15). Различие величин обусловлено особенностями заро-

ждения и распространения трещин в хрупких материалах. Траектория движе-

ния трещины и величина нагрузки, вызывающей переход трещины из равно-

весной стадии в закритическую, зависят от вида нагружения и определяют 

значение уровня напряжений, приводящих к завершению разрушения тела. 

При сжатии борированных образцов наблюдается повышение предела 

прочности за счет высокого значения этой характеристики у самих боридов 

(σсж = 200-250 кгс/мм
2
).  

При испытаниях на изгиб борированных образцов в растянутых волок-

нах боридный слой снижает прочность, а в сжатых – увеличивает. Это при-

водит к снижению величины нагрузки, вызывающей разрушение. В ряде 

случаев в зависимости от сочетания фазового состава слоя, его толщины и 

масштабного фактора возможно повышение сопротивления изгибу (σизг) за 

счет увеличения условного предела текучести (σ0,2). Граничные значения 

масштабного фактора и в этом случае остаются такими же.  

При увеличении нагрузки изгиба выше предела упругости подложки 

(материала детали) боридный слой разрушается с образованием на растяну-

той стороне преимущественно трещин, а на сжатой стороне – сколов. После 

разрушения боридного слоя начинает развиваться пластическая деформация 

в зоне подслоя. 

С повышением твердости сердцевины условный предел текучести бо-

рированной стали повышается, в основном, за счет более высокой твердости 

подслоя по сравнению с твердостью подложки. Это также обеспечивает и 

повышенное сопротивление статическому изгибу. Изотермическая закалка 

борированной стали обеспечивает получение более высокого предела проч-

ности, чем закалка в одном охладителе.  

Усталостная прочность борированной стали зависит от условий бори-

рования, марки стали, её термической обработки и масштабного фактора. 

При толщине слоя однофазных и двухфазных боридных слоёв менее 150 

мкм и медленного охлаждения после упрочняющей обработки усталостная 

прочность повышается на 20-50% по сравнению с необработанной сталью в 

отожженном состоянии.   

При испытаниях гладких образцов на усталостную прочность выявле-

но, что однофазные борированные слои повышают усталостную прочность 

на 30-50%, борированные слои со структурой отдельных включений фазы 

FеВ на поверхности повышают – на 10-30%, а двухфазные слои со сплош-

ной зоной фазы FеВ на поверхности повышают – на 10-15%. Эти законо-

мерности соблюдаются при толщине однофазного слоя боридов не более 

170 мкм и двухфазного слоя – 130 мкм. При бόльших значениях толщины 

слоев и при высоком содержании фазы FеВ в слое (например, до 70% после 

электролизного насыщения) наблюдается снижение усталостной прочности.  

При испытании борированных образцов с концентраторами напряже-

ний наблюдается снижение усталостной прочности. Начальная стадия (ин-
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кубационный период) характеризуется накоплением упругих искажений 

кристаллической решетки металла основы в результате повышения плотно-

сти дислокаций в подслое. Перераспределение напряжений в слое боридов и 

переходной зоне в начальный период усталости получает слабое развитие. 

Следующий период начинается, когда заканчивается упрочнение пере-

ходной зоны. В это же время достигается максимальная плотность подвижных 

дислокаций и начинается разупрочнение переходной зоны. Оно сопровожда-

ется образованием субмикроскопических нарушений сплошности в подслое. 

Величина этих изменений незначительна, так как резкое уменьшение остаточ-

ных напряжений в подслое вызывает обратный эффект. Сток вакансий и дис-

локаций в субмикротрещины и аннигиляция дефектов уменьшает дефектность 

переходной зоны и снижает остаточные напряжения. Перераспределение оста-

точных напряжений во всем борированном слое приводит также к уменьше-

нию перепада остаточных напряжений в слое боридов. 

Следующий период связан с дальнейшим увеличением количества 

субмикротрещин и переход их в микротрещины. Растущие микротрещины 

поражают слой боридов, приводя к резкому изменению всех физико-

механических свойств.  

Металлографические исследования показали, что при толщине слоя бо-

ридов 90-100 мкм усталостное разрушение начинается под диффузионным 

слоем. На глубине 60-90 мкм от игл боридов к периоду, соответствующему 10-

15% долговечности, в зернах феррита появляются первые линии сдвигов. В 

дальнейшем наблюдается увеличение числа сдвигов, которые скапливаются в 

отдельных участках, а также распространение сдвигообразования по длине 

образца (от места закрепления к свободному концу) и по его сечению как в 

сторону боридного слоя, так и к сердцевине. Постепенно линии сдвига пре-

вращаются в линии разрыхления и микротрещины. Развитие микротрещин в 

сторону боридного слоя происходит медленнее в 2 раза, чем по направлению к 

центру образца. По достижении зоны боридов распространение трещины рез-

ко ускоряется, что приводит к окончательному разрушению образца [2]. 

Таким образом, долговечность образца определяется временем распро-

странения трещины до боридного слоя. Скорость распространения трещины 

зависит от свойств материала подложки, структуры подслоя и от величины 

остаточных напряжений сжатия. Чем выше напряжения сжатия, тем меньше 

скорость распространения трещин. При толщине боридного слоя, большей 

оптимального значения, вероятность образования микротрещин критиче-

ской величины существенно увеличивается, а очаг разрушения приближает-

ся к боридному слою, поэтому предел усталости уменьшается.  

С увеличением исходной толщины боридного слоя очаг усталостного 

разрушения приближается к поверхности, что непосредственно связано с 

характером распределения остаточных напряжений по толщине слоя. Начи-

ная от некоторой величины толщины слоя (~ 180 – 200 мкм), зависящей от 

способа борирования, фазового состава, марки стали, скорости охлаждения 

и распределения остаточных напряжений, разрушение начинается с поверх-



 27 
 

ности образца. В этом случае борированный слой снижает усталостную 

прочность детали по сравнению с неупрочненным состоянием.  

В двухфазных боридных слоях, содержащих более 30% фазы FеВ, даже 

после медленного охлаждения борированных сталей (20, 20Х, 45), возника-

ют трещины, проникающие на всю толщину боридного слоя и располагаю-

щиеся по поверхности детали в виде сетки или отдельных трещин. Эти тре-

щины являются концентраторами напряжений и готовыми очагами устало-

стного разрушения, которое начинается с поверхности. Усталостная проч-

ность при этом снижается [3]. Следует заметить, что при других видах 

нагружения образовавшаяся сетка трещин, особенно при формировании 

сжимающих напряжений на поверхности, практически не влияет на долго-

вечность работы борированных деталей. 

Последующая закалка с отпуском борированных сталей с двухфазным 

слоем на основе FеВ и Fе2В снижает предел усталости вследствие образова-

ния в боридном слое большего количества микро- и макротрещин. Поэтому 

очаг усталостного разрушения перемещается из переходной зоны на по-

верхность изделия. С повышением температуры отпуска предел усталости 

борированной стали увеличивается на 20%, но остается по-прежнему ниже 

предела усталости стали без покрытия. 

Псевдоэвтектические структуры повышают усталостную прочность 

сталей и жаропрочных сплавов за счет разориентировки боридов по отно-

шению к поверхности, их высокой дисперсности и минимальной хрупкости 

слоя. Разориентировка боридов способствует развороту усталостных тре-

щин к поверхности, а пластичный твёрдый раствор - замедленному их рос-

ту. Более высокие характеристики псевдоэвтектических структур связаны 

также с залечиванием дефектов структуры, появившихся в результате 

предшествующей обработки, при диффузионно-кристаллизационном меха-

низме роста борированных слоев за счет частичного «переплавления» по-

верхностных слоев детали (таблица).  
 

Таблица - Характеристика усталостной прочности стали ЭП718 с псев-

доэвтектическим борированным слоем [1, 4, 5] 
№№ 

п/п 

Вид поверхности 

образцов 

Температура 

испытаний, 
0
С 

Усталостная прочность, 

σ-1 кгс/мм
2
, на базе 2·10

7
 циклов 

1 Гладкая 20 34 - 40 / 52 - 74 

600 46 / 46 

2 С надрезом 20 12 – 14 / 32 

600 16 / 20 

Примечание: В числителе указаны значения усталостной прочности для неборированных об-

разцов, в знаменателе – образцов с псевдоэвтектической структурой борированного слоя. 

Заключение 

Для получения оптимального положительного результата от использо-

вания процесса борирования для повышения эксплуатационной стойкости 

деталей или инструментов целесообразно учитывать масштабный фактор при 

назначении толщины слоя боридов, скорости охлаждения и последующей 

термической обработки, а затем в соответствии с условиями работы детали 

или инструмента и механизма разрушения назначать фазовый состав, соотно-
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шение фаз, структуру желаемого борированного слоя. В частности, при уста-

лостном нагружении деталей для компактных слоев боридов толщина слоя ог-

раничивается 180 мкм, а для псевдоэвтектических структур – 1,0 мм. 
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Качественное описание процессов, протекающих в насыщающей среде, про-

вели с привлечением термодинамической теории структуры, устойчивости и 

флуктуации. Эти процессы, сопровождаются уменьшением производства эн-

тропии и образованием самоорганизующихся диссипативных структур. Количе-

ственные изменение предложено оценивать «борным потенциалом» среды, ко-

торый определяет поверхностную концентрацию бора. Предложены формулы 

для расчета общей толщины боридных слоев на сталях, исходя либо из рассчи-

танной толщины слоя боридов на железе, либо из экспериментальных данных. 

Погрешность расчета составляет менее 10 %. 

The processes in saturating middle was described with thermodynamic theory of 

the structure, of the stability and of the fluctuation. These processes accompany with de-

creasing the entropy and with formation dissipate structures of selforganisation. “The 

potential of boron” in saturating middle determined the surface concentration of boron. 

The formula for calculation the borid layers in the steels was proposed. The error of 

calculated depth layers of borid does not exceed 10 %. 
 

Ключевые слова: процесс борирования, насыщающая среда, самоорганизация, 

диссипативные структуры, борный потенциал, эмпирическое моделирование, ле-

гирующие элементы, предиктивный расчет 

Key words: boriding process, saturating medium, self-organization, dissipative struc-

tures, boron potential, empirical modeling, alloying elements, predictive calculation 
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Борированные слои при правильном выборе технологии проведения, 

фазового состава и толщины слоя обеспечивают существенное повышение 

долговечности быстроизнашиваемых деталей машин, технологической ос-

настки и инструментов. Поэтому моделирование процесса с целью предик-

тивного получения расчетных характеристик слоев и свойств борированных 

деталей имеет важное теоретическое и практическое значение.  

Математическая модель технологического процесса позволяет полнее по-

нять механизм физических явлений, проанализировать их основные законо-

мерности, количественно оценить влияние технологических факторов на ко-

нечные результаты обработки. Для построения математических моделей диф-

фузионных процессов в многокомпонентных системах используются следую-

щие основные методы: микроскопический и феноменологический [1]. 

С помощью этих методов в конечном итоге выводятся системы диффе-

ренциальных уравнений, описывающие приближенно диффузионные явле-

ния в многокомпонентных системах, и устанавливаются зависимости между 

диффузионными параметрами и различными физическими свойствами твер-

дого тела. 

Однако использование этих методов для конкретного технологического 

процесса на практике часто оказывается недостаточно удобным. Причины 

этого состоят в том, что поставленная математическая задача не всегда дос-

таточно точно соответствует реальному технологическому процессу, требу-

ет высокого уровня детализации описания химической, кинетической и тех-

нологической информации. При этом алгоритм решения требует трудоемких 

вычислений при многократном обращении к экспериментальным данным. В 

частности, попытка реализации модели «диффузия + кинетика» позволила 

получить важные результаты с математической точки зрения, однако, даже 

для процесса борирования железа в квазистационарном приближении по 

химическим реакциям не привело к получению результатов, удовлетвори-

тельно согласующихся с экспериментальными данными [2]. 

Таким образом, представляется целесообразным, используя математи-

ческие модели отдельных участков процесса (образование субионов бора в 

насыщающей среде, их транспорта к обрабатываемой поверхности, восста-

новления, закономерностей формирования и роста боридного слоя) и экспе-

риментальные данные, построить модель процесса целиком и выявить пара-

метры управления. То есть использовать сочетание закономерностей мате-

матического и эмпирического моделирования. 

Процесс формирования диффузионного боридного слоя определяется 

следующими факторами: 

- скоростью образования ионов низшей валентности (субионов) в га-

зовых или в жидких средах, которая зависит от состава среды и из-

быточного давления в насыщающей среде; 

- скоростью транспорта субионов в насыщающей среде к обрабаты-

ваемой поверхности; 

- скоростью реакций восстановления и адсорбционной способностью 

обрабатываемой поверхности; 
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- скоростью отвода продуктов реакции восстановления; 

- реакционной способностью продуктов реакции восстановления и 

материалов насыщающей среды, которая определяет цикличность 

образования субионов и непрерывность процесса их образования; 

- диффузионными процессами в самом обрабатываемом металле. 

Большая часть выделенных факторов касается условий образования 

атомов насыщающего элемента, что, в конечном счете, определяет его по-

верхностную концентрацию.  

Качественное описание этих факторов может быть проведено с привле-

чением термодинамической теории структуры, устойчивости и флуктуации. 

Эти стадии процесса борирования, протекающие в насыщающей среде, рас-

сматриваются как система, преобразующая внешнюю тепловую энергию в 

энергию химического взаимодействия компонентов среды и твердого тела. 

В подобных системах при определенных условиях взаимодействия потоков 

энергии и вещества происходят процессы упорядочения материи, соответст-

вующие уменьшению производства энтропии и образованию самооргани-

зующихся диссипативных структур. В качестве диссипативных структур са-

моорганизации массопереноса при борировании выступают ионы бора раз-

личной валентности (субионы) [3]. 

Количественное описание изменения этих факторов является весьма 

сложным, поскольку в процессе насыщения происходит постоянное измене-

ние внешних условий (колебание температуры, изменение состава насы-

щающей среды за счет протекания поверхностной пассивации компонентов, 

изменение давления, изменение реакционной активности обрабатываемой 

поверхности и т.п.). К тому же в изменившихся условиях возникают и опре-

деляют процесс массопереноса новые соответствующие диссипативные 

структуры самоорганизации. 

Оптимальным путем решения задачи количественного описания факто-

ров является отыскание интегральной характеристики системы, которая в 

наибольшей степени объективно отражает конечный результат. Такой ха-

рактеристикой является «борный потенциал» среды, определяющий поверх-

ностную концентрацию бора. 

Показателем насыщающей активности среды, т.е. ее «борным потен-

циалом» может служить значение электродного потенциала железного об-

разца (электрода), измеренного по отношению к нейтральному в среде элек-

троду сравнения, помещенных в эту среду. В качестве электрода сравнения 

может быть использован, например, угольно-кислородный электрод. При-

нимая во внимание, что «борный потенциал» среды должен быть более 

электроотрицательным по отношению к потенциалу обрабатываемой по-

верхности и образующейся фазе [4], представляется возможным построение 

тарировочных зависимостей, связывающих фазовый состав поверхности и 

«борный потенциал» среды в различных условиях обработки.  

Построение таких зависимостей для электролизного и безэлектролизно-

го жидкостных процессов борирования, а также для газового борирования в 

герметизированных контейнерах [3, 4] позволило выявить и факторы управ-
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ления технологическим процессом и связать их с поверхностной концентра-

цией бора. Таким образом, косвенным путем определяется «борный потен-

циал» насыщающей среды. 

Моделирование следующего этапа технологического процесса, т.е. ки-

нетики роста борированных слоев на чистом железе, может быть проведена 

либо путем решения задачи диффузии бора в железе и в боридных фазах, 

либо путем использования существующих наработок [1, 5], либо экспери-

ментальным путем, определяя толщину слоя на железе в заданных условиях. 

Последний путь является наиболее приемлемым, так как он позволяет зало-

жить в расчет реальную реакцию обрабатываемой поверхности от воздейст-

вия конкретной среды в заданных условиях. В конечном итоге полученная 

толщина слоя позволит более достоверно рассчитать толщины слоев в изме-

нившихся условиях (изменение материала, температуры, времени).  

При моделировании борирования конструкционных сталей в модель 

вводилось влияние легирующих элементов и углерода на толщину боридно-

го слоя. Это влияние было установлено с помощью статистического анализа 

роста боридных слоев на стандартных и специально выплавленных сталях. 

Расчетная формула в общем виде имеет вид: 

                                              y = y0 A e 
ax

 ,                                              (1) 

где y – рассчитываемая толщина слоя на стали; 

y0 – толщина слоя на техническом железе, установленная эксперимен-

тально; 

А и а – эмпирические коэффициенты; 

х – содержание легирующего элемента, в % по массе. 

При наличии нескольких легирующих элементов, делая допущение об 

их аддитивном влиянии на рост боридного слоя, формула принимает вид: 

                                                                          

                                              
 
      

 
                                     (2) 

или для k – го элемента 

                                                yk = Аk  yk-1 ехр (akxk),                                   (3) 

где k = 1, 2, 3,……. n;  

 yk-1  - толщина слоя, полученная от при учете влияния предыдущих 

легирующих элементов. 

Таким образом, имея достоверный расчетный или экспериментальный 

результат по скорости роста борированного слоя на техническом железе в 

конкретных условиях, представляется возможным рассчитать толщину слоя, 

полученную за заданный промежуток времени, на любой конструкционной 

низко – или среднелегированной стали. Либо, задавая толщину слоя на кон-

кретной стали, возможно определить продолжительность выдержки. Либо, 

имея результат борирования какой-то стали, возможно решение обратной 

задачи. Т.е. отсеять влияние легирующих элементов данной стали и рассчи-

тать толщину слоя на другой стали с другим набором элементов. 

Влияние каждого элемента в отдельности выражается формулами, при-

веденными в таблице. Формулы были получены путем аппроксимации зави-

симостей изменения толщины слоя от содержания легирующих элементов в 
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обработанных сталях. Так как формулы отличаются от записанных в общем 

виде, расчет ведется последовательным путем. 
 

Таблица - Последовательный расчет влияния легирующих элементов на 

общую толщину боридных слоев на сталях. 
№ п/п Легирующий элемент Формула влияния 

1 C yC = y0 exp (-0,65 xC) 

2 Cr yCr  = yC (1 + 0,65 xCr
3
 / yC) exp (- 0,25 xCr) 

3 Si ySi = yCr exp (- 0,06 xSi) 

4 Mo yMo = ySi exp (- 0,22 xMo) 

5 W yW = yMo (1 + 2 xW
2
 / yMo) exp (- 0,28 xW) 

6 Ti yTi = yW (1 + 25 xTi
3
 / yW) exp (- 0,88 xTi) 

7 V yV = yTi (1 + 40 xV
3
 / yTi) exp (- 1,1 xV) 

8 Zr yZr  = yV (1 + 40 xZr
3
 / yV) exp (- 1,4 xZr) 

9 Nb yNb  = yZr (1 + 3 xNb
3
 / yZr) exp (- 0,43 xNb) 

10 Mn yMn = yNb exp (- 0,02 xMn) 

11 Al yAl  = yMn (1 + 5 xAl / yMn) exp (- 0,1 xAl) 

12 Cu yCu = yAl exp (-0,2 xCu) 

13 Ni yNi = yCu exp (-0,1 xNi) 

Примечание: у – рассчитываемая толщина боридного слоя; 

 y0  - толщина слоя на техническом железе; 

 х - содержание легирующего элемента в стали в интервале от 0 до 

6 % (в % по массе). 

Проверочный расчет толщины боридного слоя на легированных сталях 

с использованием скорости роста слоя на техническом железе показал, что 

ошибка не превышает 10 %. 
 

Заключение 
Рассмотрены пути моделирования кинетики роста борированных слоев 

и показано преимущество сочетания математического и эмпирического мо-

делирования. В качестве интегральной характеристики, связывающей про-

цессы в насыщающей среде, на обрабатываемой поверхности и в обрабаты-

ваемом материале рекомендуется принять «борный потенциал», определяе-

мый экспериментально. На основании формализованных установленных за-

кономерностей влияния ряда легирующих элементов в сталях предложена 

расчетная модель последовательным способом. Расхождение эксперимен-

тальных и расчетных данных составляет менее 10% 
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В статье представлены результаты исследований процесса азотирования 

легированных сталей в порошковой среде. Доказано, что толщина и твердость 

азотированных слоев зависят от параметров предварительной термической об-

работки сталей. Химико-термическую обработку проводили в порошковой среде 

при температуре 570
0
С в течение 3 ч. Массоперенос осуществлялся в режиме 

самоорганизации с помощью субионов азота. Определена толщина и микротвер-

дость полученных слоев, а также их микроструктура и фазовый состав. Показа-

но, что разработанная технология приводит к увеличению срока службы инст-

рументов. 
 

The paper presents the results of investigations of nitriding process of alloy steels 

in the powder medium. It has been proved that thickness and hardness of nitrided layers 

depend on parameters of the preliminary heat treatment of steels. The thermo-chemical 

process was carried out in powder pack, employing the same parameters, at 570
0
C dur-

ing 3 h. Mass transfer is carried out in the mode of self-organization with the help of ni-

trogen subions. Thickness and microhardness of the obtained layers was determined, as 

well as their microstructure and phase composition. It has been shown that the elabo-

rated technology leads to increase of service life of tools.  
 

Ключевые слова: азотирование, твердая среда, контейнер, самоорганизация, 

стали, предварительная обработка 

Key words: nitriding, solid medium, container, self-organization, steel, pretreatment 
 

В инструментальном производстве машиностроительных заводов и ре-

монтных предприятий часто возникает необходимость повышения износо-

стойкости деталей и инструментов мелкосерийного и единичного производ-

ства. Для решения этой задачи следует применять различные процессы хи-

мико-термической обработки, например, борирование, хромирование или 

азотирование, либо процессы на их основе. При этом для штучного произ-

водства наиболее целесообразно использование процесса насыщения из по-

рошковых сред в герметизированных контейнерах. 

С позиции минимальных энергетических затрат, стойкости нагреватель-

ного оборудования, значительных толщин диффузионных слоев и получения 

остаточных сжимающих напряжений из многих видов химико-термической 

обработки следует отдать предпочтение процессу азотирования. 

Процесс азотирования проводится при температуре 500-650
0
С в газо-

вых, жидких (расплавленных) и твердых средах. Продолжительность про-

цесса колеблется от 1,5 до 70 ч. Общая толщина слоев достигает 1,0 мм, в 



 34 
 

зависимости от марки стали. При этом обеспечивается плавное изменение 

твердости от поверхности в глубь детали [1].  

При температурах проведения процесса (500-650
0
С) обеспечивается 

возможность совмещения процесса насыщения с высоким отпуском, кото-

рому подвергаются большинство инструментальных легированных сталей. 

Высокому отпуску подвергают также ряд деталей, изготавливаемых из кон-

струкционных сталей.  

Таким образом, целью данного исследования является разработка тех-

нологии азотирования в порошковых твердых средах для деталей и инстру-

ментов мелкосерийного и единичного производства. 

Обычно инструменты и детали изготавливают из легированных средне- 

и высокоуглеродистых сталей: 40Х, 40ХН, 40Х2Н4ВА, 38Х2МЮА, Х12, 

Х12М1, Р6М5, 4Х5МФС, 40Х13, 3Х2В8, 7Х3, Х, ШХ15 и т.п., которые либо 

подвергают закалке и высокому отпуску, либо сочетанию закалки с низким 

отпуском. Во втором случае окончательное азотирование позволит получить 

на поверхности более твердый слой, чем после стандартной термической 

обработки, при более вязкой сердцевине. Такая комплексная обработка 

вполне приемлема для измерительных инструментов и прецизионных дета-

лей. 

Механизм массопереноса в твердых порошковых средах идентичен 

массопереносу в газовых средах, который протекает в режиме самооргани-

зации при образовании ионов низших валентностей азота [2, 3]. Газовая на-

сыщающая среда в порошковых смесях образуется в результате окислитель-

но-восстановительных процессов, протекающих между компонентами этой 

смеси и/или за счет диссоциации солевой составляющей. Для обеспечения 

стабильности процесса массопереноса и одинаковой насыщающей способ-

ности газовой среды по объему контейнера необходима ее циркуляция. В 

закрытых контейнерах для единичного производства создание циркуляции 

весьма затруднительно и экономически нецелесообразно. Следовательно, 

представляется необходимым исследование насыщающей способности по 

объему контейнера и разработка соответствующих рекомендаций.  

Нами исследовался процесс насыщения азотом и углеродом в порошко-

вой среде на основе углерода, красной кровяной соли и фтористого аммония. 

Процесс насыщения проводился при 570
0
С в течение 3 ч. в металлических 

контейнерах с плавким затвором на основе кварцевого песка и борного ангид-

рида. Плавкий затвор обеспечивал защиту обрабатываемых образцов и насы-

щающей смеси от кислорода воздуха. Нагрев упакованных контейнеров с об-

разцами проводили в электрической камерной нагревательной печи. Нагрев 

также может проводиться в любых нагревательных печах или с использовани-

ем внепечного нагрева: электроконтактного, электротермического, ТВЧ.  

В результате обработки сталей 40Х и 4Х5МФС были получены карбоа-

зотированные слои с преимущественным содержанием азота. Слои состояли 

из светлой нетравящейся зоны нитрида железа, толщиной 7-10 мкм на стали 

40Х и 10-12 мкм на стали 4Х5МФС. Твердость этой зоны составляла ~ 1200 

HV. Под этим слоем располагалась зона α - твердого раствора азота и угле-
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рода в железе с включениями легированных нитридов высокой степени дис-

персности.  Толщина этой зоны составляла на стали 40Х – 0,5 мм, а на стали 

4Х5МФС – 0,35 мм. Твердость ее непосредственно под слоем нитридов со-

ставляла 1000 HV для стали 40Х и 1100 HV для стали 4Х5МФС. По мере 

удаления от поверхности в глубь образцов твердость плавно снижалась до 

твердости сердцевины.  

Главным отличием процесса в герметизированных контейнерах являет-

ся сравнительная высокая скорость роста азотированных слоев за счет эко-

номии времени на нагрев и приготовлении насыщающей среды. При этом 

субионы азота в насыщающем пространстве максимально приближены к 

обрабатываемой поверхности и не требуется больших энергетических затрат 

для их перемещения по сравнению с обработкой в диссоциированном ам-

миаке. 

Многими авторами отмечается, что максимальный эффект от азотиро-

вания обеспечивается при обработке после закалки и высокого отпуска де-

талей, т.е. прослеживается взаимосвязь предварительной термической обра-

ботки и твердости азотированного слоя [4, 5]. Это особенно характерно для 

деталей, изготовленных из хромистых сталей, так как в процессе высокого 

отпуска в структуре образуются кластеры с повышенным содержанием хро-

ма в дисперсном виде. При азотировании в местах кластеров образуются 

нитриды хрома также в дисперсном виде, вызывая максимальные искажения 

кристаллической решетки и повышение твердости.  

 Исследования стали 40Х показали, что предварительная закалка с вы-

соким отпуском позволяет получать азотированные слои α-твердого раство-

ра с более высокой твердостью на 25-30% по сравнению со слоями на этой 

стали, подвергнутой предварительному отжигу.  

К особенностям обработки из порошковых смесей следует также отне-

сти характер газовых потоков в объеме контейнера. В рассматриваемом слу-

чае насыщающий газовый поток преимущественно направлен вверх, т.е. для 

нижней горизонтальной поверхности он направлен к ней, а для верхней го-

ризонтальной поверхности он направлен от нее. Принимая во внимание, что 

процесс массопереноса в насыщающей среде обеспечивается субионами 

азота в режиме самоорганизации, то такое направление газового потока 

обеспечивает преимущественное протекание окислительно- восстанови-

тельных процессов на нижней горизонтальной поверхности детали. Т.е. на 

этой поверхности следует ожидать образование азотированного слоя боль-

шей толщины. 

Проведение процесса азотирования полностью подтвердило данное по-

ложение. Общая толщина слоя на стали 40Х на нижней поверхности соста-

вила 1,3 мм, а на верхней поверхности 0,6 мм (Рис. 1). Эта разница может 

изменяться в зависимости от степени уплотнения смеси, количества солевой 

составляющей и отношения объема контейнера к поверхности детали. При 

необходимости обработки двух поверхностей рекомендуется повторная 

кратковременная обработка детали после поворота на 180
0
. 
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1 – нижняя поверхность; 2 – верхняя поверхность. Штриховая линия показывает общую 

толщину слоя 
 

Рисунок 1 - Влияние расположения поверхности детали по отношению 

к потоку насыщающих атомов азота на толщину азотированного слоя 

 

Отработанная технология не требует применения специализированного 

оборудования и высококвалифицированного обслуживающего персонала. 

При проведении процесса достаточно обычной вытяжной вентиляции, при-

меняемой в термических цехах. Стоимость обработки составляет в среднем 

0,1 от стоимости обрабатываемых инструментов и деталей. Ожидаемое по-

вышение стойкости при правильном выборе режимов термической обработ-

ки и упрочнения, а также состава насыщающей смеси составит более чем в 2 

раза по сравнению с необработанными деталями. 

При этом обеспечивается экологичность процесса по сравнению с жид-

костным процессом в цианистых ваннах, и по сравнению с газовыми про-

цессами, требующими специализированного оборудования и очистки отхо-

дящих газов. 

Упрочнению может подвергаться режущий инструмент (резцы, фрезы, 

ножи, сверла, метчики и т.п.), штамповый формообразующий (клейма, вы-

тяжные, чеканочные, высадочные, отбортовочные штампы и пуансоны), и 

разделительный инструмент (дисковые и гильотинные лезвия ножниц, от-

резные, вырубные и пробивочные штампы и пуансоны), мерительный инст-

румент (скобы, шаблоны, калибры и т.п.), а так же детали машин всевоз-

можного назначения (направляющие, шестерни, звездочки, плунжерные па-

ры, клапана, кулачковые и коленчатые валы, втулки и т.п.). 
 

Заключение 

На основании теории и практики процесса азотирования разработана и 

опробована технология насыщения азотом в твердой порошковой смеси в 

закрытом контейнере с плавким затвором. Такой процесс целесообразно ис-

пользовать в мелко серийном и единичном производстве для упрочнения 

инструментов и отдельных деталей. Преимуществом процесса является дос-

таточно высокая скорость роста диффузионных азотированных слоев и про-

стота сервисного обслуживания. 
 

1 

2 
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Kryukov D.B., Krivenkov A.O., Chugunov S.N. (Penza State University) 
 

Рассмотрен вопрос армирования гетерогенных броневых материалов на ос-

нове алюминия и титана. Показана перспективность производства гетероген-

ных броней сваркой взрывом. Приведены схемные решения по формированию ге-

терогенной брони. 

The article considers the formation of heterogeneous armor materials based on 

aluminum and titanium. The prospects of producing heterogeneous armor by explosion 

welding are shown. Schematic solutions for the formation of heterogeneous armor are 

presented. 
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Наиболее перспективной и современной тенденцией в области создания 

и разработки новых композиционных металлических броневых материалов 

является применение технологии сварки материалов взрывом. 

Использование данной технологии позволяет получать не свариваемые 

традиционными способами композиции из металлов с различной температу-

рой плавления плотностью и физико-механическими свойствами. 

Так в частности, в последнее время, в качестве перспективных бронема-

териалов широко используются гетерогенные материалы на основе сплавов 

титана и алюминия [1, 2]. На их основе изготавливают элементы бронирования 

кабин вертолётов, лёгких катеров, машин пехоты, боевых роботов и т.д. 
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Сочетание слоёв алюминия и титана в композиционной броне форми-

рует механизм последовательного торможения и разрушения сердечника 

баллистического объекта, а также способствует удержанию осколков, обра-

зовавшихся при его разрушении в слое композита. 

Однако существует ряд недостатков, которые качественным образом 

влияют на тактико-технические характеристики бронированной техники при 

использовании вышеуказанных композиционных гетерогенных бронёй. При 

воздействии баллистического объекта на броневой материал возникающие в 

точке контакта хрупкие трещины распространяются таким образом, что раз-

рушение композиционного материала происходит как вглубь, так и по меж-

слойный границам, при этом происходит расслоение композита и потеря 

механической прочности бронеэлемента. 

В этой связи актуальной является задача разработки новых схем арми-

рования композиционных броней, имеющих механизм гашения хрупких 

трещин. Авторами работы была предложена новая схема армирования гете-

рогенного металлического материала (см. рисунок 1) сваркой взрывом, в ко-

торый используются внутренние перфорированные армирующие слои, вы-

полняющие роль элементов, препятствующих развитию хрупкого разруше-

ния в точке баллистического контакта [3, 4]. 

 
1 и 2 - пластины из сплава алюминия; 3 – армирующая пластина из титана; 4 – 

перфорации, 5 – элемент для обеспечения зазора между свариваемыми элементами 
 

Рисунок 1 - Схема установки армирующих элементов перед сваркой 

 

Авторами работы для сварки взрывом был подготовлен бронекомпозит, 

где металлической матрицей является алюминиевый сплав (слой Б - рисунок 

2), а роль армирующих элементов выполняют листы перфорированного ти-

тана (слой А - рисунок 2). Количество армирующих слоев в броневом мате-

риале должно быть не менее 2-х, расположенных таким образом, чтобы 

перфорации не накладывались, а перекрывали друг друга. Это необходимо 

для того чтобы исключить возможность сквозного прохождения баллисти-

ческого объекта через слой металлической матрицы. Для повышения эффек-

тивности разрушения баллистического объекта в структуре композита авто-

рами было предложено формирование высоко твёрдых интерметаллических 
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слоев на границе между металлом основы вязкой металлической матрицы и 

армирующего элемента путём последующей термической обработки мате-

риала [5, 6]. 

 

 

 
 

 
Рисунок 2 - Схема гетерогенного бронематериала 
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Таким образом, броневой гетерогенный материал включает в себя ми-

нимум три листа матрицы основы, два армирующих перфорированных лис-

та и четыре слоя интерметаллического соединения на границе между метал-

лом матрицы и армирующим элементом. 

Проведенный анализ элементного состава интерметаллических просло-

ек композита показал, что их основой является интерметаллическое соеди-

нение TiAl3. 

Сравнение полученного уровня физико-механических свойств разрабо-

танного композиционного бронематериала с аналогами позволяет говорить 

о том, что ожидаемый уровень класса защиты от стрелкового оружия компо-

зита находится в диапазоне от Бр3 до Бр4 по ГОСТ Р 50963-96 при толщине 

брони 40 до 60 мм. При этом аналогичный уровень бронестойкости у конку-

рентов достигается при толщине композиционной брони от 80 до 120 мм, 

что дает возможность существенно снизить вес бронированной техники и, 

как следствие, повысить её тактико-технические характеристики. 

Схемные решения армирования композиционных материалов, предло-

женные авторами защищены патентами РФ на изобретение и промышлен-

ный образец [7-9]. 

Полученные авторами работы результаты, позволяют говорить о высо-

кой эффективности применения гетерогенных металлических броней на ос-

нове сплавов титана и алюминия для новых образцов вооружений, военной 

и специальной техники. 
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В статье рассматривается проблема о создании перспективного режущего 

инструмента со сменными режущими пластинами для утилизации полимерных 

материалов в аэрокосмической технике. Разработан чертеж перспективного 

режущего инструмента с использованием сменной пластины из быстрорежущей 

стали. Произведен расчёт напряжения перспективного режущего инструмента. 

Предлагается новый тип режущего ножа. 

The article deals with the problem of creating the promising cutting tool with re-

placeable cutting inserts for the disposal of polymer materials in aerospace engineering. 

The drawing of a promising cutting tool using a replaceable HSS steel insert are creat-

ed. Calculate the stress of a promising cutting tool. New type of cutting knife is pro-

posed. 
 

Ключевые слова: утилизация полимерных материалов; напряжения режущего 

инструмента; перспективный инструмент со сменной режущей пластиной 

Key words: recycling of polymeric materials; cutting tools stresses; promising tools 

with a replaceable cutting insert 
 

В настоящее время широко применяются различные полимерные мате-

риалы (ПМ), поэтому требуются разработка новых методов и инструмента 

для их утилизации. Для утилизации ПМ применяется ряд методов, но все 

они требуют предварительной обработки ПМ, которая состоит в измельче-

нии этих материалов. 

Таким образом, во-первых, нужно создать более эффективные оборудо-

вания и инструменты для измельчения ПМ. Например, роторные дробилки 

HNS400-1000 [11], хорошо решают проблемы переработки ПМ. Эти уста-

новки используют специальный режущий инструмент из сплава 6ХВ2С. 

В настоящее время ножи для ножевых дробилок изготавливаются мо-

нолитными из прочных материалов. Такое решение имеет недостатки, свя-

занные как с высокой стоимостью, так и низкой стойкостью ножа. 

Для устранения данных недостатков разрабатывается новый нож с за-

меной инструментальной стали на быстрорежущую. Но главной отличи-

тельной особенностью нового ножа является его геометрическая конфигу-

рация, позволяющая увеличить ресурс инструмента более чем в два раза и 

значительно сэкономить используемый материал для его изготовления.  

Увеличение ресурса инструмента происходит за счет того, что в случае 

износа режущей кромки инструмента его можно снять с тела ножа, перевер-

нуть на 180 градусов, и заново установить. Экономия материала происходит 
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за счет уменьшения размеров пластины. Закрепление пластины к телу ножа 

осуществляется винтами с потайной головкой. 

Создан чертеж перспективного режущего инструмента для утилизации ПМ 

с использованием сменной пластины из быстрорежущей стали (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 — Чертеж перспективного режущего инструмента для утилиза-

ции ПМ с использованием сменной пластины из быстрорежущей стали 
 

Перспективный режущий инструмент с использованием сменной пла-

стины из быстрорежущей стали обладает преимуществами, однако для его 

реализации необходимо провести прочностные расчеты при различных ус-

ловиях нагружения режущей части инструмента. Также необходимо рассчи-

тать оптимальное число винтовых соединений, их размер и расположение. 

Произведём расчёт в среде SolidWorks путём симуляции нагрузки на 

изделие. Для этого создадим 3-D модель  и произведём сборку перспектив-

ного режущего инструмента с использованием сменной пластины из быст-

рорежущей стали. 

В расчете прочности перспективного режущего инструмента с исполь-

зованием сменной пластины из быстрорежущей стали выбирается для дро-

билки HNS400-1000. 

Зададим граничные условия. Поскольку нож крепится к ротору станка с 

помощью болтов, зафиксируем деталь в месте крепления болтов и зададим 

нагрузку вдоль кромки ножа. Разобьём на множество конечных элементов. 

Напряжение максимальное, действующее на нож, равняется 199.5 MПа.  

При приложении максимального напряжения режущего инструмента 

можно заметить, что на винты приходится минимальная нагрузка для обес-

печения соединения. Напряжение перспективного режущего инструмента 

меньше, чем допускаемое напряжение растяжения. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

Перспективный режущий инструмент для утилизации ПМ с использо-

ванием сменной пластины из быстрорежущей стали подходит для дробилки 

HNS400-1000.  
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Ввиду направления нагрузки и геометрических особенностей соедине-

ния тела ножа и пластины, на винты приходится минимальная нагрузка в 

соединении. 

Разработка перспективного режущего инструмента с возможностью ре-

верса пластины является перспективным направлением ведения дальнейшей 

научной работы, для которой необходимо провести расчеты, показывающие 

его эффективность. 
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В статье рассмотрены особенности использования метода молекулярной 

динамики применительно к диффузионным явлениям, возникающим при трении и 

носящим импульсный характер. 

The article deals with the features of the use of the molecular dynamics method in 

relation to the diffusion phenomena that occur during friction and are of a pulsed na-

ture. 
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скольжения, импульсные процессы 
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Образование вторичных структур в поверхностных слоях при трении свя-

зано с наличием диффузионных процессов. В литературных источниках при-

водится обширный материал, касающийся особенностей диффузионных про-

цессов при трении. Прежде всего, необходимо отметить работу [1], в которой, 

очевидно, впервые утверждается о преимущественном направлении диффузи-

онных потоков в сторону поверхности трения (восходящая диффузия). Дан-

ный факт установлен авторами экспериментально без объяснения причин его 

появления. 

Большое количество исследований связано с диффузионными явления-

ми, возникающими под действием импульсных процессов. Прежде всего, 

следует отметить попытку установить в качественном виде основополагаю-

щую природу возникновения особенностей диффузионных процессов при 

трении [2]. Выделяются высокие скорости нагрева и охлаждения поверхно-

стей при переходе механической энергии в тепловую, значительно превы-

шающие скорости нагрева и охлаждения в обычных условиях термической 

обработки. Тепловые и силовые поля характеризуются нестационарностью и 

большими градиентами температур и давлений. Вследствие изменения хи-

мического потенциала металлов при многократном тепловом и силовом воз-

действии возникают значительные диффузионные потоки по глубине по-

верхностных слоёв толщиной от монослойных до нескольких десятков мик-

рометров. 

Отмечается, что под действием импульсных нагрузок происходит из-

менение коэффициентов диффузии, изменение положения критических то-

чек на фазовых диаграммах, полиморфные превращения и, как следствие, 

изменение физико-механических свойств поверхностного слоя. Интересные 

результаты приводятся в работе [3]. Оценка коэффициентов диффузии цело-
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го ряда металлов показала, что рассчитанные на основе данных микроанали-

за и концентрации легирующих элементов коэффициенты близки к их зна-

чениям при термически активируемой диффузии, когда температура близка 

к температуре плавления исследуемых металлов. 

Учитывая приведённые особенности массопереноса при лазерном облу-

чении в [4] предлагается модель ускоренного массопереноса, где указывается 

физическая причина – энергетическая активация подвижности атомов в усло-

виях аномально больших упругих деформаций: растяжение решётки, в конеч-

ном счете, направлено в линию динамического продольного сжатия в про-

дольном направлении под действием ударного (импульсного, волнового) ме-

ханического напряжения. Аномальный массоперенос подчиняется основным 

законам “нормальной” диффузии в условиях увеличенного расстояния между 

атомами решётки, что на время действия импульса сжатия создаёт увеличение 

“свободного” пространства для перемещающегося в решётке атома. 

Анализ рассмотренных процессов позволил разработать теоретическую 

модель массопереноса в условиях импульсного лазерного воздействия [5]. 

Предложен дислокационно-междоузельный механизм, основанный на раз-

множении дислокаций и их перемещении при лазерном облучении вглубь с 

захватом точечных дефектов кристаллической решётки. Механизм захвата 

представлен следующим образом. В процессе пластической деформации 

происходит образование межузельных атомов и вакансий. Массоперенос 

может происходить в результате взаимодействия межузельных атомов с 

дислокациями, движущимися под воздействием возникающих напряжений. 

В работе [6] показано, что в интервале температур 400-900 К преимущест-

венно межузельные атомы оказываются в центре дислокаций, а вакансии, 

как имеющие меньшую энергию составляют “атмосферу” дислокаций. 

Нами, учитывая импульсные воздействия температур трения, сделано 

предположение, что преимущественным механизмом диффузии при трении 

является простой кооперативный механизм. Для обоснования данного пред-

положения целесообразно рассмотреть два подхода: континуальный, когда 

среда рассматривается сплошной, и дискретный, когда среда сопоставляется 

с кристаллитом, состоящим из наборов взаимосвязанных кристаллических 

решеток. 

В рамках континуального приближения анализируются свойства 

сплошных сред без учета их дискретности. В этой связи не рассматривается 

вид симметрии кристаллических решеток, их точечные и линейные дефекты 

и анизотропия структуры. Кроме того представляется затруднительным ус-

танавливать различия в свойствах между различными аллотропическими 

модификациями железа (α-Fe, γ
/
-Fe, ε-Fe), которые, являясь матрицами 

двойных и тройных растворов, в значительной степени определяют ресурс. 

Для учёта подобных характеристик необходимо использовать дискрет-

ные методы исследований, в частности, метод молекулярной динамики 

(ММД). Данные методы позволяют рассчитывать указанные характеристи-

ки, внося их индивидуальность в разрабатываемые модели функциональных 

свойств кристаллитов разных кристаллографических классов, которые, в 
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свою очередь, должны иметь потенциальную возможность отражать функ-

циональные свойства реальных кристаллитов и металлов и сплавов. 

ММД базируется исключительно на классических методах моделиро-

вания систем. ММД – это метод исследования сильновзаимодействующих 

систем многих частиц (атомов), основанный на решении уравнений движе-

ния частиц с заданным законом взаимодействия. С помощью ММД рассчи-

тывают динамические траектории частиц в 6N-мерном фазовом пространст-

ве (3N-координаты и 3N-импульсы). Главный смысл метода состоит в том, 

чтобы генерировать совокупность конфигураций атомов, распределённых 

по определённым законам распределения, то есть статистический ансамбль. 

Для решения уравнений движения требуется информация о межатом-

ных взаимодействиях, которые зависят от расположения ближайших сосе-

дей в окружении атома. Сложные эффекты, связанные с этим, можно учесть, 

используя потенциал межатомного взаимодействия (ПМВ φ). 

Обычно рассматривается система из сотен, тысяч и десятков тысяч 

атомов N с заданным потенциалом φ. 

Система уравнений движения атомов имеет вид 
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где  i
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 – вектор скорости i-того атома; i
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 – радиус-вектор i-того ато-

ма; 
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 – вектор силы, действующей на i-тый атом со стороны j-того ато-

ма;  ij


 – ПМВ атома i с атомом j; mi – масса i-того атома. 

Система уравнений (4.35) решается численными разностными метода-

ми: по известным значениям координат xki(τ) в момент времени τ(k=1,2,3) и 

времени 
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, где Δr – шаг моделирования, вычисляются новые скоро-

сти и координаты атомов. В данной схеме на величину шага Δτ накладыва-

ются жёсткие ограничения. Поэтому для расчета Δτ используются специ-

альные программы. 

В связи с тем, что сам процесс разработки программного обеспечения 

требует больших затрат времени, целесообразно использовать разработан-

ное и апробированное программное обеспечение. В настоящее время в 

ММД широко используются две программы моделирования: XMD – для од-

нопроцессорных компьютеров, LAMMPS – для параллельных кластеров. 

Нами использовалась программа Д.Рифкина XMD в версии 2.5.38 [7]. В 

данной программе учтены накопленные ошибки, свойственные как непо-

средственно методу ММД, так и ошибки вычислительного характера. Про-

цесс реализации программы XMD носит пошаговый характер, включающий 

в себя формирование модельного кристаллита из заданного количества ато-

мов (кристаллических решёток) различного фазового состава, адаптацию 

программы XMD к используемому программному обеспечению и собствен-

но исследования механизмов структурно-фазовых превращений в модель-

ных кристаллитах под действием пульсирующих температур на суб- и мик-
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рошероховатостях в виде термических ударов. 

Процедура формирования кристаллита включает в себя следующие 

этапы. 

1. Анализ типов кристаллических решеток исходных фаз в никотриро-

ванном покрытии и переходной зоне. 

2. Ввод в программу XMD атомных решёток с целью формирования 

модельного кристаллита. 

3. Разработка потенциалов межатомного взаимодействия (ПМВ) для 

модельных решёток. 

4. Тестирование используемых ПМВ с целью сопоставления модельных 

физико-механических свойств исходных фаз с экспериментальными данны-

ми. 

5. Задание начальных условий, оптимального шага интегрирования Δτ. 

6. Формирование дефектов структуры. 

7. Визуализация дефектов структуры. 
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Рассмотрен вопрос экспериментального определения упругой характери-

стики измерительной звездочки. Проведен сравнительный анализ полученных ре-

зультатов. 
 

The problem of experimental determination of the elastic characteristic of a measur-

ing sprocket is considered. A comparative analysis of the obtained results is carried out. 
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Упругая измерительная звездочка [1 – 3] применяется для настройки 

испытательных стендов на заданный режим нагружения. Чувствительным 

элементом измерительной звездочки являются упругие стержни. Зависи-

мость их прогиба от передаваемого звездочкой момента определяет её ха-

рактеристику. 

Характеристика звездочки может быть получена экспериментально на 

специальном тарировочном приспособлении [1]. Экспериментально полу-

ченная характеристика звездочки при различном количестве упругих эле-

ментов представлена на рисунке 1. 

Упругие элементы расположены на окружности диаметром 0D  и уста-

новлены в отверстия с зазором. Схема для определения деформации упругих 

элементов представлена на рисунке 2. 

Деформация упругого стержня есть хорда окружности диаметра 0D : 
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Рисунок 1 – Характеристика звездочки при различном количестве упру-

гих элементов 

 
Рисунок 2 – Схема для определения деформации 

 

Для косвенного измерения угла и определения прогибов упругих 

стержней воспользуемся вышеописанными рассуждениями и построениями 

на рисунке 2. Плоскость измерения перемещений рычага проходит через 

центр вращения звездочки: 
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где  иy  – перемещение рычага, мм; 

иl  – плечо, на котором производится измерение, мм. 

 

Величина прогиба определяется по зависимости (1) с учетом (3): 
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Величина вращающего момента на звездочке, вызывающего прогиб уп-

ругих стержней, если ось рычага проходит через центр вращения звездочки, 

определится по зависимости: 

 

  coshGT ,      (5) 

где  G  – вес грузов, Н; 
h  – первоначальное плечо подвешивания грузов, мм. 

Вращающий момент 1T , приходящийся на один упругий элемент, при 

условии равномерного нагружения стержней 

z

Т
Т 1

,      (6) 

где  z  – количество упругих элементов. 

Используя формулу (6), экспериментальные данные [1], по которым по-

строены графики на рисунке 1 (прямой ход) и результаты эксперимента с 

одним упругим элементом (прямой ход), изобразим зависимость прогибов 

By  от вращающего момента 1T , приходящегося на один упругий элемент. 

 

Рисунок 3 – Зависимость прогибов By  от момента 1T  
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Из рисунка 3 видно, что кривые зависимости прогибов By  от момента 

1T , полученные при количестве упругих элементов z =6 и z =1, практически 

совпадают. Кривая при z =8 почти совпадает или идет параллельно к ним. 

Кривая при z =12 имеет большее отклонение, что можно объяснить увели-

чившейся неравномерностью нагружения упругих элементов. 

Результаты, полученные в процессе эксперимента, необходимы для 

дальнейшего исследования упругой измерительной звездочки с целью соз-

дания на её базе устройства для измерения и регистрации вращающих мо-

ментов. 
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Машиностроение широко развивается в настоящий момент времени. Соз-

даются новые сверхпрочные и твердые материалы, которые достаточно слож-

но поддаются механической обработке. Поэтому, актуальной задачей является 

разработка новых конструкций режущих инструментов с минимальными затра-

тами на их реализацию. В статье рассмотрены аспекты проектирования сбор-

ных сверл и предложен алгоритм для выполнения основных этапов в кратчайшие 

сроки.  
 

Mechanical engineering is widely developing at the present time. New ultra-strong 

and hard materials are being created that are quite difficult to machine. Therefore, an 

urgent task is to develop new designs of cutting tools with minimal costs for their im-

plementation. The article discusses the design aspects of prefabricated drills and pro-

poses an algorithm for performing the main stages in the shortest possible time. 
 

Ключевые слова: сборное сверло, проектирование, машиностроение, алгоритм 

Key words: assembly drill, design, mechanical engineering, algorithm 
 

Развитие машиностроительной отрасли невозможно без создания новых 

материалов и разработки режущих инструментов способных повысить рабо-
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тоспособность и средний ресурс работы оборудования.  

Настоящая задача успешно решается металлургической промышленно-

стью: увеличивается способность материала выдерживать длительные кон-

тактные нагрузки, стойкость к циклическому нагружению и другие механи-

ческие свойства деталей машин [1].  

Наиболее распространенной причиной недостаточной для функциони-

рования конкурентоспособного производства эффективности механической 

обработки на предприятиях является низкая стойкость инструмента. Причи-

на этой проблемы связана с отсутствием знаний новейших технологий ис-

пользования и возможностей сборных режущих инструментов оснащенных 

пластинами из твердых сплавов [2].  

Поэтому, актуальным вопросом до сих пор является инструментальное 

обеспечение производства при обработке новых видов материалов [1]. 

Одним из самых сложных по конструктивным параметрам при проек-

тировании режущем инструментом является сборное сверло, которое вклю-

чает в себя несколько этапов. Для сокращения временных издержек и чело-

веческих ресурсов предлагается алгоритм проектирования сборного сверла 

со сменными многогранными пластинами, представленный на рисунке 1.  

Алгоритм выполнен с требованиями построения данного вида работ 

(ГОСТ 19.701-90), основными этапами которого являются подготовитель-

ный (включает в себя рассмотрение теоретических положений и патентного 

поиска по совершенствованию конструкции сверла); основной (заключается 

в определение характеристик для проведения экспериментальных исследо-

ваний, то есть расчета основных параметров); и этап – эксперимент (прове-

дение виртуальных исследований по расчету напряжено-деформированных 

состояний в сменных режущих пластинах сборных сверл методом конечных 

элементов и проверка сверла на устойчивость). После экспериментальных 

исследований и подтверждения результативности спроектированного сверла 

необходимо произвести расчет экономической целесообразности, если су-

ществует необходимость скорректировать результаты расчетов или конст-

рукции, то идет возвращение к предыдущим этапам. Если все условия вы-

полнены, то на выходе получается готовый продукт для потребителя.  

Современная рыночная экономика предъявляет новые требования к ка-

честву выпускаемой продукции, следовательно, повышение результативно-

сти и эффективности производства в целом является актуальной задачей в 

любой момент времени. Для технического совершенствования имеющихся 

ресурсов предприятия в данной работе на примере режущего инструмента 

предлагается алгоритм проектирования для быстрой его реализации и со-

кращения всех видов ресурсов.  
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Рисунок 1 – Алгоритм проектирования сборного сверла 
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Показана зависимость мощности звукоизлучения машины от коэффициента 

потерь, рассматриваемого в качестве интегральной характеристики демпфи-

рующих свойств конструкционных элементов. 
 

The dependence of the sound emission power of the machine on the loss factor, 

considered as an integral characteristic of the damping properties of structural ele-

ments, 
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Шумоизлучение многих технологических машин значительно превос-

ходит требования санитарных норм на средних и высоких частотах. Оно 

значительной степени обусловлено изгибными колебаниями на резонансных 

частотах конструктивных элементов – прежде всего крупногабаритных де-

талей станин и корпусов механизмов. Их возбуждают потоки вибрационной 

энергии, возникающие под действием локальных силовых факторов в ос-
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новном случайного характера в кинематических парах передач и рабочих 

органов [1, 2]. 

В этом случае обобщенное описание процесса может получено с помо-

щью диффузионно-энергетической теории потоков колебательной энергии в 

механической структуре. Предполагается при этом равномерное распреде-

ление колебательной энергии по поверхностям отдельных элементов в рас-

сматриваемых полосах частот, независимость мощности возбуждения от ре-

зонансных свойств системы и ее энергетическая замкнутость, незначитель-

ность мощности звукоизлучения в сравнении с диссипативными потерями 

мощности в механической структуре. Сложная техническая система может 

быть сведена к одноэлементной с одним входом и выходом. При однока-

нальном потоке Pin вибрационной мощности возбуждения элемента от виб-

роактивного механизма уравнение энергетического баланса системы имеет 

вид in dP P P  , где 
2

dP mv - мощность диссипативных потерь элемен-

та;  - номинальная круговая частота расчетной полосы частот;   – коэф-

фициент потерь элемента на внутреннее трение; m – масса элемента; v – 

средняя эффективная виброскорость на поверхности элемента; Р – мощ-

ность его шумоизлучения. Элемент механической структуры машины, по-

верхность которого совершает колебания в направлении нормали (в основ-

ном изгибные), является излучателем шума. Звуковую мощность излучателя 

механического шума с виброскоростью v на его поверхности принято пред-

ставлять в виде 2 2P A v R v    , где R сА  - акустическое сопротивле-

ние излучателя; c - плотность воздуха и скорость звука в нем; А - площадь 

поверхности излучателя; - средняя эффективная виброскорость на его по-

верхности; 2/P cAv  – коэффициент излучения, равный отношению 

мощности звука, излучаемого источником площадью А, к мощности, излу-

чаемой идеальным поршневым излучателем с теми же площадью и вибро-

скоростью. Из уравнения баланса, при характерном для машин соотношении 

мощностей 
dР P , найдем значение квадрата виброскорости 

2

inv P m

, при этом уравнение для звуковой мощности излучателя в получается виде 

inР R Р m  . Тогда мощность шумоизлучения машины в средне- и вы-

сокочастотном диапазоне для полосы с номинальной частотой  определя-

ется энергетической суммой мощностей излучения отдельных элементов 

конструкции на резонансных частотах изгибных колебаний 

1
( ) i i in i iP R P m    . При этом мощность излучения каждого из эле-

ментов будет зависеть от коэффициентов излучения и потерь в соответст-

вующей полосе частот. Величина  зависит от частоты колебаний, их вида и 

формы элемента-излучателя. На низких частотах длина волн колеблющегося 

тела значительно ниже скорости звука с в воздухе и его характерный размер 

меньше длины звуковой волны  = c/f. Колеблющиеся в противофазе участ-

ки излучателя перекачивают звуковую энергию вблизи его поверхности, не 

излучая ее в пространство. На этих частотах коэффициент излучения  << 1 

и, по мере ухода из этой зоны, возрастает с частотой. На высоких частотах, 
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когда поперечный размер излучателя b больше длины звуковых волн  в 

воздухе, а для плоских излучателей при равенстве длин волн в пластине (из-

гибных) и в воздухе - условие гидродинамического короткого замыкания, 

коэффициент излучения принимают за единицу. В то время, как коэффици-

ент излучения элемента в основном диапазоне практически постоянен и не-

изменен, Величина коэффициента потерь   определяется отношением энер-

гии , поглощенной за период колебаний (цикл), к максимальной потенци-

альной энергии U деформации системы 2 U  . Коэффициент потерь   

характеризует сдвиг фазы между колебательной силой и вибросмещением η 

= tgθ. Коэффициент   зависит от материала детали, вида колебаний (про-

дольные, изгибные, крутильные), частоты колебаний. 

Для высокочастотной области значения коэффициента потерь при то-

нальном возбуждении на резонансных частотах и при возбуждении случай-

ных колебаний в широких полосах частот практически совпадают. Поэтому 

в высокочастотной области с достаточной для практических целей точно-

стью можно пользоваться усредненными значениями  , найденными резо-

нансными методами. Наибольший интерес представляют значения η на ре-

зонансных частотах при малых изгибных колебаниях, на которых происхо-

дит в основном излучение звука. При резонансных колебаниях максималь-

ная потенциальная энергия равна максимальной кинетической U = Е, 

которая для стержня массой m составляет 
2 2 2

n n nE mv ma   , где vn - эффек-

тивная виброскорость колеблющегося элемента; аn - эффективная вибропе-

ремещение элемента, n – собственная частота изгибный колебаний стержня 

моды n. 

Величина  равна сумме цикловых диссипативных потерь энергии в 

материале элемента  и конструктивных потерь энергии на трение в не-

подвижных болтовых стыках его крепления     .  При этом 

смм    , где ηм – коэффициент потерь элемента вне конструкции (опре-

деляется потерями в материале и по данным справочников составляет м = 

0,01-0,003); ηст – коэффициент потерь в стыках после сборки машины. Экс-

периментальные исследования   конструктивных элементов машин выпол-

нены резонансным методом, при котором величина коэффициента 

/ резf f    определяется как отношение ширины f резонансной кривой на 

высоте 3 дБ от максимума (половина амплитуды) к частоте fрез резонанса. 

Результаты экспериментальных исследований хорошо согласуются с изло-

женной теорией. Анализ обобщенных результатов исследований величины 

  конструктивных элементов машин до и после сборки показал, что на 

средних частотах сm   (в конструкции  вследствие чего ), 

на высоких частотах м   (поскольку ). Таким образом, акустиче-

ская активность элементов механической структуры машины, генерируемая 

мощностью Pin от виброактивных механизмов, в большой степени зависят от 

 , которые являются интегральными характеристиками демпфирующих 

свойств конструкционных элементов, обусловленных потерями энергии на 
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внешнее трение в стыках и внутреннее трение в конструкционном материа-

ле. Величины   на низких и средних частотах зависят прежде всего от 

демпфирующих свойств соединений, т.е. болтовых стыков деталей. На спе-

циально сконструированном стенде был проведен эксперимент по опреде-

лению   как для свободно подвешенных деталей, так и для конструкции 

машин в целом. 
 

Таблица 1 - Средние значения коэффициента потерь   

Частота, Гц 315 630 1250 2500 5000 10000 

Конструкция машины 0,016 0,025 0,015 0,007 0,025 0,0015 

Свободная деталь 0,008 0,005 0,0047 0,0036 0,003 0,0002 
 

В табл. 1 приведены средние значения  , найденные экспериментально 

в третьоктавных полосах звуковых частот для конструкции машины (ткац-

кого станка модели АТПР-120) и для свободно подвешенной детали. Из 

приведенных данных видно, что   для свободно подвешенной детали значи-

тельно меньше, чем для конструкции машины, т.е. в этом частотном диапа-

зоне   на порядок выше, чем значения м тех же элементов вне конструк-

ции. Значение   материала элемента изменяется в диапазоне м = 0,015 - 

0,005, наименьшие значения на высоких частотах, а в диапазоне 100-4000 Гц 

после сборки уменьшается с частотой. В связи с ростом с частотой величины 

механического сопротивления стыка при постоянстве кинетической энергии 

колебаний элемента следует ожидать соответствующего уменьшения цикло-

вых потерь на трение в стыке и падения значений ηст. В соответствии с этим 

  в стыках выражается зависимостью /cm К f  . Постоянная К зависит от 

геометрических размеров, механических характеристик конструкционного 

материала и жесткости элементов стыка и по данным исследований в сред-

нем равна К = 12. Тогда зависимость η от частоты по данным эксперимен-

тальных исследований может быть представлено в виде 0,005 12 / f   , 

где первое слагаемое соответствует средней величине 0,005м  , а второе - 

см, которая зависит от частоты в обратной пропорции. В основном частот-

ном диапазоне, как показали результаты исследований, величина η зависит 

от потерь на трение скольжения в болтовых стыках элементов и обратно 

пропорциональна частоте 
1( )const f  . На низких частотах, обычно в об-

ласти первых резонансов (до 100 Гц),   постоянная величина     0,1. Затем 

он уменьшается с частотой до 3-4 кГц, где достигает значений коэффициен-

та потерь на внутреннее трение конструкционных материалов    0,005. По 

достижении значений, близких к коэффициенту потерь в материале ηм для 

отдельной детали, значения   примерно постоянны для несущих элементов 

машины. При инженерных расчетах значения   можно принимать по зави-

симостям 
0,005 12 / при 4000Гц

0,007 при 4000Гц

cm

м

f f

f

 

 

   


  
. Таким образом, в высоко-

частотном диапазоне деталь-излучатель в значениях   проявляет гетероген-
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ные свойства, в то время как на средних частотах преобладают гомогенные, 

обусловленные потерями в связях с соседними элементами. Полученные ре-

зультаты исследований позволяют оценить возможности управления шумо-

вым режимом в цехах посредством увеличения  конструктивных элемен-

тов. Оказывается возможным увеличение   за счет снижения коэффициента 

трения в стыке между соединяемыми неподвижно элементами болтового со-

единения. Для крупногабаритных сварных конструкций также наблюдается 

уменьшение значений   с увеличением частоты, однако степень этого влия-

ния меньше. 
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Повысить надежность узлов скольжения технологического оборудова-

ния возможно, совершенствуя их конструкцию, а также применяя новые ан-

тифрикционные материалы. При разработке подшипников скольжения важ-

но исключать трение без смазочного материала, что обеспечит работу при 

больших нагрузках, высоких скоростях скольжения без перегрева подшип-
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ника и повышенных вибраций.  

Для повышения триботехнических характеристик вкладышей подшип-

ников скольжения в базовый антифрикционный материал вводятся оп-

тимизирующие наполнители, которые позволяют создать более работоспо-

собную структуру вкладыша. Комбинирование составляющих композици-

онного материала позволяет получить новые материалы с повышенными 

эксплуатационными характеристиками. Эффективно использовать расти-

тельный полимер - древесину различных пород, подвергая ее различным ме-

тодам модификации для оптимизации и улучшения функциональных харак-

теристик. 

Разработанные технологии, направленные на достижение высокого 

уровня физико-химических и триботехнических характеристик древесины, а 

также предложенные  антифрикционные материалы на ее основе, позволяют 

обосновать их рациональное применение для изготовления широкой но-

менклатуры антифрикционных вкладышей подшипников скольжения, кото-

рые обладают достаточной работоспособностью для различных условий 

эксплуатации [1-5]. 

 Повышение показателей работоспособности деталей узлов скольжения 

может достигаться за счет оптимизации древесной составляющей компози-

ционных вкладышей, состава применяемых наполнителей, а также путем 

формирования требуемой геометрии поверхностных слоев деталей в резуль-

тате их окончательной обработки.   

Обеспечить работоспособность армированных древесно-металлических 

вкладышей подшипников скольжения возможно, применяя послойное раз-

мещение сферических элементов металлического наполнителя в объеме 

древесной составляющей композита, что позволяет обеспечить равномерное 

распределение элементов наполнителя в древесной основе и управлять его 

концентрацией во вкладыше. В каждом слое должна быть различной кон-

центрация наполнителя и различные размеры металлических частиц. Пред-

ложенные структура и составы композиционных древесно-металлических 

материалов позволяют обеспечить повышенные теплофизические и трибо-

технические характеристики за счет комбинирования древесиной состав-

ляющей и металлических включений композита.  

Для оптимизации температурного режима в зоне фрикционного контак-

та предлагается увеличение объема металлических теплоотводящих элемен-

тов и достижение аккумулирования тепловой энергии при плавлении метал-

лов, используемых в композите, или вследствие теплопоглощения. Таким 

образом, предлагается подшипник скольжения с вкладышем из древесной 

составляющей и элементами для теплоотвода, выполненными в виде капсул 

с оболочкой, заполненной легкоплавким сплавом. Реализация такого тепло-

аккумулирующего эффекта способствует дополнительному улучшению теп-

лофизических свойств композиционного древесно-металлического вклады-

ша [3]. 

Для упрощения конструкции подшипника предлагается вкладыш, со-

стоящий из чередующихся древесных и металлических слоев, которые вы-
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полняют функцию армирующего элемента во вкладыше. Используемая ме-

таллическая полоса в конструкции может изготавливаться как сплошной, 

так и с выполненными в ней сквозными отверстиями. Также возможно ис-

пользовать в качестве металлической составляющей мелкоячеистую сетку 

[4].  

Предложена конструкция антифрикционного диссипативного вклады-

ша, которая обладает более широкими возможностями управления их функ-

циональными характеристиками. В такой конструкции демпфирующий эле-

мент выполняется в виде растянутой пружины, которая наматывается по 

спирали между слоями проклеенной древесины. Использование предложен-

ной конструкции позволяет уменьшить концентрацию металлической со-

ставляющей, увеличить площадь отвода тепла, а также обеспечить увеличе-

ние прочностных и демпфирующих характеристик вкладыша. 

Также повысить работоспособность, теплопроводность и теплоемкость 

подшипника скольжения можно за счет создания в объеме материала внут-

ренней втулки подшипника благоприятных остаточных напряжений сжатия. 

Этого возможно добиться увеличением объема теплопоглощающего легко-

плавкого материала и более рационального его размещения во внутренней 

полости подшипника скольжения. За счет создания управляемых остаточ-

ных напряжений сжатия на рабочей поверхности и повышения теплоемко-

сти подшипника скольжения повышается его износостойкость и контактная 

усталостная прочность.  

Таким образом, разработанный подшипник скольжения предлагается 

выполнять из двух соединенных между собой втулок. Наружная втулка из-

готавливается из высокопрочного материала, а внутренняя - из антифрикци-

онного материала.  Между такими втулками имеется замкнутое пространст-

во, в котором предлагается размещать легкоплавкий материал и пружину 

[5]. 

Пружина в растянутом состоянии помещается в винтовой канавке, вы-

полненной на наружной поверхности внутренней втулки, а свободный объ-

ем канавки заполняется легкоплавким материалом. Соединение внутренней 

и наружной втулки осуществляется путем поэтапной запрессовки, при этом 

внутренняя поверхность наружной втулки и наружная поверхность внут-

ренней втулки выполняются коническими, имеющими одинаковую конус-

ность.  

Способом поверхностного пластического деформирования на рабочей 

поверхности внутренней втулки подшипника скольжения создается регу-

лярный рельеф, обладающий повышенными антифрикционными и демпфи-

рующими характеристиками.  

Благоприятный уровень управляемых остаточных напряжений в функ-

циональном поверхностном слое внутренней втулки подшипника скольже-

ния достигается за счет действия сжимающих нагрузок, которые формиру-

ются растянутой пружиной, а также вследствие посадки с натягом втулок 

предлагаемого подшипника скольжения. Это способствует увеличению кон-

тактной усталостной прочности и износостойкости подшипника, а также 
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увеличению демпфирующих характеристик подшипника скольжения.  

 Рассмотренные новые композиционные древесно-металлические ком-

позиционные материалы позволяют значительно повысить их надежность и 

расширить сферу промышленного использования в узлах скольжения тех-

нологического оборудования. 
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Предприятие технического сервиса (ПТС) - это предприятие по оказа-

нию комплексных услуг потребителю по техническому обслуживанию и ре-

монту (ТО и Р) транспортно-технологических машин и оборудования, и 

обеспечению их эффективности и надежности в эксплуатации. 

ПТС подразделяются на несколько видов, в зависимости от назначения, 

номенклатуры и специализации транспортно-технологических машин и 

оборудования, владельцам которых оказываются сервисные услуги по ТО. 

Среди ПТС можно выделить: авторемонтные мастерские; станции техниче-

ского обслуживания автомобилей или тракторов, а также технологических 

машин; станции восстановительного ремонта машин; дилерские предпри-

ятия; автозаправочные станции (АЗС); предприятия по оказанию услуг мой-

ки машин. 

На предприятиях технического сервиса должно использоваться обору-

дование, обеспечивающее всю номенклатуру качественных, высокопроиз-

водительных, безопасных работ ТО и Р машин и оборудования. К ним отно-

сятся: уборочно-моечное; смазочно-заправочное; подъёмно-транспортное; 
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контрольно-регулировочное и диагностическое; слесарно-монтажный и спе-

циальный инструмент; разборочно-сборочное и ремонтное оборудование; 

станочное; механизмы для ТО и Р колёс и шин; кузнечно-сварочное обору-

дование; пневмоинструменты и компрессоры; оборудование для обеспече-

ния охраны труда и экологической безопасности; расходные материалы [2]. 

В условиях современной экономики потребительский спрос на автомо-

били постоянно растёт, и, соответственно, потребность в ТО и Р автомоби-

лей ему прямо пропорциональна. Следовательно, ТО и Р машин можно от-

нести к категории массового обслуживания. Для выполнения работ ТО в ус-

ловиях массового обслуживания, необходимо определить оптимальное ко-

личество технологического оборудования, исходя из потока запросов 

потребителей на ТО и Р своей машины. Это делается для того, чтобы рацио-

нально загрузить такое оборудование, не допуская его простоев, ради по-

вышения эффективности, конкурентоспособности и прибыли предприятия 

технического сервиса. 

При определении потребного количества оборудования для ПТС, мы 

воспользуемся теорией массового обслуживания – раздел теории вероятно-

сти, способствующий рассчитать характеристики системы массового обслу-

живания (СМО). 

Система массового обслуживания состоит из таких элементов, так: за-

явка потребителя (входная и выходная), каналы обслуживания (посты), оче-

редь. Нами рассматривается организация очереди в системе массового об-

служивания с точки зрения дисциплины FIFO (от англ. «first in, first out» – 

«первым пришёл, первым ушёл»), то есть при «естественной очереди» [1]. 

Схематично такая система массового обслуживания представлена на 

рисунке. 

 
Рисунок - Организация очереди в СМО по дисциплине FIFO 
 

Если в СМО одновременно может обслуживаться несколько заявок, то 

СМО называются многоканальными, если одна заявка, то, соответственно, 

СМО называются одноканальными. И те, и другие делятся на СМО с отка-

зами и СМО с очередью [3]. 

Использование СМО поможет нам взять под контроль её характеристи-

ки и определить оптимальное количество постов технического обслужива-

ния (технологическое оборудование). К характеристикам системы массового 
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облуживания относятся: длина очереди; интенсивность входящего потока 

заявок; интенсивность выходящего потока обслуженных заявок; пропускная 

способность СМО; вероятность того, что заявка получит отказ; среднее вре-

мя пребывания заявки в СМО; среднее число заявок в СМО (обслуживаемых 

и стоящих в очереди) и др. 

Рассмотрим одноканальную СМО с очередью и проведём расчёты для 

определения оптимального количества технологического оборудования в 

СМО. 

На автомойку, с одним моечным постом (одноканальная СМО с очере-

дью), поступает постоянный поток потребителей с интенсивностью λ = 6 

заявок/час. Среднее время мойки одного кузова - 20 мин. Стоимость одной 

моечной операции составляет 400 руб., а содержание моечного поста обхо-

дится в 380 руб./час. Найти оптимальное количество моечных постов. 

Определяем оптимальное количество технологического оборудования 

исходя из прибыли. По исходным данным, проводим расчёт по формулам 

(1-5), основанным на уравнениях Колмогорова и формулах Эрланга [3]. 

Получаем: 

  
   заявка

    часа
   заявки/час,                                        (1) 

где μ - интенсивность выходящего потока обслуженных заявок. 

  
 

 
 

 

 
  ,                                                  (2) 

где ρ - приведенная интенсивность потока заявок. 

В случае, когда число каналов, то есть постов ТО (моечных постов)  

n = 1, получаем: 

                       ,                              (3) 

где ρ0 - вероятность того, что СМО свободна и может обслужить заявку.  

  λ                            ,                    (4) 

где А – абсолютная пропускная способность СМО. 

                                 руб/час,         (5) 

где D – прибыль в час с одного поста автомойки, 

n – число моечный постов. 

Проводим тот же расчёт по формулам (1-5) при неизменной интенсив-

ности λ = 6 заявок/час для случая, когда число моечных постов n=2, и полу-

чаем следующее: 

        
  

  
 
  

     ,                                    (6) 

где ρ0 - вероятность того, что СМО свободна и может обслужить заявку. 

  λ     
  

  
          

  

  
           ,                    (7) 

где А – абсолютная пропускная способность СМО. 

                                руб/час,            (8) 

где D – прибыль в час с двух постов автомойки, 

n – число моечный постов. 

Далее проводим соответствующие расчёты для n = 3; 4 и получаем: 

Dn=3 = 755 руб/час. 
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Dn=4 = 651 руб/час. 

Сравнивая доходы, поступившие от СМО в случаях n = 1…4, замечаем, 

что при увеличении числа постов мойки от 1 до 3 доход растёт и при n = 3 

является наибольшим. Это значение и является оптимальным. 
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Каршеринг (от англ. car – "автомобиль" и sharing – "совместное пользо-

вание") – краткосрочная аренда автомобиля или прокат.  

Первый в мире проект каршеринга был запущен в Амстердаме еще в 

1974 году. Автопарк нидерландской компании Witkar ("Белый автомобиль") 

на момент открытия насчитывал 35 электромобилей, а главной целью созда-

теля предприятия Луда Схиммельпеннинка было улучшение экологической 

ситуации в Амстердаме [2]. 

Первым оператором каршеринга вида free-float (такой вид, при котором 

место начала и окончания аренды автомобиля разрешены в любом месте в 

пределах определенной зоны) в России и в частности в Москве стала компа-

ния Anytime в 2012 году. А в наиболее активную фазу развития каршеринг 

вошел в 2015 году с приходом таких компаний, как "Делимобиль", YouDrive 

и Car5 [6], а в 2018 г. уже насчитывалось 13 каршеринг-сервисов: AnyTime, 

BelkaCar, Делимобиль, Яндекс.Драйв, Car4you, Car5, Carenda, EasyRide, Ка-

русель, LifCar, Rentmee, TimCar, YouDrive [8].  

https://www.resolventa.ru/data/metodstud/servtheory.pdf
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На сегодняшний день краткосрочная аренда автомобиля возможна во 

всех городах-миллионниках России (Москва, Санкт-Петербург, Новоси-

бирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Омск, 

Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград) [10,11]. Ус-

луги каршеринга можно получить и в городах туристического и курортного 

направления (Краснодар, Грозный, Калининград, Севастополь). В Брянске 

сервис пока не работает, хоты планы начать работу еще в 2020 г. озвучила 

компания CarSmile с тремя моделями Renault: Kaptur, Sandero Stepway и 

Logan [9]. Список каршеринговых компаний представлен на рисунке 1. 

Также в Москве работает Московский каршеринг - Единый транспортный 

портал, позволяющий арендовать автомобили разных компаний (рисунок 2) 

[13]. 

Оператором с самой широкой географией является "Делимобиль",  

предъявляющий самые лояльные требования к водителям среди конкурен-

тов на рынке: возраст от 19 лет, стаж вождения от 1 года. Стоимость аренды 

начинается с 7 руб/мин. Автопарк состоит из 6000 автомобилей, таких как 

Huyndai Solaris, Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Kia Rio, Skoda Octavia и 

другие [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Сайт со списком всех каршеринговых компаний в России 

[12]  

 

Лидером по числу автомобилей является Yandex Драйв, автопарк кото-

рой составляет более 8300 автомобилей по всей стране самых разных марок: 

от бюджетных вариантов (Huyndai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio, Skoda 

Rapid) до автомобилей премиум-класса (Porsche Macan, Porsche 911 Carrera, 

BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class). Стоимость аренды начинается от 5 
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руб/мин. Водителю должно быть не менее 21 года, стаж вождения – от двух 

лет [3]. 

 

 
 

 
Рисунок 2 – Сайт Московский каршеринг - единый транспортный пор-

тал [13]  

 

Третьим по популярности среди клиентов является BelkaCar с автопар-

ком из 4100 автомобилей. Требования к водителю аналогичные Yandex 
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Драйв, при этом стоимость минуты аренды начинается от 8 рублей. Ассор-

тимент  автомобилей менее широкий, чем у конкурентов: Kia Rio X-Line, 

Ford Fiesta, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLA и Volkswagen Polo [1]. 

Также существуют такие операторы каршеринга, как "Ситидрайв", "Ка-

русель", Rentmee, CarSmile, Carenda, ArtCars. В основном, это небольшие 

компании, предоставляющие услуги в одном-двух городах. Условия пользо-

вания примерно одинаковы: возраст водителя – 21 год, стаж – не менее двух 

лет. Средняя стоимость аренды автомобиля составляет 8 руб/мин.  

Преимуществами каршеринга можно считать: 

1. Экономия - при пробеге около 10 тыс. км за год стоимость использо-

вания личного автомобиля составляет 340 тыс. рублей против  211 тыс. руб 

каршеринга. Личный автомобиль становится выгоден только при пробеге от 

20 тыс. км в год [5]. 

2. Вариативность автомобилей - операторы каршеринга предлагают 

транспортные средства для самых различных нужд: компактные автомобили 

для быстрого перемещения по городу, минивены для корпоративных поез-

док, автомобили премиум-класса для повышения статуса водителя. 

3. Возможность бесплатного использования городских парковок, а так-

же некоторых участков платных трасс. Особенно удобно пользование кар-

шерингом при поездах в аэропорт. 

К недостаткам каршеринга относятся: 

1. Невозможность использования для дальних поездок, т.к. операторы 

каршеринга устанавливают определенную зону для использования автомо-

биля. Выехав за ее пределы, водитель либо будет оштрафован, либо не смо-

жет завершить аренду. 

2. Небезопасность мобильных приложений, что позволяет хакерам по-

хитить персональные данные клиентов, отслеживать местоположение и да-

же угонять автомобили [7]. 

3. Ответственность водителя. Оператор каршеринга может потребовать 

оплату штрафов ПДД, возмещение убытков в случае дорожно-

транспортного происшествия по вине клиента или иной порчи автомобиля. 

Также есть риски, что нарушения правил пользования предыдущего клиента 

перейдут на нового. 

4. Много случаев, когда водителем оказывается, несовершеннолетние, 

лица, не имеющие водительского удостоверения, либо лишенные, а также 

лица в нетрезвом виде [8]. 

5. Отсутствие детские кресел в большинстве автомобилей каршеринга и 

оборудования для перевозки домашних животных. 

Одним из ограничений последнего времени можно считать пандемию 

COVID-19, которая поставила на грань выживания многие предприятия сек-

тора обслуживания, т.к. с одной стороны, передвижение на арендованном 

автомобиле обезопасит водителя от поездок в общественном транспорте, 

позволит избежать мест массового скопления людей, а, с другой стороны, 

операторы каршеринга не могут гарантировать полную санитарно-

эпидемиологическую безопасность использования автомобиля из-за боль-
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шого потока клиентов и ненадлежащего соблюдения мер профилактики. 

Тенденции последних лет показывают, что каршеринг может стать 

важной составляющей транспортной системы как России, так и всего мира 

[11]. С учетом расширения автопарков каршеринговых компаний, необхо-

димость в личном транспорте может значительно снизиться, но полностью 

заменить личные автомобили вряд ли получится. Каршеринг может значи-

тельно разгрузить городскую инфраструктуру. Главной преградой для раз-

вития поминутной аренды транспортных средств в России может стать бы-

стрый износ автомобилей и потеря ликвидности, что приведет к убыткам 

операторов. 
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Предложен способ контроля толщины гальванического покрытия путем ис-

пользования специального устройства.  

A method for controlling the thickness of the electroplating coating by using a spe-

cial device is proposed. 
 

Ключевые слова: восстановление, хромирование, толщина покрытия, гальваниче-
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Более 85% деталей автомобилей и тракторов, а также технологического 

оборудования различного рода выбраковывают при износе до 0,3 мм. Боль-

шинство таких деталей целесообразно восстанавливать нанесением гальва-

нических покрытий.  

Среди известных способов нанесения гальванических покрытий широ-

кое распространения получил способ хромирования деталей. Хромирование 

применяют, как для восстановления деталей, а также для получения декора-

тивных и антикоррозионных покрытий. Этот способ имеет неоспоримые 

преимущества по сравнению с другими способами гальваники:  

 покрытия электролитического хрома имеют серебристо – белый цвет 

и высокую микротвердость 400…1200 МН/м
2
, что в 1,5…2 раза выше, чем 

при закалке ТВЧ;  

 обладают высокой износостойкостью (в 2…3 раза выше по сравне-

нию с закаленной сталью);  

 устойчивость к химическим и температурным воздействиям. При 

этом высокая коррозионная стойкость сочетается с красивым внешним ви-

дом;  

 имеют низкий коэффициент трения (на 50 % ниже, чем у стали и чу-

гуна); 

 высокую прочность сцепления покрытия с поверхностью детали. 

В зависимости от назначения хромового покрытия применяются раз-

личные концентрации электролитов и режимы электролиза. Наибольшее 

применение получил так называемый универсальный электролит: хромовый 

ангидрид (CrО3) – 200…250 г/л; серная кислота (H2SO4) – 2…2,5 г/л. 

Изменяя режим электролиза, из этого электролита можно получать все 

виды хромовых покрытий: блестящие, молочные и серые. При этом необхо-
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димо выдерживать соотношение анодной и катодной поверхностей Sa: Sk = 

1,5…2, а расстояние между анодом и деталью должно составлять 30…35 мм.  

К недостаткам хромирования можно отнести большую трудоемкость и 

себестоимость наращивания; высокую агрессивность электролита. Сущест-

венным недостатком хромированных деталей являются растягивающие на-

пряжения, значения которых растут с увеличением толщины покрытия. При 

определенной толщине растягивающие напряжения достигают таких значе-

ний, которые приводят к отслоению покрытия. Поэтому толщину отложения 

покрытия не должна превышать 0,3 мм [1]. 

Устранить эти недостатки, возможно контролируя толщину гальвани-

ческого покрытия. Способ контроля толщины гальванопокрытий [2] в про-

цессе осаждения, заключаются в том, что в раствор ванны опускают измери-

тельный электрод. Балансируют массу электрода и определяют информа-

тивный параметр, по которому судят о толщине нарастающего покрытия. В 

качестве информативного параметра используют массу осаждаемого покры-

тия на измерительном электроде, откалиброванном по площади кратно еди-

нице ее измерения в см
2
. При этом массу покрытия измеряют взвешиванием 

измерительного электрода непрерывно в процессе осаждения, используя 

взвешивающий механизм со спиральной моментной пружиной. 

На рисунке 1 представлено устройство для измерения толщины гальва-

нического покрытия.  

 
1-ось; 2, 9 - пружины; 3- коромысло; 4- магнитный успокоитель; 5- измерительный электрод; 6- кон-

трольная стрелка; 7- измерительная стрелка; 8 – шторка; 10 – поводок; 11 – электродвигатель; 12 – ось; 13 – 

муфта; 14 – поводок; 15 – рукоятка; 16 – индикатор; 17 – корпус; 18 – установочное кольцо 

Рисунок1 - Устройство контроля толщины гальванопокрытия:  

 

Устройство содержит весоизмерительный механизм, выполненный в 

виде оси 1, на которой жестко закреплены внутренний конец измерительной 

пружины, выполненной в виде спиральной моментной пружины 2, коро-

мысло со шторкой 3, магнитный успокоитель 4, закрепленный на подвесе 

измерительный электрод 5 и контрольная стрелка 6. Измерительная стрелка 
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7 со шторкой 8 жестко скреплена с внешним концом пружины 2. Установку 

контрольной стрелки 6 на нуль обеспечивает узел балансировки со спираль-

ной моментной пружиной 9 с противоположной навивкой, закрепленной 

внутренним концом на оси 2. Внешним концом пружина 9 прикреплена к 

рукоятке с поводком 10 узла балансировки. 

Плоские спиральные пружины 2 и 9 конструктивно отличаются одна от 

другой диаметром, количеством витков, сечением стальной пружинной лен-

ты и выбираются таким образом, чтобы их частотные характеристики вза-

имно гасили резонансные колебания и вибрации механизма. 

Узел автоматического дискретного подкручивания пружины на задан-

ный угол поворота содержит электродвигатель 11, связанный с осью 12 узла 

подкручивания спиральной пружины 2, угловой передачей с фрикционной 

муфтой 13 и поводком 14, жестко связанным с внешним концом спиральной 

пружины 2. Рукоятка 15, жестко соединенная с осью 12, предназначена для 

ручного подкручивания пружины 2. Отсчет показаний производится по ли-

нейной шкале индикатора 16 с ценой деления 1 мг. 

Система управления электродвигателем 11 включает в себя комплексы 

А1, А2 и А3. Указанные комплексы образованы последовательно соединен-

ными элементами, из которых исходным элементов является оптопара (све-

тодиод, фотодиод), далее, триггер с усилителем, на входе цепочки реле. 

Комплексы А1 и А2 смонтированы в корпусе 17 устройства с возможностью 

взаимодействия с коромыслом 3, а комплекс А3 смонтирован на установоч-

ном кольце 18 устройства с возможностью взаимодействия с измерительной 

стрелкой 7. Автономный источник питания параллельно записывает ком-

плексы А1, А2, А3.  

Для проведения измерений в гальванической ванне со спокойным ре-

жимом осаждения устройство крепится в удобном для работы месте над по-

верхностью раствора, в который погружается измерительный электрод 5. 

Если ванна покрыта крышкой, процесс осаждения металла бурно проте-

кающий, тогда к устройству прикрепляется соединенная шлангами с основ-

ной гальванической ванной малогабаритная проточная ванна с общими па-

раметрами плотности катодного тока и раствора, в который погружается из-

мерительный электрод устройства. Для устранения возможной погрешности 

измерений в методику измерений вводят экспериментально выведенный по-

правочный коэффициент. 

Основными показателями, определяющими эксплуатационную харак-

теристику предлагаемого контрольно-измерительного устройства, являются: 

цена деления шкалы индикатора 1 мг, диапазон измерений толщины осаж-

даемого слоя металла - от долей мкм до нескольких мм, предел измерений 

от нуля до 500 мг, погрешность на всем диапазоне измерений не более 1 мг. 

Работа устройства в автоматическом режиме представлена на цикло-

грамме (рис.2, а). Диаграмма графических зависимостей измерений пред-

ставлена на рис.2,б. 
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                                     а)                                                                б) 

Рисунок 2- Диаграмма автоматического измерения толщины осаждаемого  

слоя металла дискретно, от начала покрытия: а) работа устройства,  

б) графики измерений. 

 

На циклограмме  А1, К1, ЭД и А2 обозначают начало и завершение 

действий одного цикла (дискрета), сводящееся к подкручиванию спираль-

ной пружины 2 на заданный угол поворота коромысла 3, с последующим 

уравновешиванием возникшей силы натяжения спиральной пружины 2, 

массой слоя металла, осаждаемого на измерительном электроде 5 в растворе 

ванны. 

Таким образом, измерения толщины гальванического покрытия можно 

проводить в автоматическом и ручном режимах, отключая электродвига-

тель. Использование измерений с ручным управлением может применяться 

в химических лабораториях гальванотехнических производств. При повтор-

ных измерениях, измерительный электрод не извлекается из раствора, а ис-

ходным положением нулевым, условно считается сбалансированная масса 

измерительного электрода, от которой по шкале индикатора производят от-

счет массы измеряемого слоя металла. 
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Представлены стенды для обкатки и испытаний коробок передач после ре-
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Агрегаты автомобиля на заключительном этапе ремонта проходят об-

катку и испытание. Обкатка имеет целью обеспечить приработку трущихся 

поверхностей и выявить дефекты, возникших в результате допущенных при 

ремонте и сборке отклонений от технических требований. 

В первый период обкатки происходит интенсивное выравнивание ше-

роховатостей поверхностей трения и их изнашивание. Это приводит к более 

равномерному распределению нагрузки по трущимся поверхностям. В ре-

зультате увеличивается износостойкость поверхностей за счет возрастания 

площади контакта сопрягаемых деталей, что оказывает значительное влия-

ние на долговечность и безотказность агрегатов. 

Повышенная нагрузка на агрегаты в начальный период обкатки может 

вызвать высокие контактные давления, значительный локальный нагрев 

трущихся поверхностей, схватывание, задиры и наволакивание. Во избежа-

ние этого приработку сопрягаемых поверхностей ведут при малых скоро-

стях, нагрузках и обильной смазке [1]. 

Испытания коробок передач выполняют на всех передачах без нагрузки 

и под нагрузкой. Частоту вращения первичного ведущего вала устанавли-

вают в пределах 750 ... 3000 об/мин. Продолжительность обкатки определя-

ется временем, необходимым для прослушивания и выявления дефектов на 

каждой передаче. 

При испытании коробок передач под нагрузкой производят проверку их 

работы при троекратно повторяющейся мгновенной нагрузке. Тормозной 

момент на ведомом валу на 1, 2 и 3 передачах составляет100Н·м, 60 Н·м на 

4-й, и 100 Н·м на 5-й и 6-й передачах. 

При испытании коробок передач применяются различные стенды: с ме-

ханическим, гидравлическим и электрическим тормозами. Применяются 

также стенды, представляющие установки с замкнутым силовым контуром, 

в которых нагружение производится за счет использования внутренних сил 
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системы (рисунок 1). В этих стендах энергия используется только на пре-

одоление сил трения в зацеплениях шестерен и подшипниках. 

 

 
1 и 2 - коробки передач; 3 – электродвигатель; 4 и 9 – замыкающие  редукторы; 5 – торсионный вал; 6 – 

лимб; 7 – рукоятка; 8 – червячная  передача 
 

Рисунок 1 – Схема обкатки коробок передач в замкнутом контуре 

 

Обкатка замкнутым методом применяется в специализированных мас-

терских и на авторемонтных заводах для автомобильных коробок передач. 

Электродвигатель посредством муфт и правого редуктора соединяют с пер-

вичным валом испытываемой коробки передач. Вторичный вал коробки со-

единяют карданным валом с фланцем вторичного вала зеркально располо-

женной стендовой коробки передач. Первичный вал стендовой коробки пе-

редач через левый редуктор 9 и торсионный вал соединен с правым редук-

тором. Таким образом испытываемая коробка оказывается включенной в 

замкнутый силовой контур. Оба замыкающих редуктора имеют одинаковое 

передаточное отношение. Циркулируемая в стенде энергия проходит через 

обкатываемую коробку и замыкающие редукторы, а электродвигатель толь-

ко пополняет потери (на трение, возникающее при работе, и взбалтывание 

масла). При этом методе требуется значительно меньшая мощность элек-

тродвигателя, чем в стендах, выполненных по разомкнутой схеме. Нагрузку 

создают закручиванием рукоятки через червячную самотормозящуюся пе-

редачу 8-торсионного вала на некоторый угол, который устанавливают по 

лимбу. 

Обкатанные коробки должны отвечать следующим условиям: шестерни 

должны переключаться при небольшом усилии, при работе не допускается 

шум, стуки выше эталона, самовыключение шестерен и течь масла через со-

единения. 

При испытании коробки передач в лабораторных и дорожных условиях 

определяют ее основные характеристики, статическую прочность и долго-

вечность, а также изучают различные процессы ее работы. Методы стендо-

вых контрольных и приемочных испытаний коробок передач регламентиро-
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ваны отраслевым стандартом. Применяют стенды как замкнутого, так и ра-

зомкнутого типов. Во время испытаний устанавливают величину и положе-

ние пятна контакта зубьев шестерен всех передач под нагрузкой, темпера-

турную характеристику, общий уровень вибраций и шума, жесткость конст-

рукции, качество работы сихронизаторов и механизма управления коробкой 

передач и КПД коробки передач. 

Температурную характеристику коробки передач определяют на стенде 

разомкнутого типа (рисунок 2). Температурное состояние коробки передач 

устанавливают по времени ее непрерывной работы в постоянном режиме, 

при котором температура масла повышается от 40 до 120° С, или по величи-

не и интенсивности повышения температуры масла в течение заданного 

срока от 40°С (при температуре окружающего воздуха 15…20° С и отсутст-

вии искусственного охлаждения). Постоянный режим работы коробки пере-

дач в обоих случаях соответствует режиму максимальной мощности двига-

теля [2]. 

 
1 – электродвигатель; 2 – коробка передач; 3 – редуктор; 4 – электротормоз;  

5 – динамометр 

Рисунок 2 - Стенд для обкатки коробок передач в разомкнутом контуре 

 

При испытаниях на стенде можно получить зависимость КПД коробки 

передач от нагрузки, частоты вращения ее валов и температурного состоя-

ния. Однако при контрольных и приемочных испытаниях ограничиваются 

определением КПД на всех передачах при двух постоянных режимах с мак-

симальным крутящим моментом и с максимальной мощностью двигателя.  

Испытания коробок передач на вибрацию и шумность производят на 

всех передачах на стенде разомкнутого типа с малошумным тормозом при 

максимальной частоте вращения без нагрузки и с полной нагрузкой. Стенд 

помещают в специальную изолированную от шума камеру. Уровень помех 

должен быть не менее чем на 7 дБ ниже уровня измеряемого шума. Вибро-

преобразователь крепят непосредственно к картеру коробки передач, а мик-

рофон устанавливают на расстоянии 250 мм от стенки картера. Общий уро-

вень шума измеряют в нескольких октавных полосах. Для выявления источ-

ников колебаний, наиболее вероятными из которых являются зубчатые ко-

леса и подшипники, определяют спектральный состав шума и вибраций.  

Герметичность уплотнений валов и разъемов картера при заглушённых 

отверстиях проверяют визуально после заливки в картер коробки передач 

маловязкого масла до уровня наливной пробки и подачи сжатого воздуха 

под давлением порядка 0,03 МПа. 
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Статическую прочность коробки передач определяют по нагрузкам, 

разрушающим наиболее слабое ее звено. При испытании на крутильных 

машинах на всех передачах (включая задний ход) определяют запас прочно-

сти коробки передач, который подсчитывают как отношение разрушающего 

крутящего момента, приложенного к первичному валу коробки передач, к 

максимальному крутящему моменту двигателя автомобиля, на котором ус-

тановлена коробка передач. 

При испытании коробки передач определяют долговечность шестерен 

(на изгибную и контактную усталость, а также на абразивный износ), под-

шипников качения (на контактную усталость и на абразивный износ), под-

шипников скольжения, муфт переключения передач (синхронизаторов, тор-

цовых поверхностей зубьев шестерен и т. д.), сальников, деталей механизма 

переключения передач и картера коробки передач. Для автоматической ко-

робки передач число испытаний, естественно, больше. Некоторые виды ис-

пытаний объединяют, применяя комбинированные стенды. 

Во время стендовых испытаний устанавливают влияние различных 

конструктивных и технологических факторов на работу синхронизаторов 

коробок передач. Конструкция стенда обеспечивает требуемый режим 

включения. При испытаниях измеряют следующие параметры: усилие, дей-

ствующее на рычаге, переключения передач, время синхронизации, синхро-

низирующий крутящий момент, частоту вращения валов. Силу, необходи-

мую для включения синхронизаторов, измеряют с помощью тензорезисто-

ров, наклеиваемых на вилки переключения передач. 

Работоспособность синхронизатора оценивают по усилиям, приклады-

ваемым к рычагу для осуществления всех процессов синхронизации; по 

числу случаев самовыключения муфты синхронизатора и пробивания син-

хронизатора, т. е. его включения до полного выравнивания скоростей вра-

щения соединяемых валов. Форсируют испытания как повышением частоты 

включения, так и увеличением работы буксования при каждом включении. 

Таким образом, форсированные ресурсные стендовые испытания дают 

возможность в кратчайшие сроки определить долговечность деталей короб-

ки передач и ее ресурс в целом. Работа стендов осуществляется в условиях 

максимально приближенным к условиям эксплуатации и нагрузочным ре-

жимам, что позволяет достоверно определить работоспособность коробки 

передач и оценить износостойкость восстановленных деталей и качество 

ремонта в целом.  
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Произведен анализ гражданских судебных дел по результатам выполненных 

автотехнических экспертиз. На основе проведенных исследований сделан анализ 

выносимых решений федеральными судами. 

The analysis of civil court cases based on the results of auto-technical examina-

tions was carried out. Based on the research carried out, an analysis of decisions made 

by federal courts has been made. 
 

Ключевые слова: практика судебных дел, автотехническая экспертиза 

Key words: practice of court cases, auto-technical expertise 
  

Автором статьи был проведен мониторинг решений по гражданским 

делам. При подаче исковых заявлений были проведены и приобщены внесу-

дебные исследования, либо назначена судебная автотехническая экспертиза.  

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 79 ГПК РФ производство экс-

пертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкрет-

ному эксперту или нескольким экспертам, обладающим специальными зна-

ниями, необходимыми для ответа на поставленные вопросы. Экспертиза 

может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, 

так и в негосударственной экспертной организации либо конкретным экс-

пертом или экспертами. 

Анализ судебной практики по применению законодательства, регули-

рующего назначение и проведение экспертизы по гражданским делам, показал, 

что экспертизы по этим делам назначались, как правило, в судебном заседа-

нии, а также по договору между сторонами в досудебном порядке (табл.1).  

В определениях о назначении судебной экспертизы не всегда указыва-

лось, что именно в заключении специалиста является неполным или недос-

таточно ясным. Необходимо отметить, что нередко назначение судами до-

полнительной экспертизы в целях устранения неполноты или недостаточной 

ясности первичного заключения было оправданным и целесообразным, по-

скольку такие недостатки могли быть устранены в судебном заседании при 

допросе эксперта-специалиста по вопросам, связанным с проведенным ис-

следованием и данным им заключением (ч.1 ст. 187 ГПК РФ).  

Решением Одинцовского городского суда в удовлетворении исковых 

требований Р. отказано в полном объеме, хотя заключением специалиста 

подтверждалось причина образования дефекта двигателя и причинно-

следственная связь, он был предупреждён об уголовной ответственности по 

ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 
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Таблица 1- Перечень дел с участием автора статьи, по которым подава-

лись заключения эксперта - специалиста в области автотехнической экспер-

тизы за 2019-2020 г. 

№п\п Номер дела Наименование суда 

В качестве кого участ-

вовал 

1 2-2929/2019  

Перовский районный суд г. 

Москвы Судебный эксперт 

2 2-2543/2019  

Перовский районный суд г. 

Москвы Судебный эксперт 

3 

А40-115226/18-

55-856 

Арбитражного суда г. Мо-

сквы  Судебный эксперт 

4 2-4547/2019  Бутырский районный суд Специалист 

5 2-4723/2019  

Куйбышевского районного 

суда г. Омска  Рецензент 

6 

№А03-

12810/2018 

Арбитражный суд Алтай-

ского края Судебный эксперт 

7 №02-0004/2020 

Никулинского районного 

суда г. Москвы. Специалист 

8 

№А40-

319816/19-141-

2561 

Арбитражного суда г. Мо-

сквы  Судебный эксперт 

9 

№А40-

281514/2019 

Арбитражного суда г. Мо-

сквы  Рецензент 

10 №А40-195001/19 

Девятый арбитражгый апе-

ляционный суд г. Москвы Специалист 

11 №02-0004/2020 

Тушинский районный суд 

г. Москвы Специалист 

12 №02-0247/2020 

Останкинский районный 

суд г. Москва Специалист 

13 №2-18/2020 

Егорьевский городской суд 

Московской области Судебный эксперт 

14 №33-1522/2020 Омский областной суд Судебный эксперт 

15 №5-513/2020 

Судебный участок №140 

района Ново-Переделкино 

г. Москвы Специалист 

16 №5-1012/2020 

Судебный участок №208 

района Филевский парк г. 

Москвы Специалист 

17 №2-2007/2020 

Одинцовский городской 

суд Московской области Специалист 

18 02а-0214/2020 

Дорогомиловский район-

ный суд г. Москвы Специалист 

19 №2-0304/2020 

Тушинский районный суд 

г. Москвы Специалист 
 

В исках по растяжению договоров купли – продажи автомобилей по 

наличию существенного дефекта наряду с заключением специалиста назна-

чалась судебная автотехническая экспертиза по ходатайству сторон. Выво-

ды судебной экспертизы могли быть и противоположными внесудебного 

исследования, хотя квалификация судебного эксперта могла быть и ниже. В 

этих случаях судебные решения выносились на основе выводов судебной 
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автотехнической экспертизы. 

В ходе обобщения выявлены отдельные случаи, когда на разрешение 

экспертом ставились вопросы правового характера, рассмотрение которых 

относится к компетенции суда. При этом не учитывались разъяснения п. 13 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 11 "О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству", согласно кото-

рым недопустима постановка перед экспертами вопросов правового харак-

тера.  

Иногда путем рецензирования заключений в делах первой инстанции 

удавалась в апелляционном порядке назначить дополнительную автотехни-

ческую экспертизу, на основании которой выносилось новое решение по де-

лу или оставалось предыдущее. 

Из анализа судебной практики видно, что при отказе экспертного учре-

ждения либо эксперта, в компетенцию и возможности которого не входит 

проведение назначенной судом экспертизы, определения о ее назначении 

возвращались в суды без исполнения вместе с томами этих дел.  

Поручая проведение экспертизы судебно-экспертному учреждению, не 

все суды учитывали территориальный принцип проведения судебных экс-

пертиз судебно-экспертном учреждении, который предусмотрен ст. 11 Фе-

дерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации" и иными нормативными 

правовыми актами по причине отсутствия в регионе суда компетентного по 

поставленным вопросам эксперта. 

Судами в целом соблюдался порядок назначения судебных экспертиз, 

предусмотренный процессуальным законодательством. В частности, опре-

деления судов о назначении экспертизы в основном соответствовали требо-

ваниям ст. 80 ГПК РФ. Среди основных ошибок, допускаемых судами и ока-

зывающими негативное влияние на сроки проведения судебных экспертиз, 

являются: неправильное определение вида экспертизы, неправильное и не-

корректное формулирование вопросов, подлежащих разрешению при про-

ведении экспертизы, поручение проведения экспертизы учреждению (экс-

перту), в чью компетенцию не входит проведение экспертного исследования 

либо направление эксперту недостаточного материала для ответа на постав-

ленные вопросы (абз. 2 ч. 1 ст. 85 ГПК РФ), несвоевременное направление 

экспертам и в экспертные учреждения определений и материалов, необос-

нованное и преждевременное назначение экспертизы по делу.  
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Произведен анализ наиболее востребованных услуг по видам экспертиз тех-

нического состояния систем, узлов и агрегатов автотранспортных средств. На 

основе проведенных исследований определен спрос на услуги автотехнической 

экспертизы по видам дефектов в системах, узлах и агрегатах АТС. 
 

The analysis of the most demanded services by types of examinations of the tech-

nical condition of systems, units and assemblies of vehicles has been carried out. On the 

basis of the studies carried out, the demand for auto-technical expertise services was de-

termined by the types of defects in the systems, units and aggregates of the vehicles. 
 

Ключевые слова: экспертиза технического состояния, анализ дефектов узлов и 

агрегатов автомобиля 

Key words: expertise of the technical condition, analysis of defects in vehicle assembly 

units 
 

Независимая экспертиза технического состояния автотранспортных 

средств (АТС) имеет определенные задачи, ради которых ее и назначают. 

Основной причиной для проведения независимой экспертизы АТС является 

объективная оценка его технического состояния и причин возникновения 

отказов и неисправностей, а иногда причинно-следственной связи между 

событием и дефектом.  

Иногда полное исследование технического состояния АТС не требует-

ся, а следует определить только техническое состояние их систем, узлов и 

агрегатов. 

На сегодняшний день экспертная практика определяет следующие ком-

поненты, наиболее востребованные в экспертизе АТС: 

- экспертиза двигателей внутреннего сгорания (ДВС) АТС, в том числе 

мощности ДВС;  

- экспертиза автоматических коробок передач, в том числе гидромеха-

нических, вариаторных, роботизированных; 

- экспертиза электронной системы, включая систему пассивной безо-

пасности; 

- экспертиза топливной системы и ее деталей; 

- экспертиза геометрии и деталей кузова, включая ЛКП; 

- экспертиза тормозной системы; 

- экспертиза подвески;  

- экспертиза рулевого управления; 

- экспертиза запасных частей. 
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Автор статьи проводил собственный анализ данных в рамках граждан-

ских дел районных судов г. Москвы и МО, а также заказов по внесудебным 

экспертизам за 2014-2020 гг. с использованием данных сайта 

http://avtoekspertiza.msk.ru/. Как показывает анализ, выполненный по полу-

ченным данным, виды независимых автотехнических экспертиз распределя-

лись следующим образом (рис.1,табл. 1). 

 
Рисунок 1- Виды производимых автотехнических экспертиз по элемен-

там конструкции АТС 

 

Анализ проведенных исследований позволит определить девять основ-

ных наиболее востребованных услуг по экспертизе технического состояния 

узлов, агрегатов и систем АТС. 

На первом месте (см. табл.5, рис. 1) – экспертиза ДВС АТС. Очевидно, 

что экспертиза ДВС АТС, самый востребованный вид экспертизы, так как 

цена ДВС порой достигает трети стоимости всего АТС. 

 

Таблица 1- Перечень проводимых экспертиз по элементам конструкции 

АТС 
№ 

п/п 
Доля,% Виды производимых экспертиз 

1 28 Экспертиза ДВС АТС, в том числе мощности ДВС. 

2 15 
Экспертиза коробок передач, в том числе гидромеханических, вариатор-

ных, роботизированных. 

3 13 
Экспертиза электронной системы, включая систему пассивной безопасно-

сти. 

4 10 Экспертиза топливной системы и ее деталей. 

5 9 Экспертиза геометрии и деталей кузова, включая ЛКП. 

6 8 Экспертиза тормозной системы. 

7 7 Экспертиза подвески. 

8 6 Экспертиза рулевого управления. 

9 4 Экспертиза запасных частей. 
 

На втором месте – экспертиза коробок передач, в том числе гидромеха-

нических, вариаторных, роботизированных. Очевидно, что коробка передач 

АТС обоснованно стоит на втором месте, на рынке экспертных услуг по 

стоимости востребованности, что вполне объяснимо, так как по своей стои-

мости сопоставима с ценой двигателя АТС.  

Третьим по степени востребованности элементов экспертизы техниче-

%
 

Виды экспертиз 

 

http://avtoekspertiza.msk.ru/
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ского состояния АТС является независимая экспертиза электронных систем, 

включая систему пассивной безопасности. В данных исследованиях изуча-

ется причины повторных проявлений дефектов в электронных системах, а 

также ложного срабатывания или несрабатывания подушек безопасности и 

т.д. 

На четвертом месте - экспертиза топливной системы и ее деталей. Экс-

перт определяет, что явилось причиной отказа оборудования – качество то-

плива или дефект деталей. Зачастую, при проведении данных экспертиз 

проводится лабораторный анализ топлива. 

Пятое место - экспертиза геометрии и деталей кузова, включая ЛКП. 

Определяется: не нарушена ли геометрия кузова при производстве АТС, ис-

следуются спорные вопросы относительно дефектов лако-красочного по-

крытия. 

На шестом месте - экспертиза тормозной системы. В этих экспертизах 

оценивается эффективность тормозной системы с применением стендов ди-

агностирования. По делам с ДТП изучается фактическое состояние тормоз-

ной системы и ее причастность к ДТП. 

Седьмое место-экспертиза подвески. Изучаются люфты, эффективность 

амортизаторов. Анализ информации по исследуемым дефектам подвески 

позволил выявить основную проблему в амортизаторах. 

На восьмом месте - экспертиза рулевого управления. Эти экспертизы 

определяют соответствие работоспособности рулевого управления, измере-

нию суммарного люфта прибором, включая визуальный осмотр. 

Замыкает таблицу - экспертиза запасных частей. Исследование произ-

водится не только дефектных деталей АТС, но и их проверка на предмет 

подлинности (оригинальности). 

Проведение данного анализа позволяет дать основное представления о 

видах дефекта в системах, узлах и агрегатах АТС, а также повысить круго-

зор начинающих автоэкспертов для решения задач в их практической дея-

тельности. 
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Автомобиль является средством повышенной опасности, поэтому зада-

ча поддержания его в работоспособном состоянии является одной из основ-

ных, на решение которой ориентированы предприятия автосервисного об-

служивания. 

Проблема повышения качества диагностирования автомобиля при сни-

жении затрат времени на диагностирование требует поиска новых методов и 

способов проведения диагностирования при проведении планового техниче-

ского обслуживания, перед ремонтом, а также при покупке автомобилей с 

пробегом. В РФ, в отличие от других стран, продажа автомобилей с пробе-

гом осуществляется физическими лицами, что создает предпосылки покуп-

ки «проблемных» автомобилей.  

Для повышения эффективности работы на автосервисных предприяти-

ях организуется  система работы по автомобилям с пробегом (trade-in), а 

также оказываются услуги по комплексной проверке автомобиля перед по-

купкой.  

В комплексную диагностику автомобиля включается: 

 состояние покрытия кузова; 

 состояние салона; 

 проверка двигательной части; 

 осмотр ходовой части; 

 комплексная компьютерная диагностика. 

Как правило, общий внешний осмотр проводится визуально, без использо-

вания приспособлений. Однако, вероятность обнаружения неисправностей в 

этом случае зависит от квалификации механика, а также тщательности ос-

мотра.  Одно из требований к диагностированию на автосервисах - это ми-

нимальные затраты времени на ее проведение. Чем тщательнее осмотр, тем 

больше затраты времени и, тем самым, стоимость диагностирования, кото-

рая, по данным разных автосервисов, составляет минимум 3000 руб.  

Поэтому для контроля целостности лакокрасочного покрытия (при ДТП) 

применяются толщиномеры, для контроля температуры отдельных узлов – 

бесконтактные термометры, для контроля электронных систем – диагности-

ческие сканеры [1, 2, 3].  

Однако, качество внешнего осмотра можно повысить, применяя при осмот-

ре тепловизор, позволяющий без соприкосновения с диагностируемым объ-

ектом получить исчерпывающую информацию о распределении температу-

ры по поверхности объекта, выявить температурные аномалии исследуемого 

узла или системы, несущие информацию также о внутренних процессах, не-

редко предшествующих отказам [4, 5]. Основные системы, где можно при-

менить тепловизионный контроль состояния: 
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 Система отопления (печка) и охлаждения (кондиционер). 

 Двигатель и навесное оборудование. 

 Система электрооборудования (электропроводка, генератор, световые 

приборы, электрообогрев стекол, подогрев сидений и т.д.) 

 Тормозная система (диски и колодки); 

 Ходовая часть.  

Варианты применения тепловизионного метода контроля представлены на 

рисунке 1.   

 
Рисунок 1 — Варианты применения тепловизионного контроля систем 

автомобиля 

 

Применение тепловизора позволяет провести как определение состоя-

ния контролируемого узла (например, система обогрева заднего стекла – ри-

сунок 2), так и сравнение работоспособности отдельных механизмов (на-

пример, тормозных механизмов и ступиц колес - рисунок 3). 

 
Рисунок 2 – Пример использования тепловизора для диагностирования 

обогрева заднего стекла автомобиля  
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Рисунок 3 – Пример использования тепловизора для диагностирования 

ступиц и тормозных механизмов автомобиля  

 

В качестве тепловизора при проведении быстрой диагностики можно 

использовать не только профессиональные тепловизоры, но и насадки, со-

вместимые со смартфонами и планшетами [6], так как их стоимость значи-

тельно ниже профессиональных, а качество является достаточно высоким. 

Таким образом, применение тепловизора позволяет ускорить проведе-

ние диагностики в любых условиях, но для его внедрения необходимо чет-

кое определение контролируемых узлов, определение связи температур с 

причинами неисправностей. 
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Показано, что геологические методы секвестрации углерода являются 

весьма перспективными. Проведен анализ преимуществ и недостатков ме-

тодов геологической секвестрации. Рассмотрен мировой опыт применения 

геологических методов секвестрации углерода и анализ требований к месту 

захоронения.  

It is shown that geological methods of carbon sequestration are very promis-

ing. The advantages and disadvantages of geological sequestration methods are 

analyzed. The world experience of applying geological methods of carbon seques-

tration and the analysis of the requirements for the burial site are considered. 
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Известно, что углерод является основным структурным элементом все-

го живого. Он содержится в атмосфере, неживом органическом веществе, 

тканях растений и животных, ископаемом топливе, камнях, растворен в во-

дах океана [1]. Но его содержание постепенно уменьшается, более 10 тысяч 

лет назад содержание углеродов в почве было вдвое больше, чем сейчас, но 

к настоящему моменту половина углеродов перешла из почвы в атмосферу 

из-за развития промышленности и активной деятельности человека. Наибо-

лее рациональным способом решения этой проблемы, является широкое 

внедрение методов секвестрации углерода. 

Секвестрация — это процесс улавливания двуокиси углерода (С  ) из 

атмосферы для смягчения или обращения вспять глобального потепления, а 

также для очистки атмосферы от данного газа [1-2].  

При секвестрации первоначально требуется собрать С   из атмосферы, 

это возможно сделать различными методами (биологическими, физически-

ми, химическими, геологическими и др.) или же улавливать углекислый газ 
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сразу из точечного источника.  

Цель данного исследования заключается в анализе преимуществ и недос-

татков методов геологической секвестрации и требований к месту захоронения. 

Геологические методы связаны с улавливанием углекислого газа из ат-

мосферы или точечного источника, которым может быть какой-либо завод, 

и захоронение двуокиси углерода в опустевших нефтегазовых образованиях, 

глубоких, неосвоенных угольных пластах или в соляных образованиях.  

После улавливания углекислый газ будет сжиматься до примерно 100 

бар, в этом состоянии он будет представлять сверхкритическую жидкость, 

которую очень легко транспортировать по трубопроводу к месту захороне-

ния. Подобная закачка обычно происходит на глубину около 1 км, где она 

будет беспроблемно хранится тысячи, а то и миллионы лет [2]. 

Основными параметрами, на которые стоит обращать внимание при 

выборе места для закачки углекислого газа являются проницаемость и по-

ристость породы, отсутствие разломов и геометрия слоев породы.  

Идеальной средой для хранения является среда с высокой проницаемо-

стью и пористостью, например, известняк или песчаник (проницаемость от 1 

до      Дарси, может иметь пористость примерно 30%). Также для грамот-

ного и безопасного хранения требуется слой с низкой пористостью, который 

будет играть роль крышки для закачиваемой сверхкритической жидкости. 

Отличным примером такой «крышки» является сланец (проницаемость от 

     до      по Дарси) [2]. 

Следует учитывать, что закачка сверхкритической жидкости под землю 

нарушит равновесное состояние пластов и различных пород. Под действием 

выталкивающих сил, шлейф С   начнет подниматься, так как он менее пло-

тен, чем его окружение. Далее он упрется в кепрок (от англ. cap — шапка, 

rock — порода) и начнет распространяться вбок, пока не встретит разрыв. 

Главную опасность представляют собой плоскости разрыва, так, если дву-

окись углерода наткнется на такую плоскость, то существует большая веро-

ятность того, что сверхкритическая жидкость начнет мигрировать по разры-

ву к поверхности и вырвется там в атмосферу, что представляет смертель-

ную опасность для людей и животных, проживающих на окружающих раз-

рыв территориях. 

Но это не единственная опасность, которую следует предвидеть и пре-

дотвратить специалистам. Из-за огромного давления С   в подземном про-

странстве, пласты могут начать разрушаться [2], что приведет к землетрясе-

нию на поверхности, и в перспективе может повлечь за собой разрушение 

городов и деревень, гибель населения, а также будет нанесен вред флоре и 

фауне. Данное явление носит название индуцированная сейсмичность [2]. 

Но несмотря на все эти опасности, глобальный институт CCS выделяет 

несколько крупномасштабных проектов, которые отлично себя проявили и 

доказали жизнеспособность, безопасность и рентабельность данного вида 

секвестрации и последующего хранения углерода. В качестве технологии 

мониторинга предлагается использовать построение сейсмических изобра-

жений, которая основана на генерировании вибраций, проходящих через 
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геологическую среду. Вся информация будет расшифровываться исходя из 

преломленных и отраженных вибрационных волн. 

Первыми в мире в промышленных масштабах метод геологического се-

квестирования был рассмотрен и применен в 1996 году в Норвегии. Проект 

получил название Sleipner по названию газового месторождения, располо-

женного в Северном море. Газовое месторождение Sleipner Vest (West) ис-

пользуют, как объект для улавливания и последующего хранения углерода в 

водоносном солевом слое. 

В первый год эксплуатации эксперты столкнулись с небезопасностью 

проекта в следствии оседания верхнего слоя песка. Проблему удалось ре-

шить повторной перфорацией, а также установкой гравийного слоя. Спустя 

практически год после открытия, в августе 1997, проект был переведен в 

разряд безопасных и функционирует по сей день. 

Данный проект подтверждает безопасность и жизнеспособность такого 

способа очищения атмосферы от углекислого газа уже на протяжении 25 лет. 

Для контроля утечек специалисты используют 30 гравиметрических станций 

морского дна для контроля места захоронения. Станции предоставляют ин-

формацию о микросейсмической активности, отслеживают гравитационные 

силы и показатели глубины. По состоянию на 2007 год показания гравиметри-

ческих станций подтвердили информацию о том, что закачка С   не привела к 

какой-либо заметной сейсмической активности [3]. Так же сообщается, что 

утечек углекислого газа за последние 10 лет зафиксировано не было. 

Данный проект далеко не единственный. В настоящее время правитель-

ство США сильно обеспокоено проблемой выбросов углеводородов в атмо-

сферу и потому, в прошлом году министерством энергетики было выделено 

72 миллиона долларов для более детального изучения и продвижения тех-

нологий улавливания углерода. 

Одним из преимуществ закачки углекислого газа в нефтеносные слои 

является повышенная нефтеотдача (сокращенно EOR), иначе называемая 

третичной добычей. Данный метод используется для добычи сырой нефти 

из месторождения, где ее невозможно добыть другими методами. EOR спо-

собна добывать из пласта порядка 30-60% нефти или более, по сравнению с 

20-40% при использовании технологий первичной и вторичной добычи [4]. 

В США для закачки углекислого газа и воды для повышения нефтеотдачи 

используются три метода: закачка газа, закачка химикатов и термическая за-

качка, причем закачка газа используется в 60% случаев, другими словами, это 

самый распространённый метод, используемый в настоящий момент.  

Вследствие закачки газа или смешивающегося заводнения (общий тер-

мин, используемый для процесса закачки смешиваемых газов в пласт) под-

держивается пластовое давление и улучшается вытеснение нефти, тем са-

мым человечеству становится доступна добыча нефти из тех месторожде-

ний, где ранее это было невозможно. Используемые газы включают азот, 

природный или углекислый газы. В качестве жидкости используется диок-

сид углерода из-за своей дешевизны, а также способности снижения вязко-

сти нефти, что значительно облегчает ее добычу.  
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В таблице 1 приведен анализ достоинств и недостатков геологических 

методов секвестрации углерода.  

 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки геологических методов секвест-

рации углерода 
Достоинства Недостатки 

Наличие десятков тысяч пустот, оставших-

ся после добычи нефти и газа, подходящие 

для захоронения двуокиси углерода. 

Увеличенные транспортные расходы на 

доставку сверхкритической жидкости к 

месту захоронения. 

Создание системы трубопроводов для 

транспортировки не требует принципиально 

новых разработок и открытий, все техноло-

гии уже доступны и активно используются 

в других отраслях. 

Необходимость постройки развитой сис-

темы трубопроводов. 

Уже существующая развитая инфраструк-

тура вокруг бывших месторождений нефти 

и газа для управляющей компании и рабо-

чих. 

Опасности, связанные с движением 

сверхкритической жидкости С   в под-

земном пространстве. 

Увеличение нефтеотдачи  
 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вы-

вод, что геологические методы секвестрации углерода являются весьма пер-

спективными. 
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Рассмотрены новые подходы к увеличению производительности дорожных 

катков за счет увеличения количества вальцов на базе серийных дорожных кат-

ков тандемного типа. Предложен новый способ регулирования вертикального на-

гружения вальцов катка. 
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New approaches to increasing the productivity of road rollers by increasing the 

number of drums based on serial tandem road rollers are considered. A new method of 

regulating the vertical loading of the drums rollers is proposed. 
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Дорожные катки широко применяют при строительстве автомобильных 

дорог и сооружении аэродромов [1]. В настоящее время преимущественное 

использование имеют дорожные катки тандемного типа. Их производитель-

ность зависит от многих факторов, в том числе и от количества проходом по 

одному следу, которое в свою очередь зависит от технологии производства 

работ [2]. 

При работе двухвальцового катка он за один проход оказывает два си-

ловых воздействия на укатываемую поверхность, а трехвальцовый, соответ-

ственно, – три. В этом случае общее число необходимых проходов для дос-

тижения заданной плотности покрытия уменьшается. Согласно работе [3] 

применение трехвальцовых дорожных катков тандемного типа увеличивает 

производительность для асфальтобетона в 1,5 раза, а для грунта – до 3
х
 раз. 

В настоящее время трехвальцовые катки тандемного типа применяются 

только для окончательной безволновой укатки асфальтобетона, и они имеют 

жесткую раму. В силу конструктивных особенностей и назначения их нель-

зя применять для первичного уплотнения асфальтобетона. 

Кафедрой Строительной техники и инженерной механики имени про-

фессора Н.А. Ульянова Воронежского государственного технического уни-

верситета разработан и запатентован способ управления вертикальной на-

грузкой на вальцы трехвальцового дорожного катка [4]. Суть способа за-

ключается в агрегатировании трехвальцового катка из трех шарнирно со-

единенных секций 1, 2 и 3, например, на базе катка ДУ-84 (рис. 1), причем, 

одну из секций 3 можно поднимать и опускать приводом 4.  

 

Рисунок 1 – Перспективный трехвальцовый дорожный каток  

 

Такая конструкция позволяет в широком диапазоне изменять верти-

кальные нагрузки на вальцы катка (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Вертикальное нагружение вальцов дорожного катка 

 

Разработанный способ создания трехвальцовых катков на базе секций 

серийных дорожных катков реализует основное требование для качествен-

ного уплотнения грунтов, щебеночных оснований и асфальтобетона, заклю-

чающееся в постепенном увеличении вертикального нагружения на уплот-

няемую поверхность по мере увеличения её плотности и прочности. Это об-

стоятельство способствует дополнительному увеличению производительно-

сти дорожных катков. 

При плавающем положении гидроцилиндра привода 4 (рис. 1 и 2а) уп-

лотнение асфальтобетона выполняется с последовательным увеличением 

вертикальной нагрузки с 0,3G до 0,5G (G – вес серийного двухвальцового 

катка). При вывешивании среднего вальца гидроцилиндром привода 4 (рис. 

2б) уплотнение выполняется уже с увеличенной вертикальной нагрузкой на 

валец катка величиной 0,75G, а при вывешивании вальца 2 (рис. 2в) уплот-

нение можно выполнять с максимальной вертикальной нагрузкой1,1G. В 

случае необходимости уплотнение асфальтобетона можно выполнять с про-

межуточными значениями вертикального нагружения вальцев за счет регу-

лирования давления жидкости в гидроцилиндре привода 4. 

Наличие трех вальцов у перспективного дорожного катка (рис. 1) по-

зволяет на его основе создать конструкцию, обеспечивающую безволновую 
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укатку асфальтобетона за счет временного блокирования его секций [5]. В 

этом случае увеличивается область применения нового катка и отпадает не-

обходимость выпуска узко специализированных трехосных катков с жест-

кой рамой. 

 

Выводы 

1. Установлено, что увеличение количества вальцов дорожного катка 

уменьшает число проходов и существенно увеличивает его произво-

дительность.  

2. Предложен способ управления вертикальными нагрузками на вальцы 

катка, обеспечивающий последовательное увеличение вертикальной 

нагрузки на вальцы с 0,3 G до 1,1 G (веса серийного двухвальцового 

катка).  

3. Модульный принцип создания трехвальцовых катков позволяет быст-

ро наладить их серийное производство. 

4. Перспективные трехвальцовые катки позволяют при соответствующей 

доработке конструкции осуществлять все виды уплотнения асфальто-

бетона, включая безволновую укатку. 

5. Соответствующие научные, конструкторские и патентные разработки 

по созданию трехвальцовых катков с изменяемой вертикальной на-

грузкой на вальцы ведутся на кафедре СТИМ имени профессора Н.А. 

Ульянова ВГТУ. 
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