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I МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
 

 

 
 

УДК 621.9.067 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПЕРАТИВНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ МАШИН С МЕХАНИЗМАМИ ЦИКЛИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ 
 

DEVELOPMENT OF A TECHNIQUE FOR OPERATIVE DIAGNOSTICS OF 

MECHATRONIC SYSTEMS OF MACHINES WITH CYCLIC ACTION 

MECHANISMS 
 

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) 
 

На примере диагноза дефектных состояний механизмов поворотного стола с 

гидравлическим приводом рассмотрены методы распознавания дефектов на основе 

разложения по собственным векторам ковариационной матрицы случайного про-

цесса и разложения по полиномам Якоби. Показано, что выбранный класс функций 

плохо приспособлен для распознавания предъявленных кривых и перспективным яв-

ляется метод разложения по собственным векторам ковариационной матрицы. 
 

By the example of the diagnosis of defective states of the mechanisms of a hydrauli-

cally driven rotary table, methods for recognizing defects based on the decomposition by 

eigenvectors of the covariance matrix of a random process and decomposition by Jacobi 

polynomials are considered. It is shown that the selected class of functions is poorly 

adapted for recognizing the presented curves and the method of decomposition by eigen-

vectors of the covariance matrix is promising. 
 

Ключевые слова: механизм циклического действия, дефект, ковариационная мат-

рица, полином Якоби, распознавание образов 
 

Key words: cyclic action mechanism, defect, covariance matrix, Jacobi polynomial, pat-

tern recognition 
 

Одним из элементов мехатронных систем с механизмами циклического 

действия, входящими в состав машин различного технологического назначе-

ния, входят поворотные столы, быстродействие и надежность работы которых 

во многом определяют точность и производительность работы всей машины 

[1-4]. Дефекты поворотных столов, определяющие надежность его работы, 

можно подразделить на дефекты, устранимые регулировкой, без разборки и 

замены деталей, так и дефекты, устранение которых связано с разборкой от-
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дельных узлов и заменой деталей, что приводит к увеличению трудоемкости 

ремонта. Поэтому одним из путей решения задачи повышения быстродействия 

и надежности поворотных столов, наряду с совершенствованием конструкций, 

является диагностирование на всех этапах жизненного цикла (производство, 

эксплуатация, ремонт). Одним из важных элементов создания системы диаг-

ностики является выбор диагностических признаков, обладающих достаточ-

ной информативностью с точки зрения выявления того или иного дефекта по-

воротного стола. 

Как показали исследования поворотных столов с гидравлическим приво-

дом, непосредственно с дефектами отдельных механизмов связаны такие ки-

нематические и силовые параметры , как величины скоростей, ускорений и 

давлений в различных точках гидросистемы. Поэтому они и были выбраны в 

качестве диагностических параметров для выявления дефектов. В целом, де-

фекты поворотных столов сказываются на изменениях диагностических пара-

метров в виде отклонений характерных амплитудных значений и временных 

интервалов от соответствующих нормативных величин. Выбор диагностиче-

ских признаков основывался на анализе структурно-следственных связей и 

оценке чувствительности диагностических признаков к дефектам. 

Процесс распознавания диагностических параметров может быть основан 

на анализе локальных их свойств: амплитуд, временных интервалов, а так же 

на основе интегральных свойств – характера изменения диагностических па-

раметров во времени, в течение цикла работы стола. Таким, образом, процесс 

диагностирования можно свести к распознаванию плоских кривых. 

Общим приемом распознавания кривых является их отображение в ко-

нечномерное пространство признаков Πn [5]. Каждой кривой Κi в пространстве 

Πn ставится по определенному правилу вектор ik  с компонентами (ki1, ki2, …, 

kin). Геометрически это соответствует точке в многомерном пространстве Πn. 

Если для каждого дефекта установлен класс {Κi} характерных кривых, то со-

вокупность векторов { ik } образует область в пространстве Πn. Эта совокуп-

ность используется в качестве обучающей выборки. 

Если для распознавания предъявлена кривая Κ (соответствующий ей век-

тор k  имеет компоненты 
*

jk
 в Πn), то постановка диагноза означает отнесение 

точки kj к наиболее «близкой» области. При этом «близость» оценивалась по 

расстоянию ρ, в качестве которого может быть принята, например, евклидова 

метрика  

 
0,5

2( , ) ( ( )i i ij j ij

j
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K K
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где λij - j-ая компонента i–го вектора весовых коэффициентов. Одним из 

возможных способов определения весовых коэффициентов является следую-

щий [5]  
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где σij - среднеквадратическое отклонение j–ой компоненты вектора Κi. 

Основным вопросом, возникающим при распознавании кривых, является во-

прос о подходящем выборе признаков, по которым проводится классификация 

кривых в пространстве Πn. 

Переход от плоской кривой Κ к набору чисел {kj} связан с потерей ин-

формации. Однако в совокупности величин {kj} должно остаться достаточно 

информации, чтобы правильно провести классификацию кривой Κ. Целесооб-

разно задачу распознавания связать с задачей аппроксимации распознаваемой 

кривой, а в качестве признаков {kj} использовать коэффициенты аппроксими-

рующего ряда [6-8]. Чем точнее аппроксимация кривой, тем меньше потеря 

информации при переходе к ее образу. Однако количество членов аппрокси-

мирующего ряда определяет сложность и скорость решения задачи и необхо-

димо стремиться к возможному уменьшению их числа. 

Способ аппроксимации распознаваемых кривых зависит от способа их 

интерпретации. Они могут рассматриваться либо как реализации случайного 

процесса, либо как квазидетерминированный процесс. В первом случае эф-

фективно применение разложения по собственным векторам ковариационной 

матрицы M [9, 10]. Для второго случая в работе исследуется возможность 

применения классических полиномов Якоби [6, 11]. 

При исследовании указанных методов в качестве распознаваемого диаг-

ностического параметра использовалась угловая скорость ω(t) планшайбы по-

воротного стола с механизмом фиксации из плоских зубчатых колес. При ма-

шинном распознавании кривая ω(t) задается в виде конечного множества Λ 

чисел, снятых с определенным шагом tш, т.е. в виде вектора, компонентами ко-

торого являются значения ω(I), где I - номер компоненты. 

Для каждого дефекта может быть установлен класс кривых {ω(t)}. При 

этом, в рамках одного класса, кривые могут несколько различаться между со-

бой. Это связано с различием в степени развития дефекта, помехами в измери-

тельной и регистрирующей аппаратуре. Иначе говоря, каждое состояние (каж-

дый дефект) характеризуется некоторым «пучком» кривых, которые можно 

рассматривать как реализации случайного процесса [12]. В машинном пред-

ставлении эти реализации представляются как случайные векторы и задача 

диагностирования сводится к задаче распознавания случайных векторов. 

Использование изложенных методов распознавания кривых рассмотрим 

на примере диагностики четырех характерных состояний механизма, как от-

крытие дросселя торможения, затянут дроссель скорости, затянут дроссель 

торможения и работоспособное состояние. Как указывалось выше, задачу рас-

познавания целесообразно связать с задачей аппроксимации случайных векто-

ров. Известно, что векторы, обеспечивающие минимальное число членов раз-

ложения при заданной среднеквадратичной погрешности аппроксимации, на-

ходятся как собственные векторы ковариационной матрицы M, построенной 

по кривым данного класса [10], т.е. (M - λE)φ = 0, где λ - собственные числа, E 
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- единичная матрица, φ - собственные векторы. Для каждого класса получен-

ных экспериментальных кривых была построена ковариационная матрица Mi. 

Величина элемента me,q ковариационной матрицы равна  

 

, [ ( ) ( )][ ( ) ( )] 1,e q r r

r

m e e q q r      
 

где ( )e , ( )q  - среднее значение ω в точках e и q, r - количество реали-

заций. Учитывая, что реальные кривые имеют различную длину, для построе-

ния матриц M они все дополнялись нулями до кривой наибольшей длины. Все 

распознаваемые кривые были представлены девятнадцатиразмерными векто-

рами. Таким образом, все четыре ковариационные матрицы имеют размер 19 × 

19. С помощью программной среды MATLAB определены девятнадцать соб-

ственных чисел λχ (χ = 1, 2, …, 19), и соответствующие им собственные векто-

ры φχ. Коэффициенты разложения kiχ кривых ω(t) по базисным векторам  опре-

делялись как результат скалярного произведения  

 
19

1

( ) ( ),i i

I

k I I  



 

 

где ωi(I) - отсчеты функции ω(t), φχ(I) - I-ая компонента χ–го собственного 

вектора. Числа kiχ являются признаками распознаваемых кривых. Построенные 

области, занимаемые образами распознаваемых кривых, показали, что облас-

ти, кроме области для затянутых дросселей скорости и торможения, не связа-

ны. Разложение кривых проводилось по первым двум собственным векторам 

φ1, φ2 для матрицы, построенной по выборке кривых, соответствующих рабо-

тоспособному состоянию. 

Предварительно формируются четыре пары девятнадцатиразмерных соб-

ственных векторов, по числу дефектов, распознаваемых по параметру ω(t) и 

образы эталонных кривых, типичные для каждого из четырех распознаваемых 

состояний. Они получаются в результате разложения обучающих кривых по 

соответствующим собственным векторам. При этом, каждый дефект характе-

ризуется тремя кривыми, соответствующим «слабой», средней и сильной сте-

пени развития дефекта. Указанное деление является качественным и основы-

вается на опыте исследования механизма. 

После регистрации параметра ω(t) и виде вектора ω(I), в каждом из бази-

сов определяются коэффициенты разложения ki1, ki2 (i = 1,2,…,4). Затем в каж-

дом базисе определялось среднее расстояние ρi между вектором (ki1, ki2) и век-

торами обучающей выборки. Сравнение ρi с соответствующим пороговым 

значением  позволяет установить возможность определения состояния по 

предъявленной кривой. Если все ρi > ρin, то состояние не определено. Если хо-

тя бы одно из ρi < ρin, то ставится диагноз. Величина ρin определялась по обу-

чающей выборке как наибольшая сумма расстояний между образами кривых 

обучающей выборки. 

Поскольку постановка диагноза основана на сравнении величин ρ, най-

денных в различных базисах, необходимо, чтобы векторы всех применяемых 
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базисов были нормированы. Норма вектора определяется как  

 
2ˆ ˆ( , ) ( )

I

I     
, 

 

где ̂  - ненормированный вектор. Каждая компонента нормированного 

вектора равна 
ˆ( ) ( ) /I I  

. 

Как показал машинный эксперимент, из 12 предъявленных для распозна-

вания кривых 9 были распознаны правильно. Надежность распознавания со-

ставляет 0,75. Повысить надежность распознавания можно путем увеличения 

размерности пространства признаков, объема обучающей выборки за счет 

подбора весовых коэффициентов. В данном случае пространство признаков 

было однородно и изотропно, т.е. все λij = 1. 

Выбор полинома Якоби к качестве аппроксимирующего класса функций 

был основан на следующей их особенности. Точность аппроксимации задан-

ной функции системой полиномов неодинакова на различных участках отрез-

ка определения функции. Наибольшая точность достигается на том участке, 

где весовая функция p(I) принимает наибольшие значения [11]. Эта особен-

ность полиномов использовалась для распознавания следующим образом. Де-

фект приводит к отклонению диагностического сигнала ω(t) от эталонной кри-

вой. Для каждого дефекта установлены характерные отклонения, которые на-

блюдаются на различных участках всего отрезка изменения ω(t). 

В частности, анализ отклонения текущей кривой ω(t) от эталонной для 

дефекта, связанного с чрезмерно затянутым дросселем торможения, показал, 

что при этом отклонения происходят в области, ближе к концу отрезка изме-

нения. Если в качестве аппроксимирующей системы полиномов выбрать та-

кие, которые наиболее точно аппроксимируют функции в указанной области, 

можно наиболее точно контролировать отклонения предъявленной для распо-

знавания кривой на заданном участке. Следовательно, наиболее надежно мож-

но контролировать наличие или отсутствие соответствующего дефекта. Для 

полиномов Якоби весовая функция p(x) имеет вид 

 

p(x) = (1 - x)
A
(1 – x)

B
, x   [-1, 1], 

 

где A, B > -1. Задаваясь различными значениями A и B, можно получать 

наибольшие значения p(x) на любых участках отрезка изменения распознавае-

мых кривых ω(t). Это позволяет подбирать для распознавания каждого дефек-

та соответствующий базис из полиномов, поскольку последние однозначно 

определяются по весовой функции. Для построения последовательных поли-

номов Якоби удобно пользоваться следующей рекуррентной формулой 

 

1

2 2

1

( 1)( 1 )(2 ) ( ) 0,5[2 1] [(2 )

(2 2) ( )] ( ) ( )( 2)(2 ) ( ) 0.

n

n n

n n A B n A B J x n A B n A B

n A B x A B J x n A n B n A B J x
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При этом, первые три полинома имеют вид: 

 

J0(x) = 1; J1(x) = 0,5[(A + 1)(x + 1) + (B + 1)(x - 1)]; J2(x) = 0,125[(A + 1)(A + 

2)(x + 1)
2
 + 2(A + 2)(B + 2)(x

2
 - 1)+ (B + 1)(B + 2)(x - 1)

2
]. 

 

Поскольку при машинном распознавании кривая ω задается в виде конеч-

ного множества Λ чисел, снятых с определенным шагом tш, система полино-

мов Jn(x) с помощью преобразования x = [2(I - 1)/(Λ- 1)] – 1, I = 1, 2, …, Λ, мо-

жет быть задана на множестве равноотстоящих точек. В этом случае признаки 

кривой ω определяются как результат скалярного произведения  

 

,

1

( ) ( ) ( ),i j i j

I

k I J I p I



L

 
 

где ωi(I) - отсчеты функции ω(t), p(I) - значения весовой функции в равно-

отстоящих точках. 

Задача свелась к подходящему выбору для каждого дефекта базисных по-

линомов, которые, в свою очередь, определяются значениями A и B. Величины 

A и B изменялись в пределах от 0,5 до 5 с интервалом 0,5, и для каждого де-

фектного состояния подбирался наилучший базис. Критерием при выборе бы-

ла величина коэффициента ξi  

1 1/i i l

l

    
, i = 1, 2, … 4; l = 1, 2, …, 4,  где 

i  - среднее расстояние между характерной кривой для i-го состояния и эта-

лонными кривыми для этого же состояния, l  - среднее расстояние между ха-

рактерной кривой i-го состояния и эталонными кривыми для l-го состояния. 

Чем больше ξi, тем надежнее распознавание, так как величина ξ определя-

ет соотношение размеров областей, занимаемых образами, с расстояниями 

между областями. Чем дальше удалены области друг от друга, тем надежнее 

распознавание. 

Как показали машинные эксперименты по распознаванию, использование 

выбранных полиномов не обеспечивало удовлетворительной надежности рас-

познавания. Из 12 предъявленных для распознавания кривых восемь были ус-

тановлены неправильно. Были построены области, занимаемые образами рас-

познаваемых кривых, сформированных в результате разложения по полино-

мам Чебышева второго рода. Показано, что построенные области имеют об-

щие точки пересечения, что ухудшает надежность распознавания.  Таким 

образом, можно заключить, что выбранный класс функций Jn плохо приспо-

соблен для распознавания предъявленных кривых и перспективным является 

метод разложения по собственным векторам ковариационной матрицы. 
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Представлены основные технологические параметры фрикционного 

соединения заготовок из алюминия и его сплавов,приведен пример расчета усилия и 

мощности 
 

The main technological parameters of the friction connection of workpieces made of 

aluminum and its alloys are presented, an example of the calculation of force and power is 

given 
 

Ключевые слова: фрикционная обработка,усилие, мощность  
 

Key words: friction treatment,force, power 

 

Процесс фрикционной обработки совмещает пластическую деформацию 

и нагрев металла за счет трения и работы деформации, причем нагрев 

происходит только в  малом объеме металла вблизи зоны деформации.Такой 

процесс широко применяют для соединения заготовок из алюминия и его 

сплавов. При обычной прокатке деформируемая заготовка движется между 

вращающимися валками, в данном процессе вращающийся валок движется в 
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металле, обеспечивая  пластическую деформацию вдоль траектории движения. 

Способ называют процесс FSW (Friction Stir Weiding) [3], его описание 

приведено W. М. Thomas. International Patent Application (№ PC Т/ GB 92/ 

02203; 10.06.1993). 

Схема соединения заготовок за счет фрикционной обработки показана на 

рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 – Схема фрикционной обработки давлением 

 

Усилием F заготовки 1 и 2 прижимают к основанию и друг к другу вдоль 

поверхности соединения заготовок АВВ'A'. Вращающиеся с угловой 

скоростью 𝑊 инструмент 3 и штифт 4 перемещают вдоль поверхности 

соединения АА'В'В. При движении со скоростью 𝑉0 штифт 4 одновременно с 

нагревом обеспечивает интенсивную пластическую деформацию и прочное 

соединение заготовок 1, 2. Нагрев осуществляется за счет трения на 

поверхности инструмента 3, штифта 4 и работы сил пластической 

деформации.  

Удалось получить соединение листов толщиной 10-15 мм прочностью 

318-344 мПа из сплава АА 5083 (4,6% Mg; 0,6% Мn; 0,3% Si, Аl); для сплава 

АА 6082 (0,7% Mg; 0,5% Мn; 0,9% Si) – 226 - 234 мПа. Показатели 

усталостной прочности в зоне, подвергнутой пластической деформации на 10-

20% выше, чем остального металла.  

Высокая усталостная прочность получаемых соединений обеспечивают 

вожможности широкого применения этого процесса.  

В гидродинамике рассмотрены задачи об обтекании жидкостью твердых 

тел [4], в том числе и вращающихся цилиндров (эффект Магнуса), однако, 

обтекание тел жесткопластической средой происходит иначе. 

Рассмотрим статически допустимое поле напряжений [3], которое  

определяет нижнюю границу усилий: 

𝜎𝑟 = 𝜎𝜃 = 𝜎𝑧 = 𝐶 − 2𝑘𝜃;  𝜏𝑟𝜃 = 𝑘, 
здесь 𝜎𝑟 ,𝜎𝜃 ,𝜎𝑧 , 𝜏𝑟𝜃  – компоненты тензора напряжений в полярных 

координатах 𝑟, 𝜃, 𝑧; 𝑘 – предел текучести при сдвиге, при высокой 

температуре равны касательные напряжения на поверхности штифта. 

Усилие 𝑃 = ℎ  𝜎𝑟 ∙ 𝑟0 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙ 𝑑𝜃 = 4𝜋 ∙ 𝑘 ∙ 𝑟0 ∙ ℎ,
2𝜋

0
 а коэффициент 

напряженного состояния 

𝑛𝜎 =
𝑃𝑐

2𝑘
= 𝜋 = 3,14, 
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где 𝑟0 – радиус штифта, ℎ – толщина листов, 𝑃𝑐  – среднее давление. 

Кинематически допустимое поле скоростей включает жесткую зону, 

вращающуюся совместно со штифтом вокруг начала координат(на рис. 2 

заштриховано), и жесткую зону, перемещающуюся поступательно вдоль оси 𝑥 

[1,2] со скоростью 𝑉0.  

  
а                                      б 

Рисунок 2 - Кинематически допустимое поле скоростей: а – поле 

скоростей; б – линии тока 

 

Представленное поле возможно, если существует такая граничная кривая 

у(х), в любой точке которой, 𝐷 обеспечено равенство проекций скоростей 𝑉0 и 

𝑉 = 𝑊 ∙ 𝑟  на нормаль «n» к кривой у(х) (рис. 2а), т.е 

𝑉0 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛾 = 𝑊 ∙ 𝑟 ∙ sin 𝛿 − 𝛾 ,                          (2) 

где углы 𝛾 и 𝛿 показаны на рис. 2а. 

Из (2) получаем дифференциальное уравнение  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −𝑊𝑥 𝑉0 −𝑊𝑦 

−1
, 

решение которого определяет у(х) в виде окружности с центром в точке С 

 𝑦 −
𝑉0

𝑊
 

2
+ 𝑥2 =   𝑟0 +

𝑉0

𝑊
  .2                       (3) 

Это окружность радиусом  
𝑉0

𝑊
 , и вдоль нее имеется постоянный разрыв 

тангенциальной компоненты скорости 

∆𝑉 = 𝑊 ∙ 𝑟0 + 𝑉0 . 
Верхняя граница мощности N равна  

 

𝑁 = 𝑘 ∙ ℎ ∙ ∆𝑉 ∙ 2𝜋  𝑟0 +
𝑉0

𝑊
 = 2𝜋𝑘 ∙ 𝑊 ∙ 𝑟0

2 ∙ ℎ 1 + 𝑎 2 = 𝑀 ∙𝑊 + 𝑃 ∙ 𝑉0,  

(4) 

где М – крутящий момент на инструменте; 𝑎 =
𝑉0

𝑊∙𝑟0
 – безразмерный параметр, 

определяющий соотношение скоростей подачи и вращения инструмента. 

Если принять, что трение на поверхности штифта равно k, то при 

 

𝑀 = 2𝜋 ∙ 𝑘 ∙ 𝑟0
2 ∙ ℎ; 

       𝑃 = 2𝜋 ∙ 𝑘 ∙ 𝑟0
2 ∙ ℎ ∙ 𝑎 2 + 𝑎 ; 

                     𝑛𝜎 =
𝑃𝑐

2𝑘
= 𝜋(1 + 0,5𝑎).                    (5) 
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Если 𝑎 = (4-10)∙10
-3

, то границы величины 𝜋 ≤ 𝑛𝜎 ≤ 𝜋(1 + 𝑎) очень 

близки.  

Если при деформации алюминия  

𝑉0 = 8,3
мм

с
,𝑊 = 100 𝑐−1, 𝑟0 = 10 мм,ℎ = 2𝑟0 = 20 мм,𝑎 = 8,3 ∙ 10−3  при 

температуре 660°С  , 𝑘 = 27 𝑀Па получаем 𝑛𝜎 ≈ 3,15; 𝑃𝑐 = 170 МПа; 
𝑀 = 339 Н ∙ м;𝑃 = 68 кН;𝑁 = 34,5 кВт. 

На рис. 2б показаны линии тока, причем для обеспечения прочности 

соединения существенны те из них, которые расположены ниже линии Е и 

обеспечивают течение через линию раздела, совпадающую с осью х. 

Из выделенного тепла 50-60% теряется на теплоотдачу в окружающую 

среду и нагрев инструмента, который необходимо охлаждать (вопросы 

теплового расчета, профилирования штифта и ряд других важных вопросов 

предполагается изложить в отдельных работах). 

Следует обеспечить нагрев алюминия в зоне деформации до 640-660°С, 

но не допускать его оплавления (т е перехода к процессу сварки с 

оплавлением соединяемых поверхностей). 

Дело не только в том, что при оплавлении возрастает расход энергии, а 

главным образом то, что при оплавлении резко возрастает растворимость 

газов.  

 При плавлении растворимость водорода в алюминии возрастает в 19,4 

раза, а при последующей кристаллизации растворѐнные ранее газы 

выделяются в зоне шва, образуя пористость. 

Пористость и остаточные напряжения, возникающие при кристаллизации, 

уменьшают усталостную прочность. Необходимо защищать зону шва 

инертными газами, а для уменьшения остаточных напряжений применять 

термообработку. Фрикционный процесс пластической деформации 

обеспечивает уменьшение расхода энергии,уменьшение пористости металла, 

уменьшение остаточных напряжений, деформаций, коробления, увеличение 

усталостной прочности. 
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Представлена схема и проанализированы факторы и определяющие процессы 

сцепления колес тягового подвижного состава с железнодорожными рельсами.  
 

The scheme is presented and factors and processes of traction rolling stock wheels 

adhesion with railway rails are analyzed. 
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Проблема сцепления колес локомотива с рельсами, возникшая с момента 

появления первого паровоза, является одной из важнейших на железнодорожном 

транспорте. От обоснованности и полноты ее решения зависят не только основ-

ные технико-экономические показатели работы железных дорог, но и безопас-

ность движения поездов. 

Главная и наиболее сложная часть этой проблемы заключается в раскрытии 

подлинной физической природы образования силы сцепления колес локомотива 

с рельсами. К настоящему времени известны многочисленные теоретические и 

экспериментальные исследования этой проблемы, более ранние из которых со-

держат детерминированные расчеты силы сцепления, основанные на законе 

Амонтона – Кулона [1-3], более поздние, в том числе и современные, расчеты с 

применением компьютерного моделирования взаимодействия пары «колесо-

рельс» [4-6]. 

Широко известны исследования процессов трения при различных условиях, 

выполненные Ишлинским А. Ю., Крагельским И. В. и их последователями: 

Щедровым В.С., Виноградовым Г.В., Чичинадзе А.В., Дерягиным В.Б., Пинеги-

ным С.В. и др., а также зарубежными исследователями Боуденом Ф.П., Тейбо-

ром Д., Краузе Г. и др. [7-9]. 

Выдающиеся отечественные ученые и инженеры - специалисты в области 

ЭТ и ЭПС Минов Д.К, Медель В.Б., Тихменев Б.Н., Розенфельд В.Е., Трахтман 

Л.М., Тищенко А.И., Фуфрянский Н.А., Сердинов С.М., Аватков Е.С. и другие, 

основываясь на существующей теории трения и электродинамики, заложили 

глубокие научные и практические основы расчета и использования тяговых и 

скоростных характеристик ЭПС, силы сцепления и его мощности, оказавших 

большое влияние на развитие ЭТ [10, 11]. 

Фактические характеристики локомотива и пути, а также законы изменения 

во времени режимов работы локомотива, устанавливаемых автоматической сис-
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темой управления или машинистом, влияют каждый раз, по-своему, на измене-

ние условий реализации силы сцепления колес локомотива с рельсами. 

Поэтому возникает целый ряд новых задач тяги поездов, направленных на 

определение и использование фактически реализуемых сил сцепления колес ло-

комотива с рельсами, а значит и массы поездов, их скорости и времени хода. 

Эти задачи требуют новых методов их решения. Использование для этих 

целей методов математической и статистической физики, теорий вероятностей и 

случайных процессов в сочетании с проведением, поставленных по специально 

разработанной методике, математических экспериментов на базе современных 

компьютерных технологий дают возможность получить новые, порой неожидан-

ные результаты для работников тяги и эксплуатации железных дорог. 

Кроме того, эти задачи становятся еще более актуальными. Если ранее по-

строенные локомотивы при мощностях тяговых двигателей 400-500 кВт на ко-

лесную пару имели достаточный запас сцепления для реализации силы тяги, то в 

настоящее время, когда локомотивы имеют тяговые двигатели мощностью более 

1000 кВт на колесную пару, а нагрузка ее возросла незначительно, то в таких тя-

желых условиях работы запас по сцеплению оказывается близким к полному ис-

пользованию. Из-за этого нередко возникает боксование колесных пар при тяге 

или юз при торможении, и тогда нормальная работа локомотива становится не-

возможной. 

 
 

Рисунок 1 – Структурная модель процесса сцепления колеса ТПС с рель-

сом 
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Сцепление колес ТПС с рельсами является одним из определяющих факто-

ров ограничивающим увеличение силы тяги при сложном плане и профиле пути, 

высоких и низких скоростей движении, а также при снижении величин тормоз-

ного пути. 

Основные факторы, влияющие на сцепление колеса ТПС с рельсом можно 

условно разделить на три основные группы (рис. 1): внутренние, внешние и фак-

торы, зависящие от локомотивной бригады. 

Сцепление колес с рельсами во многом зависит от структурно-

реологических свойств специфических дисперсных загрязнений дорожек трения 

колес ТПС и железнодорожных рельсов [12]. Образуемые на поверхности метал-

лов окисные пленки, а также отсорбированные пленки смазки, остатки продук-

тов молекулярно-механического разрушения колес и рельсов, вещества заноси-

мые в зону их трения, имеют малую толщину, прочную связь с металлом и спо-

собны воспринимать, не разрушаясь, большие нагрузки. Обладая различными 

физико-механическими свойствами, поверхностные пленки резко изменяют ко-

эффициент сцепления колес ТПС с рельсом. Кроме того, на коэффициент сцеп-

ления большое влияние оказывают территориально-климатические условия, от 

которых зависит степень увлажнения колес и рельсов [13]. 

Оценка влияния факторов, проявляющихся в эксплуатации, на изменение 

силы сцепления колес электровоза с рельсами, базируется на принятой класси-

фикации факторов (рис. 1), которая основана, на понятии неполного равновесия 

узлов системы, достаточно широко распространенного в статистической физике 

[14] Согласно сказанному, энергетическая «цепочка» электровоза от токоприем-

ника до реализации сцепления может быть представлена в виде последователь-

ности ряда неполных энергетических равновесий узлов электровоза, что позво-

ляет рассматривать в отличие от микроскопических процессов, протекающих в 

системе электровоза, процессы макроскопические, то есть средние значения фи-

зических величин, определяющих то или иное неполное равновесие данного узла 

как части системы электровоза, находящейся в некотором своем частном равно-

весии. 

Например, анализируя влияние нестабильности параметров колесно-

моторного блока электровоза на изменение реализуемой им силы сцепления, 

рассматриваем этот блок как часть энергетической цепочки электровоза, нахо-

дящегося в своем неполном равновесии (по отношению ко всей системе электро-

воза). 

Анализ влияния колебаний электровоза при движении по рельсовому пути 

со случайными возмущениями также является другим примером неполного рав-

новесия. Поскольку многие из факторов неполного равновесия являются по сво-

ей природе случайными, то уменьшение или, если это возможно, сведение к ну-

лю их влияния на силу сцепления - путь к полному равновесию электромехани-

ческой системы электровоза. 

При этом следует иметь в виду, что каждая из рассматриваемых далее задач 

имеет свои размерности и связи исходных физических величин, которые в про-

цессе решения должны быть приведены к силе и коэффициенту сцепления колес 
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электровоза с рельсами. 
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БАНДАЖЕЙ КОЛЕСНЫХ ПАР ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

НА КОЛЕСОФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ 
 

EXPERIMENTAL ACCRACY RATING OF FRACTION ROLLING STOCK TIRE 

RECONDITIONING WITH MILLING MACHINTS 
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Петербург, РФ) 

Шадрин А.Н.  
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Vorobyev A.А., Shadrina N.Y.  
(Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University) 

Shadrin A.N. 

(Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation) 
 

Рассмотрены вопросы восстановления бандажей колесных пар тягового под-

вижного состава на колесофрезерных станках. Описаны основные факторы, ока-

зывающие влияние на шероховатость обработанной поверхности и радиальное 

биение бандажа по кругу катания.  
 

The issues of traction rolling stock tire reconditioning with milling machines were 

considered. Main factors affecting treated surface roughness and radial runout of a tire on 

a rolling circle were described 
 

Ключевые слова: бандаж, колесофрезерный станок, шероховатость, режимы ре-

зания 

Key words: tire, milling machine, roughness, cutting modes 
 

В ГОСТ 11018-2000 приводятся основные требования, предъявляемые к 

колесным парам тягового подвижного состава. Среди прочих требований к 

точности колес, стандартом регламентируются два параметра, на которые ока-

зывает прямое влияние технология восстановления профиля поверхности ка-

тания бандажей. Такими параметрами являются: допуск радиального биения 

круга катания колес относительно центров оси, ограничиваемый в зависимо-

сти от скорости движения локомотива величинами 1,0 мм, 0,5 мм или 0,3 мм, и 

шероховатость поверхности катания и гребней  Rа ≤ 10 мкм.  

На сегодняшний день для восстановления поверхности катания колесных 

пар тягового подвижного состава широко используется метод фасонного фре-

зерования. К достоинствам такой обработки относят: простоту конструкции 

станка, независимость показателей технологического процесса от факторов 

квалификации станочника, точности настройки станка и др. Недостатками ме-

тода является: сложный и дорогостоящий инструмент, сравнительно невысо-

кое качество получаемой поверхности и низкая стойкость режущего инстру-

мента (твердосплавных пластин). В отличие от большинства колесотокарных 

станков, используемых на отечественных железнодорожных предприятиях, 
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восстановление поверхности катания бандажей на фрезерных станках проис-

ходит без выкатки колесных пар из-под подвижного состава, а, значит, отсут-

ствует необходимость в проведении ряда трудоемких вспомогательных опера-

ций: отсоединения концов тягового двигателя, подъѐма кузова, выкатки те-

лежки и т.д. 
 

1. Оценка влияния режимов резания на шероховатость поверхности 

бандажа при восстановлении профиля на колесофрезерных станках 

Фактическая шероховатость поверхности, по данным [1], определяется 

как совокупность высот неровностей: Rр – высота неровностей, обусловленная 

особенностями формообразования поверхности, Rпл – высота неровностей, яв-

ляющаяся следствием пластического деформирования материала перед лезви-

ем инструмента, Rупр – высота неровностей, получаемая за счет упругого вос-

становления материала после прохода режущего инструмента, Rл – высота не-

ровностей, создаваемая микронеровностью лезвия инструмента, Rц – высота 

неровностей, образованная отходящей стружкой, Rж – высота неровностей, 

образуемая за счет недостаточной жесткости системы станок–

приспособление–инструмент–деталь. 

Для изделий, обработанных сборными фасонными фрезами, высота не-

ровностей, связанная с особенностями формообразования поверхности, зави-

сит от характера обрабатываемого профиля и конструктивных параметров 

фрезы: диаметра твердосплавных пластинок, числа ножей фрезы, смещения 

твердосплавных пластинок на ножах. Зависимости, определяющие высоту не-

ровностей для различных типов образующей восстанавливаемого профиля: 

прямой, выпуклой или вогнутой кривой, приведены в работах [2, 6]. Для оцен-

ки влияния других неровностей: Rпл, Rупр, Rл, Rц, Rж, на суммарную шерохова-

тость поверхности бандажа после восстановления целесообразно воспользо-

ваться методом многофакторного анализа. В качестве факторов, обобщающих 

влияние составляющих Rпл, Rупр, Rл, Rц, Rж, на суммарную шероховатость, 

можно принять параметры режима резания. Для определения зависимости ше-

роховатости поверхности от режимов резания был проведен полный фактор-

ный эксперимент с варьированием двух параметров: глубины врезания e и ми-

нутной подачи Sмин. Для повышения достоверности и предотвращения влияния 

на результаты опытов грубых ошибок, измерение шероховатости проводилось 

неоднократно. Шероховатость измерялась аттестованным профилометром мо-

дели SURFTEST SJ-210 производства «Mitutoyo». По результатам опытов оп-

ределялась степенная зависимость, обобщающая влияние на шероховатость 

бандажа факторов минутной подачи  Sмин и глубины врезания е. Диапазоны 

варьирования параметров были выбраны в соответствии с используемыми в 

производственных условиях режимами восстановления (скорости главного 

движения V 46 м/мин, глубиной врезания 1-3,5 мм, минутными подачами 35-

87 мм/мин). План эксперимента и его результаты приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты измерения шероховатости поверхности катания 

№ 

опыт 

Факторы Значения функции отклика 
Дисперсия в 

опыте, Si
2
 

Среднее 

квадратическое 

отклонение, Si 
e, мм 

Sмин, 

мм/мин 
Rа

1
 Rа

2
 Rа

3
 Rа

ср
 

1 1,0 35 8,43 9,87 8,31 8,87 0,75 0,87 

2 1,0 87 8,59 8,64 9,25 8,83 0,14 0,37 

3 3,5 35 9,74 8,53 8,62 8,96 0,45 0,67 

4 3,5 87 9,19 10,27 10,31 9,92 0,40 0,64 

 

По данным параллельных наблюдений в каждом опыте определялись 

дисперсия результатов измерения Si
2
 и среднее квадратическое отклонение ре-

зультатов в каждом опыте Si, где i - номер опыта, кроме того, вычислялось 

среднее значение дисперсии в эксперименте S
2
 = 0,44. По критерию Кохрена 

проверялась однородность дисперсий всех опытов в эксперименте, для этого 

рассчитывалось значение G = 0,4445 и сравнивалось с критическим значением 

Gкр, для 5%-ного уровня значимости Gкр = 0,7679 [4]. На основании сравнения 

рассчитанного и критического значений был сделан вывод о достаточной од-

нородности результатов эксперимента.  

Значения постоянного коэффициента и показателей степени рассчитыва-

лись методом наименьших квадратов: 
053,0051,02,7 мина SeR     (1) 

В ходе дальнейшего математического анализа экспериментальных дан-

ных была проверена значимость коэффициентов регрессии, определяющих 

показатели степени факторов в формуле (1). Для этого были определены t-

критерии, представляющие собой отношение абсолютной величины оцени-

ваемого коэффициента к величине его квадратичной ошибки. Рассчитанное 

значение t-критерия сравнивалось с табличным критерием Стьюдента tкрит, оп-

ределяемым в зависимости от числа степеней свободы  f = N (n –1), где n – 

число наблюдений в опыте, N – число опытов [4]. Для 5%-ного уровня значи-

мости и принятого плана эксперимента tкрит = 2,18. Рассчитанные критерии для 

показателей степени  глубины врезания e и минутной подачи Sмин, соответст-

венно равны: t1=1,54,  t2=1,17. Таким образом, в рассматриваемом интервале 

варьирования факторов e и Sмин ни один из них не оказывает существенного 

влияния на шероховатость обработанной поверхности, и единственным зна-

чимым  фактором конструктивные параметры сборной фрезы. 
 

2. Оценка влияния режимов резания на радиальное биение поверхности 

бандажа при восстановлении на колесофрезерных станках 

Величина радиального биения по кругу катания колеса определяется 

суммированием первичных погрешностей механической обработки. По дан-

ным [2] к первичным погрешностям можно отнести: ∆у – погрешность, возни-

кающую в результате упругих отжатий технологической системы;  – погреш-

ность установки заготовки; ∆н – погрешность настройки технологической сис-

темы на размер; ∆и – погрешность, вызванную размерным износом инструмен-

та; ∆Т – погрешность, вызванную тепловыми деформациями системы; Σ∆ф – 
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погрешность, возникающую в результате деформаций заготовки под влиянием 

сил закрепления, геометрической неточности станка и неодинаковым по сече-

ниям заготовки упругим отжатиям технологической системы. Анализ опера-

ции восстановления профиля бандажей на колесофрезерных станках позволяет 

определить, что первичные погрешности , Σ∆ф, ∆н  не оказывают существен-

ного влияния на радиальное биение бандажа по кругу катания.  

Погрешность ∆у, возникающая в результате упругих отжатий, зависит от 

жесткости станка J и изменения с течением времени радиальной проекции сил 

резания PV.  

.
J

PV
y 

     (2) 

 

Величина технологической составляющей силы фрезерования PV может 

быть определена аналитически [5] на основе термомеханического подхода к 

восстановлению профиля поверхности катания бандажей методом фасонного 

фрезерования. 

Погрешность, связанная с размерным износом инструмента u , определя-

ется в зависимости от высоты фаски износа по задней поверхности h3, обра-

зующейся за период обработки колесной пары, в соответствии с формулой: 
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где α – главный задний угол, γf – угол наклона упрочняющей фаски.  

Величину погрешности ∆Т, возникающую вследствие тепловых деформа-

ций, для сложных технологических систем принято рассматривать, как вели-

чину случайную и принимать равной [3]: 

∆Т =0,1∆.     (4) 

Ещѐ одной элементарной погрешностью, оказывающей влияние на ради-

альное биение по кругу катания бандажа, является высота неровностей «ог-

ранки», образующихся при получении тел вращения фрезерованием. Высота 

таких неровностей определяется формулой [5]: 
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где HT
 
– высота неровностей, определенная в плоскости, перпендикуляр-

ной оси вращения фрезы, Rф, Rк – радиус фрезы и колеса соответственно, Sz – 

подача на зуб. 

Учитывая линейность технологической системы, общую погрешность об-

работки на колесофрезерных станках можно определить суммированием эле-

ментарных погрешностей, определяемых зависимостями (2-5). 

Проверка достоверности рассчитанных значений погрешности проводи-

лась в ходе опытов по определению радиальных биений бандажей, восстанов-
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ленных на колесофрезерном станке при различных режимах резания. Измере-

ние радиального биения проводилось индикатором часового типа для колес-

ных пар, обработанных на режимах, указанных в таблице 2.  
 

Таблица 2 - Результаты измерения радиального биения по кругу катания 

№ опыт. Факторы Значения 

функции от-

клика      ∆ экс, 

мкм 

Значение, полу-

ченное анали-

тически ∆ теор., 

мкм 
теор

теорэкс





, %  
e, 

мм 

Sмин, 

мм/мин 

1 1,5 35 98 110 -10,91 

2 1,5 45 119 117 6,84 

3 1,5 87 143 131 9,16 

4 2,0 63 127 129 -1,55 

5 3,5 35 175 173 1,16 

6 3,5 87 226 240 -5,83 

 

Для оценки доверительного интервала измеряемой величины в централь-

ной точке плана эксперимента (Sмин = 63 мм/мин, e = 2 мм) проводились 4 па-

раллельных опыта. Результаты опытов оценивались средним значением ради-

ального биения ∆
ср

 экс, дисперсией S
2 

и средним квадратическим отклонением, 

приведенными в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Определение доверительного интервала при измерении ради-

ального биения 

Измеренные радиальные биения 
Дисперсия 

в опыте, S
2
 

Среднее квадра-

тическое отклоне-

ние, S 
∆

1
 экс, 

мкм 

∆
2
 экс, 

мкм 

∆
3
 экс, 

мкм 

∆
4
 экс, 

мкм 

∆
ср

 экс, 

мкм 

122 129 124 131 126,5 17,7 4,2 

 

Результаты опытов оценивались процентным расхождением радиальных 

биений, рассчитанных по формулам (2-5) и измеренных в ходе эксперимента. 

Для проверки гипотезы адекватности предложенной методики определения 

радиальных биений экспериментальным данным, была определена дисперсия 

адекватности: 

,

)(
1

2

2

f
S

N

теорэкс

ад

 



   (6) 

где Δэкс – измеренные радиальные биения, Δтеор – рассчитанные радиаль-

ные биения, f = N – (k + 1) = 3 – число степеней свободы; k – число факторов, 

N – число опытов. 

Дисперсия адекватности в опытах равна S
2

ад = 165,33. Проверка гипотезы 

адекватности проводилась по критерию Фишера, для этого находилось рас-

четное значение критерия: Fp = S
2

ад/S
2
 = 9,36, и сравнивалось с табличным зна-

чением Fт = 10,1. Так как Fр < Fт, то предложенная методика расчета ради-

альных биений поверхности катания после восстановления на колесофрезер-

ных станках адекватна результатам экспериментов.  
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На основании экспериментальных данных определено, что фактором, 

оказывающим преимущественное влияние на шероховатость поверхности 

бандажа после восстановления на колесофрезерных станках, является высота 

неровностей, связанная с особенностями конструкции сборной фрезы. В ходе 

проведенных экспериментов не выявлено значимого влияния изменения пара-

метров режимов резания на шероховатость профиля поверхности катания бан-

дажей, восстановленных на колесофрезерных станках. 

На величину радиального биения бандажа по кругу катания, получаемого 

после восстановления на колесофрезерных станках, оказывают значительное 

влияние используемые режимы резания. Для  определения радиальных биений 

предложена методика, основывающаяся на расчете первичных погрешностей. 

Сопоставление измеренных и рассчитанных радиальных биений подтверждает 

достаточную достоверность предложенной методики.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ 

НАПЛАВЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

INTERRELATION OF INDICATORS OF FRICTION SURFACES OF WELDED 

PARTS OF CONSTRUCTION EQUIPMENT 
 

Густов Ю.И., Густов Д.Ю., Воронина И.В.  

(Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет, г. Москва, РФ) 
 

Gustov Yu.I., Gustov D.Yu., Voronina I.V 

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

Представлены взаимосвязи показателей микротопографии поверхностей тре-

ния наплавленных деталей подвижных сопряжений строительной техники. Микро-

топография поверхностей трения исследована посредством нормализованной сис-

темы относительных опорных линий и сближений. Основными показателями сис-

темы приняты координаты полюса центров тяжести парциального микроизноса и 



 23 
 

микрометалла. Установлена возможность расчетного определения показателей 

микротопографии по относительному полюсному сближению. Это позволяет оце-

нить принципиально важные триботехнические характеристики узлов трения (ко-

эффициенты трения скольжения, степени трибодеформационного упрочнения, 

фрикционные температуры и др.). Становится возможным выбирать эффектив-

ные материалы и технологии для конкретных условий трения и изнашивания. 
 

Interrelations of indicators of microtopography of friction surfaces of deposited parts 

of movable interfaces of construction machinery are presented. The microtopography of 

friction surfaces is investigated by means of a normalized system of relative reference lines 

and approaches. The main indicators of the system are the coordinates of the pole of the 

centers of gravity of partial micro-wear and micrometal. The possibility of computational 

determination of microtopography indicators by relative polar convergence is established. 

This makes it possible to evaluate the fundamentally important tribotechnical characteris-

tics of friction units (sliding friction coefficients, degrees of tribodeformation hardening, 

friction temperatures, etc.). It becomes possible to choose effective materials and technol-

ogies for specific friction and wear conditions. 
 

Ключевые слова: взаимосвязь, поверхность трения, показатель, микротопография, 

опорные линии, микроизнос, микрометалл 
 

Key words: relationship, friction surface, index, microtopography, reference lines, micro-

wear, micrometal 
 

Введение 

Для обоснованного выбора триботехнических материалов и технологий 

необходимо знание эксплуатационных показателей: коэффициентов трения 

скольжения, степеней трибодиформационного упрочнения или разупрочнения 

активных приповерхностных слоев, фрикционных температур и др.  Это воз-

можно на основе нормализованной системы опорных линий и сближений [1-

3]. Основными ее координатными показателями являются относительные 

сближения и опорные линии полюса, центров тяжести парциальных микроиз-

носа и микрометалла. Считая трибосистемы самоорганизующимися, ставим 

целью исследования установление взаимосвязей отмеченных микротопогра-

фических показателей. 

Основными задачами исследования являются: 

1. Выбор изношенных деталей строительной техники. 

2. Получение профилограмм поверхностей. 

3. Построение нормализованной системы относительных опорных линий 

и сближений. 

4. Установление характерных координатных показателей. 

5. Вычисляют по зависимостиФормирование взаимосвязей между коор-

динатными показателями. 

6. Анализ результатов исследования. 

7. Формулирование выводов и рекомендаций. 
 

Методика исследования 

За основу принята нормализованная система опорных линий и сближений 

tp–. Основными показателями системы являются:  

Относительные опорные линии и сближения полюса tpp и Ԑр, центра тяже-
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сти парциального микроизноса   tpa и Ԑа, парциального микрометалла tpm и Ԑm. 

На примере конкретных деталей проверяются зависимости 
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          (1) 
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        (3) 
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        (4) 

 

где ta, tm – соответственно ординаты центров тяжести микроизноса Ca и 

микрометалла Cm. 

Коэффициенты трения скольжения вычисляются по зависимости 
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степень трибодеформационного упрочнения (разупрочнения) по выраже-

нию 
(1 )
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/
/ [0,618 / (1 )] p p
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,     (6) 

где – H0, HS - исходная (технологическая) и поверхностная (после изна-

шивания) микротвердость детали. 

Фрикционная температура приповерхностных активных слоев оценивает-

ся по формуле [3] 

0 ln / , ,s s sT T T K С   
      (7) 

где T0 – начальная температура (окружающей среды), С; 

Т – приращение температуры, С. 

=2,1510
-3 

1/С – среднее значение температурного коэффициента для 

металлов [4]. 

Показатель фрикционной усталости, служащий для установления меха-

низма изнашивания поверхности, определяются по выражению [3] 

 
ln(1/ ) / ( / ).a p at   

       (8) 

Результаты исследования
 

В таблице 1 представлены начальные и расчетные показатели нормализо-

ванной системы относительных опорных линий и сближений tp– изношенных 

поверхностей наплавленных пальцев строительной драги [5] 
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Таблица 1 – Показатели наплавленных изношенных пальцев драги 

Наплавка Ԑа Ԑm 
Ԑр  

по (3) 
Ԑр ta tm 

tрр 

по (4) 
tрр 

Ԑр, 

% 
tрр, 

% 

ВСН-12 0,30 0,77 0,48 0,58 0,57 0,42 0,49 0,48 17,2 2,1 

ОМГ-Н 0,22 0,69 0,39 0,45 0,55 0,41 0,48 0,53 13,3 9,4 

ВСН-6 0,21 0,70 0,38 0,41 0,57 0,45 0,51 0,52 7,3 1,9 

ОЗШ-1 0,23 0,71 0,40 0,42 0,57 0,45 0,51 0,51 4,8 0,0 

ОЗИ-1 0,15 0,74 0,33 0,40 0,55 0,45 0,50 0,53 17,5 5,7 

НГ-2 0,25 0,72 0,42 0,51 0,58 0,43 0,50 0,50 17,6 0,0 

Х-5 0,18 0,64 0,34 0,32 0,58 0,46 0,52 0,53 6,3 1,9 

Т-590 0,27 0,74 0,45 0,36 0,74 0,59 0,66 0,67 25,0 1,5 

Т-620 0,28 0,69 0,44 0,36 0,64 0,39 0,50 0,53 22,2 5,7 

 

По результатам таблицы 1 можно сделать следующие выводы: 

1. Расчетные по зависимости (3) значения полюсного сближения вполне 

удовлетворительно согласуются с экспериментальными величинами Ԑр: рас-

хождение находится в пределах =4,8-25% при среднем =14,6%. 

2. Полюсные опорные линии, определенные по выражению (4), практиче-

ски совпадают с экспериментальными значениями, расхождение находится в 

пределах =0,0-9,4% при среднем =3,1%. 

3. Выражения (1) и (2) пригодны для вычисления сближений Ԑm и центров 

тяжести парциальных величин микрометалла и микроизноса при легко уста-

навливаемом полюсном сближении Ԑр. Последнее практически совпадает с ве-

личиной парциального микроизноса Da [6]. 

В таблице 2 производные от относительных сближений Ԑр и Ԑ величины, 

определенные по выражениям (5), (6) и (7). 
 

Таблица 2 – Производные относительных сближений показатели 

Наплавка Ԑр Ԑа f Ks Тs, С t МИ Jh, мм 

ВСН-12 0,48 0,30 0,256 1,206 87,1 2,56 МЦУ 78 

ОМГ-Н 0,39 0,22 0,282 1,020 9,21 2,64 МЦУ 49 

ВСН-6 0,38 0,21 0,284 0,995 2,33 2,63 МЦУ 90 

ОЗШ-1 0,40 0,23 0,279 1,045 20,5 2,66 МЦУ 71 

ОЗИ-1 0,33 0,15 0,297 0,849 76,1 2,40 МЦУ 62 

НГ-2 0,42 0,25 0,274 1,092 40,9 2,67 МЦУ 66 

Х-5 0,34 0,18 0,295 0,880 59,5 2,70 МЦУ 44 

Т-590 0,45 0,27 0,265 1,133 58,1 2,57 МЦУ 53 

Т-620 0,44 0,28 0,268 1,134 58,5 2,82 МЦУ 74 

 

На основании полученных результатов можно отметить следующее. 

1. Коэффициенты трения скольжения для наплавок находятся в пределах 

f= 0,256-0,297; меньшее значение характерно для наплавки ВСН-12, большие 

значения – для наплавок ОЗИ-1 и Х-5. 

2. Из числа испытанных наплавок ВСН-12, ОМГ-Н, ОЗИ-1, НГ-2, Т-590 

и Т-620 получили трибодеформационное упрочнение поверхностей трения 

(Кs>1); наплавки ВСН-6, ОЗИ-1 и Х-5 – разупрочнение (Кs<1). 

3. Фрикционная температура приповерхностных слоев достигает значе-
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ний Тs=2,33-87,1С. Наименьший нагрев испытывают наплавки ВСН-6 и 

ОМГ-Н (Тs=9,21С), имеющие соответственно степени разупрочнения 

Кs=0,995 и разупрочнения Кs=1,02, близкие к 1,0. Для них характерно квази-

динамическое равновесие. 

4. Показатели фрикционной усталости наплавленных поверхностей име-

ют предельные значения t=2,4-2,82, свидетельствующие об изнашивании на-

плавок по механизму малоцикловой усталости (МЦУ). Это подтверждается 

условием 0,3< Ԑр <0,5 [6]. Заслуживает внимания выражение t=1/ Ԑр, не проти-

воречащее выводам. 

5. Линейный износ наплавленных поверхностей за установленное время 

изнашивания коррелирует со значениями полюсного сближения (Ԑр), коэффи-

циентом трения скольжения (f) и показателями фрикционной усталости (t). 

Меньшим значениям Ԑр, большим значениям f и t соответствует меньший из-

нос. 

6. Из испытанных наплавленных металлов лучшим комплексом трибоме-

ханических показателей обладает наплавка Х-5. Она рекомендована для по-

вышения износостойкости шарнирных пальцев черпающего аппарата драг. 

Заключение. 

Предложенные взаимосвязи показателей поверхностей трения подтвер-

ждены    экспериментально, что позволяет по ним определять важнейшие три-

ботехнические характеристики и осуществлять обоснованный выбор рацио-

нальных материалов и технологий упрочнения. 
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В машиностроении и в других отраслях промышленности используется 

достаточно большое количество смазочных материалов на основе графита. 

Сухие смазки, содержащие только тонкодисперсный графит, используют-

ся при высокотемпературных технологических процессах (например, волоче-

ние проволоки). В большинстве машиностроительных технологий использу-

ются водографитовые или масло-водо-графитовые суспензии. 

Качество смазок во многом зависит от дисперсности используемого в них 

графита. Чем выше дисперсность частиц (т.е. меньше их размеры), тем лучше 

качество. Например, при штамповке кузовов легковых автомобилей рекомен-

дуется использовать смазочные суспензии с размерами частиц графита на 95% 

меньшими 1мкм (в свету). Стоимость таких суспензий, приобретаемых у зару-

бежных производителей, превышает 1000 долларов за 1 кг. Поэтому разработ-

ка энерго- и ресурсосберегающих технологий производства высококачествен-

ных смазочных материалов на основе графита является актуальной задачей. 

Исследования, проведенные ранее на кафедре МАХП (машины и аппара-

ты химических производств), а далее на кафедре ТМиО (технологические ма-

шины и оборудование) ИГХТУ, позволили разработать энерго- и ресурсосбе-

регающее оборудование для тонкого и сверхтонкого измельчения различных 

материалов, в том числе и графита [1]. 

Для получения сухих графитовых смазок, содержащих тонкодисперсные 

частицы графита с размерами не крупнее 15мкм мы предлагаем использовать 

многоступенчатую мельницу ударно-отражательного принципа действия с се-
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парационной выгрузкой измельчаемого материала [2]. 

Известно [3], что при измельчении твердых материалов ударным спосо-

бом разрушения при уменьшении линейных размеров измельчаемых частиц, 

критическая скорость ударного разрушения возрастает. 

Под критической скоростью ударного разрушения понимается такая ско-

рость удара, при которой вероятность разрушения частиц данного размера со-

ставляет 50%. 

При уменьшении линейного размера частиц в них снижается содержание 

макродефектов, вследствие чего ударная прочность возрастает. В разработан-

ной нами многоступенчатой мельнице скорость ударного нагружения измель-

чаемых частиц увеличивается при переходе с одной ступени на другую сту-

пень пропорционально повышению критических скоростей удара уменьшаю-

щихся размеров частиц. 

При многократном количестве ударных нагружений частиц на каждой 

ступени мельницы удается в одной машине достигать высоких степеней из-

мельчения, равных 500 и более. 

К достоинствам разрабатываемых нами многоступенчатых мельниц удар-

но-отражательного принципа действия относятся малое время пребывания в 

машине измельчаемого материала (5 – 8 с) и большое число ударных нагруже-

ний измельчаемых частиц. Промежуток времени между ударными нагруже-

ниями частиц в данных машинах менее 0,1 с. 

Малое время пребывания измельчаемого материала в машине свидетель-

ствует о высокой удельной производительности мельницы. Возможность осу-

ществления интенсивного измельчения материалов при малых скоростях уда-

ра существенно снижает удельные затраты энергии. 

Например, при производительности мельницы по тонкому сухому спосо-

бу измельчения графита 150 кг/ч и степени его измельчения более 600 удель-

ные затраты энергии составляют ~ 500 кВт∙ч/т продукта. 

Наличие сепарационной выгрузки продукта приводит к узкому его фрак-

ционному составу, так как «хвост» крупных частиц отделяется в мельнице и 

направляется на повторное измельчение.  

Средний размер частиц графита составляет 4 – 5 мкм при содержании 

частиц с размерами менее 1 мкм 10 – 12 %. 

С подобными размерами частиц графит является замечательной сухой 

смазкой для различных узлов машин. 

Исследования, проведенные нами по сверхтонкому сухому способу из-

мельчения графита в многоступенчатых мельницах ударно-отражательного 

принципа действия показали, что получить тонкодисперсный графит с боль-

шим содержанием наноразмерных частиц (т.е. с размерами менее 1 мкм) су-

хим способом измельчения не удается вследствие самовозгорания измельчен-

ного графита при комнатной температуре, если содержание в нем частиц с 

размерами менее 1 мкм более 25%. 

Поэтому для получения водографитовых или масло-водо-графитовых 

смазок мы предлагаем и реализовали в промышленности кавитационно-

коллоидную мельницу, в которой измельчаемые частицы графита испытывают 
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сложное напряженное состояние [4]. 

Во-первых, на измельчаемые частицы в суспензии в узком кольцевом за-

зоре между быстровращающимся ротором и статором машины действуют 

большие касательные напряжения сдвига, существенно  снижающие толщину 

частиц от 0,4 до 0,02 мкм при среднем их размере (в свету) 3 – 5 мкм. 

Во-вторых, для уменьшения средних размеров частиц (в свету) от 3 – 5 

мкм до частиц с размерами меньшими 1 мкм, на частицы (в виде мощной 

«микрокувалды»)  накладывалось сложное напряженное состояние вследствие 

непрерывного образования и схлопывания на частицах кавитационных пу-

зырьков, которые при схлопывании дают «струйный» импульс давлений более 

20 МПа, разрывающий плоские частицы графита на мелкие части. 

Для образования и схлопывания кавитационных пузырьков ротор и ста-

тор кавитационно-коллоидной мельницы имеет специальные канавки. При 

большом числе оборотов ротора мельницы, 3000 об/мин и более среднее время 

пребывания частиц графита в узком кольцевом зазоре мельницы составляет не 

более 0,1 секунды. За это время пребывания не на всех крупных «в свету» час-

тицах образуются и схлопываются кавитационные пузырьки. Поэтому для 

достижения условий, при которых более 95% частиц графита «в свету» будут 

иметь размеры менее 1 мкм необходимо пропускать суспензию графита через 

мельницу несколько раз. Исследования, проведенные нами, на опытно-

промышленной мельнице производительностью по суспензии 1,5 м
3
/ч, пока-

зывают, что достаточно 25 – 30 циклов прохода 10% суспензии графита, чтобы 

обеспечить заданные условия по дисперсности водо- или масло-

водографитовых суспензий. 

Используя подобную кавитационно-коллоидную мельницу, возможно по-

лучить высококачественные водо- или масло-водографитовые смазки, содер-

жащие не менее 95% наноразмерных частиц графита. При этом удельные рас-

ходы электроэнергии составят 900 кВт∙ч/тонну суспензии (без учета ее расхо-

дов на сухой способ измельчения графита). 
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Основным преимуществом процесса азотирования в расплавленных солях 

является кратковременность обработки [1, 2]. Наибольшее применение для 

жидкостного азотирования (карбоазотирования) находят применение соляные 

ванны на основе цианатов натрия и калия (NaCNO, КСNО). Эти составы и 

процессы имеют различные коммерческие названия (―TUFFTRIDE‖, 

―TENIFER‖, ―OXYNIT‖, ―TENOPLUS‖, ―ARCOR‖, ―SURSULF‖, ―MELONITE‖ 

и др.), но сущность остается одной и той же. 

Например, процессы карбоазотирования ―SURSULF‖ и ―NITHEF‖ пред-

назначены для обработки деталей различного назначения в интервалах темпе-

ратур 510 – 570 
о
С и 590 – 650 

о
С, соответственно.  Составы ванн отличаются 

содержанием аниона CNO
-
: первый из них содержит 30 – 40 % по массе, а вто-

рой – 10 – 20 % [3, 4].  

Разработка модели этих процессов проводилась с использованием мате-

матического планирования экспериментов при построении матриц полного 

факторного эксперимента 2
3
. Для процесса ―SURSULF‖ условия проведения 

экспериментов для стали 35Г представлены в таблице 1. 

В соответствии с уровнями варьирования влияющих факторов и учета их 

совместного влияния была составлена матрица планирования (таблица 2), в 

которую занесены и результаты экспериментов по толщине слоя нитридов (у1) 

и слоя α – твердого раствора (у2). Эксперименты проводились на образцах ста-

ли 35Г, прошедших закалку и высокий отпуск. Толщина слоя нитридов опре-
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делялась при микроструктурном анализе образцов без разделения ε и γˈ фаз, а 

толщина α – твердого раствора - по распределению твердости в нем, которая 

плавно уменьшалась по мере удаления от поверхности. За общую толщину 

слоя принималось расстояние от поверхности до места выравнивания твердо-

сти слоя и твердости сердцевины образцов. 
 

Таблица 1 - Условия проведения экспериментов процесса ―SURSULF‖ 
Факторы 

варьирования 

Содержание CNO
-
, 

% 

Температура обра-

ботки, °С 

Время обработки, 

мин 

Код Х1 Х2 Х3 

Основной уровень 35 540 120 

Интервалы варьи-

рования 

5 30 60 

Верхний уровень 40 570 180 

Нижний уровень 30 510 60 
 

Таблица 2 - Матрица планирования процесса карбоазотирования 

―SURSULF‖ 
Номер 

опыта 

Х0 Х1 Х2 Х3 Х12 Х13 Х23 Х123 y1, мкм y2, мкм 

1 + - - - + + + - 2 120 

2 + + - - - - + + 3 150 

3 + - + - - + - + 11 300 

4 + + + - + - - - 14 450 

5 + - - + + - - + 6 330 

6 + + - + - + - - 8 380 

7 + - + + - - + - 20 600 

8 + + + + + + + + 26 800 
 

По результатам экспериментов были получены уравнения регрессии для 

расчета толщин зон азотированного слоя: 

 y1=11,25+1,5x1+6,5x2+3,75x3+0,75x1x2+0,5x1x3+1,5x2x3+0,25x1x2x3;      (1) 

y2=391,25+53,75x1+146,25x2+130,25x3+33,75x1x2+8,75x1x3+26,25x2x3+ 

             +3,75x1x2x3.                                                                                         (2) 

 

Обычно в полученные уравнения регрессии при расчете параметров оп-

тимизации y1 и y2 вместо переменных х1, х2 и х3 подставляют кодированные 

заданные значения факторов варьирования в рассмотренных интервалах (таб-

лица 1), вычисленные по формуле (3). 

                                                 i

ii
i

X

XX
x




 0

,                                                 (3) 

где  Xi0 – натуральное значение фактора на основном уровне; 

ΔXi – натуральное значение интервала варьирования; 

Xi – натуральное задаваемое значение фактора варьирования; 

xi – кодовое значение фактора варьирования. 

С помощью алгебраических преобразований полученные уравнения рег-

рессии были видоизменены с учетом формулы (3), что позволило подставлять 

реальные заданные значения факторов варьирования в эти уравнения при рас-
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чете толщины слоя нитридов или α – твердого раствора, выраженные в мик-

рометрах. 

y1 = - 31,25 - 0,8·С + 6,25·10
-2

·Т + 7,7·10
-2

·t + 1,625·10
-3

·C·T – 1,33·10
-2

·C·t 

–  

          - 1,25·10
-4

·t·T + 0,25·10
-4

·C·t·T;                                                           (4) 

y2 = 1485,45 – 87,25·С – 2,9·Т + 1,165·t + 0,1702·C·T – 0,196·C·t +  

     + 2,0·10
-4

·t·T + 3,75·10
-4

·C·t·T,                                                              (5) 

где С – изменение CNO
- 
в ванне от 30 до 40 % по массе; 

Т – изменение температуры от 510 до 570 
о
С; 

t – изменение времени от 60 до 180 мин. 

Например, расчет толщин слоев в условиях при 560 
о
С, 35 % CNO

- 
в ванне 

и выдержке в течение 100 мин привел к получению: слоя нитридов - y1 = 10,75 

мкм; слоя α - твердого раствора - y2 = 319 мкм (рисунок 1). 

                            
 

Рисунок 1 -  Характерная микроструктура карбоазотированного слоя ста-

ли 35Г после обработки в ванне ―SURSULF‖ 

 

Для процесса ―NITHEF‖ условия проведения экспериментов стали 35Г 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Условия проведения экспериментов процесса ―NITHEF‖ 
Факторы 

варьирования 

Содержание CNO
-
, 

% 

Температура обра-

ботки, °С 

Время обработки, 

мин 

Код Х1 Х2 Х3 

Основной уровень 15 615 120 

Интервалы варьирования 5 15 60 

Верхний уровень 20 630 180 

Нижний уровень 10 600 60 
 

Проведение экспериментов в соответствии с матрицей планирования 2
3
 

(таблица 4) и обработка полученных результатов привело к получению урав-

нений регрессии процесса ―NITHEF‖ (6, 7). 

y1=41,75+3x1+5,5x2+10x3+0,75x1x2+0,25x1x3+1,25x2x3;                         (6) 

y2=603,75+58,75x1+166,25x2+141,25x3-3,75x1x2-3,75x1x3-46,25x2x3- 

     -16,25x1x2x3;                                                                                        (7)  

Измерялась общая толщина α – твердого раствора и слоя нитридов без 

разделения фаз – γ, ε и γˈ(рисунок 2). 
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Таблица 4 - Матрица планирования процесса карбоазотирования 

―NITHEF‖ 
№ опыта Х0 Х1 Х2 Х3 Х12 Х13 Х23 Х123 y1, мкм y2, мкм 

1 + - - - + + + - 23 250 

2 + + - - - - + + 27 350 

3 + - + - - + - + 35 550 

4 + + + - + - - - 42 700 

5 + - - + + - - + 45 600 

6 + + - + - + - - 50 750 

7 + - + + - - + - 52 780 

8 + + + + + + + + 60 850 
 

Расчет толщин слоев при непосредственном использовании задаваемых 

параметров без кодирования проводится по алгебраически видоизмененным 

формулам (8, 9): 

y1 = -221,142 – 5,649·С + 0,37·Т + 0,98·t + 0,01·C·T + 0,83·10
-3

·C·t – 

             - 1,38·10
-3

·T·t;                                                                                    (8) 

y2 = - 4881,6 - 221·C + 8,14·T + 0,907·t + 0,382·C·T + 2,2015·C·t + 

        + 3·10-3·T·t – 3,6·C·T·t.                                                                   (9)   

              
Рисунок 2 - Характерные микроструктуры слоя нитридов стали 35Г после 

обработки в ванне ―NITHEF‖ в течение 20 (а) и 45 (б) мин. 
 

В частности, расчет для условий карбоазотирования при 620 
о
С в течение 

100 мин и содержании аниона CNO
-
, равном 15 % по массе, привел к получе-

нию толщин слоев: y1 = 32,14 мкм; y2 = 633,7 мкм. 

Заключение 

Полученные адекватные математические модели процессов жидкостного 

карбоазотирования ―SURSULF‖ и ―NITHEF‖ позволяют с высокой достовер-

ностью предиктивно рассчитывать выходные параметры слоев в жидкостных 

процессах на основе NaCNO и КСNО с введением в формулы натуральных 

значений факторов варьирования. 
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УДК 621.785 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ α - ТВЕРДОГО 

РАСТВОРА АЗОТИРОВАННОГО СЛОЯ 
 

MODELING OF HARDNESS DISTRIBUTION OF α - SOLID SOLUTION OF 

NITRIDATED LAYER 
 

Крукович М.Г., Федотова А.Д.  

(Российский университет транспорта (МИИТ), г. Москва, РФ) 

Krukovich M.G., Fedotova A.D. (Russian University of Transport (MIIT), Moscow) 
 

Разработана методика расчета твердости α – твердого раствора азотиро-

ванного слоя и ее распределение по толщине слоя с учетом коэффициента активно-

сти азота. Показана корреляция содержания азота и твердости. Расхождение 

расчетных и экспериментальных данных составляет < 10 %. 
 

A method has been developed for calculating the hardness α - a solid solution of a ni-

trided layer and its distribution over the layer thickness, taking into account the activity 

coefficient. The correlation between nitrogen content and hardness is shown. The discre-

pancy between the calculated and experimental data is <10%. 
 

Ключевые слова: моделирование, α – твердый раствор, твердость, коэффициент 

активности азота, легирующие элементы, металлографический анализ  

Key words: modeling, α – solid solution, hardness, nitrogen activity coefficient, alloying 

elements, metallographic analysis 
 

Основную часть азотированного слоя на конструкционных сталях составляет 

α-твердый раствор с дисперсными включениями нитридов, который и определяет 

основные эксплуатационные характеристики слоя твердость, износостойкость, ус-

талостную прочность за счет сжимающих напряжений на поверхности упрочнен-

ных деталей и плавное уменьшение твердости от поверхности к сердцевине детали. 

Твердость диффузионной части азотированного слоя представляет собой 

сумму упрочнения твердого раствора (∆т.р.) и упрочнения дисперсными части-

цами (∆д.ч.). Следовательно, степень упрочнения определяется концентрацией 

азота в слое и геометрическими параметрами выделяющихся в матрице нитрид-

ных фаз [1, 2, 3 - 5]. Применяемые расчеты твердости азотированных легирован-

ных слоев и ее распределение по толщине слоя по этим методикам приводят к 

получению результатов с ошибкой более 15% относительно экспериментальных 

данных [2], что для практического использования является мало приемлемым. 

Проведенные расчеты в работе [6] показали, что максимальное упрочне-

ние азотированного α - слоя можно получить как за счет когерентных, так и 

некогерентных выделений нитридов путем соответствующей оптимизации 

структуры при реализации расчетных показателей: диаметра выделений и дис-

танции между ними.  

Таким образом, принимая во внимание развитие структурной морфологии 

диффузионной части слоя во времени, следует сделать предположение, что 

одновременно могут существовать оба вида включений нитридов с когерент-

ной и некогерентной связью с матричным раствором. При этом превалирую-

щий вид дисперсных включений в формировании твердости зависит от всех 
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переменных факторов процесса азотирования: температуры, продолжительно-

сти, способа, азотного потенциала насыщающей среды, химического состава 

подложки и перераспределения легирующих элементов в поверхностных сло-

ях во время обработки, от вида предварительной обработки подложки. Моде-

лирование такой сложной задачи со многими неизвестными переменными яв-

ляется весьма затруднительным, что и приводит к большим погрешностям.  

Более высокую точность расчета распределения твердости по толщине 

слоя α - твердого раствора конструкционных сталей обеспечивает эмпириче-

ское моделирование, которое в виде допущения не рассматривает механизм 

формирования твердости, а ориентируется на конечный результат. Методика 

предусматривает проведение расчета в два этапа [7, 8]. На первом этапе рас-

считывают влияние легирующих элементов (до 6 % по массе, характерном для 

конструкционных и низколегированных инструментальных сталей) на твер-

дость в начале α-твердого раствора в зоне, примыкающей к зоне нитридов на 

расстоянии от поверхности ~ 0,025 мм. При этом содержание легирующих 

элементов принимается, равным среднему содержанию их в марке стали по 

ГОСТу. А на втором этапе находят формулы влияния легирующих элементов 

на распределение твердости от поверхности вглубь стальной основы с учетом 

коэффициента активности азота. 

Таким образом, твердость азотированного слоя в начале α - твердого рас-

твора представляется как сумма приращения твердости слоя за счет твердого 

раствора азота и нитридов легирующих элементов, и твердости подложки 

(термически обработанной упрочняемой стали) [2, 9].  

                                    𝐻𝑉𝑁 .𝐶ЛОЯ = 𝛥𝐻𝑉𝑁.СЛОЯ + 𝐻𝑉𝐶𝑇 .𝑇𝑂                               (1) 

Исследование влияния содержания легирующих элементов на твердость в 

начале α – твердого раствора азотированного слоя проводилось на специально 

выплавленных конструкционных сталях, в которых изменялась концентрация 

только одного из элементов. Полученные экспериментальные зависимости 

влияния каждого элемента прошли статистическую обработку и были аппрок-

симированы математическими формулами с высокой степенью достоверности 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 - Влияние содержания легирующих элементов (x) на прираще-

ние твердости в начале α – слоя (𝛥𝐻𝑉𝑁.СЛОЯ) 

№  

п/п 

Легирующий 

элемент, i 
Расчетная формула, ∆𝑯𝑽𝑵.СЛОЯ 𝒊 , кгс/мм

2
 

1 Ni 5,1095x
3
 - 54,795x

2
 + 192,96x + 92,079 

2 Si 47,643x + 150 

3 Mn 72,558x + 153,41 

4 V 387,68x
0,4038

 

5 Cr 8,1988x
3
 - 94,883x

2
 + 385,87x + 105,29 

6 Al 4,193x
3
 - 65,062x

2
 + 375,31x + 101,12 

7 Mo 19,038x
3
 - 213,94x

2
 + 715,2x - 2,4302 

8 W 3,2338x
3
 - 35,937x

2
 + 128,76x + 97,625 

9 Ti 8,2836x
3
 - 97,2x

2
 + 399,83x + 101,85 

х – содержание соответствующего легирующего элемента в % по массе 
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Суммарное значение твердости в начале α - слоя при воздействии сово-

купности некоторого количества легирующих элементов (ni) определялось по 

формуле: 
                                                     

                   𝑯𝑽𝑵.СЛОЯ =  ∆𝑯𝑽𝑵.СЛОЯ 𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 + 𝐻𝑉𝐶𝑇 .𝑇𝑂 .(кгс/мм

2
)                   (2)  

 

На Программу расчета получено Свидетельство РФ [10].  

Следующим этапом методики является расчет распределения твердости 

по толщине α – слоя, которое тесно связано с распределением азота в нем и 

перераспределением легирующих элементов. Концентрация азота по толщине 

α – твердого раствора изменяется от максимального значения в начале слоя 

С𝑚𝑎𝑥
∝лег  до минимального – в подслое (→ 0) и имеет в соответствии с законами 

диффузии гиперболическую зависимость. Максимальное его значение рассчи-

тывают по формуле при знании коэффициента активности азота (𝛾𝑛𝑖  л.э.
𝑁 ): 

                                            С𝑚𝑎𝑥
∝лег =

𝐶𝑚𝑎𝑥
∝

𝛾𝑛𝑖  л.э.
𝑁                                                     (3)  

 

где 𝐶𝑚𝑎𝑥
∝  - равновесное содержание азота в α – железе, равное 0,09 % по 

массе; 

𝛾𝑛𝑖  л.э.
𝑁 - суммарный коэффициент активности азота в легированной стали. 

Таким образом, коэффициент активности азота (γ
N
) представляет собой 

меру отклонения реального твердого раствора азота 𝐶𝐹𝑒
𝑁 , например, в Fe или в 

стали, от равновесного содержания в α – железе 𝐶𝐹𝑒
𝑁

0
, равного 0,09 % по массе.  

                                               𝛾𝐹𝑒
𝑁 =  

𝐶𝐹𝑒
𝑁

0

𝐶𝐹𝑒
𝑁  ;                                                   (4)       

или для стали с одним (i) легирующим элементом: 𝛾𝐹𝑒+лэ𝑖
𝑁 =

𝐶𝐹𝑒
𝑁

0

𝐶𝐹𝑒+лэ𝑖
𝑁 ;        (5) 

или для легированной стали с n – элементами: 𝛾стали
𝑁 =  𝛾𝐹𝑒+л.э.𝑖

𝑁𝑛
𝑖=1  ;    (6) 

Таким образом, содержание азота в начале α – твердого раствора опреде-

ляется по формуле: 

                                              С𝑚𝑎𝑥
∝лег =

𝐶𝐹𝑒
𝑁

0

𝑦стали
𝑁

 .                                                 (7) 

В итоге коэффициент активности азота характеризует способность к по-

глощению азота конкретной сталью или сплавом. Для ряда наиболее часто 

присутствующих в сталях легирующих элементов по литературным данным 

[11] и результатам собственных работ были определены коэффициенты актив-

ности азота (таблица 2).  
 

Формула для расчета концентрации азота в i -той точке слоя была опре-

делена при решении уравнения диффузии c помощью имитационного инте-

грального метода для ионного азотирования в аммиачной среде [12].  

В соответствии с принципом подобия эта закономерность проявляется во 

процессах азотирования. Конечная формула в произвольной точке (yi) α – слоя 

имеет вид: 

                         𝐶𝑖
𝑁 = 𝐶𝑚𝑖𝑛

𝑁 +
𝐶стали
𝑁  𝑦∝−𝑦 𝑖 

3

 𝑦∝−𝑦нитр 
3  ,                                          (8)    
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где  𝐶𝑖
𝑁 -  концентрация азота в i -  той точке слоя, % по массе; 

𝐶𝑚𝑖𝑛
𝑁  - минимальная концентрация азота в стали, не вызывающая измене-

ние структуры и свойств (~ 1·10
-5

);        

𝐶стали
𝑁  – концентрация азота в начале α – слоя в стали (7) % по массе;       

𝑦∝ - толщина слоя α – слоя, определенная металлографическим методом, мкм; 

𝑦нитр  - толщина слоя нитридов по результатам металлографии, мкм. 
 

Таблица 2 - Влияние легирующих элементов (% по массе) на коэффици-

ент активности азота в стали 
№ п/п Легирующий 

элемент 

Логарифм активности азота: 

lgγ(N) 

Концентрационный интер-

вал, % по массе 

1 Cr - 0,54*(% Cr)
0,5

 0 - 5 

- 0,0067(137+%Cr) 5 - 13 

2 Si 0,5* (% Si) 0 - 3 

3 Mo - 0,29* (% Mo) 0 - 5 

4 Mn - 0,21* (% Mn) 0 - 3 

- 0,28* (% Mn) 0 - 5 

5 V - 0,895* (% V)
0,4

 0 – 2,5 

6 C 0,41* (% C) 0 – 1,0 

7 Al 0 Теоретическое влияние 

- 0,5*(% Al) Расчетное влияние 

8 Ni 0,019* (% Ni) 0 - 5 

9 Ti - 0,588* (% Ti) 0 - 2 

10 Zr - 0,22* (% Zr) 0 – 0,15 

11 Nb - 0,59* (% Mo) 0 – 0,35 

12 W - 0,118* (% W) 0 – 8,8 

13 S 0,8*(%S) S > 0,1 

14 Pb 0,7*(%Pb)
0,5

 Pb > 0,1 

Примечание: расчетное влияние алюминия на твердость α – слоя обусловлено его 

участием в легировании дисперсных нитридов 
 

На основании проведенных численных и реальных экспериментов, их 

статистической обработки и анализа литературных данных была разработана 

эмпирическая формула для расчета приращения твердости (𝛥𝐻𝑉𝑁.слоя) в зави-

симости от содержания каждого легирующего элемента в материале подложки 

с учетом коэффициента активности азота (𝛾стали
𝑁,𝑖 ) в заданной точке i.  

                   ∆𝐻𝑉𝑁.слоя
𝑖 = 1050 ∗ 𝑒𝑥𝑝  − 1,75 𝛾стали

𝑁,𝑖3

 ;                           (9) 

где 𝛾стали
𝑁,𝑖 =

𝐶𝐹𝑒0
𝑁

𝐶𝑖
𝑁   - коэффициент активности азота в i- той точке α – слоя 

на стали. 

Тогда твердость слоя в точке (i) составит: 

                   𝑯𝑽𝑵.слоя
𝒊 = ∆𝑯𝑽𝑵.слоя

𝒊 + 𝐻𝑉𝐶𝑇 .𝑇𝑂 . , кгс/мм
2 
                  (10)      

     

Достоверность разработанной модели расчета распределения твердости 

по толщине α – слоя проведена путем сравнения экспериментальных результа-

тов азотирования в расплавах солей и расчетных результатов (Таблица 3). 
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Таблица 3 - Сравнительные данные расчетных и экспериментальных зна-

чений распределения твердости (HV) по толщине α – слоя различных сталей 
Расстояние 

от поверх-

ности, мкм 

Сталь 10 35Г У8 35Х2Н4М 35ХГН 

Твердость, HV0,05 , кгс/мм
2
 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

25 297 280 350 375 438 405 678 685 621 630 

50 266 250 319 355 414 400 590 650 563 565 

100 226 230 281 290 383 395 510 510 501 470 

150 194 210 251 275 359 390 452 405 454 425 

200 169 180 228 250 340 365 413 380 421 400 

300 148 160 200 230 317 350 376 370 385 390 

400 134 140 188 205 307 320 370 370 375 375 

500 125 130 185 195 305 305 370 370 375 375 

600 120 125 185 185 305 305 370 370 375 375 

700 120 120 185 185 305 305 370 370 375 375 

 Примечания: Условия обработки: 570 
о
С; 1,5 ч; 38 % CNO

-
; 

 1 – расчетные данные; 2 – экспериментальные данные. 

 

Заключение 

Разработанная методика расчета твердости в начале α– слоя и ее распре-

деления по толщине предусматривает следующий алгоритм действий: 

- расчет твердости в начале α– слоя с учетом влияния легирующих эле-

ментов стали (2), таблица 1; 

- расчет содержания азота в начале α– слоя с учетом коэффициента ак-

тивности азота стали с наличием легирующих элементов; 

- расчет распределения азота по толщине α– слоя (8); 

- расчет распределения твердости по толщине α– слоя (9, 10). 

Расхождение расчетных и экспериментальных данных составляет < 10 %. 
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Разработан процесс газобарического азотирования конструкционных и инст-

рументальных сталей в герметизируемых контейнерах при низкотемпературном 

процессе. Представлена дополненная классификационная схема процесса азотиро-

вания. 

A process of gas-baric nitriding of structural and tool steels in sealed containers at a 

low temperature process has been developed. The supplemented classification scheme of 

the nitriding process is presented. 
 

Ключевые слова: газобарическое азотирование, классификация, низкотемператур-

ный процесс, контейнер, твердый раствор, высокая скорость 

Keywords: gas-baric nitriding, classification, low-temperature process, container, solid 

solution, high speed 
 

По температуре проведения процесс азотирования подразделяется на низ-

котемпературное, среднетемпературное и высокотемпературное (рисунок 1) 

[1]. Представленная схема является развитием схемы процесса азотирования, 

предложенной Ю.М. Лахтины, и включает некоторые разработанные в по-

следнее время перспективные направления. В данную классификацию внесе-

ны новые разработки.  
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Рисунок 1 - Классификационная схема процесса азотирования [1] 

 

При разделении процесса по температуре в каждом температурном ин-

тервале имеются свои составы насыщающих сред и виды сталей и сплавов. 

Известны технологические процессы высокотемпературного и среднетемпера-

турного газобарического азотирования сталей мартенситного класса и высо-

колегированных нержавеющих [2 - 5]. Азотирование в этих случаях проводят 
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в аммиачных средах, а определенное давление в рабочем пространстве под-

держивается степенью расхода и подачи газовых смесей. В то же время для 

проведения этих технологий требуется соответствующее высокотехнологич-

ное и дорогое оборудование, которое является рентабельным при высокосе-

рийном и массовом производстве. Одним из решений обработки деталей се-

рийного и мелкосерийного производства является технология азотирования в 

контейнерах. 

Азотирование в контейнерах по механизму массопереноса относится к га-

зовому насыщению без применения аммиака. Насыщающая среда самопроиз-

вольно создается в закрытом контейнере в результате взаимодействия компо-

нентов среды или диссоциации солевой составляющей, которые могут быть в 

различном агрегатном состоянии. Герметизация контейнера с помощью плав-

кого затвора и самопроизвольный процесс образования насыщающей среды 

создают условия поддержания постоянного давления без внешнего влияния.  

Газобарическое азотирование в данном случае может быть проведено 

контактным и бесконтактным способами (рисунок 2) [1].  

При контактном способе детали помещаются в контейнер вместе с насы-

щающей смесью, то есть они контактируют с порошком, а газовый массопере-

нос обеспечивается образующейся газовой средой посредством ионов азота 

низшей валентности [1, 6]. При бесконтактном способе рабочее пространство 

контейнера разделено на насыщающее и газоприготовительное. В качестве ис-

точника газовой насыщающей среды могут быть азотсодержащие материалы в 

жидком или твердом агрегатном состоянии.  

 
а                                               б 

Рисунок 2 – Устройства для контактного (а) и бесконтактного (б) спосо-

бов газобарического азотирования 

1 – крышка; 2 – обрабатываемая деталь; 3 – плавкий затвор; 4 – буртик 

для плавкого затвора; 5 – корпус контейнера; 6 – газообразующая смесь; 7 – 

тигель для солевой составляющей; 8 – подставка. 

 

Основными преимуществами этой технологии является кратковремен-

ность обработки (~ 3 ч) и отсутствие применения аммиака. Газовая насыщаю-

щая среда внутри контейнера может содержать аммиак, образующийся при 

взаимодействии компонентов порошковой смеси, но по окончании процесса 

он переходит в нейтральные соединения. Плавкий затвор препятствует газо-
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вому обмену с внешней средой. 

В рассматриваемом случае газовый массоперенос в насыщающем про-

странстве носит самопроизвольный и самоорганизующийся характер, что не 

создает условий образования чрезмерной концентрации азота на поверхности 

обрабатываемой детали. То есть устанавливается более низкий азотный по-

тенциал среды, чем при принудительном газовом процессе. Массоперенос 

обеспечивается диссипативными соединениями самоорганизации, которыми в 

данном случае являются субсоединения азота (соединения азота низшей ва-

лентности), которые присутствуют в насыщающей среде при выполнении 

практически всех процессов азотирования. По окончании процесса насыщения 

и последующем охлаждении они переходят в другие более устойчивые формы.  

Получаемые азотированные слои состоят в основном из α – твердого рас-

твора и слоя нитридов небольшой толщины (5 – 7 мкм). Ранее было показано 

[1, 4, 6], что образование на обрабатываемой поверхности новой фазы, опре-

деленной толщины, тормозит рост предыдущей фазы. При азотировании в за-

крытых контейнерах, в результате пониженного азотного потенциала газовой 

среды, имеет место более низкая скорость роста γꞌ – фазы, чем при газовом 

процессе в аммиачной среде, и повышенная скорость роста α – фазы.  

В работе исследован процесс насыщения азотом и углеродом в порошко-

вой среде в составе, содержащем: 50 % технического углерода; 45 % красной 

кровяной соли K3[Fe(CN)6]; 5 % фтористого аммония NH4F. Процесс насыще-

ния проводился при 550
0
С в течение 3 ч. в металлических контейнерах с плав-

ким затвором на основе 70 % кварцевого песка и 30 % борного ангидрида. На-

грев упакованных контейнеров с образцами проводили в электрической ка-

мерной нагревательной печи.  

Слои состояли из светлой нетравящейся зоны нитрида железа, толщиной 

7-10 мкм на стали 40Х и 10-15 мкм на стали 4Х5МФС. Твердость этой зоны 

составляла ~ 1200 HV. Под этим слоем располагалась зона α - твердого рас-

твора азота и углерода в железе с включениями легированных нитридов высо-

кой степени дисперсности.  Толщина этой зоны составляла на стали 40Х – 0,5 

мм, а на стали 4Х5МФС – 0,35 мм. Твердость ее непосредственно под слоем 

нитридов составляла 850 HV для стали 40Х и 1100 HV для стали 4Х5МФС. По 

мере удаления от поверхности в глубь образцов твердость плавно снижалась 

до твердости сердцевины.  

При бесконтактном газовом азотировании насыщающая газообразующая 

смесь или солевая составляющая размещаются в нижней части контейнера в 

отдельной емкости. Эксперименты проводились на образцах стали 40Х, про-

шедших закалку и высокий отпуск. Объем контейнера составил 160 см
3
. В ка-

честве солевой составляющей использовалась карбамид (CO(NH2)2). Толщина 

слоя определялась по распределению твердости в нем, которая плавно умень-

шалась по мере удаления от поверхности до твердости сердцевины. При мак-

симальном содержании солевой составляющей, в равных условиях образуется 

меньшая толщина азотированного α – слоя, что связано с образованием на по-

верхности слоя нитридов достаточной толщины для торможения роста α – фа-

зы.      
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Для более наглядной картины влияния переменных факторов на толщину 

азотированного слоя и твердость, были построены поверхности этих характе-

ристик для объема контейнера, равного 160 см
3
 (рисунок 3). 

 

 

 
Рисунок 3 - Влияние переменных факторов на толщину α – слоя и его 

твердость при 510 
о
С на стали 40Х 

 

Отработанная технология не требует применения специализированного 

оборудования и высококвалифицированного обслуживающего персонала. При 

проведении процесса достаточно обычной вытяжной вентиляции, применяе-

мой в термических цехах. Стоимость обработки составляет в среднем 0,1 от 

стоимости обрабатываемых инструментов и деталей. Ожидаемое повышение 
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стойкости при правильном выборе режимов термической обработки и упроч-

нения, а также состава насыщающей смеси составит более чем в 2 раза.  

Упрочнению может подвергаться режущий инструмент (резцы, фрезы, 

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

ные, чеканочные, высадочные, отбортовочные штампы и пуансоны), и разде-

лительный инструмент (дисковые и гильотинные лезвия ножниц, отрезные, 

вырубные и пробивочные штампы и пуансоны), мерительный инструмент 

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

значения (направляющие, шестерни, звездочки, плунжерные пары, клапана, 

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

Заключение 

Получаемые слои по предлагаемой технологии полностью идентичны по 

структуре и строению слоям, получаемым другими распространенными про-

цессами азотирования и, следовательно, обеспечивают такое же повышение 

эксплуатационной стойкости инструментов и деталей. В случае необходимо-

сти получения слоев с большей зоной нитридов детали или инструменты целе-

сообразно повторно кратковременно обработать в газовой среде (не более 5 ч) 

или расплаве солей (не более 2 ч). 
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Приведены результаты экспериментальных исследований микротвердости 

защитных износостойких покрытий, сформированных высокоскоростным газопла-

менным напылением с комплексным применением плазменно-электролитического 

оксидирования. Обоснованы рациональные режимы оксидирования и компонентный 

состав электролита, обеспечивающие высокую микротвердость формируемых по-

крытий. 
 

The results of experimental studies of the microhardness of protective wear-resistant 

coatings formed by high-speed flame spraying with the complex application of plasma-

electrolytic oxidation are presented. Rational modes of oxidation and the component com-

position of the electrolyte, providing high microhardness of the formed coatings, are subs-

tantiated 
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Keywords: high-speed sputtering, plasma-electrolytic oxidation, electrolyte 
 

Одним из перспективных способов значительного увеличения ресурса де-

талей машин, изготовленных из вентильных сплавов, является плазменно-

электролитическое оксидирование (ПЭО) [1-5]. К его основным достоинствам 
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можно отнести: технологичность, доступность и простоту применяемого обо-

рудования и материалов, экологическую безопасность, возможность получе-

ния покрытий различного функционального назначения [4-6]. 

Несмотря на очевидные достоинства, способ не лишен недостатков, ос-

новными из которых являются отсутствие возможности формирования покры-

тий на железоуглеродистых сплавах и невозможность компенсации износов 

рабочих поверхностей деталей [1, 6, 7]. 

Для устранения вышеуказанных недостатков рекомендуется комбиниро-

ванный метод, сочетающий в себе преимущества высокоскоростного газопла-

менного напыления (ВГПН) и ПЭО. Его суть заключается в том, что на пред-

варительно подготовленную изношенную рабочую поверхность детали через 

подслой, ВГПН наносится алюминийсодержащий порошковый материал, а за-

тем, после соответствующей механической обработки сформированного по-

крытия, проводится его упрочнение плазменно-электролитическим оксидиро-

ванием. 

Ниже представлены результаты исследований микротвердости упрочнен-

ных слоев покрытий, полученных ПЭО на напыленных образцах, изготовлен-

ных из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-89. 

Для формирования покрытий использовали порошковые газопламенные 

горелки фирмы «TERMIKA». В качестве подслоя был выбран порошок ПТ-

Ю5Н (ТУ 14-1-3926-85). Для напыления основного слоя покрытия использо-

вали алюминиевый порошок САС-2 (ТУ 48-21-447). Упрочнение покрытий 

проводили на установке для плазменно-электролитического оксидирования, 

работающей в анодно-катодном режиме при плотности тока 5-30 А/дм
2
. Про-

должительность ПЭО составляла 120 мин. В качестве электролита использо-

вался водный раствор, содержащий различную концентрацию КОН и Na2SiО3. 

Микротвердость напыленных покрытий измеряли на приборе ПМТ-3М 

при нагрузке на индентор 1,962 Н. 

Проведенные исследования позволили установить влияние, которое ока-

зывают на микротвердость упрочненных слоев покрытий состав электролита и 

плотность тока.  

Увеличение концентрации КОН в электролите с 1 до 7 г/л выражается в 

более сильном растравливании оксидируемой поверхности и вовлечении в 

процесс формирования покрытия большего количества химических элементов, 

входящих в его состав (рис. 1). Однако, повышение концентрации КОН свыше 

3 г/л приводит к снижению микротвердости формируемого упрочненного 

слоя. Наличие избытка щелочи в электролите приводит к изменению состава и 

структуры коллоидных мицелл, которые являются исходными частицами для 

формирования покрытия. Это хорошо согласуется с данными ряда исследова-

телей [1, 8].  

Увеличение концентрации натриевого жидкого стекла в электролите при 

остальных постоянных параметрах процесса приводит к снижению микро-

твердости упрочненных слоев (рис. 2). Это объясняется тем, что в структуре 

покрытий преобладающими становятся фазы муллита 3А12х2SiO2 и оксида 

кремния SiO2. Это подтверждается данными ряда авторов, которые использо-
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вали при оксидировании алюминия электролит типа «КОН-Na2SiО3» [9, 10,]. 

При содержании в электролите Na2SiО3 свыше 18 г/л образуется непроч-

ное и рыхлое покрытие. 

 
Рисунок 1 – Изменение микротвердости упрочненных слоев покрытий 

в зависимости от концентрации КОН в электролите при Дт = 20 А/дм
2
; Т = 120 

мин: 1 – СNa2SiO3=3 г/л; 2 – СNa2SiO3=5 г/л; 3 – СNa2SiO3=7 г/л; 4 – СNa2SiO3=9 г/л 

 

 
Рисунок 2 – Изменение микротвердости упрочненных слоев покрытий в 

зависимости от концентрации Na2SiO3 при Дт = 20 А/дм
2
; Т = 120 мин: 

1 – СКОН=1 г/л; 2 – СКОН=3 г/л; 3 – СКОН=5 г/л; 4 – СКОН=7 г/л. 

 

С повышением плотности тока при постоянных остальных параметрах 

ПЭО, микротвердость упрочненных слоев возрастает (рис. 3). Однако, увели-

чение плотности тока свыше 25-27 А/дм
2 

не целесообразно, так как возможен 

переход процесса в дуговой режим, который характеризуется образованием 

мощных дуговых разрядов, разрушающих покрытие. 
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Рисунок 3 – Изменение микротвердости покрытий в зависимости от 

плотности тока при Т = 120 мин; СКОН = 3 г/л: 
1 – СNa2SiO3 = 3 г/л; 2 – СNa2SiO3 = 5 г/л; 3 – СNa2SiO3 = 7 г/л; 4 – СNa2SiO3 = 9 г/л. 

 

Таким образом, варьируя концентрацией компонентов электролита и 

плотностью тока можно в значительных пределах изменять микротвердость 

формируемых толстослойных покрытий. Рекомендуемый метод можно ис-

пользовать не только в машиностроении, но и ремонтном производстве при 

восстановлении и упрочнении изношенных деталей машин. 
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В статье представлены результаты исследования по формированию наност-

руктуры алюминиевых сплавов при литье в металлические формы для получения 

улучшенных механических свойств. 
 

The article presents the results of a study on the formation of the nanostructure of 

aluminum alloys during casting into metal molds to obtain improved mechanical proper-

ties. 
 

Ключевые слова: литейные алюминиевые сплавы, механические свойства, самоор-

ганизующиеся наноразмерные структуры 
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Повышение качества сплавов имеет первостепенное значение для всех 

отраслей современного машиностроения, так как позволяет увеличить срок 

службы изделий, снизить их металлоемкость. Проблема повышения качества 

металлических изделий носит сложный характер и связана, в первую очередь, 

с атомно-электронным строением расплавов, с изменением электронного 

строения сплавов в процессе кристаллизации и ее влиянием на физико-

механические свойства твердого металла. Современная теория динамических 

систем, а также физика неравновесных состояний позволяет по-новому взгля-

нуть на процессы, происходящие в металлических системах на атомно-

электронном уровне. Металлические расплавы представляют собой жидкости, 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34036420&selid=22541040
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в которых протекают процессы тепловой конвекции, возникающей под дейст-

вием температурных полей. Атомы и электроны являются основой любой ме-

таллической системы, поэтому конвективное движение жидкости (градиент 

плотности и температуры) приводит к атомно-электронному потоку, возни-

кающему в определенном объеме. Тепловая конвекция в жидкости, изменение 

ее электронного строения связано с изменением физико-химических парамет-

ров атомов, таких как радиус или объем атома, электроотрицательность, по-

тенциал ионизации, атомный потенциал, атомная масса, заряд ядра, потенци-

альная и кинетическая энергия атомов. 

В настоящее время получила развитие кластерная теория строения жид-

кого металла. В отличие от традиционной квазикристаллической модели при 

анализе экспериментальных данных, полученных при диффузии в жидких ме-

таллах и электропереносе в полупроводниках, все большее подтверждение на-

ходит квазигазовая модель. По этой теории в жидкости существуют неболь-

шие атомные сгустки - кластеры, находящиеся в динамическом равновесии с 

жидкостью. Время жизни кластеров составляет 10
-9

-10
-10

 с, что больше време-

ни диффузионной релаксации составляющей 10
-12

 с. 

Предлагаемая концепция получения изделий из алюминиевых сплавов с 

улучшенными механическими свойствами связана с созданием научно обос-

нованных технологических условий для формирования низкоразмерных само-

организующихся структур непосредственно в процессе изготовления деталей 

литьем в металлические формы. 

Термодинамические параметры получения точных отливок из алюминие-

вых сплавов методами литья под давлением и жидкой штамповки благоприят-

ны для формирования самоорганизующихся наноструктур, дающих неодно-

родное кластерное расслоение однофазной системы без макроскопически про-

являемого разделения ее на фазовые составляющие. 

Для литья в кокиль можно применять практически все литейные алюми-

ниевые сплавы. Широко используются сплавы с узким температурным интер-

валом кристаллизации и небольшой линейной усадкой на основе систем: Al-Si 

(АЛ2, АЛ4, АЛ9, ВАЛ5); Al-Si-Cu (АЛ3, АЛ5, В124, АЛ4М), а также сложно-

легированные силумины (АЛ25, АЛ26, АЛ30) [1], применяемые для литья 

поршней. Установка в кокилях податливых песчаных стержней вместо метал-

лических позволяет более широко применять сплавы с широким температур-

ным интервалом кристаллизации на основе систем Al-Mg, Al-Cu. 

Для решения поставленной проблемы используются экспериментальные 

и теоретические методы исследования. На основе разработанной методики 

предлагается расчет и построение многокомпонентных диаграмм состояния 

алюминиевых сплавов в термодинамически неравновесных условиях затвер-

девания и охлаждения отливки в металлической форме. Это позволяет на базе 

математических моделей теплопереноса процессов литья и кристаллизации 

выбрать оптимальный процесс легирования непосредственно в форме, при ко-

тором образование самоорганизующихся наноразмерных структур (включая 

неоднородное кластерное расслоение однофазной системы) обеспечит требуе-

мые свойства металла отливки. 
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Для моделирования исследуемых процессов необходимо определить ряд 

переменных параметров, которые могут способствовать пониманию происхо-

дящих процессов. Физико-химические системы не являются в достаточной 

степени устойчивыми и имеют целый ряд отклонений и флуктуаций, приво-

дящих к разнообразию форм и структур, наблюдаемых экспериментально. По-

этому при исследовании металлических систем необходимо использовать за-

коны физики неравновесных состояний, что позволяет исследовать новые 

свойства сплава в условиях сильного отклонения от равновесия. 

В настоящее время проведено изучение физико-химических характери-

стик атомов компонентов, составляющих металлическую систему и установ-

ление влияния электронного строения на физико-химические характеристики, 

структуру и физико-механические свойства некоторых алюминиевых сплавов. 

В частности, апробирована методика расчета многокомпонентных систем на 

основе исследований разности электроотрицательности, разности потенциалов 

ионизации, изучения межатомных связей компонентов, расчета энергии элек-

тронных уровней атомов компонентов, а также разработаны диаграммы со-

стояния сплавов: Al-Si, Al-Сu, Al-Mg и других. 

Основное преимущество предлагаемого метода получения массивных из-

делий из алюминиевых сплавов с улучшенными механическими свойствами, 

по сравнению с существующими, заключается в том, что нанозерна формиру-

ются в процессе изготовления детали, а не заготовки, а, следовательно, нет не-

обходимости создавать специальные условия для их сохранения в процессе 

обработки (нанопорошки, заготовки, подвергнутые интенсивной пластической 

деформации и другие). 

Создана математическая модель на основе методики расчета концентра-

ции компонентов в расплаве, геометрических параметров атомов и их элек-

тронного строения, исследовано влияния разности потенциалов ионизации 

атомов компонентов на характер межатомных связей, установлены геометри-

ческие параметры взаимодействующих атомов (радиусы атомов и ионов, ко-

ординационное число, параметры кристаллической решетки, валентность) в 

зависимости от температуры и концентрации компонентов, и обеспечивающих 

формирование в процессе литья механических свойств металла, превышаю-

щих соответствующие показатели для термически упрочняемых деформируе-

мых сплавов. 

Разработана математическая модель формирования наноструктуры в про-

цессе литья в металлические формы и кристаллизации отливки из алюминие-

вых сплавов в зависимости от химического состава, температуры, давления и 

физико-химических характеристик атомов компонентов, составляющих ме-

таллическую систему. 

Установлено влияние электронного строения на физико-химические ха-

рактеристики, структуру и механические свойства сплавов, а также разработа-

ны рекомендации на основе полученных данных по проектированию техноло-

гических процессов создания новых алюминиевых сплавов. 

Наиболее малозатратным подходом к разработке новых сплавов с задан-

ными свойствами является использование методики расчетного построения 
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многокомпонентных диаграмм состояния сплавов, причем для термодинами-

чески неравновесных условий затвердевания и охлаждения отливки. Это по-

зволяет на основе последующего математического моделирования процессов 

структурной самоорганизации подобрать легирование, обеспечивающее полу-

чение в процессе литья необходимых свойств металла. 

Практическая ценность проводимых исследований заключается в разра-

ботке расчетной методики получения новых литейных алюминиевых сплавов 

со специальными свойствами в том числе, способных обеспечить повышение 

прочности на 70-80 %, увеличение ресурса пластичности на 30-40 % по срав-

нению с известными аналогами и разработке методики построения многоком-

понентных диаграмм состояния сплавов. 

Получение повышенных свойств литейных сплавов связывается, в пер-

вую очередь, с созданием наноструктуры, формирующейся в процессе литья в 

металлические формы и последующей кристаллизации отливки при заданных 

технологических параметрах. 

Моделирование формирования наноструктуры в массивных деталях из 

поликристаллических металлов может быть реализовано с использованием 

следующих двух основных концепций или их комбинации. 

В соответствии с первым подходом, нанозерна формируются в заготовках 

(например, нанопорошки, заготовки, подвергнутые интенсивной пластической 

деформации и другие), из которых затем изготавливаются детали. В данном 

случае остро стоит проблема сохранения в готовых деталях исходной наност-

руктуры заготовок, особенно при получении массивных изделий. 

Вторая концепция получения массивных изделий из конструкционных 

материалов с улучшенными механическими свойствами связана с созданием 

условий для формирования низкоразмерных самоорганизующихся структур 

непосредственно в процессе изготовления деталей, в том числе литьем. 

В настоящее время реализуется возможность именно этого подхода. 

Термодинамические параметры процесса получения отливок методами 

литья под давлением и жидкой штамповки благоприятны для формирования 

самоорганизующихся наноструктур. Однако, для формирования в данных ус-

ловиях комплекса повышенных механических свойств, необходима разработка 

новых литейных технологий, обеспечивающих неоднородное кластерное рас-

слоение однофазной системы без макроскопически проявляемого разделения 

ее на фазовые составляющие. 

Наиболее малозатратным подходом к разработке новых сплавов с указан-

ными свойствами является использование методики расчетного построения мно-

гокомпонентных диаграмм состояния сплавов (до 10 компонентов), причем для 

термодинамических неравновесных условий затвердевания и охлаждения отлив-

ки. Это позволяет, на основе последующего математического моделирования 

процессов структурной самоорганизации, подобрать легирование, обеспечиваю-

щее получение в процессе литья необходимых свойств металла [2]. 

На рисунке представлен пример окна программы, реализующей указанный 

алгоритм на этапе проектирования нового алюминиевого литейного сплава. 

В настоящее время тенденция разработки новых алюминиевых литейных 
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сплавов базируется, в основном, на экспериментальном подходе изучения 

проблемы. Это обусловлено тем, что природа металлических сплавов доста-

точно сложная и ее описание является до настоящего времени сложной про-

блемой. Несмотря на большую изученность двойных и ряда сложных метал-

лических систем, практически не исследованы различные типы многокомпо-

нентных систем «металл-элементы». Механизм физико-химического взаимо-

действия легирующих элементов с основным металлом остается по многим 

параметрам не ясным, особенно в области атомно-электронного взаимодейст-

вия элементов в условиях сильного отклонения от равновесия. 

 
Рисунок – Одно из окон программы «Сплав» 

 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что прогнозирова-

ние процесса формирования наноструктуры непосредственно в процессе кри-

сталлизации отливок позволяет существенно упростить технологический про-

цесс. На основе разрабатываемых методиках и алгоритмах появляется воз-

можность гибко менять режим легирования алюминия в соответствии с по-

ставленной перед исполнителем задачей и технологическими параметрами 

литья. 
 

Список использованных источников 

1. Золотаревский В.С., Белов Н.А. Металловедение литейных алюминиевых сплавов. 

М.: МИСиС, 2005. 376 с. 

2. Вальтер А. И., Протопопов Е. А. Формирование прочностных свойств литейных 

алюминиевых сплавов // Деформация и разрушение материалов и наноматериалов: мате-

риалы 3-й Междунар. научн. конф. М: Интерконтакт наука. Т.1. 2009. С. 312–313. 

 

 
  



 54 
 

УДК 669.018.28 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ С УЧЕТОМ ИХ 

ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ ЖИДКОГО СОСТОЯНИЯ 
 

EATURES OF THE FORMATION OF THE CRYSTAL STRUCTURE 

OF FOUNDRY ALLOYS TAKING INTO ACCOUNT THEIR ELECTRONIC 

STRUCTURE AND PROPERTIES LIQUID STATE 
 

Саранин Л.Г. 

(ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г.Тула, РФ) 

Saranin L.G. 

(«Tula State University») 
 

В статье показано, что для повышения возрастающих требований к качеству 

металлических изделий, в том числе и отливок, необходимо изучение формирования 

кристаллической структуры сплавов с учетом особенностей их электронного 

строения и свойств жидкого состояния. 
 

The article shows that in order to increase the increasing requirements for the quali-

ty of metal products, including castings, it is necessary to study the formation of the crystal 

structure of alloys, taking into account the peculiarities of their electronic structure and 

properties of the liquid state. 
 

Ключевые слова: сплавы, ионы, потенциал, ковалентные, ионные, металлические 

межатомные соединения 

Key words: alloys, ions, potential, covalent, ionic, metallic interatomic compounds 
 

Качество отливок зависит во многом от качества и свойств жидкого ме-

талла, от рационального проведения процессов литья и затвердевания, то есть 

кристаллизации. Свойства расплава оказывают существенное влияние на про-

текание процесса его кристаллизации; в металлах особенности структуры, на-

блюдавшейся вблизи точки затвердевания жидкой фазы, могут сохраняться 

при перегревах жидкости до 300 
0
С над поверхностью ликвидуса. При пони-

жении температуры жидкости в большей степени проявляют себя межмолеку-

лярные силы, стремящиеся к агрегации молекул в кристаллическую структуру, 

характерную для данных сил при определенной температуре. Средние рас-

стояния между частицами при плавлении практически не меняются, о чем 

свидетельствует малое относительное увеличение объема при плавлении (не 

более 10 %), в то время как при испарении объем увеличивается в десятки раз. 

Кинетика кристаллизации должна изучаться в тесной связи с явлениями, про-

текающими в жидкости и со структурой еѐ в предкристаллизационной области 

температур. Реальные жидкие металлы и сплавы по своему строению сущест-

венно отличаются от идеальных металлических жидкостей. Они по своей при-

роде представляют собой неоднородную (гетерогенную) систему, что связано 

с наличием в жидком металле и сплаве неметаллических включений (оксид-

ных плен, шлаков и других), различных интерметаллических соединений, воз-

никающих самопроизвольно или создаваемых специально для регулирования 

процесса кристаллизации (модифицирование). 
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Приводится новая методика расчета концентрации элементов в металли-

ческих системах на основе их атомно-электронного строения. Свойства, отра-

жающие взаимодействие компонентов на электронном уровне, пропорцио-

нальны количеству вещества в расплаве, выраженному в атомных процентах. 

При рассмотрении связи свойств и строения жидких и твердых металлов 

следует иметь в виду, что твердое состояние - это максимально конденсиро-

ванное уплотненное состояние, когда наиболее сильно выражено взаимодей-

ствие между максимально сближенными частицами. В связи с этим любое из-

менение положения одного атома вызывает изменение состояния его соседей. 

В реальном твердом теле кристаллы пронизаны различными дефектами (оди-

ночные дырки, сопряжения дырок, дислокации, группы дислокаций). В про-

цессе кристаллизации структурные неоднородности жидкого металла переда-

ются твердому телу. Таким образом, происходит наследственная передача не-

равномерного распределения примесей в жидком состоянии к твѐрдому телу. 

В связи с этим все больше внимания уделяется выявлению связи между 

физико-химическими свойствами жидких и твердых металлов и разработке 

способов регулирования свойств твердых металлов путем обработки их в 

жидком состоянии. Решение этих проблем идет в следующих направлениях: 

- разработка моделей жидкого состояния и использование их для расчета 

различных свойств расплавов; 

- изучение структуры жидких металлов дифракционными и другими ме-

тодами физико-химического анализа; 

- изучение структурно-чувствительных свойств металлических расплавов 

и их связи с физико-механическими свойствами твердых металлов. 

Образцы, полученные из расплава с более равновесным состоянием, об-

ладают лучшими пластическими свойствами. Наиболее вероятной причиной 

наблюдаемых корреляций, связывающих свойства жидких и твердых образ-

цов, является неравновесность расплава перед кристаллизацией. Это является 

следствием того, что в металлических расплавах процессы установления рав-

новесия, вызванные изменением температуры или времени выдержки, могут 

протекать со скоростью много меньшей скорости изменения внешних усло-

вий. Влияние строения расплава на субструктуру твердого образца и на зави-

сящие от субструктуры служебные характеристики, в частности пластические, 

отмечается в работах [1, 2]. Формирование свойств начинается в жидкой фазе, 

поскольку ближний порядок твердой и жидкой фаз генетически связаны меж-

ду собой. В случае одинакового химического состава сплавов наблюдается 

корреляция их свойств в твердом и жидком состоянии, причиной которой яв-

ляется одинаковое межчастичное взаимодействие и особенность структуры 

ближнего порядка (характер химических связей и расположение атомов в 

микрообъемах). 

Формирование структуры литого металла определенным образом зависит 

от взаимного расположения атомов в расплаве. Строение расплава влияет 

главным образом на субструктуру твердого образца, то есть на характер несо-

вершенств его кристаллического строения (точечные дефекты, дислокации, 

разориентировку блоков и т.п.). Если воздействия на жидкий металл позволя-
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ют управлять структурой расплава, значит, они позволяют в известной мере 

регулировать механические и другие служебные свойства твердого металла. 

Фундаментальным критерием для оценки межатомного взаимодействия 

являются потенциалы ионизации валентных электронов. Потенциалы иониза-

ции характеризуют энергии связи валентных электронов с ядром, экраниро-

ванным внутренними электронами. Они пропорциональны энергиям перехода 

валентных электронов в зону проводимости. Ионизирующая способность ато-

мов пропорциональна 

r

Z
KU 

,                                                       (1) 

где Z и r – заряд и радиус металлического иона; К – коэффициент, учитываю-

щий число металлических ионов, создающих ионизирующий потенциал. 

Потенциалы ионизации характеризуют энергию, необходимую для отры-

ва электрона от атома или иона, или энергию, необходимую для перевода 

электрона в ионизированное состояние. Ионизационные потенциалы относят-

ся к основным параметрам, определяющим механизм и интенсивность образо-

вания металлических систем. 

Способность элементов вступать во взаимодействие и образовывать сплав 

с той или иной электронной конфигурацией определяется, в основном, вели-

чиной ионизационного потенциала валентных электронов металлических ком-

понентов. 

Статические силы, связывающие между собой атомы в твердых телах, яв-

ляются электростатическими по своей природе. Для энергии связи также су-

щественны кинетические эффекты, обусловленные квантовым характером 

движения атомных электронов. Существенное различие между типами связи в 

кристаллах можно приписать качественным различиям в характере распреде-

ления электронов в атомах и молекулах. Существуют различные типы хими-

ческой связи в твердых телах. Можно приближенно оценить доли различных 

типов связи в величине полной энергии связи. Основные типы связи приведе-

ны в таблице. 

Энергия связи - это энергия, необходимая для разъединения твердого тела 

на отдельные атомы, молекулы или же ионы в зависимости от состава твердо-

го тела. В ионных кристаллах электроны переходят от атомов одного типа к 

атомам другого типа, так что кристалл состоит из положительных и отрица-

тельных ионов. Ионная связь - это связь, обусловленная в основном электро-

статическим взаимодействием противоположно заряженных ионов. 

Металлы характеризуются высокой электропроводностью и металличе-

ской связью, которая обеспечивается свободными электронами, называемыми 

―электронами проводимости‖. В металлических системах вероятно существо-

вание ионной, ковалентной и металлической связи. Степень влияния того или 

иного вида связи необходимо оценить на основе исследования физико-

химических характеристик атомно-электронного строения элементов и их 

влияния на электронное строение и физико-механические свойства сплавов. 
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Таблица – Классификация типов кристаллов 
Тип кристалла Пример Энергия связи, 

ккал/моль 

Характеристика свойств 

кристаллов данного типа 

Ионный NaCl 

LiF 

180 

240 

Сильное инфракрасное поглощение, ма-

лая электропроводность при низких тем-

пературах; хорошая ионная проводи-

мость при высоких температурах 

С ковалентной 

связью 

Алмаз 

SiC 

170 

283 

Высокая твердость, малая проводимость 

при низких температурах для чистых об-

разцов 

Металлический Na 

Fe 

26 

94 

Высокая электрическая проводимость 

Молекулярный Аr 

СН4 

1,8 

2,4 

Низкая точка плавления, низкая точка 

кипения, сильная сжимаемость 

С водородными 

связями 

Н2О 

(лед) 

HF 

12 

 

7 

Тенденция к полимеризации; энергия 

связи между молекулами больше, чем у 

аналогичных молекул без водородных 

связей 
 

Ионные кристаллы представляют собой один из типов атомных агрегатов. 

В межионном взаимодействии существенную роль играют кулоновские силы 

и сферическая симметрия распределения электронов в ионах. Согласно кван-

тово-механическим вычислениям функция распределения электронов в ионах 

с электронной конфигурацией благородных газов или с заполненной восемна-

дцатиэлектронной оболочкой обладают сферической симметрией. Отсюда 

следует, что взаимодействие иона с другими ионами не зависит от направле-

ния. Последовательные слои электронов К, L, М и т.д. проявляются в ионе в 

виде следующих друг за другом областей большой электронной плотности. 

Увеличение заряда ядра проявляется в том, что электроны удерживаются бли-

же к ядру. Ионы можно представить, условно, как твердые сферы, между ко-

торыми происходит соприкосновение и взаимодействие. Ионы стремятся за-

нять равновесное состояние, соответствующее электронной структуре сплава. 

Существующее представление об ионных радиусах не является абсолютным, 

вследствие зависимости сил отталкивания и притяжения от межионных рас-

стояний. При расчете радиусов ионов используются данные и методика, раз-

работанные Л. Полингом [3]. 

Взаимодействие двух ионов i и j с электрическими зарядами zie и zje мо-

жет быть описано следующим путем. На больших расстояниях ионы притяги-

ваются или отталкиваются друг от друга вследствие кулоновского взаимодей-

ствия их зарядов. Потенциальная функция этого взаимодействия имеет вид: 

 
ij

ji

r

ezz
VF

2



,                                                         (2) 

где rij – расстояние между ионами. 

Когда ионы сближаются еще больше, так что их внешние электронные 

оболочки начинают перекрываться, между ними проявляются дополнительные 

специфические силы отталкивания, обусловленные перекрыванием электрон-

ных оболочек ионов. Эти силы отталкивания противодействуют силам куло-
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новского притяжения между положительными и отрицательными ионами и 

приводят к установлению равновесия при некотором, конечном, значении 

межъядерного расстояния. Все межионные расстояния в кристалле связаны с 

наименьшим межионным расстоянием R через геометрические факторы. Бла-

годаря этому можно записать потенциальную энергию кристалла в виде: 

nR

Be

R

zAe
V

222



,                                                     (3) 

где А – константа Маделунга; В – коэффициент отталкивания. 

Для состояния равновесия силы притяжения и силы отталкивания равны. 

Значение R(=R0), при котором это происходит, можно найти, продифференци-

ровав V из уравнения (3) по R, приравняв производную нулю и решая это 

уравнение для R0: 
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При известных В и n это уравнение может быть использовано для вычис-

ления R0. 

Функция распределения электронов в ионе не имеет определенной грани-

цы, поскольку плотность электронного распределения непрерывно убывает. 

Поэтому нельзя приписать иону какой-то характерный для него размер. Ка-

жущийся радиус иона зависит от того, какое физическое свойство рассматри-

вается и будет различным для разных свойств. Размер иона определяется кон-

фигурацией внешних электронов. Кристаллические радиусы многовалентных 

ионов, суммы которых равны реальным равновесным межионным расстояни-

ям в кристаллах, содержащих эти ионы, могут быть вычислены из однова-

лентных радиусов путем умножения на коэффициент, определяемый по урав-

нению (6). Из этого уравнения следует, что равновесное межатомное расстоя-

ние в кристалле, содержащем ионы с валентностью z, равно: 
1/1
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Если кулоновские силы соответствуют z=1 (одновалентные ионы), а ха-

рактеристический коэффициент отталкивания - В остается тем же, то равно-

весное межионное расстояние будет равно: 
1/1
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.                                                    (8) 

Из этих выражений следует, что кристаллический радиус Rz и однова-

лентный радиус R1 связан уравнением: 
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1/2
1

 n
z zRR .                                                     (9) 

где n – Борновский показатель; Rz – кристаллический радиус; R1 – однова-

лентный радиус; z – валентность элемента. 

Это уравнение используется для вычисления кристаллических радиусов 

многовалентных ионов. Таким образом, рассматривая ионы элементов как 

твердые сферы, обладающие при взаимодействии с другими ионами сфериче-

ской симметрией, можно заключить, что ионы имеют определенные размеры, 

отвечающие кулоновским силам, действующим между ними в металлическом 

сплаве. 

На основании исследования электронного строения сплавов показано, что 

оно связано с изменением размерных параметров атомов, причем основные 

типы межатомных соединений - ковалентные, ионные и металлические харак-

теризуются определенным размером радиусов атомов, которые зависят от аг-

регатного состояния сплава. 
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В статье показано, что характерной чертой сплавов на основе алюминия яв-

ляется широкое разнообразие интерметаллических фаз, стабильность и ширина 

интервала концентраций которых определяются размерным фактором и валент-

ностью. 

The article shows that a characteristic feature of aluminum-based alloys is a wide 

variety of intermetallic phases, the stability and width of the concentration range of which 

are determined by the size factor and valence. 
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Интерес к процессам упрочнения алюминиевых сплавов обусловлен 

стремлением к увеличению прочности литых изделий, уменьшению их массы 

и стоимости, к повышению надежности и ресурса всей конструкции в целом. 

Известные сплавы, применяемые в литейных процессах, имеют механи-

ческие свойства, существенно уступающие соответствующим параметрам но-

вых деформируемых термически упрочняемых металлических сплавов, кото-

рые используются для изготовления конструкционных элементов изделий раз-

личного назначения. В связи с этим актуально создание нового класса литей-

ных железоуглеродистых сплавов, обеспечивающих увеличение прочности 

изделия в 1,5-2 раза и увеличение ресурса пластичности при обработке давле-

нием в 2 раза. 

В настоящее время тенденция разработки новых литейных сплавов бази-

руется, в основном, на экспериментальном подходе изучения проблемы. Это 

обусловлено тем, что природа металлических сплавов достаточно сложна и ее 

описание является до настоящего времени сложной проблемой. Несмотря на 

большую изученность двойных и ряда сложных металлических систем, прак-

тически не исследованы различные типы многокомпонентных систем «ме-

талл-элементы». Механизм физико-химического взаимодействия легирующих 

элементов с основным металлом остается по многим параметрам не ясным, 

особенно в области атомно-электронного взаимодействия элементов в услови-

ях сильного отклонения от равновесия. 

Современная теория динамических систем, а также физика неравновес-

ных состояний позволяет по-новому взглянуть на процессы, происходящие в 

металлических системах на атомно-электронном уровне, что дает возмож-

ность осуществлять расчет многокомпонентных систем «металл-элементы» на 

основе предлагаемой научно обоснованной теоретической модели. 

В работе [1] выделяются факторы, определяющие свойства отливок: фак-

торы, зависящие от технологии изготовления отливки; структура сплава; со-

став сплава. Для алюминиевых высокопрочных сплавов, упрочняющихся в 

процессе дисперсионного твердения, необходимо добавить дополнительный 

фактор, связанный с видом включений упрочняющих интерметаллических 

фаз. 

Характерной чертой сплавов на основе алюминия является широкое раз-

нообразие интерметаллических фаз, которые образуются благодаря тому, что 

алюминий является трехвалентным элементом и имеет высокий электроотри-

цательный потенциал. Стабильность этих фаз и ширина интервала концентра-

ций определяются размерным фактором и валентностью. 

В тройных сплавах некоторые интерметаллические фазы, присутствую-

щие в двойных системах, образуют с алюминиевым твердым раствором псев-

добинарные эвтектики, например Mg2Si или MgZn2. В четвертных системах 

интерметаллические фазы соответствующих двойных и тройных систем ино-

гда бывают изоморфными, образуя между собой непрерывные ряды твердых 

растворов, находящиеся в равновесии с алюминиевым твердым раствором. 

Для повышения литейных свойств высокопрочных сплавов можно ис-

пользовать никель, железо, поскольку эти элементы образуют фазы эвтектиче-
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ского происхождения - Al3Ni, Al9FeNi, которые целесообразно использовать 

для обеспечения более равномерного распределения продуктов распада алю-

миния при старении и устранения цепочек зернограничных выделений [2]. В 

связи с этим для литейного высокопрочного сплава предпочтительной являет-

ся система легирования Al-Zn-Mg-Fe-Ni. 

Для количественной оценки роли размера и химического состава включе-

ний на упрочнение алюминиевого сплава принято, что основным упрочняю-

щим фактором являются поля упругих искажений кристаллической решетки, 

тормозящие дислокации и возникших при образовании включений из гомо-

генного твердого раствора в ходе старения. 

Принята, в первом приближении, схема мгновенного образования вклю-

чения из гомогенного раствора. В данном случае, из-за разницы плотностей 

включений и алюминиевого сплава (плотность около 2,7 г/см
3
 [3]) вокруг 

включения возникает поле упругих искажений кристаллической решетки. Ре-

шение данной задачи получено в теории упругости для оболочки, мгновенно 

созданной в изотропной среде и имеющей положительное или отрицательное 

внутреннее давление [4]. В рассматриваемом случае вокруг включения возни-

кают радиальные r и окружные  напряжения [4]: 
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,                                               (1) 

где σr – радиальное напряжение в теле вокруг включения; p – внутреннее дав-

ление; a≤r≤b, r – переменная координата (радиальная); а – радиус включения;    

b – радиус внешней границы поля упругих искажений кристаллической ре-

шетки при численном решении задачи, 
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где σӨ – окружное напряжение в теле вокруг полости. 

При мгновенном образовании включения в гомогенной среде выполняет-

ся соотношение [4] 

 )2( r
E

a
u  

,                                          (3) 

где u – перемещение границы оболочки под действием p; E=2·10
5
 МПа – мо-

дуль упругости первого рода; ν=0,3 – коэффициент Пуассона для алюминие-

вых сплавов. 

Расчет u через плотности интерметаллического включения ρвк и алюми-

ниевого сплава ρал в соответствии с рассматриваемой схемой приводит к урав-

нению: 
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Уравнения (1)-(4) решены численно, для чего была разработана соответ-

ствующая программа для ЭВМ. 

Для решения задачи численного решения уравнений (1)-(4) использована 
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среда визуального программирования Delphi 7.0. 

На первом этапе разработка интерфейса выполнена таким образом, чтобы 

вначале можно было вводить исходные данные, при этом, если хотя бы одно 

исходное данное не введено, будет нельзя запустить программу. После введе-

ния данных запускается программа. Данная программа будет перебирать раз-

личные решения задачи (1)-(4). При нахождении результата, удовлетворяюще-

го условиям задания, программа выводит данные, которые нужны для даль-

нейшего исследования. Для корректности работы программы предусмотрен 

механизм обнуления результатов при введении новых данных. 

При выполнении второго этапа использован модульный принцип по-

строения программы, то есть программа разбита на отдельные части, каждая 

из которых выполняет какую-то законченную часть задачи. Роль таких частей 

выполняют процедуры и функции. 

Процедуры и функции высшего уровня могут вызывать процедуры и 

функции более низкого уровня и так далее. Таким образом, разработанная мо-

дульная программа имеет иерархическую структуру. Следует заметить, что 

обработчики событий от объектов экранных форм тоже реализованы как про-

цедуры. 

На третьем этапе при отладке приложения и его верификации проанали-

зирована правильность работы. Проверено соответствие разработанной про-

граммы исходному заданию, а также произведена ее проверка на отсутствие 

ошибок. 

Рабочее окно разработанной программы представлено на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Рабочее окно программы: k – начальное значение внутренне-

го давления, необходимое для начала расчета; PL=ρвк – плотность включения, 

кг/м
3
; U1=U – перемещение границы оболочки под действием, мк; Qr=σr – ра-

диальное напряжение в теле вокруг полости, Па; р – внутреннее давление, 

МПа; Qo=σӨ – окружное напряжение в теле вокруг полости, Па; r=R – пере-

менная координата (радиальная) 

 

Графически обработанные данные относительно радиальных напряжений 

представлены на рис. 2 и 3. 
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Рисунок 2 – Зависимость максимального радиального напряжения от ра-

диуса включения в области a≤1,0 мкм 

 
Рисунок 3 – Зависимость максимального радиального напряжения от ра-

диуса включения в области a≤35 мкм 

 

Из данных, представленных на рис. 2 следует, что наибольшие значения 

искажений кристаллической решетки вызывают включения определенного 

размера, лежащего в области менее 200 нм. Полученные результаты согласу-

ются с известными опытными данными [5-7]. При увеличении размеров вклю-

чений до 1,0 мкм степень их упрочняющего действия остается практически на 

постоянном уровне (рис. 2). 

При дальнейшем увеличении размера включений (рис. 3) их упрочняю-

щее действие незначительно снижается, а при достижении радиуса включения 

более 10 мкм степень упрочняющего действия включений интерметалличе-

ских фаз начинает значительно уменьшаться. 

Таким образом, на основе оценки влияния размера включений в алюми-

ниевом сплаве на структурообразование в области, прилегающей к включе-

нию, разработана программа на ЭВМ численного решения данной задачи. 
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СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

ПЕНОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ 
 

PROPERTIES AND APLICATIONS POLYMER-BASED STRUCTURAL FOAMS 
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ческий Университет), г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

Tulsky G.V., Panteleeva T.S., Dvorko I.M.  

(Saint-Petersburg State Insistute of Technology) 
 

Приведены свойства и возможное применение последних разработок  поли-

мерных пеноматериалов в промышленности. Рассмотрены методы получения и фи-

зико-механические характеристики пенопластов конструкционного назначения. 
 

The properties and possible application of the latest developments of polymer foams 

in industry have been studied. Methods of obtaining and physico-mechanical characteris-

tics of some of them are investigated. 
 

Ключевые слова: конструкционные полимерные пеноматериалы, пенополиакрили-

миды, свойства 

Key words: structural foams, polyacrylimides foams, properties 
 

Конструкционные материалы на основе пенопластов находят широкое 

применение в различных областях промышленности. Такие материалы пред-

ставляют собой газонаполненные, закрытоячеистые или открытоячеистые 

мелкопористые пластмассы, которые получают вспениванием и отверждением 

термореактивных олигомерных или полимерных композиций при различных 

температурах. В силу возможности тонкого регулирования физико-

https://link.springer.com/journal/11663/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=12
https://www.sciencedirect.com/journal/materials-science-and-engineering-a


 65 
 

механических и химических свойств таких материалов – плотности, прочно-

сти, влагопоглощения, термической стойкости – они являются в ряде случаев 

незаменимыми и перспективными материалами, способными открывать новые 

области развития промышленности и техники. 

Использование полимерных пеноматериалов в современной промышлен-

ности быстрыми темпами растет по всему миру. Причины этого бурного роста 

заключаются в легкости, отличном соотношении прочности и веса, хороших 

изолирующих свойствах и способности поглощать энергию, включая удары и 

вибрации. Важным дополнением является возможность изготовления пенома-

териала практически из любого полимера, что позволяет выбирать основу по-

лимерной матрицы конечного материала на основе имеющихся данных о тех-

нологичности изготовления, свойствах и экономичности процесса производст-

ва [1]. 

Среди пеноматериалов на основе термореактивных композиций наиболее 

распростаненными являются пенополиуретаны (ППУ). При вспенивании ком-

позиций для жестких ППУ их объем может увеличивается до 30 раз. Данный 

материал характеризуется приемлемой прочностью, средней плотностью и 

малыми величинами паропроницаемости и водопоглащения. Его применяют в 

строительной и технической теплоизоляции, теплоизоляции транспортных 

средств, а также в производстве конструкционно-декоративных изделий в 

строительстве, при производстве лодок и понтов, формованных изделий в ав-

томобиле-, вагоно- и авиастроении [2]. Среди вспененных реактопластов ши-

роко известны также феноформальдегидные пенопласты (пенофенопласты). 

Преимуществами данных материалов являются высокие звуко- и теплоизоля-

ционные свойства, термо- и химическая стойкость, низкие значения водопо-

глащения и горючести, низкая стоимость.  Пенофенопласты применяют в ка-

честве тепло- и звукоизоляционных материалов в строительстве, для тепло-

изоляции трубопроводов. Пенопласты, получаемые на основе эпоксидных и 

эпоксидно-новолачных смол, благодаря своим высокой механической прочно-

сти (сравнимы с жесткими ППУ), высоким тепло- и звукоизоляционными и 

диэлектрическим свойствам, термостойкости и повышенными эксплуатацион-

ными характеристиками нашли свое применение в качестве изоляционного 

материала в строительстве (сэндвич-панели и теплоизоляционные плиты для 

кровли), в машиностроении (для холодильных установок), в радиотехнике, а 

также в производстве конструкционных изделий большого спектра областей. 

В последнее время получают распространение пенополиимиды, в частности 

пенополиакрилимиды и пенополиметакрилимиды (ПМИ-пенопласты). Данные 

материалы отличаются высокой прочностью, широким диапазоном рабочих 

температур (от -196 до +350 ⁰ С), низкой горючестью, био- и химической 

стойкостью, стойкостью к УФ-излучению, высокими диэлектрическими ха-

рактеристиками, однако основным недостатком пенополиимидов и ПМИ-

пенопластов является высокая стоимость, существенно ограничивающая их 

применение. Изделия выпускаются в форме листов. Жесткие разновидности 

пеноматериалов на основе полиимидов применяют для изделий конструкци-

онного и радиотехнического назначения, а эластичные – для теплоизоляцион-
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ных изделий в судо-, вагоно-, приборостроении, электронике авиакосмической 

и атомной промышленности [3]. 

Хорошей иллюстрацией использования полимерных пеноматериалов яв-

ляется разработка конструкционных пен марки Rohacell на основе сополиме-

ров метакрилонитрила и метакриловой кислоты, которые нашли применение в 

качестве сердцевин в сэндвич-конструкций крыльев самолетов, дверей шасси, 

обтекателей, вертикальных и горизонтальных стабилизаторов и других облас-

тей, подверженных поверхностным ударным воздействиям [4].  

В работе [5] показана возможность получения подобных сополимеров, 

АН-АА-АК (сополимер акрилонитрила, акриламида и акриловой кислоты), 

АА-АК (сополимер акриламида и акриловой кислоты) и АН-АК (сополимер 

акрилонитрила и акриловой кислоты), путем гидролиза полиакрилонитрила 

или полиакриламида и пригодных для вспенивания композиций.  

В таблице 1 представлены физико-механические свойства таких пен в за-

висимости от их плотности в сравнении с пенами  Rohacell. 

 

Таблица 1 – Физико-механические свойства пенополиакрилимидов [5] 
Кажущаяся 

плотность, кг/м
3 

Напряжение сжатия при 10%-ой деформации, МПа 

АН-АА-АК АА-АК АН-АК Rohacell 

20 0,09 0,08 - - 

30 0,22 0,20 - 0,20 

50 0,68 0,54 - 0,42 

80 1,47 1,40 1,80 1,05 

110 1,70 2,00 2,40 2,20 

210 7,70 7,20 8,00 6,40 
 

Еще одной иллюстрацией применения пенопластов в технике в качестве 

конструкционного материала можно считать отечественные пенопласты марки 

ACRIMID. Это вспененная полимерная композиция на основе по-

ли(мет)акриламида. Данный материал предназначен для сферы авиастроения, 

вагоностроения, судостроения, приборостроения и транспортного машино-

строения как наполнитель лопастей, перегородок, изоляции корпусов, укры-

тий и других аналогичных изделий [6]. Технические характеристики данного 

материала представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Технические характеристики пен марки ACRIMID [6] 

Марка 
Кажущаяся плот-

ность, кг/м
3
 

Прочность при сжа-

тии, МПа 

Коэффициент тепло-

проводности, Вт/м∙К 

Т40 40 0,3-0,6 

0,03-0,06 
Т60 60 0,6-1,3 

Т80 80 1,3-1,9 

Т100 100 1,9-2,5 
 

Примером последних разработок является материал на основе модифици-

рованных новолачных фенолформальдегидных порошковых композиций. В 

исследовании [6] использовались фенолформальдегидная смола общего на-

значения СФ-0112, отвердитель гестаметилентетрамин, химический газообра-

зователь 2,2'-азобисизобутиронитрил, а также пенорегулятор – блоксополимер 
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олигосилоксана и олигоэфирполиолов марки Пента-483. Химическими моди-

фикаторами выступали простые олигоэфиры промышленного производства 

марок ПЭГ-1500, ПЭГ-6000, сложные олигоэфиры этиленгликоля и фталевого 

ангидрида (ЭГФА), олигомерные продукты деструкции полиэтилентерефтала-

та под действием простых олигоэфиров (ДПЭТ), а также олигоэфирэпоксиды 

марок Лапроксид 301Г (ЛД-301Г), Лапроксид 702 (ЛД-702) , эпоксидные оли-

гомеры марок ДЭГ-1, ЭД-6. Модификацию новолачного олигомера проводили 

путем сплавления с модифицирующими компонентами при 150-170℃. Порош-

ковые композиции получали в соответствии с рецептурами измельчением 

компонентов в шаровых мельницах, после чего их вспенивали по заданному 

режиму в закрытых металлических формах. Полученные образцы испытывали 

без поверхностных корок. Кажущаяся плотность образцов составляла 140-160 

кг/м
3
 

При испытаниях на физико-механические свойства были получены экс-

тремальные зависимости, имеющие максимум. Результаты представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты испытаний модифицированных новолачных фе-

нолформальдегидных пеноматериалов [7] 

Модификатор 
Содержание моди-

фикатора, масс.ч. 

Разрушающее на-

пряжение при сжа-

тии, МПа 

Разрушающее на-

пряжение при изги-

бе, МПа 

ПЭГ-1500 1-8 2,1-3,5 2,4-3,0 

ПЭГ-6000 1-8 2,2-3,6 2,2-3,4 

ЭГФА 2-12 2,7-3,4 2,1-2,6 

ДПЭТ 2-16 2,5-2,9 2,3-2,5 

ЛД-301Г 1-10 2,6-4,0 2,7-4,9 

ЛД-702 1-10 2,4-4,0 1,9-3,6 

ДЭГ-1 1-10 1,6-3,2 1,5-2,6 
 

Из анализа приведенных данных следует, что модифицированные пено-

материалы на основе новолачных фенолформальдегидных композиций обла-

дают высокими прочностными показателями до 4 МПа при низкой кажущейся 

плотности 140-160 кг/м
3
. 

Еще одним примером полимерных пеноматериалов служат газонапол-

ненные композиции на основе полиакриламида. В работе [8] приведены ре-

зультаты испытаний пеноматериалов, полученных из порошковых компози-

ций полиакриламида с щавелевой кислотой в качестве газообразователя и мо-

дификаторами – сорбитом или малеиновым ангидридом.  

Порошковые композиции подвергали измельчению и гомогенизации в 

шаровой мельнице, после чего прессовались на гидравлическом прессе с на-

гревом до состояния таблетки. Полученные заготовки для вспенивания под-

вергались термообработке в сушильном шкафу. 

Полученные значения так же свидетельствуют об экстремальной зависи-

мости от содержания модификатора. В таблице 4 представлены наиболее оп-

тимальные результаты из полученных. 
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Таблица 4 – Результаты испытаний пеноматериалов на основе полиакри-

ламида 

Модификатор 
Содержание моди-

фикатора, масс.ч. 

Кажущаяся плот-

ность, кг/м
3
 

Разрушающее на-

пряжение при сжа-

тии, МПа 

Сорбит 5 220 2,9 

Малеиновый ангид-

рид 
10 230 3,9 

  

Как видно, данные материалы обладают повышенной плотностью, однако 

прочностные свойства пропорционально выше и при определенных содержа-

ниях модификаторов могут достигать до 10 МПа и более, что говорит о пер-

спективах дальнейшего изучения подобных материалов. 

Кроме того, интерес представляют вспененные материалы на основе аро-

матических полиамидов. В исследовании [9] были изучены пеноматериалы, 

полученные из м-фениленизофталамида – обычного (PA1) и модифицирован-

ного азидной группой (PA2), позволяющей сшивать полимерные молекулы в 

трехмерные структуры. В основе способа получения таких пен лежит исполь-

зование сверхкритического диоксида углерода, который поглощается пенома-

териалом с помощью введенной ионной жидкости, 1-аллил-3-

метилимидазолий хлорида,в количестве 50 масс. %. Вспенивание подготов-

ленных композиций происходило в закрытых квадратных металлических 

формах, ограничивающих диффузию диоксида углерода из материала.  

Плотность, термостойкость, модуль продольной упругости и разрушаю-

щее напряжение полученных материалов представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Результаты испытаний пеноматериалов на основе полиами-

дов 
 

Пеноматериал 

Кажущаяся 

плотность, 

кг/м
3 

Температура 

деструкции, С 

Модуль продоль-

ной упругости,      

МПа 

Разрушающее на-

пряжение при сжа-

тии, МПа 

PA1 620 454 1093±61 49±5 

PA2 320 452 1215±67 59±6 

PA2 сшитый 310 428 1421±71 65±7 
 

Представленные результаты показывают, что данные пеноматериалы 

имеют необычайно высокие прочностные свойства, являются высокотермо-

стойкими, но имеют  достаточно высокую плотность. Это позволяет эффек-

тивно применять их для производства теплоизоляционных материалов, усо-

вершенствованных композитов, защитных поверхностей, элементов конструк-

ций в машиностроении. 
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В настоящее время в машиностроении применение полимерных композицион-

ных материалов (ПКМ) позволяет снизить общую массу готового изделия или кон-

струкции, а также повышает прочностные свойства. В данной статье приведен 

анализ методов сборки кузовных деталей машин изготовленных из разнородных 

материалов, таких как металлы и пластики. Рассмотрены преимущества и недос-

татки существующих методов. 
 

At present, in mechanical engineering, the use of polymer composite materials 

(PCM) makes it possible to reduce the total weight of the finished product or structure, 

and also increases the strength properties. This article analyzes the methods for assem-

bling car body parts made of dissimilar materials such as metal and plastics. The advan-

tages and disadvantages of existing methods are considered.  
 

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы (ПКМ), детали машин, 

сборка 

Key words: polymer composite materials (PCM), machine parts, assembly 
 

В машиностроении кузова автомобилей изготавливаются не как единое 

целое, а путем деления кузова на основные элементы, к которым в дальней-

шем будут применяться сборочно-монтажные операции.  По статистике 

75% работ по сборочно-монтажным операциям в машиностроении произво-

дят с помощью контактной точечной сварки и клепки. Данные технологии 

являются хорошо изученными, но не всегда могут обеспечить решение тре-

буемых задач.  

В настоящее время все больше производителей автомобилей, дорожных 

и транспортно-технологических машин применяют в своих кузовах новые 

облегченные материалы, которые позволяют в разы снизить вес машин и за 

счет этого уменьшить расход топлива. В роли «легких» материалов могут 



 71 
 

выступать алюминиевые сплавы, композиционные материалы на базе угле-

родных и стеклянных волокон [1-4]. Однако, при установке деталей изготов-

ленных из таких материалов возникают трудности по процессу сборки, так 

как традиционными способами сборки (точечная, шовная сварка) мы не мо-

жем обеспечить соединений кузовных деталей выполненных из разнородных 

материалов с силовым каркасом машины, который в свою очередь изготав-

ливается из прочных сталей. Именно поэтому производители стали исполь-

зовать при сборке деталей машин изготовленных из разнородных материа-

лов, такие методы сборки как: клепка и клееклепка. 

Клепкой называют технологический процесс получения неразъемного 

соединения путем осаживания выступающей части стержня заклепки и фор-

мирования из нее замыкающей головки требуемой формы и размера [5]. 

Клепка получила широкое применение еще в далеком прошлом для получе-

ния неразъемных соединений металлов. Например, Эйфелева башня в Пари-

же собрана непосредственно с применением заклепок.  

Наиболее перспективным методом сборки кузовных деталей изготов-

ленных из разнородных материалов является клееклепка. Склеивание и клеп-

ка – это две разные операции, которые при совмещении их в единый техно-

логический процесс получили название клеекпепки, а соединения которые 

получаются данным методом называет клееклепанными. При нагружении 

клееклепанного соединения клеевой шов воспринимает значительную часть 

напряжений, разгружает заклепки и снижает деформирование элементов 

конструкции. 

На сегодняшний день в машиностроении существуют три способа полу-

чения клееклепанных соединений [5]: 

- постановка заклепок по отвержденному клею (клепка после нанесения 

клея и после его отверждения); 

- постановка заклепок по неотвержденному клею (клепка после нанесе-

ния клея, но до его отверждения); 

- постановка заклепок перед нанесением клея, клей наносится после по-

становки заклепок. 

Наибольшее распространение при сборке изделий изготовленных из 

разнородных материалов получила технология клепки по отвержденному 

слою клея. Качество клеесварных и клееклепанных соединений во многом 

зависит от правильного выбора клеевых материалов. При реализации данной 

технологии может быть использована широкая номенклатура пленочных, 

фенолоформальдегидных или эпоксидных клеевых материалов.  

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого способа сборки деталей 

машин (таблица 1) и возможности их применения для соединения деталей из 

разнородных материалов. 

Таким образом, на основании анализа приведенных методов сборки ку-

зовных деталей машин, изготовленных из разнородных материалов, можно 

сделать вывод: наиболее подходящими методами для сборки разнородных 

конструкций являются клепка и клееклепка.  
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Таблица 1 - Преимущества и недостатки технологий сборки деталей ма-

шин 

Метод Преимущества Недостатки 

Совместимость 

с разнородны-

ми деталями 

Сварка шовная 

-Простота технологии; 

-Возможность получения 

герметичных соединений; 

-Высокая производитель-

ность 

-Низкая коррозионная 

стойкость; 

-Оказывает сильные 

температурные воз-

действия на деталь 

Нет 

Сварка точечная 

-Простота технологиче-

ского процесса; 

-Высокая производитель-

ность; 

-Экономичность 

-Высокая концентра-

ция напряжений; 

-Низкая коррозионная 

стойкость; 

-Высокая энергоем-

кость 

Нет 

Клепка 

-Простота и доступность; 

-Экономичность; 

-Надежность получаемых 

соединений 

-Заклепки являются 

концентраторами на-

пряжений; 

-Трудно добиться 

герметичности соеди-

нений 

Да 

Клеесварка 

-Большой выбор клеевых 

материалов; 

-Высокое качество полу-

чаемых соединений 

-Отрицательное влия-

ние клея на сварку; 

-К клеевым материал 

предъявляются жест-

кие требования 

При изменении 

режимов 

Клееклепка 

-Высокая стойкость к 

вибрационным и ударным 

нагрузкам; 

-Универсальность; 

-Хорошая контролируе-

мость технологического 

процесса 

-Высокая трудоем-

кость технологии; 

-Повышенный расход 

материала; 

-Ослабление сечения 

деталей отверстиями 

Да 
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Лесопромышленное предприятие – это предприятие, в производственную 

деятельность которого входит заготовка древесины, автотранспорт лесомате-

риалов, деревообработка, производство пиломатериалов, а также производство 

мебели, лесохимических и целлюлозно-бумажных материалов. Главной целью 

предприятия, как и любого другого, является получение максимальной при-

были в долгосрочной перспективе. 

Объектом нашего исследования будут технологические лесные машины 

(заготовка древесины) и грузовые транспортные машины (автотранспорт ле-

соматериалов). 

Помимо непосредственной эксплуатации машин, необходимо обеспечить 

сервисное обслуживание этих машин. Следовательно, частью инфраструктуры 

лесопромышленного предприятия должна быть организованная служба техни-

ческого обслуживания машин, входящая во вспомогательное производство 

предприятия. Необходимо выделить и оснастить производственную площадь, 

закупить технологическое оборудование, составить план и график работ по 

техническому обслуживанию, подготовить квалифицированных кадров, орга-

низовать отдельные участки по техническому ремонту машин (агрегатного и 

капитального). 

Инфраструктура лесопромышленного предприятия – это совокупность 

цехов, участков, хозяйств и служб предприятия, имеющих подчинѐнный 

вспомогательный характер и обеспечивающих необходимые условия для дея-

тельности предприятия в целом. Производственно-техническое единство 

предприятия - это тесная взаимосвязь всех составляющих его частей, которая 

определяется общностью назначения изготовляемой ими продукции и техно-

логического процесса. Технологическая взаимосвязь дополняется наличием 
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вспомогательного и обслуживающего хозяйства. 

Типовая инфраструктура лесопромышленного предприятия представлена 

на рисунке. 

 
Рисунок - Инфраструктура среднего лесопромышленного предприятия 

 

Однако, в условиях рыночных отношений, не каждое лесопромышленное 

предприятие способно экономически выстоять перед такими организацион-

ными задачами. Поэтому предлагается обратиться к опыту машиностроитель-

ных предприятий, на которых практикуется тенденция частичного отказа от 

организации технической службы по техническому обслуживанию и ремонту 

техники на собственной производственной базе. Конкретно, предлагается пе-

рераспределить комплекс работ технического обслуживания и ремонта между 

собственной производственной базой и сторонним сервисным предприятием. 

Тем самым повысится эффективность работы производственно-технической 

инфраструктуры лесопромышленного предприятия, а также снизятся затраты 

на еѐ содержание. 

Исследование необходимо провести в несколько этапов [1-3]: 

- анализ исходных данных: парк машин, показатели работы транспортных 

машин, план проведения работ ТО и Р, затраты на содержание структуры 

вспомогательного производства; 

- определение комплексного показателя эффективности эксплуатации 

подвижного состава Ki=KB/KT, где KB и KT коэффициент выпуска на линию и 

коэффициент технической готовности соответственно; 

- оценка эффективности эксплуатации автотранспорта и определение дей-

ствий служб л/п предприятия, на основании полученного комплексного пока-

зателя Ki; 

- разработка предложений повышения эффективности технической служ-

бы: анализ и сравнение числовых значений работ ТО машин предприятия с 

граничными значениями объѐмов работ, определение целесообразности со-

держания на л/п предприятии соответствующих производственных подразде-

лений; 

- предложения повышения эффективности службы эксплуатации: анализ 



 75 
 

продолжительности и эффективности работы подвижного состава и разработ-

ка оптимальных мер для повышения эффективности; 

- определение наиболее рациональной производственно-технической ин-

фраструктуры л/п предприятия на основании полученных результатов преды-

дущих этапов; 

- расчѐт показателей затрат новой, разработанной инфраструктуры и по-

вторное определение комплексного показателя Ki; 

- оценка полученных результатов и вывод. 
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Винтовые цилиндрические пружины сжатия нашли широкое применение 

в современной автомобильной, сельскохозяйственной, железнодорожной, 

строительной и др. технике [5]. Важнейшим агрегатом в устройство которого 

входят пружины является двигатель внутреннего сгорания (ДВС). От геомет-

рических и силовых параметров клапанных пружин зависят эксплуатационные 

параметры ДВС такие как расход топлива, номинальная мощность, крутящий 

момент и т.п. Кроме того, винтовые пружины сжатия, являются частью под-

вески транспортных средства, обеспечивающей требуемую высоту кузова от-

носительно поверхности дорожного покрытия, гашение вибраций и комфорт-

ную плавность хода. Актуальной задачей при изготовлении и восстановлении 

пружин является совершенствование методов их упрочнения с целью увели-

чения показателей надежности, таких как релаксационная стойкость, долго-

вечность, безотказность.  

Пружина 21214-2902712 (рисунок 1) входит в устройство передней под-

вески автомобилей ВАЗ-2121 «Нива». Основные еѐ параметры (рисунок 2): 

внутренний диаметр Dвн=90±0,9 мм; средний диаметр D=105,2±0,95 мм; диа-

метр поперечного сечения витка d=15,2±0,05 мм; высота в свободном состоя-

нии l0=285 мм; полное число витков i=7,33±0,05; рабочее число витков iраб=6; 

шаг рабочих витков t=44,33 мм; высота рабочей части в свободном состоянии 

l0раб.=266 мм; высота опорных (нерабочих) витков lопор.=19 мм; материал – 

сталь пружинная 60С2Г (ГОСТ 2590-88); направление навивки – правое; мо-

дуль упругости первого рода Е=2,12×10
5
 МПа; модуль упругости второго рода 

G=7,662×10
4
 МПа; предел текучести материала σТ=1324 МПа, предел прочно-

сти на разрыв σв=1471 МПа. 

 
Рисунок 1 – Фотография пружины передней подвески 21214-2902712 

 

Определим по известной методике [4] геометрические параметры (табли-

ца 1) и силы [1], возникающие в рабочих витках пружины при указанных де-

формациях (рисунок 2). 
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Таблица 1 – Геометрические параметры пружины 21214-2902712 
№ 

п/п 

Определяемый параметр Обозначение Значение 

1 Средний диаметр при сжатии до соприкосновения витков Do сж, мм 106,06 

2 Длина развернутой рабочей части  Lраб, мм 2001,05 

3 Угол подъѐма витков рабочей части в свободном состоянии α, ° 7º42' 

4 Угол подъѐма витков рабочей части в сжатом состоянии αз, ° 2º36' 

5 Осевое перемещение концов рабочей части при предвари-

тельном поджатии 

l0раб - l1, мм 90,0 

6 Осевое перемещение концов рабочей части при рабочей на-

грузке 

l0раб – l2, мм 135,0 

7 Осевое перемещение концов рабочей части при сжатии до со-

прикосновения витков 

l0раб – l3, мм 174,80 

 

 
Рисунок 2 – Чертеж пружины передней подвески 21214-2902712: F1 – на-

грузка при предварительном поджатии, Н; F2 – рабочая нагрузка, Н; F3 – на-

грузка при соприкосновении витков, Н; l1 – высота при предварительном под-

жатии, мм; l2 – высота при рабочей нагрузке, мм; l3 – высота при сжатии до со-

прикосновения витков, мм 

 

Определим границу (рисунок 3), отделяющую упругую зону от пластиче-

ской в поперечном сечении витка, напряжения кручения, крутящий момент, 

приращение диаметра, изменение высоты при операции заневоливания (сжа-

тии до соприкосновения витков) [4]. Результаты представлены в таблице 2. 
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Рисунок 3 – Граница упругой и пластической зон поперечного сечения 

витка пружины 21214-2902712 при заневоливании 

 

По методике, описанной в работе [3], определим влияние дробеметной 

обработки в случае проведения еѐ перед заневоливанием.  

30
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,                                                 (1) 

где Rд – радиус дроби, мм, согласно ГОСТ 11964-81 Rд = 0,4 мм; 

a – радиус полусферического ядра, охватывающего поверхность контакта 

внедрения дроби [2], мм; 

E* – приведенный модуль упругости, МПа [2], 
1
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  .                                           (2) 

Для материала стальной литейной дроби Е1=2,20×10
5
 МПа, μ1=0,3, Rд=0,4 

мм. 

E* = 1,181 ×10
5
 МПа. Тогда из зависимости (1) 𝑎 = 0,134 мм. 

Положение упругопластической границы определяется соотношением [2] 

      
2,3

c

a


                                                        (3) 

где c – граница, отделяющая упругую зону от пластической [2], мм. 

Тогда c = 0,31 мм.  

Упругое ядро пружины в сечении представляет собой окружность диа-

метром  

2упрd d c 
                                                   (4) 

dупр=14,58 мм, тогда площадь упругой зоны после дробеметной обработки 

167 мм
2 
(рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Граница упругой и пластической зон поперечного сечения 

витка пружины 21214-2902712 при дробеметной обработке 

 

Истинные напряжения материала проволоки подверженного обработке 

дробью достигнут высоких значений. Тогда представим диаграмму упрочне-

ния за ломанную линию (рисунок 5), где E – модуль упругости, П – модуль 

упрочнения. Так как П мал, а деформации значительные, примем в подвергну-

той дробеметной обработке зоне σт = σв.  

 
Рисунок 5 – Диаграмма упрочнения материала пружины при дробеметной 

обработке: εт, εв, εр – относительный деформации, соответствующие пределу 

текучести σт, пределу прочности на разрыв σв, напряжению при разрушении 

образца σр 

 

С учетом влияния предшествующей дробеметной обработки определим, 

напряжения кручения, крутящий момент, приращение диаметра, изменение 

высоты пружины при операции заневоливания. Результаты представлены в 

таблице 2.  

Результаты теоретических исследований свидетельствуют о том, что при 

последовательном применении дробеметной обработке и заневоливания круп-

ной пружины подвески 21214-2902712, дробеметная обработка уменьшает 

осадку упрочняемой пружины ориентировачно на 2-3 %.  
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Таблица 2 – Параметры пружин, подвергнутых заневоливанию и занево-

ливанию после дробеметной обработки  
Параметр Единица 

измерения 

Сжатие до соприкосновения 

витков без учета влияния дро-

беметной обработки  

Сжатие до соприкосновения 

витков с учетом влияния дро-

беметной обработки 

Mкр H · мм 6,51×10
5
 6,79×10

5 

Δκ мм
-1

 1,51×10
-3

 1,57×10
-3

 

κ мм
-1

 2,37×10
-3

 2,43×10
-3

 

ΔD мм 0,240 0,143 

D мм 105,440 105,343 

l2 мм 249,288 256,051 

Осадка % 6,3 3,7 

κ – кручение оси пружины, мм
-1

; 

 

Результаты исследований рекомендуется использовать при определении 

геометрических параметров изготавливаемых или восстанавливаемых пружин. 
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В данной статье приведены сведения о возможных методах совершенствова-

ния проточной части ЦНД паровых турбин, повышения мощности и роста КПД 

установки. 

This article provides information on possible methods for improving the flow path of 

steam turbines, increasing power and increasing the efficiency of the installation. 
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Сегодня паротурбинные установки (ПТУ) занимают важное место в ми-

ровой теплоэнергетике. Наибольшее распространение ПТУ получили на теп-

ловых электрических станциях (ТЭС), на долю которых приходится более 80% 

вырабатываемой в стране электроэнергии. 

Усовершенствование паровой турбины – самый универсальный способ 

повышения КПД ТЭС: он всегда дает эффект, независимо от параметров пара, 

тепловой схемы, условий эксплуатации и т.д. Если есть возможность увели-

чить мощность турбины на 1%, то КПД ТЭС тоже возрастет на 1%. 

Низкое значение КПД ПТУ определяет эффективность его первичного 

повышения. Безусловно, большую роль в экономии топлива играет снижение 

энергозатрат на привод питательного, циркуляционного и конденсатного на-

сосов, на систему маслоснабжения, охлаждение генератора, а также повыше-

ние КПД котла, однако эффект от этого значительно меньше, чем от повыше-

ния КПД паротурбинной установки. 

Известно, что количество цилиндров низкого давления (ЦНД) в паротур-

бинных установках напрямую связано с пропускной способностью последней 

ступени, являющейся по существу критерием, определяющим предельную 

мощность турбоустановки. Таким образом основным резервом, позволяющим 

сократить число ЦНД или повысить мощность ПТУ при сохранении количест-

ва цилиндров является увеличение торцевой площади выхлопа [1]. 

Среди прочих факторов в первую очередь следует обратить внимание на 

предельное значение числа Маха. В современных выхлопных патрубках пре-

дельное значение которого составляет около 0,75. Превышение этого значения 

ведет к кризисному увеличению сопротивления выхлопного патрубка ЦНД, и, 

соответственно, к уменьшению КПД цилиндра [2].  

Повышение конечного давления ведет к ухудшению экономичности всей 

турбоустановки. Переход, например, с pк =3,5 кПа на pк =4 кПа при тех же раз-
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мерах последней ступени повышает расчетную мощность турбины примерно 

на 13%, в то же время КПД установки падает для турбин высоких параметров 

на Δηэ/ηэ = 0,5 % [3]. Следовательно, основным перспективным путем роста 

мощности ЦНД является рост площади выхлопа. 

В настоящее время главным способом увеличения площади выхлопа ЦНД 

является увеличение высоты лопатки последней ступени. Еще в 1917 году К. 

Бауманом была предложена двухъярусная ступень и на ее основе запатентова-

на паровая турбина с двухъярусной предпоследней ступенью. Ступень Баума-

на представляет собой обычную турбинную ступень, разделенную промежу-

точной перегородкой на две части. Таким образом, лопаточный аппарат верх-

него яруса является естественным продолжением лопаток нижнего яруса. 

Одинаковая длина лопаток в последних ярусах позволяет увеличить суммар-

ный пропуск пара через однопоточный цилиндр, что обеспечивает увеличение 

единичной мощности однопоточной турбины. Однако турбины со ступенью 

Баумана имеют следующие недостатки: снижение экономичности, большая 

веерность лопаток в верхнем ярусе, трудность обеспечения вибрационной на-

дежности и ремонта. Это вызвано неправильным ее проектированием. Так 

двухъярусная ступень Баумана не имеет перегородки в сопловом аппарате и 

должного уплотнения между ярусами, обладает неоптимальным с точки зре-

ния больших скоростей профилем лопатки в верхнем ярусе. 

Устранить отмеченные недостатки способна запатентованная в России 

двухъярусная ступень [4], представленная на рисунке 1.  

Ее экономичность и технологичность достигается тем, что двухъярусная 

ступень турбомашины содержит двухъярусный сопловой аппарат и двухъя-

русное рабочее колесо. Двухъярусное рабочее колесо выполнено из соединен-

ных между собой рабочего колеса верхнего яруса и рабочего колеса нижнего 

яруса и включает лопатки верхнего и нижнего ярусов, периферийный обвод 

нижнего яруса, а также корневой и периферийный обводы верхнего яруса. 

Двухъярусный сопловой аппарат выполнен из двух самостоятельных частей, 

соединенных вместе кольцевыми обводами. Периферийный обвод нижнего 

яруса и корневой обвод верхнего яруса двухъярусного рабочего колеса могут 

быть выполнены цилиндрическими или фигурными с цилиндрическими час-

тями. Рабочее колесо верхнего яруса соединено с рабочим колесом нижнего 

яруса разъемным соединением. Передача крутящего момента с рабочего коле-

са верхнего яруса на периферийный обвод рабочего колеса нижнего яруса 

осуществляется с помощью шлицевого соединения, передающего крутящий 

момент с лопаток верхнего яруса на лопатки нижнего яруса и выполненного 

на цилиндрических частях фигурного периферийного обвода нижнего яруса и 

фигурного корневого обвода верхнего яруса в месте контакта рабочих колес 

верхнего и нижнего ярусов. 
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Рисунок 1 – Двухъярусная ступень двухъярусного ЦНД 

 

Турбинная ступень двухъярусного ЦНД представляет собой двухъярус-

ный сопловой аппарат 1 с сопловыми лопатками, разделенными кольцевыми 

обводами 2 на верхнюю 3 и нижнюю 4 части, и двухъярусного рабочего коле-

са 6 с рабочими лопатками 7 и 8, между которыми располагаются периферий-

ный обвод 9 нижнего яруса и корневой обвод 10 верхнего яруса. Периферий-

ный обвод 9 нижнего яруса является для рабочих лопаток 7 нижнего яруса ин-

тегральным бандажом. Концы рабочих лопаток верхнего яруса соединены ме-

жду собой сплошным периферийным обводом 11. 

Поскольку цилиндрические части периферийного обвода 9 нижнего яруса 

и корневой обвод 10 верхнего яруса выходят за пределы пера лопаток, то на 

выступающей части корневого обвода 10 верхнего яруса рабочего колеса со 

стороны соплового аппарата появляется возможность установить уплотнение, 

снижающее возможную перетечку пара между верхним и нижним ярусами 

ступени. 

Преимущества данной конструкции заключаются в том, что верхний ярус 

представляет собой совершенно независимую от ступени нижнего яруса сту-

пень турбины, причем обе ступени турбины связаны между собой только об-

водами, форма которых может быть, как конической, так и цилиндрической, а 

профили, шаги и степени закрутки лопаточных аппаратов рассматриваемых 

ступеней проектируются совершенно независимо из условия получения мак-

симального КПД ступени. 

Корневой обвод 10 верхнего яруса и периферийный обвод 9 нижнего яру-

са выполнены фигурными, а именно из конической части и двух цилиндров. 
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На цилиндрических частях сопрягаемых поверхностей нарезаны, конические 

шлицы. При сборке верхний ярус надвигается на фигурный периферийный об-

вод нижнего яруса и зубчатые выступы на цилиндрической части корневого 

обвода верхнего яруса входят в углубления цилиндрических частей перифе-

рийного обвода нижнего яруса. От осевого смещения соединяемых поверхно-

стей предохраняют конические штифты на свободных правых частях перифе-

рийного обвода 9 нижнего яруса и корневого обвода 10 верхнего яруса. 

Вибрационная устойчивость этого двухрядного колеса значительно выше, 

чем колеса с длинными лопатками и двухъярусного колеса ступени Баумана. 

Для рационального использования несущей способности промежуточного 

кольца и получения большой пропускной площади ступени лопатки внутрен-

него ряда и промежуточное кольцо необходимо выполнять из легированной 

стали, а лопатки наружного ряда из достаточно легких и прочных материалов, 

например, титановых сплавов.  

Повысить ресурс лопаток данных ступеней, как показывает работа [5], 

можно при помощи нанесения защитного покрытия методом электроискрово-

го легирования, обладающего большим потенциалом по сравнению с традици-

онной напайкой стеллитовых пластин ЛМЗ и УТМЗ. 

Технологичность предлагаемой конструкции заключается в том, что 

предлагаемое разъемное соединение лопаточных аппаратов нижнего и верхне-

го ярусов позволяет в случае эрозионного износа лопаточного аппарата верх-

него яруса проводить быструю замену изношенного лопаточного аппарата 

верхнего яруса на новое рабочее колесо без механических повреждений лопа-

точного аппарата нижнего яруса. 
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В  статье  рассмотрены вопросы, связанные с оценкой технического состоя-

ния дизельных двигателей  с помощью систем  удаленного диагностирования, функ-

ционирующих  в онлайн режиме, а также с  дополнительными  возможностями, по-

зволяющими  системе   прогнозировать ресурс  для каждого  диагностируемого  

двигателя. 

The article reveals issues related to the assessment of the technical condition of di-

esel engines using online remote diagnostic systems, as well as additional system capabili-

ties that allow predicting the resource for each diagnosed engine. 
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В связи с постоянным развитием технологий, используемых в машино-

строении, мы можем наблюдать  постоянное усовершенствование конструк-

ции современных автомобилей. Прежде всего, это связано с развитием элек-

трических и электронных систем. 

Но вместе с тем, такое развитие как автомобилей, так и  дорожных машин 

является основной причиной, вызывающей  необходимость принципиальных 

подходов к вопросам диагностирования.  

Сегодня, когда появилась техническая и относительно малозатратная  

возможность сбора и накопления данных по каждой марке, или даже  по каж-

дой единице парка,  наиболее активно стали развиваться  диагностические 

системы и комплексы, обладающие функционалом постоянного отслежива-

ния, а также прогнозирования  технического состояния.  

В дополнение к стандартному функционалу мониторинга, подобные систе-

мы уже способны принимать диагностические решения с целью поддержания 

работоспособности как отдельных единиц техники, так и  целых парков [1, 2].  

При этом становится очевидным, что сбор, накопление и обработка ста-

тистических и диагностических данных должны учитывать специфику кон-

кретной единицы техники [4-5].  
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При эксплуатации, наибольшую ценность представляют такие методы 

диагностирования, которые просты в реализации, позволяют быстро оценить 

техническое состояние, но в то же время, обладают достаточной информатив-

ностью [3,5,8]. 

При этом, основной задачей при создании подобных систем является вы-

сокая степень достоверности оценки технического состояния, для чего необ-

ходимо применять системы с  возможностью самообучения [3,5,6,10 ]. 

Существует множество примеров, когда   использование собранных мас-

сивов данных не всегда позволяло  решить  задачи прогнозирования ресурса  

или даже просто успешного мониторинга [3, 6]. 

В данной работе, в качестве объекта диагностирования использовался  

дизельный двигатель TCD 2012 L04 2V с системой DEUTZ Common Rail 

(DCR). Данный тип двигателей устанавливается на  колѐсных и гусеничных 

экскаваторах SDLG LG6300F, LG6210F; UMG E140WG, E145WG, а также ас-

фальтоукладчиках Bomag BF 691C, Volvo ABG 720 и более поздних сериях.  

Известно, что тепловые параметры работы двигателей, напрямую  влияют 

на техническое  состояние [3], поэтому  система в онлайн режиме постоянно 

контролирует и сохраняет данные о температуре охлаждающей жидкости и 

температуре выхлопных газов. Показания температуры отработавших газов,  

использовались  как для оценки технического состояния, так и для оценки со-

ответствия выбросов экологическим требованиям, поскольку температура от-

работавших газов тесно связана с параметрами сгорания рабочей смеси.  

Кроме того, температура охлаждающей жидкости, согласно исследовани-

ям [7-8], напрямую связана с функциональной и эксплуатационной работоспо-

собностью, также с теплостойкостью. Оценка влияния данного параметра 

приведена в работе Павлова А.А. [7], где ученый  раскрыл вопросы гидроди-

намики течения жидкости в системе охлаждения, с целью улучшения темпера-

турного состояния теплонапряженных деталей.  

Второй постоянно контролируемый параметр - температура отработав-

ших газов, используется не только для оценки технического состояния, но и 

для оценки соответствия экологически требованиям,  

Первоначально, при создании системы удаленного диагностирования, для 

постоянного мониторинга были выбраны следующие параметры: температура 

охлаждающей жидкости, температура выхлопных газов и показатели давления 

в масляной системе.  

Кроме того, для  повышения достоверности  оценки технического состоя-

ния двигателей,  система в онлайн режиме постоянно собирала и сохраняла  

данные о давлении масла.  Отметим, что данный диагностируемый  параметр, 

не являясь тепловым, может оказывать значительное воздействие на тепловые 

характеристики, а также на износостойкость [10] . 

Для онлайн-мониторинга  выбранных параметров использовалось, диаг-

ностическое оборудование DEUTZ HS light II, использующее протокол SAE 

J1708 CAN по ISO 9141.  

Разработанная диагностическая система получает и контролирует значе-

ния параметров следующим образом: модуль управления двигателем по за-
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просу от  диагностического  прибора DEUTZ HS light II передает данные в ПК, 

который, в свою очередь, используя интернет- подключение передаѐт данные 

на связанный с ним диагностический компьютер- сервер , ответственный за 

обмен,  хранение и  запись  данных  в   облачном хранилище. При этом, систе-

ма в онлайн режиме способна оценивать и прогнозировать техническое со-

стояние каждой единицы техники.  

Технически возможно подключение и мониторинг технического состоя-

ния не менее чем 200 единиц одновременно. Для  повышения уровня досто-

верности оценки технического состояния, при создании программного обеспе-

чения системы  в нее были встроены специальные подсистемы или дополни-

тельные программы с возможностью самообучения, основанные на алгоритмах, устанав-

ливающих связь между состояниями системы и данными, получаемыми в реальном времени по каждому 

диагностическому параметру. 

Также отметим, что накопленная база данных позволяет проводить опти-

мизацию значений контролируемых параметров, а также проводить расчет и 

коррекцию их критических значений. 

На рис. 1 представлена общая схема компонентов используемой системы 

для удаленного диагностирования одной единицы техники. 
 

 
 

Рисунок 1 - Основные компоненты системы оценки технического состоя-

ния:  
1 – датчик температуры отработавших газов, 2 – датчик давления масла, 3 – датчик тем-

пературы охлаждающей жидкости, 4 – модуль управления ДВС, 5- диагностический  при-

бор  HS light II, 6 -персональный компьютер 
 

В  разработанной диагностической системе мы использовали следующие 

обозначения трех, постоянно контролируемых диагностических параметров, 

Xj = (X1, X2, X3), где X1 - показатели датчика температуры отработавших газов, 

X2 – показатели датчика температуры охлаждающей жидкости, а X3 - показа-

тели датчика давления масла, Di.- параметр характеризующий различные со-

стояния двигателя. 

Для первоначальной оценки предельных значений диагностических па-

раметров X1-X3 были использованы значения, рекомендованные производите-

лем-компанией DEUTZ, далее предельные значения были скорректированы в 

сторону их уменьшения на основе собранных системой статистических дан-

ных.  

Первоначально обрабатывались данные полученные по двум показате-
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лям: Х1, учитывающему повышение температуры охлаждающей жидкости 

выше 116°С и показателю Х2, увеличение температуры отработавших газов 

выше 840°С. Далее,  эти  критические  значения были скорректированы до 123 

°С для  температуры охлаждающей жидкости и до 885°С для температуры от-

работавших газов. 

При этом, с целью повышения достоверности, система вместе с данными 

Х1 и Х2, получила возможность собирать и обрабатывать данные от датчика 

давления масла (Х3). 

После изучения основных дефектов данной конструкции двигателей, на-

ми было принято решение о возможности прогнозирования следующих со-

стояний системы: 

1. Состояние D1, связанное либо c неисправностью топливной системы; 

2. Состояние D2, связанное c выходом турбины из строя и попаданием 

антифриза в систему; 

3. Состояние D3, связанное с отсутствием неисправности. 

Базируясь на собранных статистических данных было найдено критиче-

ское значение обобщенного параметра Х0 исходя из условия, что при значени-

ях  xi′(t) > Х0  двигатель  неисправен.  

При различных значениях xi′(t) двигатель мог находиться в двух состоя-

ниях – исправном Y1, или критическом состоянии Y2, при котором один, два 

или все три параметра превысили предельные значения.   

Очевидно, что области исправного Y1 и критического Y2 состояний могли 

бы пересекаться, что не позволило бы определить значение X безошибочно.   

Поэтому, одной из важнейших задач для повышения достоверности сис-

темы, далее стала задача оптимизации значения Х0, с целью наименьшего зна-

чения риска. 

Вероятность постановки системой ложного диагноза Pf1, связанного с не-

исправным состоянием - это вероятность произведения двух событий: наличия 

исправного состояния и значения xi′(t) > Х0 для исправного состояния, опре-

делялась с помощью формулы (1): 

                                                        Pf1 = P Y1 ⋅ P  Xi >
X0

Y1
                     (1) 

где P Y1  - априорная вероятность диагноза Y1. 

Далее была определена вероятность появления событий, при которых 

двигатель мог находится в неисправном состоянии, но система не смогла этого 

распознать. 

В этом случае, вероятность постановки системой ложного диагноза в Pf2 

определялась по зависимости (2):  

Pf2 = P Y2 ⋅ P  Хi >
Х0

Y2
                                (2) 

дальнейшего нахождения значения среднего риска R, было использовано 

выражение (3), в которой общая вероятность принятия системой ошибочных 

суждений складывалась из сумм вероятностей ложных диагнозов [6], Pf1 и Pf2 

(вероятность принятия системой верных диагнозов обозначим как  P1 и  P2 ) .  

Для учета стоимости данных ошибок, была учтена стоимость каждого ви-

да ошибочных суждений (C1 в случае ложного диагноза при исправном двига-
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теле, и C2 в случае ложного диагноза, если двигатель неисправен):     

R = C1 ⋅ Pf2 + C2 ⋅ Pf1                                                      (3) 

Далее приведем результаты обработанного системой массива данных, с 

целью определения предельных значений параметра Х0. Отметим, что исполь-

зовалась методика определения минимального риска [4,8,9].  

По результатам анализа собранных статистических данных, параметр 

xi′(t) имел нормальное распределение при исправном Y2 и неисправном Y2 со-

стояниях, при которых были получены значения: Х1 =1,64, Х2= 3,48, а средне-

квадратические отклонения  были равны σ1 =0,31 и   σ2 =1. 

Используя зависимость (4), было найдено критическое   значение Х0 

=3,27.  
𝐟(Х𝟎 𝐘𝟏) 

𝐟(Х𝟎 𝐘𝟐) 
=

𝐏𝟐

𝐏𝟏
                                               (4) 

Исходя из того, что средний ресурс исследуемого двигателя составляет 

692 тыс. км, при условии, что значение обобщенного параметра xi′(t) >Х0, ре-

сурс двигателя принимается равным нулю часов, а при xi′(t)=1 ресурс достиг-

нет своего максимального значения,  принимаемого за 712 тыс. км.  

Отметим, что система может проводить прогнозирование остаточного ре-

сурса в реальном времени. Для этой цели, в диагностическом окне программы 

появляется специальные визуализированные данные о значении остаточного 

ресурса  каждого диагностируемого двигателя. 

В ходе работ по дальнейшему повышению уровня достоверности прогно-

зирования  функционала системы возможны два направления развития- пер-

вое, связанное с оптимизацией методики оценки технического состояния c 

учетом параметров, оценивающих состав выбросов, и второе - создание мате-

матической модели оценки работоспособности двигателей серии TCD и вне-

сение этой зависимости в программное обеспечение системы.  

Отметим, что созданная  система может быть использована и для других 

марок дизельных ДВС с условием, что  для каждой «новой» для системы мар-

ки двигателя будет необходимо проведение экспериментальных исследований 

минимум на нескольких единицах техники, находящихся в активной эксплуа-

тации. Это позволит собрать диагностические данные, оценить и скорректиро-

вать критические параметры, после чего внедрить в систему  алгоритмы при-

нятия решений, базирующихся на специфике и основных неисправностях  ис-

следуемой  марки двигателя. 
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Произведен анализ предоставляемых услуг по подбору автомобилей на основа-

нии критериев заказчиков. На основе проведенных исследований выявлен перечень 

необходимых проверочно-диагностических работ интересующих потребителей пе-

ред покупкой автомобилей. 
 

The analysis of the services provided for the selection of cars based on the criteria of 

the customers. On the basis of the research carried out, a list of necessary checking and 

diagnostic work of consumers of interest before buying a car has been identified. 
 

Ключевые слова: авто - подбор, выездная диагностика автомобилей 

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

Авто-подбор – популярная услуга, которой с удовольствием пользуются 

многие жители Москвы и других городов России. Она предполагает профес-

сиональную помощь в подборе автотранспортного средства (АТС). Услуга 

включает целый комплекс мероприятий, выполняемых профессиональными 

специалистами. 
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Подбор автомобиля «под ключ» – это достаточно сложный процесс, кото-

рый включает в себя несколько этапов: 

1. Заключение договора на поиск АТС, при условии, если на рынке обна-

руживается достаточное количество АТС, способных удовлетворить требова-

ния заказчика, прописываются все основные условия сотрудничества. 

2. Изучение рынка. После изучения заявки от клиента, специалисты ком-

пании изучают рынок на предмет наличия АТС, которые подходят под ожида-

ния клиента. 

3. Поиск АТС. После подписания соглашения с клиентом, специалисты 

начинают подбор АТС в Москве и МО. При этом они стремятся подобрать для 

своего заказчика максимально подходящее по критериям АТС по минималь-

ной цене. 

4. Обзвон. Получив информацию по находящимся в продаже АТС, спе-

циалисты приступают к изучению продавцов, отсеивая сомнительные объяв-

ления (работа с выборкой). 

5. Диагностика АТС перед покупкой. На этом этапе производится диагно-

стирование всех АТС, которые подходят под запросы клиента. После этого за-

казчик получает отчеты о проведенной работе в удобном формате, к примеру: 

на электронную почту или в «Viber». В отчете помимо технических данных 

содержатся также фотографии всех АТС. В случае обнаружения АТС, которое 

отличается очень хорошим техническим состоянием, об этом клиента уведом-

ляют незамедлительно. 

6. Выбор. Авто-подбор «под ключ» обязательно включает профессио-

нальное сравнение найденных АТС между собой, чтобы клиент понимал, ка-

кое из них находится в лучшем техническом состоянии. 

7. Встреча. Затем осуществляется встреча заказчика и продавца с участи-

ем специалиста. Помощь специалиста заключается в правильном выстраива-

нии диалога, в проведении торга для максимального снижения цены. 

8. Покупка. На последнем этапе остается заключить сделку купли-

продажи на понравившееся АТС. 

Если характеристики предложенного АТС не будут соответствовать тре-

бованиям заказчика, тогда специалист готов заниматься поисками до тех пор, 

пока не найдет клиенту необходимый вариант. 

Необходимо отметить, что выездная диагностика АТС перед покупкой 

является неотъемлемой процедурой, гарантирующей отсутствие малейших 

рисков у покупателя.  

Выездная диагностика и оценка АТС необходима при: 

 Вступления в права наследования. Отчет предоставляется нотариусу для 

расчета тарифа, связанного с выдачей свидетельства. 

 Постановке АТС на баланс предприятия. 

 Переоценке активов предприятия. 

 ДТП. В этих случаях оценка способствует определению точной суммы 

ущерба, который причинен АТС. 

 Кредитования. Отчет о стоимости АТС необходим банку, чтобы рассчи-

тать сумму займа. 
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 Страхования АТС. 

 Возникновения спорных ситуаций (со страховой компании либо винов-

никами ДТП). 

 Выявления восстановленных АТС, побывавших в крупном ДТП.  

 Определения юридически не чистых автомобилей, приобретение кото-

рых может привести к большим проблемам, связанным с постановкой на учет 

в ГИБДД. 

Процесс выполнения выездного осмотра АТС содержит необходимый пе-

речень проверочных и контрольно – диагностических работ по определению 

фактического технического состояния автомобиля, представленного в табл.1. 

 

Таблица 1- Перечень проверочных и контрольно-диагностических работ, 

включенных в процедуру «Авто-подбор» 
№ Наименование операции 

1. Проверка маркировочных обозначений АТС. 

2. Компьютерное диагностирование электронных систем АТС, в том числе на под-

линность пробега. 

3. Проверка ЛКП АТС. 

4. Пробная поездка или осмотр ходовой части на подъемнике. 

5. Проверка элементов, систем и узлов, влияющих на безопасность эксплуатации по 

ГОСТ 33997-2016. 

6. Углублѐнное диагностирование двигателя по необходимости (компрессия, эндо-

скопия). 

7. Проверка авто по базам данных на юридическую чистоту. 

 

       Авто-подбор в рамках независимой автотехнической экспертизы обладает 

неоспоримой практической ценностью. Специалисты не заинтересованы в 

конкретном исходе ситуации, поэтому гарантируют объективность предостав-

ляемых услуг. В этой связи, оказание данных услуг на сегодняшний день но-

сит актуальный характер. 
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Рассмотрены результаты осмотров тормозных систем автотранспортных 

средств, полученных при исследовании в рамках  независимых автотехнических экс-

пертиз. 
 

The results tests of the vehicle braking systems obtained as a result of research with-

in the framework of independent auto-technical examinations are considered.  
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ская экспертиза 
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Экспертиза тормозных систем относится к классу экспертиз по определе-

нию технического состояния автотранспортных средств (АТС).  Исследование 

тормозных систем происходило по заявкам владельцев АТС в Москве и МО с 

использованием сайта http://avtoekspertiza.msk.ru. Изучалось фактическое тех-

ническое состояние гидравлических и пневматических тормозных систем лег-

ковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. 

Выполнялись исследования автомобилей и автобусов на наличие следов 

ремонта гидравлических или пневматических контуров тормозных систем, а 

также на предмет утечек, ошибок и сбоев в бортовой электронике.  

Последовательность проверки тормозных систем включал следую-

щие этапы: 

1. Визуальная проверка на предмет утечки жидкости или воздуха из кон-

туров (наличие жидкости в бачке или по показаниям манометра). 

2. Проверка состояния тормозных механизмов (дисков и колодок). 

3. Дорожные испытания рабочей и стояночной тормозных систем. 

4.  Стендовые испытания на роликовых тормозных стендах по ГОСТ 

33997-2016 на измерение эффективности торможения. 

5. Изучение сервисной истории (архив данных по техническому обслужи-

ванию автомобиля и его тормозной системы). 

В уголовных делах о ДТП необходимо было исследовать техническое со-

стояние тормозных систем на момент происшествий, а именно, имелась ли не-

исправность и могла ли она стать причиной аварии. Если контур системы был 

разрушен вследствие столкновения, то определение работоспособности рабо-

чей тормозной системы происходило после его восстановления.  

В соответствии с [РД 37.009.026-92 "Положение о техническом обслужи-

вании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (лег-

ковые и грузовые автомобили, автобусы, мини трактора)" (утв. приказом по 

Департаменту автомобильной промышленности Минпрома РФ от 1 ноября 

http://avtoekspertiza.msk.ru/
http://avtoekspertiza.msk.ru/
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1992 г. N 43)] проверка исправности тормозной системы должна проводиться 

при очередном плановом техническом обслуживании (ТО). Работы по еже-

дневному обслуживанию (ЕО) могут проводиться как владельцем автомобиля, 

так и предприятием автотехобслуживания. Изучался акт (путевой лист) о пе-

редачи автомобиля в эксплуатацию в день ДТП  с отметками о пригодности 

автомобиля к безопасной эксплуатации. 

В процессе выполнения измерений данных о фактическом техническом 

состоянии тормозной системы легковых автомобилей использовался стенд 

«MAHA», предназначенный для измерения тормозных сил (рис. 1). Принцип 

действия стенда основан на преобразовании тензорезисторными датчиками 

реактивных моментов тормозных сил, возникающих при торможении колес 

АТС, а также силы тяжести оси АТС, действующей на роликовые механизмы, 

в аналоговые электрические сигналы. Во время торможения в зависимости от 

величины тормозной силы на балансирно - подвешенном мотор-редукторе 

возникает реактивный момент. Корпус мотор-редуктора при этом поворачива-

ется на угол, пропорциональный тормозной силе. 

      

 

 
Рисунок 1 - Тормозной стенд фирмы MAHA 

          

Проверка усилия на тормозной педали позволяет определять не только нор-

мируемые значения, но и работоспособность вакуумного усилителя тормозной 

системы и сравнивать режимы работы колесных тормозных механизмов. 
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Сигналы от тензорезисторных датчиков поступают в компьютер, где они 

автоматически обрабатываются по специальной программе. По результатам 

измерений тормозных сил и массы АТС вычисляют осевую и общую удельные 

тормозные силы и неравномерность тормозных сил. Результаты измерений и 

вычисленные значения представляются в виде графических и цифровых ре-

зультатов на мониторе и распечатываются в виде протокола измерений печа-

тающим устройством. 

В процессе диагностирования может измеряться овальность тормозных ба-

рабанов (неравномерность толщины тормозных дисков). Этот параметр опреде-

ляется как разность между максимальным и минимальным тормозными усилия-

ми за один оборот колеса при постоянном положении педали тормоза. Этот па-

раметр не является контролируемым при гостехосмотре, однако, он может ис-

пользоваться в качестве диагностического при поиске неисправностей в 

тормозной системе. С помощью этого измерения можно, например, определить 

отклонение формы тормозного барабана или биение тормозного диска. 

В результате выполнения осмотров определены значения тормозных сил 

и работоспособность тормозных систем АТС. В общем, полученные значения 

соответствовали требованиям к тормозным системам по ГОСТ 33997-2016.  
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Современные технологии в промышленном производстве активно развивают-

ся, на смену традиционным методам проектирования приходят инновационные, а 

именно методы конечных элементов. В статье рассматриваются основные пре-

имущества автоматизированного проектирования на примере грузоподъемного ме-

ханизма.  
 

Modern technologies in industrial production are actively developing, traditional de-

sign methods are being replaced by innovative ones, namely finite element methods. The 

article discusses the main advantages of computer-aided design on the example of a lifting 

mechanism. 
 

Ключевые слова: CAD и CAE системы, грузовой крюк, компас 3Д, Altair Inspire, де-

формация, запас прочности 
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В современном мире промышленное производство представляет собой 

сложный комплекс технологических процессов, включающих в себя проекти-

рование изделия, его дальнейшее прототипирование, испытания и запуск в 

производство. 

 Мероприятия, обеспечивающие подготовку и выпуск продукции, явля-

ются неотъемлемой частью производственного цикла. Выпуск промышленных 

изделий является основой товарного производства. Изделие с добавлением 

стоимости характеризует уровень развития экономики региона и отдельных 

производств. 

Как правило, существует три типа производства: единичное, серийное, 

массовое. 

1. Единичное представляет собой малое количество выпуска одного типа 

изделий.  

2. Серийное производство изготавливает изделия периодически повто-

ряющимися партиями.  

3. Массовое характеризуется непрерывным выпуском больших объемов 

в течении делительного времени [1]. 

Процесс запуска изделия в производство проходит определенные этапы, 

которые обуславливаются требованием к конечному виду товара. Один из ме-

тодов представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1- Этапы производства детали 

 

Процесс внедрения изделия в производство начинается с появления идеи. 

Для еѐ реализации необходимо техническое задание, которое представляет со-

бой документ определяющий цель, структуру и свойства товара.  

По характеристикам, необходимым изделию, производится проектирова-

ние модели, после которого производится опытный образец. Для обеспечения 

точности детали, она проходит последующие многократные корректировки. В 

дальнейшем пройдя контрольное испытание, изделие переходит в серийное 

производство.   

Традиционные методы проектирования и запуска в производство изделий 

имеет существенные недостатки: 

1. Для качественного проектирования изделия необходимы высококвали-

фицированные специалисты, которые должны отвечать высоким требованиям: 

хорошо развитая интуиция, знание методов, инструкций и норм по выполне-

нию работы. 

2. При выпуске изделия, проходится производить многократные доработ-
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ки и испытания, что является длительным и весьма дорогостоящим процессом 

при организации серийного производства. 

3. Трудность прогнозирования физических качеств конечного изделия, 

поскольку эти качества можно фактически выявить только при натурных ис-

пытаниях образцов. 

Указанные недостатки послужили внедрению различных систем автома-

тизированного проектирования в работу производства (САПР). 

Основными системами являются:  

1. CAD —Представляет собой программный пакет для проектирования, 

двухмерных чертежей и трехмерных объектов с детализацией их особенностей 

и возможностью получения полного комплекта конструкторско-проектной до-

кументации. Например «Компас3D»- система автоматизированного проекти-

рования, которая позволяет создавать  чертежи изделий, схемы,  специфика-

ции, таблицы, 3D модели с минимальными трудозатратами [6,7].  

2. CAE — Инженерный пакет для расчетов и анализа, позволяющий соз-

давать физическую модель с прогнозированием воздействия на него различ-

ных внешних факторов. Например, расчет деформации и прочностных харак-

теристик. Примером программы является программа «Altair Inspire» -

 это программа, позволяющая проектировать эффективный, оптимальный с 

точки зрения массы, жесткости и прочности дизайн самых различных струк-

тур и конструкций [2,3,4]. При этом совершенствование формы и размеров 

проектируемой детали осуществляется методами топологической оптимиза-

ции. 

Процесс проектирования детали в CAD и CAE  системах, позволяет зна-

чительно сократить этапы производства изделия, рисунок 2. 
 

 
Рисунок 2- Этапы производства детали с применением CAD и CAE сис-

тем 
 

Точно так же, как при традиционном методе в основе производства лежит 

техническое здание. Процесс проектирования образца проходит уже в CAD и 

CAE системах, специалистами обладающими профессиональными навыками 

работы с программами. По заданным характеристикам в системе можно соз-

дать прототип изделия- проектирование 3D объекта по чертежу или математи-

ческой модели, без потери необходимых функций изделий и с последующей 

доработкой по необходимости. После прохождения испытания опытного об-

разца, деталь переходит в серийное производство.  

Метод проектирования детали в автоматизированных системах позволяет 

сократить время на создания одного и более опытных образцов, и прохожде-

ния испытаний до полноценной готовности изделия к выпуску. Так же позво-

ляет увидеть места наибольшей деформации, сжатий, растяжений и исключить 

или сократить негативное влияние этих факторов, с минимальными затратами 



 98 
 

средств и времени.  

Для наглядного примера возможностей использования CAD программ, 

был смоделирован грузовой крюк «ORHE 50-59», средняя грузоподъѐмность 

смоделированного крюка до 7 тонн рисунок 3. 

 
Рисунок 3 - Грузовой крюк «ORHE 50-59» 

 

Грузовой крюк – захватное устройство, широко используемое для удер-

жания, перемещения грузов различной массы и в различных отраслях про-

мышленности. Изготавливаются из малоуглеродистой стали, которая пластич-

на, и не склонна к разрушению под нагрузкой. Скорость работы устройства 

зависит первую очередь, от функциональности навесного ротатора. Ротатор - 

это механизм, предназначенный для вращения рабочего органа с неограни-

ченным углом поворота, это самый популярный механизм среди поворотных 

устройств [8].  

Для физического расчета трехмерной модели применялась CAE система, 

«Altair Inspire» [5]. В системе моделируются условия эксплуатации, рассчиты-

вается величина деформаций, коэффициента прочности, текучести, напряже-

ний растяжения и сжатия.  

В программе был смоделирован физический процесс работы грузового 

крюка, т.е была приложена нагрузка равная 8 тоннам. Метод конечных эле-

ментов позволяет оценить max окрашенные зоны в условиях, нагружения, на-

блюдать и фиксировать динамику показателей деформации, коэффициент 

прочности, текучести, напряжения растяжения и сжатия. Далее делается вывод 

о работоспособность изделия, и о необходимости доработки и усиления неко-

торых участков изделия. Визуальная модель представлена на рисуноке 4.  

При нагружении изделия на 8
.
10

4 
Н выявлена максимальная деформация, 

которая равна 0,85 мм, а также участки на которых коэффициент запаса проч-

ности равен от 1 до 8, полученная информация позволит доработать форму и 

размеры крюка, и спрогнозировать его поведение в реальной рабочей среде. 
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Рисунок 4 – Параметры деформации и запаса прочности грузового крюка 

 

Вывод: современные методы проектирования в CAD и CAE системах 

имеют ряд преимуществ: 

1. Благодаря простоте программ на производстве снижаются требования 

навыков и умений для работы специалистов, он наглядно видит изделие и 

производит проверки.  

2. По полученным данным в процессе моделирования физического про-

цесса можно наглядно увидеть места возможной деформации и растяжения, и 

избежать их еще до создания прототипа. Тем самым снижаются затраты и 

время для изготовления образца на всем этапе производства. 

3. Сокращается количество доработок изделия, на всем процессе созда-

ния изделия, виртуальное прототипирование, позволяет доработать изделии 

еще до процесса выпуска в серийное производство, а так же позволяет сокра-

тить время и работы на опытные образцы. 
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ГЕНЕРАТОРОВ SDV67.26-12/57.22-16+SDV35.06-16/35.03-16 ДИЗЕЛЬ-

ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ СЕРИИ ДТ-1 
 

MODERNIZATION OF THE COOLING SYSTEM OF TRACTION 

GENERATORS SDV67.26-12 / 57.22-16 + SDV35.06-16 / 35.03-16 OF DIESEL 
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Stopnitskiy S.A., Pavelev I.V.  
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Samarkina I.К., Vorobyev А.А.  

(Emperor Alexander I Petersburg State Transport University, Saint Petersburg, Russia) 
  

Повышение эффективности работы системы охлаждения генератора дизель-

электропоезда достигается путем внедрения системы принудительной вентиляции 

с дооснащением ее элементами подогрева подаваемого воздуха с целью удаления 

влаги из генераторов в холодное время года. 
 

Increasing the efficiency of the diesel train generator cooling system is achieved by 

introducing a forced ventilation system with additional equipment for heating the supplied 

air in order to remove moisture from the generators in the cold season. 
 

Ключевые слова: дизель-электропоезд, генератор, вентиляция, ремонт, модерниза-

ция, эксплуатация 

Key words: diesel train, generator, ventilation, repair, modernization, operation 
 

1 Существующий в России подвижного состава для осуществления при-

городного сообщения 

В настоящее время подвижной состав пригородного сообщения состоит 

из четырѐх основных типов: электропоезда, дизель-электропоезда, составы ло-

комотивной тяги, рельсовые автобусы. 

В основном курсирование электропоездов осуществляется на электрифи-

цированных участках пути, но существуют и неэлектрифицированные линии. 

До 2018 года и только в летнее время по маршруту Санкт-Петербург–

Приморск–Выборг курсировал пригородный электропоезд ЭР-2, который на 

участке Зеленогорск–Выборг управлялся тепловозом серии М62. Головные ва-

гоны электропоезда и тепловоза снабжались специальными розетками и со-

единялись жоксами, с целью подпитки аккумуляторных батарей электропоез-

да для управления автодверьми, освещением и системой оповещения пасса-

жиров.  

В 2018 году было открыто движение электропоездов ЭС1 со статусом по-

ездов дальнего следования по маршрутам Москва–Иваново и Санкт-

Петербург–Псков. На участках Владимир–Иваново и Луга–Псков электропо-
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езд осуществляет движение под управлением тепловоза. Следует учесть, что 

эти два маршрута электропоездов с частично тепловозной тягой (Москва–

Иваново и Санкт-Петербург–Псков) не имеют никакого отношения к приго-

родным поездам. 

Количество вагонов в электропоездах: на радиальных линиях Московско-

го узла обычно включает 11 или 12 вагонов; в Санкт-Петербургском узле 6-8 

вагонов, реже 9 или 4 (дизель-электропоезда ДТ1); в Новосибирске – 6-8 ваго-

нов, на некоторых маршрутах в летний пик перевозок достигает до 10 вагонов; 

во Владивостоке до 9 вагонов; на остальной территории России обычно 4-6 ва-

гонов. Четыре вагона – минимальная допустимая составность электропоезда 

для перевозки пассажиров, хотя существуют участки, где достаточно было бы 

использование и одного вагона. 

В пригородных сообщениях эксплуатируются и электропоезда ЭС1 и 

ЭС2Г (Ласточка) с максимальной скоростью движения до 160 км/час: в приго-

родах Москвы (участок Москва–Тверь и Московская Окружная железная до-

рога), на некоторых участках пригородной зоны Санкт-Петербурга и Екате-

ринбурга, в Краснодарском крае на участках Туапсе–Адлер–Имеретинский 

Курорт и Адлер—Роза Хутор; в качестве поездов дальнего следования – на 

маршрутах Москва–Смоленск, Санкт-Петербург–Петрозаводск и других. 

Составы локомотивной тяги включают в себя электровоз или чаще тепло-

воз с вагонами, в разном количестве (чаще всего один или два вагона). По сво-

ему исполнению и размещению пассажиров вагоны обычно сидячие. Наи-

большее количество вагонов (порядка 10 вагонов) эксплуатирующихся в при-

городном поезде локомотивной тяги - состав Тавда–Устье-Аха на Свердлов-

ской железной дороге. 

Пригородных поездов локомотивной тяги осталось немного, и наиболь-

шее их сосредоточение в Архангельской области. 

Две основные серии эксплуатируемых рельсовых автобусов - РА2 и РА1: 

РА2 – полноценный дизель-электропоезд с максимальной составностью четы-

ре вагона; РА1 – автомотриса (самоходный вагон с двумя кабинами управле-

ния), иногда используются составы из двух сцепленных автомотрис. 

Одной из последних разработок отечественного вагоностроения является 

рельсовый автобус РА-3 производства АО «Метровагонмаш» г. Мытищи. 

Данный состав является логическим продолжением серии РА-2 с дооснащени-

ем современными техническими решениями для комфорта пассажиров. Дан-

ные дизель-электропоезда РА-3 начали эксплуатироваться с 2019 года в пас-

сажирских перевозках на пригородных линиях Брянска и на Сахалинской же-

лезной дороге, затем на маршруте Голутвин–Озѐры в Московской области и 

на других участках. В 2020 году РА-3 оснастили Северную железную дорогу. 

Рельсовый автобус РА-3 - поезд нового поколения специально создан для 

пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железнодорож-

ных путей, к которым относятся почти 50% железных дорог в нашей стране. 

Подвижной состав РА-3 может эффективно использоваться на участках с 

низкими или высокими платформами. Постепенно он придѐт на смену старым 

дизельным электропоездам. 
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Максимальная скорость РА-3 составляет 120 км/ч (вместо 100, которую 

способен развивать дизельный электропоезд). В новом поезде улучшен ин-

терьер салона и увеличено количество сидячих мест (в двухвагонных РА-3 на 

15% - до 133, в трѐхвагонных – до 229) [2].  

Значительно более редкими типами дизель-электропоездов являются: 

–ДТ1 (дизель-электропоезд эксплуатируемый на электрифицированных 

участках  и работающий от контактной сети). 

–Дизель-электропоезд ДП-М, построенный в единственном экземпляре и 

эксплуатирующийся с 2016 по 2019 годах на маршруте Голутвин–Озѐры). На 

сегодняшний день отставлен от эксплуатации в ожидании текущего ремонта 

ТР-3. 

–Автомотрисы АЧ-2 с прицепными вагонами АПЧ-2, произведенные в 

Чехословакии, остались только в депо приписки Брянск, Д2 (произведенные в 

Японии, курсировали только на Сахалинской железной дороге и отстранены с 

конца 2018 года). 

2 Дизель-электропоезд ДТ-1 

Созданием такого типа подвижного состава послужила необходимость 

беспересадочной перевозки пассажиров на электрифицированных и неэлек-

трифицированных участках при обязательном сокращении эксплуатационных 

затрат на тягу поездов. Обязательным условием для создания данного под-

вижного состава являлось движение на электрифицированном участке на 

электротяге, т.к. по отношению к теплотяге достигается снижение затрат до 

30%. 

Использование на таких участках тепловоза крайне неэкономично и не-

целесообразно, при большой мощности (М62 2000 л.с.) он должен быть обо-

рудован ЭПТ и учитывая, что пригородный поезд состоит из двух-трѐх ваго-

нов, расход топлива для выполнения перевозки будет 2-2,5 раза выше, чем при 

работе дизель-электропоезда. Одним словом, это сравнимо если на тяжѐловес-

ной фуре перевозить лѐгкий груз.  

В плане задействования персонала при эксплуатации тепловоза с вагона-

ми помимо локомотивной бригады потребуется ещѐ как минимум два провод-

ника, при том, что для эксплуатации дизель-электропоезда необходима только 

одна локомотивная бригада, которая выполняет функции проводников. 

В обслуживании подвижного состава также имеются неудобства: тепло-

воз обслуживается в локомотивном депо, а вагоны – в вагонном депо с пере-

дислокацией их для проведения ТО (техническое обслуживание), ТР (текущий 

ремонт), ДР (деповской ремонт), КР (капитальный ремонт). 

В 2004 году по заданию АО «РЖД» ЗАО «Центральный научно-

исследовательский институт» Трансэлектроприбор» совместно с ОАО «Тор-

жокский вагоностроительный завод» спроектировали дизель-электропоезд ДТ-

1 (дизель-электропоезд Торжокский) [1]. За основу был принят электропоезд 

ЭТ-2М производства этого же завода. Дизель-электропоезд ДТ-1 состоит из 

трѐх вагонов: два головных с дизель-генераторными установками и моторного 

вагона с токоприѐмником и четырьмя тяговыми электродвителями. Это мини-

мальная составность дизель-электропоезда, но возможна вцепка в состав одно-
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го промежуточного вагона. Всего было выпущено 13 дизель-электропоездов 

данной модели ДТ-1. 

Дизель-электропоезда имеют систему двойного питания - от контактной 

сети постоянного тока 3000В и дизель-генераторных установок с дизельным 

двигателем MTU 12V183TD13 и тяговым генератором Lechmotorren 

SDV67.26-12/57.22-16+SDV35.06-16/35.03-16. Уникальность конструкции со-

стоит в том, что для создания тяговой силы в обоих случаях питания приме-

няются тяговые электродвигатели постоянного тока ЭК-260. В режиме элек-

тротяги дизель-электропоезд работает как электропоезд постоянного тока ЭТ-

2ЭМ: ток с контактной сети через сопротивления поступает в тяговые элек-

тродвигатели, а при движении от ДГУ (дизельная генераторная установка) – 

их электроснабжение производится от синхронного генератора переменного 

тока и выпрямительной установки (по принципу тепловоза с электрической 

передачей). 

3 Модернизационные решения 

Основным выходом из строя генераторов является межвитковое замыка-

ние обмоток статора по причине их перегрева и разрушение межвитковой изо-

ляции – 95% случаев. Остальные 5% приходятся на выход из строя обмотки 

ротора. 

Сдвоенный бесщѐточный генератор SDV67.26-12/57.22-16+SDV35.06-

16/35.03-16 состоит из двух электрических машин: тяговый и вспомогатель-

ный генераторы (Рисунок 1). Роторы обоих генераторов имеет общий вал. 

Привод генератора осуществляется от дизельного двигателя MTU через муф-

ту. 

Из количества выхода из строя обмоток статора – 75% статора тягового 

генератора и 25% статора вспомогательного генератора. 

В процессе эксплуатации наблюдается перегрев обмоток статоров, кото-

рый может быть вызван различными причинами: разрушением изоляции, не-

достаточной прочностью пазовой изоляции, недостаточным охлаждением и 

другими. Охлаждение генератора производится методом самовентиляции по-

током воздуха, поступающего через вентиляционные решѐтки на корпусах 

выпрямительных блоков одним вентиляторным колесом (рисунок 1).  

Из представленного рисунка 1 видно, что поступающий с улицы воздух 

(синие стрелки) через фильтр, проходит в выпрямительный блок, где подогре-

вается в следствии работы блока до температуры в различных диапазонах в 

зависимости от температуры наружного воздуха и далее перемещается в гене-

ратор (жѐлтая стрелка), где нагревается до высоких температур и выходит из 

генератора (красная стрелка). Таким образом в генератор поступает уже по-

догретый воздух. 

Усугубляется проблема ещѐ тем, что охлаждение генератора и выпрями-

тельного блока осуществляется только одним вентиляторным колесом, уста-

новленном на валу со стороны тягового генератора. Вентиляторное колесо 

имеет конструктивный изгиб лопастей, общее количество которых 14 штук, 

который также может влиять на скорость подачи воздуха, направление.  

Охлаждающий воздушный поток имеет на своѐм пути большое воздуш-
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ное сопротивление и опытным путѐм установлено, что продувка системы на-

чинается при 200 об/мин.  

 
Рисунок 1 - Существующая схема охлаждение генератора 

 

В момент трогания поезда количество об/мин дизельного двигателя со-

ставляет 1000 об/мин., и предположительно в этот момент эффективность ох-

лаждения вентиляторного колеса составляет 80%. 

В момент трогания поезда через обмотки статора тягового генератора и 

выпрямитель проходит максимальный ток до 420А, что приводит к быстрому 

нагреву элементов. Величина нагрева зависит от длительности протекания то-

ка, что в свою очередь зависит от условий движения поезда (движение по 

подъѐму, длительная маневровая работа). Самым «тяжѐлым» режимом для тя-

говых электрических машин является движение на полном напряжении со 

скоростью ниже расчетной в течение длительного времени. 

Необходимо так же отметить «тяжѐлые» условия работы генератора в хо-

лодное время года. В генераторах не предусмотрена система подогрева обмо-

ток генераторов перед началом движения в режиме ДГУ. При отстое составов 

в холодное время на обмотках роторов и статоров образуется влага, которая 

значительно повышает риск пробоя обмоток. Не спасает ситуацию и действия 

локомотивных бригад инструкциям, предусматривающим движения после от-

стоя на низких тяговых токах. 

В процессе эксплуатации генератор подвергается различным внешним 

воздействиям: механическим – вибрация, воздействие инерции от вращаю-

щихся частей; тепловым, возникающим при прохождении электрического тока 

по обмоткам; химическим, возникающим в результате попадания влаги, пыли 

и грязи из окружающей среды. 

Совокупность всех воздействий приводит к износу всех элементов гене-

раторов. Тепловой нагрев вызывает разрушительные химические процессы в 

изоляции секций проводников в статорных обмотках, а наличие вибрации 

только усиливает разрушение. 

Также нагрев проводников секций статора приводит к «размягчению» 
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изоляции, при этом проводники получают большую степень свободы переме-

щения в пазах, а под воздействием вибрации происходит уменьшение рас-

стояния между проводниками в пазах, и как следствие межвитковое замыка-

ние и пробой обмотки на корпус. 

При проведении плановых ремонтов наблюдается износ пазов для уклад-

ки статорной обмотки и деформация статорного железа, замена которого не 

предусмотрена при капитальном ремонте.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что максимальная эффектив-

ность системы охлаждения должна быть в момент трогания поезда. 

Для полноценного охлаждения обмоток статоров, необходимо увеличить 

объѐм подаваемого воздуха. Для решения вопросов, связанных с эксплуатаци-

ей генераторов, можно предложить ряд модернизационных решений: 

–внедрить системы принудительной вентиляции генераторов дизель-

электропоездов, как это применяется на электровозах и тепловозах (рисунок 

2), что позволит увеличить объем подаваемого воздуха; 

–предусмотреть в системе принудительной вентиляции генераторов эле-

менты подогрева подаваемого воздуха для удаления влаги из генераторов в 

холодное время года. 

Таким образом при внедрении данных предложений значительно увели-

чивается эффективность работы системы охлаждения генератора. При трога-

нии с места в генератор будет подаваться охлажденный воздух из салона ваго-

на, а за счѐт применения более эффективной конструкции крыльчатки поток 

охлаждающего воздуха будет достаточен для недопущения перегрева генера-

тора при пусковом токе 420А и оборотов коленчатого вала дизельного двига-

теля - 1000 об/мин. 

 
Рисунок 2 - Модернизированная схема охлаждения генераторов 

 

Предложенные нововведения позволят обеспечить движение охлаждаю-

щего воздуха внутри генератора ещѐ до начала движения состава, скорректи-
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ровать температурный режим подаваемого воздуха, обеспечить правильную и 

долговечную работу электрической машины. 
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Проведен анализ развития транспортных ГТД. Определено влияние  использо-

вания в их конструкции отдельных элементов (охладителей, теплообменников, ка-

мер дожигания) обеспечивающих изменение степени повышения давления, темпе-

ратуры газов перед турбиной и расхода топлива, которые определяют экономич-

ность двигателя, удельную и габаритную мощности.  
 

The analysis of the development of transport GTE is carried out. The influence of the 

use of individual elements in their design (coolers, heat exchangers, afterburning cham-

bers) providing a change in the degree of pressure increase, the temperature of gases in 

front of the turbine and fuel consumption, which determine the efficiency of the engine, 

specific and overall power, is determined. 
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В конце 50-х - начале 60-х годов в нашей стране и за рубежом интенсивно 

развивались разработка и производство транспортных газотурбинных двига-

телей (ГТД) и оснащение ими транспортных средств специального назначения 

[1, 2, 3]. Результаты этих испытаний, производства и эксплуатации позволили 

выявить особенностей работы транспортного ГТД в составе ТССН. 

https://sdelanounas.ru/blogs/125850/
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Несмотря на принципиальную возможность достижения высокой эконо-

мичности, первые транспортные ГТД имели удельный эффективный расход 

топлива в 2-4 раза больше, чем дизели. Причиной этого было низкое качество 

лопаточных машин, особенно компрессоров, невозможность реализации вы-

сокой температуры газа перед турбиной из-за отсутствия специальных жаро-

прочных материалов для лопаток турбин и отсутствие теплообменника [2]. 

В двигателях без теплообменных аппаратов основным путями улучшения 

удельных энергетических и экономических показателей является повышение 

максимальной температуры газа Тг при соответствующем увеличении степени 

повышения давления πк, повышение КПД элементов двигателя – компрессо-

ров, турбин, камер сгорания, а также уменьшение газодинамических потерь в 

газовоздушном тракте. 

Быстрые темпы развития теории и практики газотурбинного двигателе-

строения, достижения в области развития конструкционных материалов и тех-

нологии производства позволили уже в настоящее время освоить высокие па-

раметры цикла и значительно улучшить эффективные показатели транспорт-

ных ГТД. 

За период с 1958 г. максимальная температура газа ГТД возросла с 1100 

до 1470K, то есть в среднем за каждый год увеличивалась примерно на 15 К; 

степень повышения давления увеличилась с 4 до 15. При этом величина 

удельной мощности возросла примерно со 100 до 235 кВт/т, а удельный эф-

фективный расход топлива снизился с 475 до 240-300 г/(кВт-ч). 

Возможным путем улучшения экономических показателей транспортных 

ГТД при принятой величине πк является использование термодинамически бо-

лее совершенного цикла с подводом теплоты при постоянном объеме 

(V=const). Коэффициент полезного действия этого цикла при одинаковой ве-

личине πк выше, чем КПД цикла со сгоранием топлива при p=const. Однако, 

несмотря на возможности повышения КПД, транспортные ГТД со сгоранием 

при V=const практического применения пока не находят. Объясняется это в 

основном трудностью осуществления такого процесса и значительным услож-

нением конструкции двигателя. В настоящее время ведутся исследовательские 

и поисковые конструкторско-экспериментальные работы, направленные на 

создание простых и надежных камер сгорания ГТД со сгоранием топлива при 

V=const что прежде всего зависит от конструкции клапанных устройств [1, 2]. 

Наиболее эффективный путем улучшения экономических показателей 

ГТД является применение теплообменных аппаратов. При увеличении степени 

регенерации повышается КПД цикла с одновременным уменьшением опти-

мального по экономичности значения πк. 

Применение теплообменника обеспечивает также более пологое протека-

ние удельного эффективного расхода топлива в зависимости от нагрузки, что 

объясняется некоторые увеличением степени регенерации вследствие умень-

шения расхода воздуха. 

Еще в большей степени достигается улучшение экономичности на час-

тичных режимах при поддержании в каком-либо из сечений газового тракта 

постоянной температуры газа путем соответствующего регулирования про-
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точной части регулируемым сопловые аппаратом силовой турбины. Наиболь-

ший эффект при этом достигается в случае поддержания постоянной темпера-

туры перед первой турбиной. 

В транспортном ГТД с теплообменником и регулируемой проточной ча-

стью возможно корректирование зависимости удельного эффективного расхо-

да топлива от нагрузки. Если на расчетном режиме степень повышения давле-

ния воздуха πк принять выше оптимального значения πк, то на режиме макси-

мальной мощности экономичность ухудшается, но при этом обеспечивается 

улучшение экономических показателей на частичных нагрузочных режимах, 

характерных для эксплуатации транспортных ГТД. 

Однако, на частичных режимах двигатель с теплообменником по эконо-

мическим показателям имеет значительное преимущество. 

В работах [169,182] и некоторых других показано, что наиболее совер-

шенном циклом ГТД является цикл с изотемическими процессами сжатия и 

расширения и при степени регенерации ηp = 1,0 (рис. 1). Термодинамический 

КПД этого цикла, определенный по выражению ηt=1-Q2/Q1=1-T1/T2, равен 

КПД цикла Карно, осуществляемого в том же диапазоне температур. 

 

 
Рисунок 1 - Цикл ГТД с изотермическими процессами сжатия и расши-

рения при степени регенерации ηр=1,0 

 

Получение такого КПД возможно только теоретически при бесконечно 

большом теплообменнике. Осуществление изотермических сжатия и расши-

рения рабочего тела также практически невозможно. Однако за счет усложне-

ния схемы транспортного ГТД можно в некоторой степени приблизить дейст-

вительный цикл к идеальному теоретическому циклу. 

На рис. 2 в координатах Т-S показан цикл ГТД, имеющего три компрес-

сора с охлаждением воздуха между ними до исходной температуры, три тур-

бины, между которыми осуществляется дожигание с увеличением температу-

ры газа до максимальной, и теплообменник ηp <1. Очевидно, что с увеличени-

ем числа компрессоров и турбин и при ηp→ 1 этот цикл приближается к циклу 

1-2-3-4, имеющему КПД цикла Карно. 



 109 
 

 
 

Рисунок 2 - Сложный цикл ГТД, в котором осуществляется трехступен-

чатое сжатие с промежуточным охлаждением трехступенчатый подвод тепла и 

регенерация тепла со степенью регенерации ηp < 1,0 

 

Практическую реализацию получили схемы ГТД с двухкаскадным ком-

прессором, одним охладителем между компрессорами, теплообменником, 

тремя турбинами и одной камерой дожигания, установленной перед второй 

турбиной. По такой схеме выполнены ГТД «Форд-704», «Форц-705» (США) и 

отечественный ГТД НАМИ-068Э. 

Применение камеры дожигания в ГТД сложной схемы увеличивает 

удельную мощность двигателя, что обусловливает уменьшение расхода возду-

ха и, соответственно, размеров основных элементов ГТД и его воздухоочисти-

теля. 

Так, при одинаковой максимальной эффективной мощности Ne= 440 кВт 

и примерно одинаковых максимальной температуре газа расход воздуха через 

двигатель «Форд-705» равен 2,04 кг/с, а через двигатель «Оренда ОТ-4», вы-

полненный по двухвальной схеме с теплообменником, - 2,95 кг/с [3]. 

Существующие транспортные ГТД по компоновочные схемам можно 

разделить на четыре характерные группы. 

К первой группе относятся двигатели без теплообменных аппаратов, вы-

полненные в основном по двухвальной схеме. Степень повышения давления в 

этих двигателях лежит в пределах 6-10 и реализуется в осецентробежном ком-

прессоре, имеющем пять - шесть осевых и одну центробежную ступени. Ис-

ключение составляет двигатель ГТД- 1000T и его форсированные модифика-

ции ГТД-1000ТФ и ГТД-1250, выполненные по трехвальной схеме с двухкас-

кадным центробежным компрессором. Для привода компрессора, имеющего 

сравнительно высокое значение используется двухступенчатая осевая турбина 

(в трех- вальном ГТД по одной ступени на каскад). Силовая турбина, имеющая 

одну или две осевые ступени в вертолетных ГТД и в созданных на их базе 

транспортных ГТД, выполнена без регулируемого соплового аппарата (РСА), 
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а в специальных транспортных ГТД с РСА, используемым для ограничения 

частоты вращения силовой турбины и повышения тормозных качеств двигате-

ля. 

По оценке возможности повышения экономических показателей двигате-

лей без теплообменника в [2] показано, что для получения ge = 180-200 г/(кВт-

ч) необходимо увеличение температуры газа до 1450-1800 К и степени повы-

шения давления до πк = 18-25. 

Ко второй группе относятся двигатели мощностью до 300 кВт с теплооб-

менником, обычно вращающимся (стационарный теплообменник из двигате-

лей этой группы имеют лишь ГТД-ТЗ и ГТД-350Т). Максимальная температу-

ра газа в этих двигателях составляет 1120-1300 К. При указанных температу-

рах и высокой степени регенерации 0,8-0,9 лучшие удельные показатели обес-

печиваются при степени повышения давления πк =3,5-5,0, которая реализуется 

в одной ступени центробежного компрессора при приемлемых КПД, равных 

0,79-0,82. Привод такого компрессора осуществляется одноступенчатой осе-

вой турбиной. Многие из этих двигателей имеют РСА силовой турбины, кото-

рый используется для улучшения приемистости и повышения экономических 

показателей на частичных нагрузках. 

К третьей группе относятся двигатели мощностью свыше 300 кВт со ста-

ционарное теплообменником, степень регенерации которых, равная 0,6-0,75, 

ниже, чем у вращающихся теплообменников. Соответственно двигатели этой 

группы имеют более высокие значения степени повышения давления, лежа-

щие в пределах 6,2-14,5. Значения πк близкие к верхнему пределу, на режиме 

максимальной мощности превышают оптимальные по экономичности значе-

ния πкη это превышение πк принимается преднамеренно для улучшения эконо-

мичности на частичных нагрузках. 

Как и в двигателях без теплообменных аппаратов, сжатие воздуха в этих 

ГТД осуществляется в одно-, двухкаскадном центробежном или осецентро-

бежном компрессоре с приводом от одной-двух осевых ступеней турбины. 

Силовая турбина - осевая двухступенчатая с РСА. 

Четвертую немногочисленную группу составляют уже упомянутые ГТД 

трехвальной схемы с охладителем, теплообменником и камерой дожигания. 

Выбор схемы и исходных параметров является важнейшим этапом проек-

тирования ГТД. Максимальная температура цикла принимается прежде всего, 

исходя из достижений в области жаропрочных материалов и технологии про-

изводства охлаждаемых лопаток турбин. С увеличением Тг улучшаются все 

показатели двигателя - энергетические, экономические и объемно-массовые. 

При этом, конечно, необходимо учитывать затраты энергии на сжатие воздуха, 

охлаждающего турбины. При заданной температуре Тг основным определяю-

щим параметром является степень повышения давления πк . 

Выводы: 

В двигателе с теплообменником количество определяющих параметров 

увеличивается. Величины πк и ηр неоднозначно влияют на показатели ГТД. С 

увеличением πк в области от πкL (оптимального по удельной работе) до πкη 

экономичность двигателя повышается, а удельная и габаритная мощности 
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уменьшаются. Увеличение πк свыше πкη приводит к росту на режиме макси-

мальной мощности и к дальнейшему ухудшению энергетических показателей. 

Однако при этом в двигателе с теплообменником и регулируемой проточной 

частью улучшается экономичность на частичных нагрузках. В любом случае 

при достигнутом уровне технического совершенства компрессоров с повы-

шенная πк возрастают габаритный объем и масса компрессора, а следователь-

но, и двигателя в целом. При увеличении степени регенерации ηр экономиче-

ские показатели улучшаются, а удельные энергетические и объемно-массовые 

показатели ухудшаются. Еще больше факторов приходится учитывать при вы-

боре исходных данных для двигателя сложной схемы с охладителем, теплооб-

менником и камерой дожигания. 
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Применяя физико-химические методы при изучении структуры модифициро-

ванных керамических огнеупоров, можно достоверно установить причину повыше-

ния их физико-термических показателей. 
 

Applying physico-chemical methods in the study of the structure of modified ceramic 

refractories, it is possible to reliably determine the reason for the increase in their physi-

co-thermal parameters. 
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В последнее время с целью защиты футеровок разнообразных тепловых 

агрегатов в больших объемах применяются огнеупорные обмазки, которые 

представляют собой жаростойкие растворы [1].  Нанесение их на футеровки, 

изготовленные из штучных огнеупоров, дает возможность сводить до мини-

мума количество швов, повышать стойкость и   срок службы футеровок [2;3]. 

При нанесении жаростойкого раствора-обмазки на кирпичные шамотные 

футеровки, а также при затворении сухих растворных смесей в барабанах-

смесителях ортофосфорной кислотой, осуществляется активная пропитка ей 

шамотных заполнителей или кирпичей [4;5;6].  

Так как происходит капиллярный подсос, пористая структура шамотных 

огнеупоров частично или полностью заполняется жидкостью затворения рас-

творных смесей – ортофосфорной кислотой [7]. При дальнейшем нагревании 
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[8] заполнителей в растворах-обмазках и шамотной основы футеровки, проис-

ходит повышение физико-механических показателей   огнеупоров в целом (за-

полнитель в растворе и кирпич в футеровке). 

Проверку воздействия пропитки заполнителя и шамотной основы футе-

ровок ортофосфорной кислотой на их физико-механические характеристики 

производили при помощи образцов 50х50х50 мм.  Образцы выпиливали из 

шамотных кирпичей класса ША. Пропитка образцов осуществлялась в естест-

венных условиях Н3РО4 70%-ной концентрации в стеклянных сосудах в тече-

ние 24 часов. После пропитки образцы выдерживались на воздухе в течение 15 

минуть, после чего подвергались нагреву при температурах 200; 500; 800; 1000 

и 1500
0
С с выдержкой при максимальной температуре два часа [10].  

На рисунке 1 представлены микроскопические снимки с увеличением в 

56 крат шамотного огнеупора типа ША [9].  

 
а- поверхность образца шамотного огнеупора 

 
б – центральная зона образца шамотного огнеупора 

Рисунок 1- Микроструктура шамотного огнеупора типа ША  

 

На поверхности имеется светлая окраска с пятнами голубоватого и кре-

мового цвета. Структура пористая. Поры имеют угловатую неправильную 

форму, в основном трещиновидную.  Преобладает ширина трещин 0,01...0,3 

мм, длина от 0,1 до 4,5 мм. Тонкие поры чаще всего изолированные, слегка 

изогнутые. Широкие поры сообщаются узкими и извилистыми каналами. 

Матрица (основная масса) составляют зерна с угловатым очертанием и разме-

рами в поперечнике от 0,1 до 2,5 мм.  Стекловидные зерна серого и голубова-
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того цвета (кварц) имеют слабо вытянутые и округлые очертания.   Пятна ко-

ричнево-бурого цвета, которые расположены   между зернами основной мас-

сы, образованны оксидами железа. Зерна шамота, имеющие форму в виде не-

правильных масс, окрашены в кремовый и желтые цвета. Основная масса об-

разца представлена зернами шамота, имеющего вид неправильных обломков 

светлого кремового цвета и цементирующей массой белого цвета с показате-

лем преломления 1,52. Поровое пространство, имеющее вид четких и глубо-

ких пор, в основном изолированных перегородками в виде тонких перепонок, 

имеет размеры: ширина 0,01...0,5 мм; длина от 1,3 до 6,0 мм (рис.1 б).  Поры 

распределяются равномерно, иногда они заполнены округлыми зернами мел-

кой фракции шамота, имеющего более светлый цвет со стеклянным блеском, 

что указывает на оплавление и образование стекломассы. 

После каждого нагрева определялась средняя плотность образцов и пре-

дел прочности при сжатии [11;12]. Результаты испытаний, приведены в табли-

це 1,  из которой можно видеть, что пропитка шамота оказывает положитель-

ное влияние на его термомеханические свойства. 

 

Таблица 1 - Влияние пропитки ортофосфорной кислотой с последующим 

нагревом алюмосиликатных огнеупоров на их физико-механические характе-

ристики 

 

Заполнитель 

Средняя плотность ρ, г/см
3
 в числителе и предел прочности при сжатии 

(R), МПа в знаменателе образцов огнеупора после   термообработки при 

200
0
С и последующего нагрева до температуры, 

0
С. 

200 500 800 1000 1200 1500 

Шамот не под-

вергнутый про-

питке 

1,93/20,60 2,01/19,70 2,08/23,70 2,05/20,80 2,03/19,60 2,08/29,60 

Шамот   пропи-

танный   H3PO4 
2,15/47,60 2,18/41,00 2,10/36,80 2,12/34,00 2,10/39,50 2,00/40,70 

 

У пропитанного шамотного образца прочность при сжатии после нагрева 

увеличилась в 1,5-2 раза, а средняя плотность на 1-1,5%. Анализируя результат 

физико-термических испытаний и фазовый состав шамотных образцов, можно 

сделать вывод о том, что пропитка заполнителей растворами-обмазками и   

шамотных футеровок ортофосфорной кислотой положительно влияет на огне-

вые характеристики шамотной основы футеровок. 
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С целью увеличения долговечности и химической сопротивляемости футеровок 

промышленных печей были выполнены исследования по использованию промышлен-

ных отходов для синтеза жаростойких вяжущих. 
 

In order to increase the durability and chemical resistance of the linings of industrial 

furnaces, studies were carried out on the use of industrial waste for the synthesis of heat-

resistant binders. 
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В технологическом процессе Самарского металлургического завода име-

ются функционирующие очистные сооружения. Для синтеза жидкостекольно-

го вяжущего был проведен ряд исследований по использованию промышлен-

ных отходов с целью разработки составов жаростойких бетонов и растворов 

для ремонта, и возведения рабочих частей футеровок промышленных агрега-

тов [1; 2; 3]. Нанесение их на рабочую часть футеровки, изготовленной из 

штучных огнеупоров, позволит свести до минимума количество швов, кото-

рые повышать стойкость и   срок службы футеровок [4;5;6]. Нанесение специ-

альных жаростойких пропиточно-обмазочных растворов на поверхность кир-

пичных шамотных футеровок способствует   активной пропитке шамотных 

заполнителей или кирпичей [7;8;9].  

В исследованиях использовался высокоглиноземистый тонкомолотый ог-

неупорный компонент – тонкомолотый шамот. В таблице 1 приведен химиче-

ский состав тонкомолотого шамота [10;11]. 
 

Таблица 1 - Химический состав тонкомолотого шамота 
Шамот тонкомолотый Химический состав, масс % 

Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O SO3 

35-41 46-50 2-4 2-4 0-2 0-1 0-0,6 
 

В качестве отвердителей применили обожженный алюмокальциевый 

шлам (АКШ) и глиноземистый цемент (ГЦ). 

Изменение огнеупорности вяжущего в зависимости от  типа отвердителей 
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и количества тонкомолотого шамота представлено на рисунке 1.   

 

 
Рисунок 1 - Огнеупорность (С

0
) жидкостекольных вяжущих композиций в 

зависимости от типа отвердителя и количества тонкомолотого шамота (%). 1 – 

обожженный алюмокальциевый шлам; 2 – глиноземистый цемент; 3 – Na2SiF6  

 

Для подтверждения полученного результата с образцами на основе жаро-

стойких жидкостекольных вяжущих с добавкой тонкомолотого шамота прово-

дилось петрографическое исследование структуры и новообразований, кото-

рые способствовали повышению физико-термических характеристик [12].  

Исследования проводились с помощью бинокулярного микроскопа в от-

раженном свете при увеличениях от 12 до 56 крат.  На рисунке 2 представлен 

микроскопический снимок структуры цементного камня на жидкостекольном 

вяжущем с силикатнатриевым (Na2SiF6) отвердителем и тонкомолотым высо-

коглиноземистым шамотом.  Микроскопический снимок структуры цементно-

го камня с алюмокальциевым вяжущим   и тонкомолотым высокоглиноземи-

стым шамотом   представлен на рисунке 3.  В основной массе образец на жид-

костекольном вяжущем при силикатнатриевом отвердителе с высокоглинозе-

мистой добавкой имеет светлую окраску с голубоватыми и кремовыми 

пятнами. Можно видеть структуру, представленную зернистой массой с по-

ристостью в виде трещин. Поры имеют ширину 0,01...0,5 мм и длину от 1,3 до 

6,0 мм (рис.2).    

На микроструктуре цементного камня (рис.3) с   алюмокальциевым вя-

жущим и тонкомолотым высокоглиноземистым шамотом можно наблюдать 

тонкопористаую уплотненную структуру, представленную светло - бежевой 

массой с участками белого цвета. На зернах шамота имеется тонкая оболочка 

из связующей массы, имеющей вид сливной сахаровидной структуры со стек-

лянным блеском, что указывает на появление новообразований. В цементи-

рующей массе участками можно наблюдать голубовато -серое стекло. В белых 

включениях, имеющих крупный размер и вокруг зерен шамота   отчетливо 

различимы трещины размером от 0,1 до 0,005 мм. Длина трещин от 1,5 до 0,1 

мм. Тонкие поры изолированы, прерывисты. Отмечается наличие редких тем-

ных пятен, с размерами, в пределах 0,1...0,3 мм, возможно за счет оксидов же-

леза.  
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Рисунок 2 - Микроструктура це-

ментного камня на основе силикатнат-

риевого вяжущего с высокоглинозе-

мистый добавкой – тонкомолотого 

шамота   

Рисунок 3 -  Микроструктура це-

ментного камня на основе алюмо-

кальциевого вяжущего с добавкой 

тонкомолотого высокоглиноземисто-

го шамота 

 

Таким образом, структура цементного камня с алюмокальциевым вяжу-

щим и тонкомолотым высокоглиноземистым шамотом приобретает уплотнен-

ную структуру, что подтверждает увеличение физико-механических характе-

ристик материала по сравнению с не модифицированными образцами.   
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На основе отработанного катализатора ИМ-2201 (алюмохромистого отхода 

нефтехимии) были разработаны и исследованы жаростойкие пропиточно-

обмазочные составы. 
 

On the basis of the spent catalyst IM-2201 (alumochrome waste of petrochemicals), 

heat-resistant impregnation and coating compositions were developed and investigated. 
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С целью повышения долговечности и защиты футеровки   теплового агре-

гата   применяются пропиточно-обмазочные технологии [1;2;3].   Пропиточно-

обмазочные композиции представляют собой жаростойкие растворы, наиболее 
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рациональными из которых являются составы н на основе фосфатных свя-

зующих [4;5], жидкостекольных вяжущих [6;7] и глиноземистом цементе, 

имеющим высокие температуры применения [8;9]. 

При очистке технических сточных вод на Самарском металлургическом 

заводе происходит смешивание алюмощелочного шлама с карбонатным. Дан-

ный шлам (табл.1) в соответствии с химическим составом относится к алюмо-

кальциевому [10].  

 

Таблица 1 - Химический состав алюмокальциевого шлама с очистных со-

оружений Самарского металлургического завода 
Содержание, масс. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 R2O п.п.п. ∑ 

8,18 14,7 0,9 26,30 8,23 1,57 1,37 38,86 99,93 

 

С целью повышения огнеупорности и долговечности жаростойкого бето-

на был применен алюмохромистый отход - отработанный катализатор ИМ-

2201. Это алюмохромистый отход нефтехимического производства. Он пред-

ставляет из себя материал в виде тонкодисперсного порошка бледно-зеленого 

цвета. По своему химическому составу его можно отнести к высокоглинозе-

мистому полиминеральному материалу. В его составе присутствует оксид 

алюминия в виде корунда и оксид хрома.  Остальные оксиды   содержатся в 

ограниченном количестве [11]. 

В качестве отвердителя жидкостекольных вяжущих применялся алюмо-

кальциевый шлам (АКШ) и глиноземистый цемент (ГЦ). Изменение огне-

упорности вяжущих материалов в зависимости от типа отвердителя и расхода 

отработанного катализатора представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Огнеупорность жидкостекольных вяжущих композиций в за-

висимости от типа отвердителя и количества тонкомолотой добавки1 - обож-

женный алюмокальциевый шлам; 2 - глиноземистый цемент; 3 - Na2SiF6 

 

Результаты испытаний жаростойких бетонов на основе силикатнатриево-

го вяжущего с добавкой алюмохромистого отхода представлены в таблице 2 

[12]. 
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Таблица 2 -  Физико-термические показатели жаростойких бетонов на ос-

нове силикатнатриевого вяжущего с алюмохромистым отходом 
  Свойства материалов Показатели свойств бетона после введения в состав алюмо-

хромистого отхода в заданном количестве, % 

5 10 15 

Температура  применения, 
о
С 

1400 1450 1500 

Средняя плотность, кг/м
3
 1951-2000 2000-2052 2051-2101 

Предел прочности при 

сжатии, МПа: 

после сушки, 200 
о
С 

после обжига: 

1400
о
С 

1450
о
С 

1500
о
С 

 

 

29,11 

 

36,6 

- 

- 

 

 

27,42 

 

37,2 

37,9 

- 

 

 

24,32 

 

36,3 

37,2 

36,9 

Огневая усадка, % 0,41 0,205 0,14 

Температура деформации 

под нагрузкой 0,2 МПа, 
о
С 

начало деформации 

4 %-ная деформация 

40%-ная деформация 

 

 

 

1360 

1410 

1460 

 

 

 

1406 

1464 

1511 

 

 

 

1461 

1511 

1563 

Термическая стойкость, 

водные теплосмены (мар-

ка по термостойкости) 

 

28 (Т120) 

 

31 (Т1 30) 

 

33 (Т130) 

Класс бетона по предель-

но допустимой температу-

ре применения 

 

И14 

 

И14 

 

И15 

 

Таким образом, проведение физико-механических испытаний по синтези-

рованию жаростойких материалов при помощи алюмощелочного шлама под-

твердило положительное воздействие данного нанотехногенного сырья на 

свойства вяжущих. 

Алюмохромистый относится к комплексному модификатору жаростойко-

го вяжущего, как на гидравлическом цементе, так и на жидкостекольном вя-

жущем. 

В результате лабораторных испытаний техногенного высокоглиноземи-

стого отхода, используемого в качестве добавки к  жаростойкому вяжущему, 

выявился положительный эффект по его применению в составе огнеупорных 

композиций.    
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С целью усовершенствования технологического процесса структурно- химиче-

ской модификации штучных керамических огнеупоров ортофосфорная кислота бы-

ла заменена водорастворимой алюмофосфатной связкой. 
 

In order to improve the technological process of structural and chemical modifica-

tion of piece ceramic refractories, orthophosphoric acid was replaced by a water-soluble 

alumophosphate binder. 
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В настоящее время футеровки тепловых агрегатов выполняются в основном 

из разнообразных штучных огнеупорных изделий, в результате чего, требуются 

большие затраты ручного труда и не обеспечивается высокое качество [1;2;3]. 

С целью защиты футеровок различных тепловых агрегатов во все увели-

чивающихся объемах применяются огнеупорные обмазки, которые представ-

ляют собой жаростойкие растворы [4;5;6]. 

Наиболее химически активным связующим в составе жаростойкого рас-

твора и бетона является фосфатная связка.  Использование фосфатного свя-

зующего позволит увеличить температуру применения жаростойкого раствора 

на 150-200
0
С по сравнению с раствором на гидравлическом вяжущем [7;8]. 

Повышение физико-механических характеристик фосфатного материала 

(раствора, бетона и др.) объясняется природой самой связки, так как ортофос-

форная кислота с большинством оксидов образует стабильные огнеупорные 

соединения [9; 11;12]. 

С целью усовершенствования технологического процесса структурно-

химической модификации штучных керамических огнеупоров ортофосфорная 

кислота заменялась водорастворимыми алюмофосфатными связками.   Жидкая 

алюмофосфатная связка типа Al(H2PO4)3 и Al2(HPO4)3 при нагревании обезво-

живается, кристаллизуется и превращается в стабильный минерал кристоба-

фит AlPO4 [10]. Схема химического превращения жидкой алюмофосфатной 

связок в кристаллический AlPO4 представлена формулой:  

 



 124 
 

 

Проверка влияния пропитки штучного огнеупора фосфатной связкой на его 

физико-механические показатели осуществлялась при помощи образцов 

30х30х30мм и 50х50х50 мм.  Образцы были выпилены из шамотных кирпичей 

класса ША.  Образцы с размерами 70х70х70 мм, выпиливались из высокоглинозе-

мистых муллитовых кирпичей МЛС-62. Результаты данных испытаний представ-

лены в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Влияние на свойства шамотного и муллитового изделий про-

питки алюмофосфатной связкой (АФС) 
Тип огнеупора Средняя плотность (ρ0) г/см

3
, в числителе и предел прочности при 

сжатии (R), МПа в знаменателе образцов огнеупоров после термооб-

работки при 200
0
С и последующего нагрева до температуры. 

200 500 800 1000 1200 1500 
Шамотный образец, 

пропитанный рас-

твором АФС 

2,19

48,4
 

2,23

46,22
 

2,20

43,7
 

2,18

42,9
 

2,16

44,1
 

2,09

45,4
 

Образец из муллито-

вого огнеупора 

МЛС-62, не подверг-

нутый пропитке 

2,25

25,7
 

2,27

24,8
 

2,24

26,13
 

2,27

25,4
 

2,28

24,1
 

2,27

27,3
 

Образец из муллито-

вого огнеупора 

МЛС-62, пропитан-

ный раствором АФС 

2,28

51,8
 

2,34

53,5
 

2,33

50,9
 

2,34

50,6
 

2,31

50,4
 

2,32

53,2
 

 

На рисунке 1 представлены микроскопические снимки с увеличением в 

56 крат модифицированного раствором АФС шамотного огнеупора типа ША. 

а    б  

Рисунок 1- Микроструктура шамотного огнеупора, модифицированного 

раствором АФС, а – поверхность образца модифицированного шамота; б – 

центральная зона образца модифицированного шамота 
 

Поверхность светлая, значительно уплотнена. Поры имеют неправильную 

форму, трещиноватые, их размер по ширине от 0,01 до 0,3 мм, по длине от 0,1 до 

2,5 мм. В широких порах имеются сообщающиеся узкие извилистые каналы. Тон-

кие поры изолированные прерывистые (рис. 1 а). В основной массе поверхности 

образца модифицированного шамота имеются светло - бежевые угловатые сце-

ментированные зерна, с размерами в поперечнике от 0,1 до 1,3 мм. Крупные зерна 

по контуру переходят в светлые, до белого цвета, оплавленные массы в виде це-

ментирующего стекловидного вещества. Происходит обволакивание зерен шамота 
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стекломассой за счет фосфатов в виде тонких пленок по периметру  (рис.  1 б).   

 Таким образом, петрографический метод позволил установить, что ша-

мот, модифицированный АФС, приобрел уплотненную структуру за счет за-

полнения поровых пространствах стекломассой и кристаллами новообразова-

ний в цементирующей массе.   Проведение физико-химических методов ис-

следования состава и структуры модифицированного керамического огнеупо-

ра доказывают улучшение их качества и эксплуатационных показателей 

Таким образом, для структурно-химического модификацирования штуч-

ных шамотных огнеупоров был применен наиболее эффективный способ об-

разования в порах керамики кристаллов AlPO4. 
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