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УДК 621.43 

Ю. В. Галышев, А. Ю. Шабанов, П. С. Пацей, А. Б. Зайцев, В. В. Румянцев 

ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ГАЗОВОЗДУШНЫХ 
КАНАЛОВ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ ВЫСОКОФОРСИРОВАННОГО 
ПОРШНЕВОГО ДВС 
 

UDC 621.43 

Y. V. Galyshev, А. Y. Shabanov, P. S. Patsey, А. B. Zaytsev, V. V. Rumyantsev 

DEFINITION AND SOLUTION OF THE TASK OF OPTIMIZING AIR-GAS 
CHANNELS OF THE CYLINDER HEAD OF HIGH-POWERED RECIPROCATING 
INTERNAL COMBUSTION ENGINES  
 

 
Аннотация 
Представлены результаты оптимизации формы впускных газовоздушных каналов головки цилин-

дров перспективного высокофорсированного двигателя ряда ЧН 15/17.5, разрабатываемого ОАО «Звез-
да». Снижение сопротивления каналов, по сравнению с базовым вариантом, составило 5...10 %. Решение 
задачи оптимизации головки цилиндра проводилось с применением современных методов моделирова-
ния рабочих процессов ДВС, процессов газодинамики, теплообмена и теплонапряженности деталей ДВС. 

Ключевые слова:  
дизельный двигатель, головка цилиндра, газовоздушные каналы, газодинамические потери, опти-

мизация формы каналов. 
 
Abstract 
The paper presents the results of optimizing the shape of air-gas inlet channels of the cylinder head of a 

CH N 15/17.5 high performance engine, developed by JSC «Zvezda». As compared to the base model, the 
reduction of channel resistance is 5...10 %. The optimization of the cylinder head has been carried out by using 
modern methods of modeling the working processes taking place in the internal combustion engine, the 
processes of gas dynamics, heat transfer and thermal loading in the ICE components  

Key words:  
diesel engine, cylinder head, air-gas channels, gas-dynamic losses, optimization of channel shape. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Решение задачи оптимизации газо-

воздушных каналов головки цилиндра 
требует проведения комплексного мо-
делирования сложных газодинамиче-
ских и теплообменных процессов в них. 
Основной целью оптимизации является 
выбор таких конструкций и геометриче-
ского профиля впускных и выпускных 
каналов, которые обеспечили бы: 

– минимально возможные газоди-
намические потери при процессах исте-
чения отработавших газов при выпуске 
из цилиндра и при затекании свежего 
заряда в камеру сгорания на такте впус-
ка. При этом достигаются наилучшие 
показатели газообмена – максимальная 
величина коэффициента наполнения и 
минимальная величина коэффициента 
остаточных газов; 

© Галышев Ю. В., Шабанов А. Ю., Пацей П. С., Зайцев А. Б.,  
Румянцев В. В., 2016 
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– необходимый, заданный исходя 
из условий смесеобразования тип за-
крутки рабочего тела на впуске, харак-
теризуемый значением вихревого числа 
(для винтовых или тангенциальных 
впускных каналов); 

– допустимый уровень температур 
и напряжений в критически важных зо-
нах корпуса головки цилиндра с необ-
ходимыми коэффициентами запаса по 
напряжениям. 

Задача оптимизации газовоздуш-
ных каналов головки является много-
факторной, поэтому следует выделить 
целевую функцию оптимизации и сис-
тему ограничений. 

Для этого необходимо провести 
анализ основных возможных дефектов 
головок цилиндров и факторов, их вы-
зывающих. 

Основные дефекты головки ци-
линдров обычно сосредоточены в зоне 
ее нижней плиты. К их числу следует 
отнести: 

– прогар головки в наиболее теп-
лонапряженных зонах нижней плиты – 
межклапанных перемычках; 

– выпадение или разрушение седел 
клапанов; 

– прогар прокладки блока цилинд-
ров и разрушение газового стыка голов-
ки цилиндра. 

Все эти дефекты являются термо-
механическими и вызваны либо пере-
гревом локальных зон головки цилинд-
ра, либо высокой неравномерностью 
температурной и (или) механической 
деформации детали. 

Для предотвращения возможности 
появления таких дефектов необходимо 
выполнение следующих условий. 

1. Вводится коэффициент запаса 
по температурам головки цилиндров Кт:  

 
Кт = Тmах

*/Тmах , 

где Тmах
* – предельно допустимая тем-

пература головки цилиндра, опреде-
ляемая пределом термостойкости мате-
риала, из которого изготовлена головка 
цилиндра; Тmах – максимальная темпе-

ратура головки цилиндра на расчетном 
режиме. Обычно она наблюдается в зо-
не межклапанной перемычки на ниж-
ней плите корпуса головки цилиндров. 

Предполагается, что величина ко-
эффициента запаса по температурам Кт 
не должна быть ниже 1,05. 

2. Вводится коэффициент запаса 
по напряжениям Кσ:  

 
Кσ  = σв (Т)/σmах , 

где σв (Т) – временный предел сопро-
тивления материала головки цилиндра 
при рабочей температуре детали; σmах – 
максимальная интенсивность напряже-
ний в теле детали. 

Предполагается, что величина ко-
эффициента запаса по напряжениям Кσ 
не должна быть ниже 1,20. 

3. Ограничивается степень нерав-
номерности температур на нижней пли-
те головки цилиндра, как мероприятие, 
препятствующее температурному и 
термомеханическому короблению кор-
пуса головки в зоне газового стыка. 
Четкие рекомендации по желаемому 
уровню равномерности отсутствуют, 
однако примем в качестве ограничения 
необходимость выполнения следующе-
го условия: 

 
2(Тmах – Тmin) / (Тmах + Тmin) < 0,1, 

где Тmах, Тmin  – максимальная и мини-
мальная температуры нижней плиты 
головки цилиндра соответственно.  

Поскольку речь идет об оптимиза-
ции геометрической формы газовоз-
душных каналов, необходимо ввести 
ограничения по параметрам газодина-
мики в них. Предлагается в качестве ос-
новной целевой функции принять ус-
редненную за цикл величину газодина-
мических потерь в каналах, определяе-
мую как 

 

( )tn
i i
вх вых

i 1
Р P Р

=
Δ = −∑  => min, 

где i
вхP , i

выхP   – давления на входе и вы-
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ходе в канале соответственно; nt – коли-
чество расчетных точек. 

При этом вводятся следующие ог-
раничения:  

 
Кт > 1,05;    Kσ > 1,2; 

2(Тmах – Тmin) / (Тmах + Тmin) < 0,1; 

Ω > Ω*, 

где Ω – вихревое число канала.  
Поскольку задача оптимизации га-

зовоздушных каналов головки цилиндра 
является сугубо нелинейной и неформа-
лизуемой, отсутствует возможность по-
лучения многопараметрической регрес-
сионной зависимости, к которой можно 
было бы применить стандартные мето-
ды нелинейной оптимизации (градиен-
тов, наискорейшего спуска и т. п.).  
В такой ситуации решение задачи мо-
жет проводиться только методом пере-
бора вариантов.  

Решение задачи оптимизации го-
ловки цилиндра возможно только с 
применением современных методов мо-
делирования рабочих процессов, про-
цессов газодинамики, теплообмена и 
теплонапряженности деталей ДВС.  
В данном исследовании была использо-
вана методика, разработанная на кафед-
ре «Двигатели, автомобили и гусенич-
ные машины» СПбПУ им. Петра Вели-
кого [1, 3–6]. 

Последовательность процедур ре-
шения задачи оптимизации строится по 
следующей технологической схеме (по 
принципу – от простого к сложному): 

–  анализ базового варианта кон-
струкции, выявление степени ее соот-
ветствия установленным требованиям; 

–  выявление зон, оказывающих 
максимальное воздействие на газодина-
мические потери в каналах, проработка 
конструктивных вариантов каналов, 
уменьшающих или исключающих их 
влияние;  

–  проведение моделирования 
процессов газодинамики в модифици-

рованных конструкциях газовоздушных 
каналов, определение полей скоростей и 
давлений, потерь давления в них; 

–  выбор наилучшего варианта; 
–  проведение поверочного расче-

та температурного и напряженно-
деформированного состояний оптими-
зированного варианта головки цилиндра 
для определения изменения пределов 
его работоспособности. 

В качестве иллюстрации предло-
женной процедуры представлены ре-
зультаты оптимизации формы впускных 
газовоздушных каналов головки цилин-
дров перспективного высокофорсиро-
ванного двигателя ряда ЧН 15/17.5, раз-
рабатываемого ОАО «Звезда». 

В плане решения данной задачи 
были рассмотрены 10 вариантов испол-
нения головки цилиндра с различными 
геометрическими профилями впускных 
газовоздушных каналов.  

На рис. 1 и 2 представлены на-
чальный и итоговый варианты головки 
цилиндра, полученные в результате 
проведенной оптимизации. 

При расчетах сопоставлялись по-
тери давления в канале, характеризую-
щие их аэродинамическое сопротивле-
ние. Предпочтительными признавались 
варианты, обеспечивающие минималь-
ные потери на впуске-выпуске и, соот-
ветственно, наилучшие показатели га-
зообмена двигателя.  

Для итоговых вариантов головок 
цилиндров проводился поверочный рас-
чет с целью определения изменения 
пределов их работоспособности, вноси-
мых предлагаемой модификацией. 

Анализ информации, полученной 
при решении задачи, позволяет указать 
основные источники газодинамических 
потерь во впускных и выпускных кана-
лах. Ими являются наличие в полости 
впускного канала стержней клапанов, 
бобышек для установки направляющих 
втулок клапанов, сами направляющие 
втулки. 
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Рис. 1. Начальный вариант газовоздушных каналов головки цилиндра дизеля ряда ЧН 15/17.5 
 
 

 
Рис. 2. Оптимизированный вариант газовоздушных каналов головки цилиндра дизеля  

ряда ЧН 15/17.5 
 

Излишняя турбулизация заряда 
при течении вблизи этих зон, наличие 
срывных течений формируют так назы-
ваемые «турбулентные пробки», резко 
повышающие сопротивление каналов и 

сужающие их реальное гидравлическое 
сечение. Кроме того, источниками до-
полнительного газодинамического со-
противления являются зоны с неравно-
мерным изменением геометрического 
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профиля канала, зона резкого сужения 
проходного сечения у клапанных ще-
лей. Таким образом, основной путь со-
вершенствования газодинамической 
формы каналов – ликвидация или мак-
симальное уменьшение зон излишней 
турбулизации и вихреобразования в га-
зовоздушных каналах. Как следует из 
эскиза, приведенного на рис. 2, в опти-
мизированном варианте канала примене-
ны именно эти решения – убраны бо-

бышки под направляющие втулки впу-
скных клапанов, изменена геометрия 
стенок каналов. Данный вариант пока-
зал лучшие результаты по газодинами-
ческому совершенству каналов. Сниже-
ние среднего сопротивления таких ка-
налов, по сравнению с базовым вариан-
том, составило 5...10 %. Результаты рас-
чета величины газодинамических потерь 
в базовом и оптимизированном вариантах 
каналов отражены на рис. 3 и 4. 

 
 

Угол поворота коленчатого вала, град 
 
Рис. 3. Результаты расчета газодинамических потерь во впускном канале ГЦД ряда ЧН 15/17.5, 

режим n = 2250 об/мин 

 

Угол поворота коленчатого вала, град 
 
Рис. 4. Результаты расчета газодинамических потерь во впускном канале ГЦД ряда ЧН 15/17.5, 

режим n = 1500 об/мин 
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Следует отметить, что подобное 
решение подходит только для впускных 
каналов. Полное отсутствие бобышек 
для направляющей втулки выпускного 
клапана приводит к существенному по-
вышению его температуры, что являет-

ся недопустимым. Принятое решение 
позволяет улучшить качество наполне-
ния и очистки цилиндров, при этом вы-
полняются условия по сохранению ра-
ботоспособности узла головки цилиндра 
(рис. 5). 

 

 
 

Частота вращения коленчатого вала, об/мин 
 
Рис. 5. Результаты расчета коэффициентов наполнения в базовом и оптимизированном вариантах 

ГЦД дизеля ряда ЧН 15/17.5 
 

 
Поверочный расчет теплонапря-

женного состояния базового и модифи-
цированных вариантов головок цилинд-
ров показал, что изменение геометриче-
ской формы каналов («выглаживание» 
поверхности каналов, работа по улуч-
шению формы бобышек под направ-
ляющие втулки и т. д.) в целом несуще-
ственно влияет на общий уровень тем-
пературного и напряженно-деформиро-
ванного состояний головки.  

Таким образом, современные ме-
тоды моделирования процессов в ДВС 
позволяют значительно ускорить поиск 
эффективных конструктивных решений 
для высокофорсированных поршневых 
двигателей.  

Работа выполнена в соответствии 
с государственным контрактом 
02.G25.31.0094 на выполнение работ по 
теме «Разработка технологии проекти-
рования и организация производства 
головок цилиндров дизельных и газо-
поршневых двигателей нового поколе-
ния» в рамках реализации постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции  от 9.04.2010 г. № 218 «О мерах го-
сударственной поддержки развития 
кооперации российских высших учеб-
ных заведений и организаций, реали-
зующих комплексные проекты по соз-
данию высокотехнологичного произ-
водства». 
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Н. А. Коваленко, В. П. Лобах 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАССТОЯНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОВТОРНЫХ 
ЗНАКОВ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

UDC 656.11.05 

N. А. Kovalenko, V. P. Lobakh 

TECHNIQUE FOR CALCULATING THE DISTANCE IN PLACING REPEATED 
ROAD SIGNS LIMITING VEHICLE SPEED  

 

 
Аннотация 
Рассмотрен вопрос рациональной установки знаков ограничения скорости автомобилей на магист-

ралях в целях лучшего использования накопленной кинетической энергии. Предложена методика, позво-
ляющая определить расстояния между знаками, ступенчато понижающими скорость транспортных 
средств, для конкретных дорожных условий. При выполнении рекомендаций почти не нужно будет осу-
ществлять  торможение автомобиля, т. к. почти полностью будет использована накопленная в движении 
кинетическая энергия. 

Ключевые слова:  
автомобили, улично-дорожная сеть, дорожные знаки, скорость движения, кинетическая энергия. 
 
Abstract 
The paper focuses on the rational placement of speed limiting signs on highways in order to use 

accumulated kinetic energy better. The technique is presented, which allows determining the distance between 
the signs, in order to stepwise reduce the speed of vehicles under specific road conditions. If its 
recommendations are implemented, almost entire kinetic energy accumulated during motion will be used, and 
there will be no need to apply car brakes. 

Key words:  
vehicles, network of streets, road signs, speed, kinetic energy. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ускоренная автомобилизация РБ 

сопровождается ростом экономических, 
экологических и социальных затрат при 
осуществлении дорожного движения. 
Кроме того, растут потери от увели-
чения численности дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП). Эти потери 
во многом объясняются несоизмеримо-
стью темпов роста интенсивности до-
рожного движения и развития улично-
дорожной сети (УДС), серьезным отста-
ванием существующих методов и тех-
нологий организации дорожного дви-
жения от современных требований. 

В целом снижается пропускная спо-

собность УДС и увеличивается численно-
сти ДТП. Так, в 2014 г. в Республике 
Беларусь было совершено 3144 ДТП, в 
которых погибли 640 человек и 826 по-
лучили травмы. За первые 6 месяцев 
2015 г. эти цифры составили соответст-
венно 1682, 275 и 1793. 

Если потери от совершения ДТП 
можно хотя бы приблизительно оценить, 
то потери от несоответствия пропускной 
способности УДС и фактической интен-
сивности транспортных потоков опреде-
лить достаточно сложно, поскольку для 
этого необходимо учитывать потери от 
перерасхода топлива транспортными 

© Коваленко Н. А., Лобах В. П., 2016 

12



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2016. № 1(50) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

средствами, от увеличения выбросов 
вредных веществ с отработавшими газа-
ми, от нерационального использования 
рабочего времени водителей, от сниже-
ния производительности транспортных 
средств и др. 

Полноценное решение проблемы 
эффективного использования автомо-
билей возможно лишь при развитии и 
модернизации УДС, однако это требует 
значительных финансовых, материаль-
ных и трудовых ресурсов и времени. 
Поэтому для роста пропускной способ-
ности уже существующей улично-
дорожной сети необходимо повышать 
эффективность применения стационар-
ных знаков дорожного движения так, 
чтобы их количество и номенклатура 
удовлетворяли требованиям безопасно-
сти дорожного движения и одновре-
менно соответствовали сложившейся 
интенсивности движения транспортных 
средств в конкретных дорожных усло-
виях.   

В настоящее время для каждой 
конкретной улицы или дороги виды 
знаков, их количество и место установ-
ки определяются проектом организации 
дорожного движения (ПОДД) или дис-
локацией дорожных знаков (ДДЗ). Они 
разрабатываются на основе стандартов 
Республики Беларусь СТБ 1140-99 и 
СТБ 1300-2007 [1, 2]. Анализ их содержа-
ния показал, что для большинства преду-
преждающих, запрещающих и предписы-
вающих знаков, знаков приоритета, ин-
формационно-указательных, знаков сер-
виса и знаков дополнительной информа-
ции рекомендации по установке доста-
точно понятны и не требуют дополни-
тельного обоснования или применения 
специальных методик. Однако для части 
запрещающих знаков (3.2 – «Движение 
запрещено»; 3.3 – «Движение механиче-
ских транспортных средств запрещено»; 
3.4…3.9 – «Движение грузовых автомо-
билей, мотоциклов, тракторов, с прице-
пом, гужевых транспортных средств, 

велосипедов запрещено» соответствен-
но; 3.22 – «Обгон грузовым автомоби-
лям запрещен»; 3.27…3.30 – «Запреще-
на остановка, стоянка, стоянка по не-
четным числам месяца, стоянка по чет-
ным числам месяца» соответственно) 
полностью отсутствуют рекомендации 
по их установке. Рекомендации же по 
установке знака 3.24.1 – «Ограничение 
максимальной скорости» не конкретны 
и допускают их свободное толкование. 
Однако именно знаки определяют ре-
альную пропускную способность УДС. 
Так, в СТБ 1300-2007 (п. 5.4.35) указы-
вается, что если вводимое на участке до-
роги ограничение максимальной скоро-
сти более чем на 20 км/ч отличается от 
допускаемой скорости движения на пре-
дыдущем участке, то следует применять 
ступенчатое ограничение скорости с ша-
гом не более 20 км/ч путем последова-
тельной установки знаков 3.24.1 – «Ог-
раничение максимальной скорости», 
удаленных друг от друга на расстояние 
100…150 м вне населенных пунктов и 
50…100 м в населенных пунктах. 

Зачастую такое понижение скоро-
сти осуществляют на магистралях перед 
пешеходными переходами (рис. 1),  
когда автомобиль движется на скорости 
свыше 100 км/ч (максимально допусти-
мая скорость на магистрали – 120 км/ч). 
Скорость понижается дважды: сначала 
до 100 км/ч, перед зоной пешеходного 
перехода – до 80 км/ч. Для этого в соот-
ветствии с СТБ 1300-2007 устанавлива-
ются знаки 3.24.1 на расстоянии 150 м. 
Практика показывает: чтобы уложиться в 
регламентированный скоростной режим, 
водителям необходимо использовать 
служебное торможение автомобиля рабо-
чей тормозной системой, впустую рас-
трачивая накопленную автомобилем ки-
нетическую энергию, на получение кото-
рой израсходовано топливо и которой 
хватило бы на длительное движение ав-
томобиля накатом (рис. 2).   
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Рис. 1. Пешеходный переход на автомагистрали 
 

 

 
 

Рис. 2. Графики скорости движения автомобиля с торможением (1) и накатом (2) 
 
 
С целью улучшения режима дви-

жения авторами предлагается методика 
определения рационального расстояния 
между знаками, понижающими ско-
рость транспортных средств. Сущность 
ее состоит в определении пути наката 
транспортного средства с начальной 
регламентированной скорости движе-
ния ν1 до регламентированной скорости 
ν2 на участке пешеходного перехода и в 
рациональной расстановке знаков 3.24.1 
согласно усредненным значениям для 
различных типов транспортных средств. 
При этом почти полностью будет ис-

пользована накопленная в движении 
кинетическая энергия и не нужно будет 
применять торможение. 

Первоначально определяется сни-
жение кинетической энергии автотранс-
портного средства при движении нака-
том: 

 
2 2
1 2

1 2 2 2
m v m vК К К ⋅ ⋅

Δ = − = − =δ δ  

( )2 2
1 22

= −
m v vδ ,               (1) 
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где К1 – кинетическая энергия автомо-
биля в начале участка торможения, Дж; 
К2 – кинетическая энергия автомобиля 
в конце участка торможения, Дж;  
m  − масса автомобиля, кг; 1v  − началь-
ная скорость движения, м/с; 2v  − ско-
рость автотранспортного средства в 
конце участка, м/с; δ  − коэффициент 
учета вращающихся масс автомобиля,  
δ = 1,03…1,05. 

Кинетическая энергия тратится на 
преодоление сил сопротивления возду-
ха, качения и уклона. Работа этих сил  

 
КSРА сс Δ=⋅= ,         (2) 

где сР  − силы сопротивления движе-
нию, Н; S  − путь, на котором соверша-
ется работа сил, м. 

Сумма сил сопротивления каче-
нию и уклону при движении автомоби-
ля рассчитывается как  

 
сos sinскуР m g f m g= ⋅ ⋅ ⋅ α ± ⋅ ⋅ α ,   (3) 

где g  − ускорение свободного падения, 
м/с2; f  − коэффициент сопротивления 
качению (для асфальтобетонного по-
крытия принимается от 0,014 до 0,018); 
α  − угол уклона дороги, град. 

Сила сопротивления воздуха 
2

св в cpР k F v= ⋅ ⋅ ,              (4) 

где вk  − коэффициент сопротивления 
воздуха (принимается из диапазонов 
0,2…0,35; 0,6…0,7; 0,24…0,4 соответст-
венно для легковых автомобилей, гру-
зовых и автобусов), Н·с2/м3; F  − пло-
щадь лобового сопротивления автомо-
биля (принимается 1,6…2,9 для легко-
вых автомобилей, 3,0…5,0 для грузо-
вых, 4,5…6,5 для автобусов; для кон-
кретного автомобиля – как произведе-
ние его габаритной ширины на габарит-
ную высоту), м2; срv  − средняя скорость 
на участке движения накатом, м/с.  

С достаточной степенью точности 
для анализируемого диапазона скоро-
стей срv  можно рассчитать по формуле 

 

 
2

21 vv
vcp

+
= .                 (5) 

Тогда путь, который должен прой-
ти автомобиль накатом при снижении 
скорости его движения от 1v  до 2v , оп-
ределится как 

 

 
свскус РР

К
Р
КS

+
Δ

=
Δ

= . (6) 

Значения пути наката со скорости 
100 до 80 км/ч для легковых автомоби-
лей различной массы и уклонов дороги 
от −1 до 4 град представлены в табл. 1. 
Расчеты выполнены с использованием 
приложения Excel. 

На рис. 3…5 представлены графи-
ки расчетных путей наката для наиболее 
характерных полных масс легковых, 
грузовых автомобилей и автобусов и 
для уклонов дороги от 0 до 4 град. Как 
видно на графиках, только на положи-
тельных уклонах дороги более 3 град, 
большинство легких транспортных 
средств по накату соответствует норма-
тивам СТБ 1300-2007, а во всех осталь-
ных случаях величина пути наката го-
раздо больше 150 м и транспортным 
средствам необходимо применять слу-
жебное торможение. При отрицатель-
ных уклонах величина пути наката со-
ставляет от 500 до 1700 м, в результате 
чего водителям приходится осуществ-
лять экстренное торможение. Этого для 
большинства транспортных средств 
можно было бы избежать, если пони-
жающие скорость знаки устанавливать 
на расстоянии 300 м, т. е. так же, как и 
предупреждающие знаки при их уста-
новке вне населенных пунктов.   
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Табл. 1. Расчетный путь движения накатом легковых автомобилей в диапазоне скоростей от 100 до 

80 км/ч (kв = 0,275 Н·с2/м3, F  = 2,2 м2, f  = 0,018) 
 

Уклон, град 
Масса автомобиля, кг 

-1 0 1 2 3 4 

1000 376,6 260,3 198,9 160,9 135,2 116,5 

1200 450,7 293,7 217,8 173,1 143,6 122,8 

1400 524,4 323,3 233,7 183,0 150,4 127,7 

1600 597,6 349,7 247,2 191,2 155,9 131,6 

1800 670,5 373,4 258,8 198,0 160,4 134,8 

2000 742,9 394,9 268,9 203,9 164,2 137,5 

2200 815,0 414,4 277,8 209,0 167,5 139,8 

2400 886,6 432,1 285,7 213,4 170,4 141,8 

2600 957,9 448,4 292,7 217,3 172,8 143,5 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. График расчетного пути движения накатом легковых автомобилей в диапазоне скоростей 
от 100 до 80 км/ч 
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Рис. 4. График расчетного пути движения накатом грузовых автомобилей в диапазоне скоростей 

от 100 до 80 км/ч (kв = 0,65 Н·с2/м3; F = 5 м2, f  = 0,018) 
 
 

 
 
Рис. 5. График расчетного пути движения накатом автобусов в диапазоне скоростей от 100 до  

80 км/ч (kв = 0,4 Н·с2/м3; F  = 6 м2, f  = 0,018) 
 

 
Помимо того, в СТБ 1300-2007 

отмечается, что ступенчатое ограниче-
ние скорости не должно применяться 
перед населенными пунктами, обозна-
ченными знаками 5.22.1 и 5.22.2  
(рис. 6), если видимость указанных зна-
ков составляет не менее 150 м. 

Расчеты, проведенные по предло-
женной методике, показывают (табл. 2, 
рис. 7…9), что регламентируемый  
(150 м) путь наката в диапазоне скоро-
стей 90…60 км/ч характерен только для 
легких (массой до 1400 кг) автомобилей 
и только в случае значительных поло-
жительных уклонов дороги. 
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Рис. 6. Дорожные знаки «Начало населенного пункта» 
 
 
 
Табл. 2. Расчетный путь движения накатом легковых автомобилей в диапазоне скоростей от 90 до 

60 км/ч  (kв = 0,275 Н·с2/м3, F = 2,2 м2, f = 0,018) 
 

Уклон, град 
Масса автомобиля, кг 

-1 0 1 2 3 4 

1000 172,4 148,1 129,9 115,6 104,2 94,9 

1200 206,7 172,8 148,4 130,1 115,8 104,4 

1400 240,9 196,1 165,3 142,9 125,8 112,5 

1600 275,0 218,1 180,7 154,3 134,6 119,4 

1800 309,1 239,0 194,8 164,4 142,3 125,4 

2000 343,1 258,8 207,8 173,6 149,1 130,6 

2200 377,0 277,7 219,8 181,9 155,1 135,3 

2400 410,9 295,6 230,9 189,4 160,6 139,4 

2600 444,7 312,7 241,1 196,3 165,5 143,1 

 
 

 
 
Рис. 7. График расчетного пути движения накатом легковых автомобилей в диапазоне скоростей 

от 90 до 60 км/ч 
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Рис. 8. График расчетного пути движения накатом грузовых автомобилей в диапазоне скоростей 

от 70 до 60 км/ч (kв = 0,65 Н·с2/м3; F = 5 м2, f = 0,018) 
 
 

 
 
Рис. 9. График расчетного пути движения накатом автобусов в диапазоне скоростей от 90 до  

60 км/ч (kв = 0,4 Н·с2/м3; F = 6 м2, f = 0,018) 
 
 
Почти все автобусы при любых 

уклонах дороги имеют пути наката в 
диапазоне скоростей 90…60 км/ч, зна-
чительно превышающие регламентиро-
ванный. Только путь наката грузовых 
автомобилей соответствует нормативу 
(150 м), т. к. их скорость понижается от 

70 (ограничение скорости движения для 
грузовых автомобилей на междугород-
них трассах) до 60 км/ч. При их движе-
нии на автомагистралях пути наката  
(в диапазоне скоростей от 80 до 60 км/ч) 
значительно превышают расстояние  
150 м. Следует также учитывать, что ви-
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димость знаков 5.22.1 и 5.22.2 может 
быть гораздо меньше 150 м в плохих по-
годных или ночных условиях и водите-
лям обязательно приходится использо-
вать служебное торможение, чтобы не 
нарушать правила дорожного движения. 
Авторами рекомендуется в таких случаях  
устанавливать знаки на расстоянии 300 м. 

Для экспериментальной оценки 
предлагаемой методики были проведе-

ны эксплуатационные испытания по оп-
ределению пути наката автомобилей 
«Фольксваген Пассат» и «Рено Ско-
ник». Его величина определялась в диа-
пазонах скоростей от 100 до 80 км/ч и 
от 90 до 60 км/ч. Замеры проводились 
на различных участках магистрали при 
движении автомобиля в прямом и об-
ратном направлениях. Средние значе-
ния пути наката приведены в табл. 3.  

 
 
Табл. 3. Средние значения пути наката 

Диапазон скоростей, км/ч 
Модель автомобиля 

100…80 90…60 

«Фольксваген Пассат» 300 550 

«Рено Сконик» 350 500 

 
 
По этим значениям была проведе-

на оценка адекватности предлагаемой 
методики, основанная на сравнении рас-
четных значений пути наката и полу-
ченных в результате эксплуатационных 
испытаний по критерию Стьюдента  

 

,
2р

r

Nt
D

ε
=   (7) 

где ε  − величина отклонений средних 
значений пути наката, определенных по 
предлагаемой методике и в результате 
эксплуатационных испытаний; N − об-
щее количество эксплуатационных за-
ездов (или расчетов по методике), N = 4; 
Dr − дисперсия ошибок. 

Разработанная методика (модель) 
будет адекватна, если выполняется ус-
ловие 

tр ≤ t(α; k2),                (8) 

где t(α; k2) − табличное значение крите-
рия Стьюдента [3], принимается в зави-
симости от уровня значимости α (при-
нималась 5-процентная точность, т. е.  
α = 0,05) и числа степеней свободы k2 
(k2 = 2(N – 1)). 

Величина отклонений средних 
значений пути наката  

 

Э ТS Sε = − ,                         (9) 

где ЭS , ТS  − средние значения эксплуа-
тационного и теоретического пути нака-
та соответственно, м. 

Дисперсия полученной ошибки ε 
определяется из выражения 

 

 
2

Э ТD DDε
+

=  ,  (10) 

где DЭ, DТ − оценки дисперсий пути на-
ката для эксплуатационных испытаний 
и теоретической методики соответст-
венно, 

2

1

1 ( ) ;
1

N

Э Эk Э
k

D S S
N =

= ⋅ −
− ∑  (11) 

2

1

1 ( ) ,
1

N

Т Тk Т
k

D S S
N =

= ⋅ −
− ∑  (12) 

где SЭk, SТk − путь наката для k-го  
эксплуатационного испытания и теоре-
тического расчета соответственно, м. 

Теоретические значения пути на-
ката SТk определялись по методике для 
участвующих в испытаниях автомоби-
лей в случаях, когда дорожный уклон 
составляет −1, 0, 1 и 2 град. Рассчитан-
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ные по (7) значения критерия Стьюдента 
для диапазона скоростей 100…80 км/ч 
равны 0,744 для «Фольксваген Пассат» 
и 1,293 для «Рено Сконик», для диапа-
зона скоростей от 90 до 60 км/ч – соот-
ветственно 1,225 и 0,499. Поскольку 
табличное значение критерия Стьюден-
та t(0,05;6) = 2,447 [3], то можно утвер-
ждать, что методика адекватно описы-

вает результаты эксплуатационных ис-
пытаний. 

Предлагаемые авторами дистан-
ции установки понижающих скорость 
движения знаков (рис. 10) позволяют 
снизить нагрузку на тормозные меха-
низмы (а значит снизить их износ), а 
также уменьшить расход топлива.  

 
 

 
 
Рис. 10. Графики движения автомобилей при существующей и рекомендуемой установках знаков 

ограничения скорости 
 
 
Так, работа трения в тормозных 

механизмах за один цикл торможения  
на участке длиной 150 м, например, для 
автомобиля массой 19000 кг, уменьшит-
ся на 5,45 кДж. Расход топлива в этом 
случае уменьшится минимум на 20 г за 
счет работы двигателя в режиме холо-
стого хода. В целом, для автодороги пер-
вой категории с интенсивностью движе-
ния более 7000 автомобилей в сутки пе-
рестановка только одного знака на 150 м 
даст возможность сэкономить более  
140 кг топлива. 

 

Выводы 

1. Разработана методика определе-
ния рационального расстояния между до-
рожными знаками, понижающими ско-
рость транспортных средств на автомаги-
стралях, которая позволяет определять 
дистанцию между ними с учетом особен-
ностей конкретного дорожного участка, 
на котором они устанавливаются.  

2. Определено, что расстояние 
между знаками, понижающими ско-
рость движения, должно быть не менее 
300 м, т. е. такое же, как и для преду-
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преждающих знаков, устанавливаемых 
вне населенных пунктов. В этом случае 
экономия топлива составит не менее 

140 кг в сутки только для одного такого 
участка дороги.  
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F. G. Lovshenko, G. F. Lovshenko, I. А. Lozikov 

PRODUCTION, STRUCTURE AND PROPERTIES OF CHROME BRONZES, 
DOPED BY MECHANICALLY ALLOYED NANOCRYSTALLINE MODIFYING 
LIGATURES  
 

 
Аннотация 
Применение механически легированных модифицирующих лигатур, производство которых осу-

ществляется на дешевом оборудовании и отличается простотой, экологической безопасностью и универ-
сальностью, позволяет исключить из технологии получения хромовых бронз высокотемпературный, тре-
бующий специального дорогостоящего печного оборудования, экологически опасный процесс производ-
ства литых лигатур, а также холодную пластическую деформацию отливок и полученных из них полу-
фабрикатов. Использование разработанных лигатур снижает оптимальную температуру процесса леги-
рования расплава меди на 50…100 °С, уменьшает его продолжительность в 2,5…3,5 раза и приводит к 
повышению физико-механических и эксплуатационных свойств бронз.  

Ключевые слова:  
механически легированные нанокристаллические модифицирующие лигатуры, эффективность 

применения, хромовые бронзы, технология получения, фазовый состав, структура, свойства. 
 
Abstract 
The production of mechanically alloyed modifying ligatures is simple, ecologically safe, and versatile and 

is carried out by using low-cost equipment. Their use excludes the process of the production of cast ligatures 
from the technology of obtaining chrome bronzes. The production of cast ligatures is a high temperature 
environmentally hazardous process, requiring special expensive furnace equipment. Also, there is no need in 
cold plastic deformation of castings and semi-finished products derived from them. The usage of the developed 
ligatures reduces the optimum temperature of the process of copper alloying by 50…100 °C, decreases its 
duration 2,5…3,5 times and increases physical, mechanical and performance properties of bronzes.. 

Key words:  
mechanically alloyed nanocrystalline modifying ligatures, effectiveness of use, chrome bronzes, 

technology of production, phase composition, structure, properties. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Введение 

Основной технологией производ-
ства хромовых бронз (в том числе  
комплексно легированных), являющих-
ся распространенными материалами 
электротехнического назначения, слу-
жит двухстадийный способ выплавки, 
включающий производство лигатуры и 

конечного  сплава.  Наиболее  
известные из них хромовые и хромо-
циркониевые бронзы. Оптимальная 
концентрация хрома в лигатуре для 
первых и вторых составляет 10 %. Лига-
тура вторых, кроме того, содержит 
1,0…1,5 % циркония. Особенностью 
технологии, определяющей высокую 

© Ловшенко Ф. Г., Ловшенко Г. Ф., Лозиков И. А., 2016 
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стоимость бронз, а также экологиче-
скую вредность производства, является 
изготовление лигатур [1]. Общеизвест-
но, что перспективным способом повы-
шения свойств литых материалов слу-
жит модифицирование. При этом наи-
более эффективно применение модифи-
цирующих лигатур. Однако источники 
литературы, в которых описаны получе-
ние и использование модификаторов и 
модифицирующих лигатур для произ-
водства бронз электротехнического на-
значения, направленные на упрощение 
технологии изготовления и повышение 
физико-механических свойств, отсутст-
вуют. Одним из перспективных мето-
дов решения проблемы производства 
лигатур и бронз является применение 
реакционного механического легиро-
вания, обеспечивающего получение 
модифицирующих лигатур и исклю-
чающего из технологического процесса 
их производства высокотемпературную 
плавку [2]. 

Целью работы авторов являлось 
исследование влияния механически ле-
гированных нанокристаллических мо-
дифицирующих лигатур на процесс по-
лучения, структуру и свойства хромо-
вых бронз.  

 
Материалы, оборудование  
и методика исследования 

Механически легированные лига-
туры получены по классической техно-
логии производства механически леги-
рованных материалов [3–5]. 

Исходными компонентами для ли-
гатуры являлись порошки меди  
ПМС-1 (ГОСТ 4960-75), хрома ПХ-1С 
(ТУ 14-1-1474-75), циркония ПЦрК-III 
(ТУ 48-4-234-84) и графита литейного 
(ГОСТ 5279-74). Размер частиц порош-
ков меди и хрома находился в пределах 
45…63 мкм, циркония – менее 45 мкм. 
Содержание компонентов в шихте соот-
ветствовало оптимальному и составля-
ло: хром – 10 %, цирконий – 1,5 %, гра-
фит литейный – 0,15 %. Кроме перечис-
ленных элементов, во всех композициях 
в качестве примеси, в основном связан-
ной в оксиды меди, присутствовал ки-
слород в количестве 0,3…0,4 %. 

Реакционное механическое леги-
рование проводилось в механореакторе 
гирационного типа с четырьмя водоох-
лаждаемыми помольными камерами 
объемом 2 дм3 каждая. Процесс осуще-
ствлялся в атмосфере аргона  
(ГОСТ 10157-79). Продуктом механиче-
ского легирования являются гранулиро-
ванные реакционно способные компози-
ции. Выполненное термодинамическое 
моделирование позволило определить 
адиабатическую температуру механиче-
ски активируемого взаимодействия меж-
ду компонентами Тad, равновесный фазо-
вый состав при Тad, а также установить 
для изобарно-изотермических условий 
зависимость равновесного фазового со-
става от температуры, изменяющейся в 
интервале 350…1800 К [6]. В табл. 1 для 
двух базовых композиций Cu–Cr–O–С и 
Cu–Cr–Zr–O–С приведены значения 
двух первых параметров. 

   
 
Табл. 1. Результаты термодинамического расчета адиабатической температуры взаимодействия Тad 

и равновесного состава реагирующих систем при этой температуре 
 

Химический состав композиции, % Адиабатическая температура 
взаимодействия Тad, К Равновесный фазовый состав при Тad 

Cu + 10 % Cr + 0,3 % O + 0,1 % С 
 

470 Cu(Cr) + 7,6 % Cr + 0,95 % Cr2O3  + 
+ 1,8 % Cr23С6 

Cu + 10 % Cr +1,5 % Zr +  
+ 0,3 % O + 0,05 % С 

570  
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Согласно результатам моделиро-
вания, в исследованных системах фор-
мируются термодинамически стабиль-
ные тугоплавкие оксиды Cr2O3, ZrO2 и 
карбиды Cr23С6, ZrC. Они устойчивы в 
контакте с медной матрицей до 1800 К, 
что существенно превышает макси-
мальную температуру медного распла-
ва, составляющую 1350…1450 °С. Ин-
терметаллид Cu9Zr2 сохраняется до тем-
пературы 1350 К. Общее содержание 
приведенных фаз превышает 2 %. 

Компактные лигатуры в виде 
прутков диаметром 10 и 12 мм получа-
лись методом экструзии холоднопрес-
сованных брикетов из гранулированных 
композиций. Они сохраняют субмик-
рокристаллический тип структуры гра-
нулированных композиций. Размер зе-
рен основы не превышает 1 мкм. Зерна, 
в свою очередь, разделены на блоки, 
величина которых не более 50 нм. Для 
лигатур характерно гомогенное и ульт-
радисперсное распределение элементов. 
Основное количество хрома находится в 
виде частиц глобулярного типа разме-
ром менее 0,5 мкм. Кроме того, в струк-
туре выявляются отдельные пластинча-
тые включения этого элемента длиной 
до 10 мкм и толщиной менее 1 мкм. Ис-
следования фазового состава лигатур, 
выполненные методами просвечиваю-
щей электронной микроскопии, полно-
стью подтвердили вышеприведенные 
результаты термодинамического моде-
лирования. Протекание в композициях в 
процессе реализации технологии полу-
чения лигатур механически и термиче-
ски активируемых превращений, на-
правленных на уменьшение свободной 
энергии систем, приводит к формирова-
нию нанокристаллов термодинамически 
стабильных, тугоплавких оксидов 
Cr2O3, ZrO2 и карбидов Cr23С6, ZrC, рав-
новесных фаз Cu3Zr, Cr2O3, ZrO2, ZrС, 
Cr23С, которые, наряду с дисперсными 
включениями хрома, должны эффек-
тивно выполнять роль модификаторов. 
Материалы являются жаропрочными.  

В зависимости от состава температура 
рекристаллизации находится в пределах 
550…700 °С, основным упрочнением 
является дисперсное, обусловленное 
наличием в структуре нанокристаллов 
вышеприведенных соединений. 

Плавка бронз производилась в вы-
сокочастотной индукционной печи, пи-
таемой от генератора ВЧГ 1/60-0,066, с 
использованием графитовых тиглей. 
Основой являлась чистая медь М1 
(ГОСТ 859-2001).  

 
Результаты исследования  

и их обсуждение 

В работе изучено влияние условий 
плавки, легирования и последующих 
процессов термической и термомехани-
ческой обработок на химический и фа-
зовый составы, структуру и свойства 
бронз. 

Согласно результатам исследова-
ния влияния природы защитных атмо-
сфер и раскислителей, используемых 
при плавке, на химический состав и 
свойства литых бронз (табл. 2), мини-
мальный угар легирующих элементов, 
не превышающий 3…4 % от их исход-
ного количества, достигается в случае 
комбинированной защиты поверхности 
расплава системой «криолит (К) + ар-
гон (А)».  

В качестве раскислителей исполь-
зовался бор или фосфор, которые вво-
дились в количестве 0,05 % от массы 
плавки. Легирование проводилось при 
температуре 1200…1220 °С. Продолжи-
тельность процесса составляла 10 мин. 
Наиболее эффективным раскислителем 
является бор. Использование его оказы-
вает положительное влияние на все ис-
следованные физико-механические 
свойства и в первую очередь на  
электропроводность хромовых бронз. 
Так, применение бора вместо фосфора 
увеличивает этот показатель примерно 
на 3 % и его значение достигает 85 % от 
электропроводности меди. 
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Табл. 2. Степень усвоения расплавом хрома и физико-механические свойства бронз  

Химический состав, % Физико-механические свойства Защитная  
атмосфера 

Раскис-
литель Cr Рост Вост. ϬВ , МПа НВ δ, % ρ · 10-8 , Ом·м 

К P 0,67 0,032 – 406 141 22 2,22 

А P 0,70 0,025 – 412 144 23,5 2,21 

К + А P 0,76 0,019 – 424 148 26 2,23 

К В 0,71 – 0,0018 414 144 24 2,07 

А В 0,74 – 0,0012 420 147 24,5 2,06 

К + А В 0,79 – 0,0009 438 152 28 2,02 
 
 
Исследования, направленные на 

установление влияния температуры 
расплава меди и продолжительности 
изотермической выдержки на процесс 
легирования, выполнены с использова-
нием лигатур, оптимальных по составу 
и условиям получения. При этом при-
менялась комбинированная защита по-
верхности расплава системой «криолит 
(К) + аргон (А)», а в качестве раскисли-
теля использовался бор.   

Представляется очевидным, что 
размер структурных составляющих ли-
гатуры оказывает существенное влия-
ние на кинетику растворения ее в рас-
плаве меди. В рассматриваемых систе-
мах упрощенный, но отражающий ре-
альную ситуацию процесс состоит из 
двух этапов: первый – растворение ос-
новы лигатуры, представляющей собой 
практически чистую медь, второй – рас-
творение частиц хрома. Методика и ре-
зультаты оценки продолжительности 
протекания этих процессов представле-
ны в [7]. 

На первом этапе, согласно расчетам, 
выполненным по приближенной формуле 
Померанцева, расплавление сферических 
кусков лигатуры ro 10…25 мм, введенных 
в расплав меди, имеющий температуру To 
1200…1600 °С, происходит почти мгно-
венно и продолжительность этого рас-
плавления tm составляет 1…12 с (рис. 1). 

 

Второй этап легирования (раство-
рение хрома в расплаве меди) описан 
математически путем решения задачи 
Стефана диффузионного типа в сфери-
ческой симметрии. Результаты расчетов 
времени td полного растворения частиц 
хрома в расплаве меди при температу-
рах 1200…1500 °С с типичными разме-
рами r0, которые используются при вы-
плавке хромовых бронз, представлены в 
табл. 3. 

Согласно полученным результа-
там, включения хрома в механически 
легированной лигатуре, имеющие раз-
мер 0,5…10 мкм, растворяются в жид-
кой меди мгновенно (td ~ 10−2…10−3 с), 
что исключает необходимость выдерж-
ки расплава для легирования. В то же 
время продолжительность растворения 
частиц радиусом r0 = 0,5…2,5 мм, ха-
рактерных для литых лигатур, на  
5…6 порядков выше. Так, при 1400 °С в 
зависимости от размера частиц, нахо-
дящегося в вышеприведенном интерва-
ле, она составляет от 1 до 30 мин. При 
снижении температуры расплава меди 
до значения 1300 °С, являющегося ниж-
ним пределом при легировании литыми 
лигатурами, время растворения включе-
ний хрома увеличивается примерно в  
3 раза. Адекватность полученных мате-
матических зависимостей подтвержда-
ется экспериментальными данными.  
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Рис. 1. Диаграмма времени плавления лигатуры в расплаве меди 

 
 
Табл. 3. Время полного растворения td частиц Cr в расплаве меди  

td,  с,  при температуре T, К Состояние 
 легирующего элемента r0, мм 

1200 1300 1400 1500 

0,0005 6,4 · 10–2 2,0 · 10–2 0,7 · 10–2 0,18 · 10–2 Включения Cr в механически 
сплавленном композите 0,01 25,5 · 10–2 8,2 · 10–2 2,7 · 10–2 0,74 · 10–2 

0,5 6,36 · 102 2,04 · 102 0,672 · 102 0,186 · 102 

2,5 15,98 · 103 5,11 · 103 1,69 · 103 0,462 · 103 Включения Cr в литом 
гетерогенном сплаве Cu–Cr 

15 57,49 · 104 18,22 · 104 6,084 · 104 1,656 · 104 
 

 
Так, установлено, что при темпе-

ратуре расплава меди, равной 
1200…1250 °С, оптимальная продолжи-
тельность легирования механически 
сплавленной лигатурой, составляет 
9…10 мин. При этом достигается рав-
номерное распределение легирующих 
компонентов и их максимальное содер-
жание в литых бронзах. Снижение про-
должительности процесса до значения 
менее 4 мин вызывает образование лик-
ваций в виде микрообластей размером 
до 50 мкм, обогащенных хромом и 
представляющих собой эвтектику  
Cu–Cr (рис. 2 и 3).  

Анализ структуры материалов, по-
лученных при оптимальном режиме, по-

казывает, что размер зерен основы раз-
работанных литых бронз составляет 
примерно 1,0 мкм и ее структура отно-
сится к микрокристаллическому типу. 
Это однозначно указывает на высокий 
модифицирующий эффект, обусловлен-
ный применением механически сплав-
ленных лигатур. Можно утверждать, что 
основную роль в модифицировании 
хромовых бронз выполняют нанокри-
сталлы оксидов и карбидов хрома, а 
хромоциркониевых – нанокристаллы  
оксидов и карбидов циркония. При этом 
и в первом, и во втором случае не ис-
ключается модифицирующая роль суб-
микро- и нанокристаллов хрома.   

t m, 
c

мм 

ro То 

°С 

с 

tm tm 
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Рис. 2. Структура литой бронзы БрХ: а – выдержка расплава 3 мин; б – выдержка расплава 9 мин 
 
 
 

 

 
 
Рис. 3. Распределение хрома в литой бронзе БрХ по площади сканирования: а – выдержка расплава  

3 мин; б – выдержка расплава 9 мин 
 
 

а) б) 

б) а) 
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Для сравнения на рис. 4 представ-
лена структура литой бронзы БрХ, по-
лученной по базовой технологии завода 
«Красный Выборжец» (РФ), согласно 
которой легирование осуществлялось 
литой лигатурой при 1300…1350 °С в 
течение 30…40 мин.  

Средний размер зерна данного ма-
териала равен 20 мкм, что в 20 раз пре-
вышает этот параметр для эксперимен-
тальной бронзы. 

Литые бронзы, полученные с при-
менением механически легированной 

лигатуры, отличаются высокой плотно-
стью, отсутствием пор и однородны по 
химическому составу. Результаты скани-
рования по площади указывают на рав-
номерность распределения хрома  
(см. рис. 3). В то же время хром и цирко-
ний структурно не выявляются. Боль-
шую информацию о фазовом составе и 
морфологии фаз дают результаты срав-
нительного анализа механических 
свойств (табл. 4) литых бронз, не под-
вергавшихся термической обработке.   

 
 

 
 
 

Рис. 4. Структура литой классической бронзы БрХ 
 
 
 
Табл. 4. Состав и свойства литой хромовой бронзы производства завода «Красный Выборжец»  

(КВ, РФ) и полученной по разработанной технологии  
 

Химический состав, % Литье Отжиг, t = 700 °С 
Сплав 

Cr Fe Р НВ ϬВ ,  МПа ρ · 10–8 , Ом·м НВ ϬВ , МПа ρ · 10–8 , Ом·м

БрХ (КВ) 0,71 0,044 0,038 60 180 2,00 55 185 1,94 

БрХ (эксп.) 0,77 0,041 0,002 105 315 1,94 105 305 1,91 
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По электропроводности базовая и 
экспериментальная бронзы близки к ме-
ди. Хром не растворен в основе и нахо-
дится в элементарном виде или частич-
но связан в химические соединения. 
Следует отметить, что эксперименталь-
ная бронза имеет высокие для литого 
материала значения твердости и проч-
ности и по этим показателям в  
1,7…1,8 раза превосходит аналог. При 
этом материал является жаропрочным. 
Отжиг при 700 °С не оказывает замет-
ного влияния на его твердость и проч-
ность. Сочетание этих свойств объясня-
ется комплексным упрочнением, вклю-
чающим зернограничное и дисперсное 
[3]. Последнее указывает на наличие в 
структуре субмикрокристаллов и/или 
нанокристаллов термодинамически ста-
бильных упрочняющих фаз, стабилизи-
рующих границы зерен и субзерен ос-
новы, которыми являются хром, его 
карбиды и оксиды. 

Высокие свойства эксперимен-
тальных бронз (см. табл. 4) позволяют в 
ряде случаев применять их непосредст-
венно после литья без термомеханиче-
ской обработки. Тем не менее этот про-
цесс, состоящий из закалки, холодной 
пластической деформации со степенью, 
достигающей 60 %, и старения, является 
заключительным этапом типовой тех-
нологии, при реализации которого фор-
мируется оптимальный комплекс физи-
ко-механических свойств бронз, необ-
ходимый для электротехнических мате-
риалов.  

Исследовано влияние термической 
обработки на структуру, фазовый состав 
и свойства бронз, легированных меха-
нически сплавленными модифицирую-
щими лигатурами. Установлено [8], что 
в связи с одинаковой природой проте-
кающих фазовых превращений опти-

мальные значения параметров закалки 
и старения базовых и эксперименталь-
ных бронз близки. В обоих случаях как 
для хромовых, так и хромоцирконие-
вых бронз оптимальным режимом за-
калки является такой, при котором 
температура нагрева 1000 °С, продол-
жительность изотермической выдерж-
ки 1 ч, охлаждающая среда – вода. Оп-
тимальные значения температуры и 
продолжительности старения равны 
соответственно 470 °С и 5 ч.  

Согласно результатам исследова-
ния (рис. 5), положительное влияние 
холодной пластической деформации, 
являющейся промежуточной операцией 
между закалкой и старением, на физи-
ко-механические свойства эксперимен-
тальных бронз по сравнению с класси-
ческими существенно ниже. Пластиче-
ская деформация со степенью менее  
30 % почти не оказывает влияния на 
твердость и прочность эксперименталь-
ных хромовых и хромоциркониевых 
сплавов. Увеличение ее до 60 % приво-
дит к приросту значений этих свойств 
на 5…6 %, а оптимальная степень де-
формации (60 %) классических бронз 
повышает эти свойства на 25…30 %. 
При этом электрическое сопротивление 
первых уменьшается на 2,3…2,4 %, а 
вторых – на 4,2…4,5 % [8]. 

Термическая (термомеханическая) 
обработка оказывает существенное 
влияние на структуру основы как клас-
сических, так и экспериментальных 
хромовых бронз. Согласно результатам 
СЭМ, закалка материалов приводит к 
измельчению зерен основы. Причем 
реализованное непосредственно после 
закалки последующее старение по оп-
тимальному режиму заметно не влияет 
на их величину (см. рис. 2, 4, 6…8). 
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Рис. 5. Влияние степени холодной пластической деформации на электрические сопротивления     
ρэ, ρк и твердость НВэ, НВк экспериментальной (э) и классической (к) бронз БрХ 

 

 

 
 

Рис. 6. Структура литой классической бронзы БрХ: а – закалка + старение; б – закалка + пластическая дефор-
мация 60 % + старение  

а) б) 
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Рис. 7. Структура литой экспериментальной бронзы БрХ: а – закалка + старение; б – закалка + пластическая 

деформация, ε = 60 % + старение 
 
 

 
 

Рис. 8. Структура и результаты микрорентгеноспектрального анализа экспериментальной бронзы 
БрХЦр, подвергнутой закалке и старению 

Cr Zr 

а) б) 
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После закалки и старения размер 
зерен основы классической бронзы 
уменьшается примерно в 2 раза и со-
ставляет 10 мкм (см. рис. 4 и 6). Влия-
ние указанных операций на данный па-
раметр экспериментальных бронз суще-
ственно выше (см. рис. 2 и 7). В этом 
случае зерно уменьшается в 5…10 раз – 
до 0,1…0,2 мкм.  

Закалка и старение не оказывают 
влияния на характер распределения ле-
гирующих компонентов, но заметно 
улучшают однородность структуры ос-
новы (см. рис. 3 и 8).  

Приведенные зависимости харак-
терны как для хромовых, так и для хро-
моциркониевых бронз. При этом следу-
ет отметить, что легирование циркони-
ем во всех случаях способствует из-
мельчению структуры основы иссле-
дуемых бронз.   

Влияние холодной пластической 
деформации на структурно-фазовые 
превращения, как и на вышеприведен-
ные свойства классических и экспери-
ментальных бронз, различно, что объяс-
няется разными механизмами протека-
ния пластической деформации и фазо-
вых превращений, что обусловлено раз-
личием в размере зерен основы и фазо-
вом составе материалов. В классических 
материалах, имеющих мелкозернистую 
структуру основы (d = 10 мкм), деформа-
ция реализуется по дислокационному ме-
ханизму, вызывающему рост плотности 
дислокаций и внутренних напряжений. 
При последующем старении (t = 470 °C,  
τ = 5 ч) это создает условия, во-первых, 
для распада пересыщенного твердого 

раствора с выделением кристаллов хро-
ма, имеющих оптимальную морфоло-
гию и вызывающих дисперсионное 
упрочнение, и, во-вторых, для проте-
кания процессов возврата, при кото-
рых зерно измельчается до d = 2,5 мкм  
(см. рис. 6). 

Холодная деформация в экспери-
ментальных бронзах в отличие от клас-
сических происходит путем скольжения 
зерен основы, являющихся суб- и мик-
рокристаллами (d = 0,1…0,2 мкм), по 
границам [9, 10], что не приводит к на-
клепу и не оказывает заметного влияния 
на размер зерен. Фактором, способст-
вующим распаду при старении пересы-
щенного твердого раствора с выделени-
ем субмикрокристаллов хрома, вызы-
вающих дисперсионное упрочнение, в 
этом случае является наличие в струк-
туре нанокристаллов термодинамически 
стабильных фаз оксидов и карбидов 
хрома и циркония. 

Межзеренным скольжением и от-
сутствием наклепа объясняется незна-
чительное влияние обработки давлени-
ем литых заготовок из эксперименталь-
ных бронз на свойства холоднодефор-
мированных полуфабрикатов. Данный 
процесс приводит к увеличению твер-
дости и прочности, а также к снижению 
пластичности и электропроводности  
материалов на 3…5 % соответственно. 
В связи с этим в общем случае является 
обоснованным исключение холодной 
пластической деформации из техноло-
гического процесса производства и уп-
рочнения хромовых бронз. 

 
 

Табл. 5. Физико-механические свойства классических и экспериментальных бронз 

Материал σВ, МПа НВ δ, % Тнач. рек., оС ρ·10–8, Ом·м 

БрХ (базовая) 440 125 30 400 2,23 

БрХЦр (базовая) 460 145 37 450 2,18 

БрХ (экспериментальная) 460 155 25 500 2,08 

БрХЦр (экспериментальная) 490 170 27 550 1,98 
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Кроме того, применение механи-
чески легированных модифицирующих 
лигатур приводит к повышению физи-
ко-механических свойств хромовых и 
хромоциркониевых бронз. Так, анализ 
результатов исследований (табл. 5) по-
казывает, что экспериментальные брон-
зы по таким показателям, как проч-
ность, твердость, электропроводность, 
температура начала рекристаллизации, 
примерно на 5, 20, 20 и 10 % соответст-
венно превосходят базовые. В то же 
время по пластичности они на 15…20 % 
уступают последним. 

Как отмечалось выше, приведен-
ное сочетание свойств обусловлено 
комплексным упрочнением, сочетаю-
щим зернограничное, дисперсионное и 
дисперсное. Наличие последнего явля-
ется решающим фактором, определяю-
щим высокую жаропрочность экспери-
ментальных бронз. 

 
Заключение 

Применение механически легиро-
ванных модифицирующих лигатур, из-

готовление которых осуществляется на 
дешевом оборудовании и отличается 
простотой, экологической безопасно-
стью и универсальностью, позволяет 
исключить из технологии получения 
хромовых бронз высокотемпературный, 
требующий специального дорогостоя-
щего печного оборудования, экологиче-
ски опасный процесс производства ли-
тых лигатур, а также холодную пласти-
ческую деформацию отливок и полу-
ченных из них полуфабрикатов [11, 12]. 
При использовании разработанных ли-
гатур оптимальная температура процес-
са легирования расплава меди снижает-
ся на 50…100 °С при уменьшении его 
продолжительности в 2,5…3,5 раза. Это 
существенно упрощает и удешевляет 
процесс получения хромовых бронз и 
расширяет область их применения. 
Кроме того, применение механически 
легированных модифицирующих лига-
тур приводит к повышению физико-
механических свойств хромовых и хро-
моциркониевых бронз. 
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F. G. Lovshenko, G. F. Lovshenko, А. S. Fedosenko 

FORMATION OF STRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF 
MECHANICALLY ALLOYED COMPOSITE POWDER MATERIALS FOR GAS-
THERMAL DEPOSITION TECHNIQUES 

 
 

Аннотация 
Приведены результаты исследований, направленных на установление закономерностей формиро-

вания фазового состава и структуры механически легированных композиционных порошковых материа-
лов, позволившие установить, что формируемые порошки являются неравновесными системами, имеют 
однородное распределение элементов, субмикро-/микрокристаллический тип структуры, стабилизиро-
ванной дисперсными включениями упрочняющих фаз.  

Ключевые слова:  
механическое легирование, порошки, газотермическое  напыление, фазовый состав, структура, ме-

ханически активируемые превращения, размер зерна, упрочняющая фаза. 
 
Abstract 
The results of the research are presented which is aimed at establishing the regularities of formation of 

phase composition and structure of mechanically alloyed composite powder materials. The formed powders are 
found to be non-equilibrium systems; they have a homogeneous distribution of elements, a submicron / 
microcrystalline type of structure, stabilized by dispersed inclusions of strengthening phases. 

Key words:  
mechanical alloying, powders, gas-thermal deposition, phase composition, structure, mechanically-

activated transformations, grain size, strengthening phase. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Введение 

Механическое легирование полу-
чает все большее распространение как 
универсальный способ производства по-
рошкообразных материалов различного 
назначения [1–6]. Оно находит широкое 
применение в синтезе порошков, исполь-
зующихся в качестве исходных материа-
лов при изготовлении изделий методами 
порошковой металлургии [4–8], в созда-
нии лигатур в литейном производстве 
[9–11].     

При обработке исходной порош-
ковой смеси в механореакторе имеют 
место разнообразные физико-хими-
ческие процессы, основными из кото-
рых являются пластическая деформа-
ция, накопление дефектов кристалличе-
ского строения, разрушение частиц и 
сварка осколков по ювенильным по-
верхностям, диффузия и взаимодейст-
вие между компонентами, вызывающее 
образование новых, как правило, нано-
размерных фаз.  

© Ловшенко Ф. Г., Ловшенко Г. Ф., Федосенко А. С., 2016 
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На начальной стадии механосинте-
за происходит разрушение исходных 
частиц и измельчение компонентов ших-
ты. По истечении определенного време-
ни измельчение замедляется и благодаря 
образованию ювенильных поверхностей 
начинается объединение осколков. На 
определенном этапе между разрушением 
и сваркой наступает динамическое рав-
новесие. Минимальное время механо-
синтеза для композиций на основе ме-
таллов составляет, как правило, 4 ч, оп-
тимальное – 8…10, но может достигать 
нескольких десятков часов. При этом 
увеличение продолжительности обра-
ботки повышает гомогенизацию компо-
зиций по химическому составу и увели-
чивает степень взаимодействия между 
исходными компонентами. 

Конечным продуктом механосин-
теза является порошкообразный мате-
риал, состоящий из частиц, являющихся 
гомогенными по химическому составу и 
имеющих субмикрокристаллический 
тип структуры основы, стабилизиро-
ванной наноразмерными включениями 
термодинамически стабильных упроч-
няющих фаз. Эта структура, как прави-
ло, наследуется материалами при по-
следующей переработке, что приводит к 
существенному повышению их физико-
механических свойств. Эффект упроч-
нения объясняется тем, что, распределя-
ясь по границам зерен или субзерен, 
синтезируемые дисперсные частицы 
стабилизируют их, позволяя сохранять 
основные свойства материала до темпе-
ратур, значение которых достигает 
0,95Тпл [4–8]. 

Важной областью, в которой при-
менение механосинтеза позволит значи-
тельно повысить характеристики изде-
лий, является газотермическое напыле-
ние [12, 13]. 

Цель работы авторов: установле-
ние закономерностей формирования 
структуры и фазового состава порош-
ковых материалов, предназначенных 
для нанесения газотермических по-
крытий. 

Фазовые и структурные превращения, 
протекающие в порошковых 

композициях  при реакционном 
механическом легировании 

Как было отмечено ранее [14], по-
сле обработки композиций в течение 
более 5 ч частицы формируемого мате-
риала металлографически однородны – 
включения легирующих компонентов, а 
также границы зерен не выявляются. 
Последнее указывает на то, что компо-
ненты или продукты их взаимодействия 
между собой или основой в пределах 
каждой гранулы распределены равно-
мерно, композиция в целом металло-
графически гомогенна и имеет ультра-
дисперсное строение. Гранулы характе-
ризуются высокой плотностью с от-
дельными порами и трещинами. 

В то же время для установления 
основных закономерностей взаимодей-
ствия при механическом легировании 
между компонентами шихты и особен-
ностей формирования фазового состава 
и структуры гранулированных компо-
зиций необходимы более тонкие методы 
исследования. В данном случае для этой 
цели использовался рентгеноструктур-
ный и микрорентгеноспектральный ана-
лизы, а также электронная микроскопия 
(ПЭМ, СЭМ). 

По данным СЭМ, в материалах 
размер зерен основы и включений не 
превышает десятых долей микрометра 
(рис. 1, 3, 5). При этом для всех компо-
зиций характерно равномерное распре-
деление легирующих компонентов (рис. 
2, 4, 6, табл. 1). 

Исследования, выполненные с ис-
пользованием СЭМ, позволили устано-
вить только порядок величины размера 
зерен основы и включений гранулиро-
ванной композиции. Как уже отмечено, 
она не превышает десятых долей мик-
рометра. Применение ПЭМ также не 
дает однозначного ответа, но позволяет 
более точно установить верхний предел 
этого параметра.  
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Рис. 1. Микроструктура гранулированной композиции 15Х18Н10Т (СЭМ) 
 
 

а)       б) 
 

  
 
Рис. 2. Распределение железа и основных легирующих элементов по линии сканирования  

в гранулированной композиции 15Х18Н10Т 
 
 

 
 
Рис. 3. Микроструктура гранулированной композиции ПН95Ю5 (СЭМ) 
 

2 мкм 

1 мкм 
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а)       б) 
 

     
 
Рис. 4. Распределение основных элементов по линиям сканирования в гранулированных  

композициях ПН95Ю5 (а) и ПХ20Н80 (б) 
 
 
 
Табл. 1. Концентрации основных элементов композиции ПН95Ю5 
 

Номер спектра Элемент, 
масс. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ni 97,7 95,8 96 94,9 95,8 95,8 95 96,5 94,1 

Al 2,26 4,25 4,03 5,13 4,16 4,16 5,02 3,46 5,88 

 
 
 

 
 

Рис. 5. Микроструктура гранулированной композиции 40Х13 (СЭМ) 

1 мкм
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Рис. 6. Распределение никеля (основа) и основных элементов по линии сканирования в гранулиро-

ванной композиции 40Х13 
 
 

Проблема обусловлена сложно-
стью препарирования гранулированных 
композиций, размер которых не превы-
шает 100 мкм, и получения реплик для 
проведения анализа. В связи с этим про-
свечиванию подвергались непосредст-
венно гранулы, имеющие минимальную 
толщину или край, что обусловливает 
низкое качество светлопольного изо-
бражения (рис. 7, а, 8, а). Более полную 
информацию содержат темнопольные 
изображения и электронограммы  
(см. рис. 7 и 8).  

Анализ темнопольного изображе-
ния позволяет сделать вывод, что меха-
нически легированные композиции яв-
ляются термодинамически неравновес-
ными системами. На это указывает на-
личие отдельных включений исходных 
легирующих компонентов размером не 
более 0,1 мкм. Это подтверждают и ре-
зультаты исследования элекронограммы 
гранулированной композиции. Кольце-
вой характер элекронограммы указывает 
на ультрадисперсное строение материа-

ла. Большая часть микродифракций со-
держит дискретные микрорефрексы, 
принадлежащие основе. Число рефлек-
сов, укладывающихся в одно кольцо, 
достигает 50. В этом случае можно ут-
верждать, что размер зерен и/или субзе-
рен основы не превышает 40 нм [15]. 
Этот размер отвечает нанокристалличе-
скому типу структуры. На электроно-
грамме, кроме рефлексов основы, при-
сутствуют рефлексы, принадлежащие 
легирующим элементам. 

В качестве примера приведены 
рентгенограммы композиции для по-
рошка стали 15Х2Н4, полученного 
обычным смешиванием и механическим 
легированием (рис. 9). На рентгенограм-
мах шихты, полученной обычным сме-
шиванием, однозначно выявляются ин-
терференционные линии исходных ком-
понентов, например никеля. Механиче-
ское легирование приводит к существен-
ному уменьшению интенсивности ин-
терференционных линий, а в ряде случа-
ев и к их исчезновению (см. рис. 9). 
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Рис. 7. Микроструктура гранулированной композиции 15Х18Н10Т (ПЭМ): а – светлое поле; б – электроно-

грамма; в –  темное поле в рефлексах α-Fe + α-Cr; г – темное поле в рефлексах Ni 
 
 

 
 

Рис. 8. Микроструктура гранулированной композиции ПН95Ю5 (ПЭМ): а – светлое поле; б – электроно-
грамма; в–г  –  темное поле в рефлексах Al и  Ni 

0,1 мкм 

а) 

г) 

б) 

в) 

0,1 мкм

а) б) 

в) г) 
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Рис. 9. Рентгенограммы композиции 15Х2Н4, полученной: а – обычным смешиванием; б – механическим 
легированием 

 
 

В то же время высота интерферен-
ционных линий после механического ле-
гирования уменьшается, а ширина увели-
чивается примерно в 2 раза. Наряду с 
этим происходит смещение пиков в сто-
рону меньших углов. Это свидетельству-
ет о растворении при механическом ле-
гировании легирующих элементов в ос-
нове. Согласно двойным диаграммам 
[16], хром и никель обладают неограни-
ченной растворимостью в железе и об-
разуют с последним сверхструктуры. 
Образование новых фаз – оксидов и 
карбидов, которые должны присутство-
вать в соответствии с рассчитанным 
равновесным фазовым составом, рент-
геноструктурным и электронно-микро-
скопическим анализами не установлено, 
что, однако, не исключает их наличия в 
материале. На это косвенно указывает 
высокая твердость гранулированных 
композиций, в ряде случаев сохраняю-
щаяся при нагреве до температур, пре-
вышающих 0,7Тпл. 

Подобное явление имело место 
при получении механически легирован-
ных дисперсно-упрочненных материа-

лов на основе алюминия и меди и объ-
яснялось формированием нанострук-
турных рентгеноаморфных фаз, являв-
шихся промежуточными соединениями 
цепочки образования термодинамиче-
ски стабильных оксидов и карбидов, 
формирование которых завершалось 
после отжига механически легирован-
ных композиций при температурах вы-
ше 0,6Тпл [4–8]. Исследования влияния 
термической обработки на фазовый со-
став механически легированных систем 
на основе железа полностью подтверди-
ли универсальность приведенной выше 
закономерности.   

После отжига при температурах 
выше 0,6Тпл в композициях на основе 
железа установлено наличие всех рав-
новесных фаз, содержание которых 
превышало 1 масс. %. Более низкая 
концентрация находилась за пределами 
разрешающей способности применяе-
мых методов исследования. При низкой 
концентрации более сильных, чем желе-
зо, карбидообразующих элементов на-
личие специальных карбидов не уста-
новлено. Эти элементы вероятнее всего 

б) 

а) 
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легируют цементит. В высоколегиро-
ванных системах (15Х11МФ, 
15Х18Н10Т) на рентгенограммах выяв-
ляются один-два пика малой интенсив-
ности наиболее сильных интерференци-
онных линий, которые могут принадле-
жать легирующим металлам (Cr, Cr и Ni 
соответственно). 

Закономерности фазовых и струк-
турных превращений в системах на ос-
нове никеля идентичны вышеприведен-
ным для железа. Прежде чем анализи-
ровать составы и характеристики от-
дельных групп никелевых сплавов, ко-
ротко рассмотрим важнейшие диаграм-
мы состояний никеля, с помощью кото-
рых можно обосновать химический  
(и фазовый) состав и режимы термиче-
ской обработки никелевых сплавов [16]. 
Так как основными легирующими эле-
ментами, вызывающими упрочнение 
жаропрочных никелевых сплавов при 
термической обработке, являются алю-
миний и титан, необходимо прежде все-
го рассмотреть диаграммы состояний 
никеля с этими элементами, а затем с 
хромом. 

Из двойных диаграмм состояний 
Ni–Al и Ni–Ti следует, что алюминий и 
титан обладают переменной рас-
творимостью в никеле в твердом со-
стоянии. Предельная растворимость ти-
тана в никеле уменьшается примерно с 
11,6 (при эвтектической температуре 
1304 °С) до 8 масс. % при 750° С.  
В равновесии с никелевым γ-твердым 
раствором находится η-фаза (твердый 
раствор на основе химического соеди-
нения Ni3Ti) с гексагональной решеткой. 
Предельная растворимость алюминия в 
никеле также уменьшается примерно с 
11 (при эвтектической температуре  
1385 °С) до 6 масс. % при 750 °С. В рав-
новесии с γ-твердым раствором нахо-
дится γ'-фаза (раствор на основе соеди-
нения Ni3Al) с гранецентрированной 
кристаллической решеткой. 

Диаграммы состояний Ni–Al и  
Ni–Ti со стороны никеля похожи,  
что определяет и строение тройной сис-

темы Ni–Al–Ti в твердом состоянии 
[17]. При понижении температуры от 
1150 до 750 °С область тройного нике-
левого γ-твердого раствора, с которой 
соприкасаются две двухфазные области 
γ + η и γ + γ' и одна трехфазная γ + γ' + η, 
заметно сужается, что свидетельствует 
об уменьшении совместной раствори-
мости алюминия и титана в никеле в 
твердом состоянии. Введение 20 % 
хрома в сплавы Ni–Al–Ti существенно 
не отражается на тройной системе, од-
нако совместная растворимость алю-
миния и титана в никеле становится 
еще меньше, с чем необходимо счи-
таться при рассмотрении фазовых со-
ставов реальных жаропрочных никеле-
вых сплавов. 

В четверной системе Ni–Cr–Al–Ti 
[17] на основе химического соединения 
Ni3Al (γ'-фазы) образуется широкая об-
ласть γ'-твердых растворов, которые 
обычно обозначают как Ni3(Al, Ti). 

Кроме основных упрочняющих 
фаз γ'(Ni3Al), η(Ni3Ti) и Ni3(Al, Ti), 
сложные по химическому составу жа-
ропрочные никелевые сплавы могут со-
держать различные карбиды, карбонит-
риды, бориды и др.  

В порошке никеля, применяемом 
для изготовления разрабатываемых ма-
териалов, содержание кислорода со-
ставляло ≈0,45 %, углерода – ≈0,15 %. 
Согласно рассчитанному равновесному 
фазовому составу (табл. 2), при наличии 
в сплавах алюминия, молибдена, хрома 
углерод связывается в карбиды этих 
элементов, а кислород – в оксиды алю-
миния или хрома. Количество обра-
зующихся оксидов определяется содер-
жанием кислорода, который для полу-
чения дисперсно-упрочненных мате-
риалов специально вводился в шихту 
связанным в оксид МоО3. Содержание 
алюминия в шихте в этом случае было 
не менее стехиометрически необходи-
мого для восстановления молибдена и 
связывания кислорода в оксид Al2O3. Из 
всех равновесных фаз в разрабатывае-
мых материалах Al2O3 обладает наи-
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большей термодинамической стабиль-
ностью и имеет высокое значение моду-
ля сдвига, что должно приводить к дис-
персному упрочнению основы, сохра-
няющемуся до температур, достигаю-

щих температуры ее плавления. Можно 
предположить, что эффект дисперсного 
упрочнения будет наследоваться покры-
тиями, полученными плазменным на-
пылением. 

 
 
Табл. 2. Фазовый состав композиций на основе никеля 

Фазовый состав 
Обозначение Исходный состав, масс. %  

равновесный механически легированной 
композиции 

Ni-ДУ 1 % Al, 0,9 % O, 0,9 % Mo, 
0,15 % С, Ni(ост) 

1,9 % Al2O3 + 0,96 % Mo2C + 
+ 0,09 % С + Ni(ост) 

Ni(Al, Mo) 

ПН95Ю5 5 % Al, 0,45 % O, 0,15 % С, 
Ni(ост) 

30,6 % Ni3Al + 0,95 % Al2O3 + 
+ 0,6 % Al4C3 + Ni(ост) 

Ni, Al, Ni3Al 

ПН84Ю8М-ДУ 8 % Al, 3 % O, 5% Mo,  
0,15 % С,  Ni(ост) 

37,0 % Ni3Al + 6,4 % Al2O3 + 
+ 0,96 % Mo2C + Ni(Mo)ост 

Ni(Al,Мо), Al, Ni3Al 

ПН85Ю15 15 % Al, 0,45 % O, 0,15 % С, 
Ni(ост) 

98,45 % Ni3Al + 0,95 % Al2O3 +
+ 0,6 % Al4C3 

Ni(Al), Al, Ni3Al 

ПХ20Н80 20,5 % Cr, 0,45 % O, 0,15 % 
С, Ni(ост) 

1,45 % Cr2O3 + 1,35 % Cr7C3 + 
+ Ni(Cr)ост 

Ni(Сr), Cr(Ni) 

ПХ20Н70Ю10 20 % Cr, 10 % Al, 0,45 % O, 
0,15 % С, Ni(ост) 

45,05 % Ni3Al + 0,95 % Al2O3 +
+ 0,6 % Al4C3 + Ni(Cr)ост 

Ni(Сr), Cr(Ni),  Ni3Al 

ПХ20Н65Ю10М5 20 % Cr, 10 % Al, 3 % O,     
5 % Mo, 0,15 % С, Ni(ост) 

31,5 % Ni3Al + 6,4 % Al2O3 + 
+ 0,6 % Al4C3 + Ni(Cr ,Mo)ост 

Ni(Сr,Mo), Cr(Ni),  
Ni3Al 

 
 
Рентгеноструктурный фазовый 

анализ механически легированных (8 ч) 
никелевых композиций, результаты ко-
торого приведены в табл. 2, подтвердил, 
с одной стороны, ранее приведенные 
закономерности, установленные для ма-
териалов на основе железа, с другой – 
вышеприведенные результаты электро-
нографических исследований. 

Основные тенденции протекания 
фазовых превращений при механиче-
ском легировании, следующие из анали-
за рентгенограмм (рис. 10) наиболее ха-
рактерной системы Ni-Cr, типичны для 
всех исследованных композиций. 

Фазовый состав композиций неза-
висимо от продолжительности обработ-
ки в механореакторе, достигающей 16 ч, 
является неравновесным. Однозначно 
установлено присутствие металлов Ni, 
Cr, Al при их содержании в исходной 
шихте более 5 %. Механическое леги-
рование приводит к растворению леги-
рующих элементов в никеле, на что од-
нозначно указывает уменьшение интен-

сивности основных интерференционных 
линий никеля и увеличение их ширины 
(рис. 10, табл. 3). При этом после меха-
нического легирования в течение более 
8 ч линии легирующих элементов почти 
исчезают. 

Наличие новых фаз рентгеност-
руктурным анализом однозначно не ус-
тановлено. При содержании алюминия в 
исходной шихте в количестве более 5 % 
намечается линия, которая может быть 
отнесена к соединению Ni3Al. 

Как и в случае с композициями на 
основе железа, результаты рентгеност-
руктурного анализа не исключают про-
текания механически активируемых фа-
зовых превращений в системах на осно-
ве никеля, вызывающих образование 
новых фаз, вероятно, являющихся про-
межуточными соединениями в цепи 
превращений, конечными продуктами 
которых являются, например, оксиды 
(Al2O3, Cr2O3), карбиды (Al4C3, Cr7C3), 
интерметаллиды на основе никеля. Од-
нако ультрадисперсное строение обу-
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словливает их рентгеноаморфность. На-
личие этих фаз косвенно подтверждает 
высокая твердость гранулированных 

композиций (табл. 4), сохраняющаяся 
до высоких температур. 

 
 

 
 

Рис. 10. Рентгенограммы порошка нихрома ПХ20Н80, полученного механическим легированием в 
течение: а – 0,1 ч; б – 6 ч; в – 16 ч 

 
 
Табл. 3. Изменение интенсивности, полуширины и площади основных пиков никеля на рентгено-

граммах порошка нихрома ПХ20Н80 в зависимости от продолжительности обработки шихты в механо-
реакторе 

 
Jλ Полуширина Площадь 

Продолжительность обработки шихты в механореакторе, ч 2Θ 

0,1 6 16 0,1 6 16 0,1 6 16 

44,20 4973 2760 1613 0,37 0,47 0,53 1902 1341 887 

51,52 1393 607 320 0,55 0,60 0,48 801 377 159 

76,06 613 287 153 0,67 0,80 0,20 427 240 31 

92,66 493 227 – 0,80 0,60 – 410 142 – 

 
 
Табл. 4. Микротвердость порошков на основе никеля, полученных механическим легированием  

в течение 8 ч 
 

Обозначение Микротвердость  
порошков, HRC Обозначение Микротвердость  

порошков, HRC 

ПН95Ю5 45…50 ПХ20Н70Ю10 55…57 

ПН84Ю8М-ДУ 50…60 ПХ20Н65Ю10М5 55…57 

ПН85Ю15 50…55 ПХ20Н65Ю10М10 55…57 

ПХ20Н80 50…55   
 

а) 

б) 

в) 
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Наличие всех равновесных фаз ус-
тановлено после отжига при температу-
рах выше 700 °С, что позволяет сделать 
вывод о перспективности технологии, 
основанной на реакционном механиче-
ском легировании, для получения по-
рошков для нанесения  газотермических 
покрытий с повышенным комплексом 
физико-механических и эксплуатацион-
ных свойств.  

 
Выводы 

1. При механическом легировании 
в композициях, содержащих кислород, 
углерод и металлы, имеющие высокое 
сродство к этим элементам, протекают 
фазовые превращения, заключающиеся 
в образовании твердых растворов, тер-
мически и химически стабильных фаз 
типа Cr2O3, Al2O3, Cr7C3, Cr3C2 и др. или 
промежуточных соединений на пути их 
формирования, имеющих высокое зна-
чение модуля сдвига, размер частиц не 
более 10 нм и обеспечивающих дис-
персное упрочнение при нагреве до 
температур, достигающих 1000 °С. 

2. В стальных порошках перлитно-
го, перлито-мартенситного и мартен-
ситного классов в результате много-
кратного ударного воздействия рабочих 
тел на частицы, вызывающего пласти-
ческую деформацию, разогрев микро-
объемов с их последующим охлаждени-
ем, основа испытывает фазовые пре-
вращения Feα + Fe3C → Feγ(C) → Feα(C), 
конечным продуктом которых является 
неравновесная фаза, подобная мартен-
ситу, с толщиной пластин несколько 
атомных параметров. Упрочнение, вы-

званное мартенситным превращением, 
снимается при нагреве до температур 
500…600 °С. 

3. Механически легированные по-
рошки имеют однородное распределе-
ние элементов, нанокристаллический  
тип структуры с размером зерен основы 
менее 100 нм, состоящих из субзерен 
величиной менее 50 нм, стабилизиро-
ванной дисперсными включениями уп-
рочняющих фаз; эти порошки являются 
неравновесными системами, в которых, 
наряду с равновесными фазами, суще-
ствуют промежуточные соединения и 
исходные легирующие компоненты. 

4. Фазовый состав порошков дос-
тигает равновесного состояния после 
термического воздействия при темпера-
турах выше 700 °С; при этом они сохра-
няют наноразмерный тип структуры, яв-
ляются жаропрочными и по твердости в 
интервале температур 20…1000 °С су-
щественно превосходят аналоги, что по-
зволяет сделать вывод о перспективно-
сти технологии, основанной на реакци-
онном механическом легировании, для 
получения порошков для газотермиче-
ского напыления износостойких жаро-
прочных покрытий, работающих в жест-
ких температурно-силовых условиях. 

5. Способ получения и химиче-
ский состав определяют комплексный 
характер упрочнения порошков, соче-
тающего твердорастворное, дисперси-
онное, зернограничное и дисперсное 
при решающей роли двух последних. 
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А. Ю. Поляков, С. М. Фурманов, Д. И. Якубович, А. М. Курленков 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ТЕПЛОВЛОЖЕНИЯ В МЕЖЭЛЕКТРОДНУЮ ЗОНУ 
ПРИ КОНТАКТНОЙ РЕЛЬЕФНОЙ СВАРКЕ НАХЛЕСТОЧНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ 
 

UDC  21.791.763.2 

А. Y. Polyakov, S. M. Furmanov, D. I. Yakubovich, A. M. Kurlenkov 

ON THE REGULATION OF HEAT INPUT INTO THE AREA BETWEEN 
THE ELECTRODES IN CONTACT PROJECTION WELDING OF LAP JOINTS  
 

 
Аннотация 
Разработан технологический процесс контактной рельефной сварки нахлесточных соединений с 

автоматическим регулированием тепловложения в межэлектродную зону в совокупности с приложением 
повышенного усилия проковки после выключения сварочного тока, позволяющий значительно умень-
шить количество вводимой в зону сварки энергии за счет образования соединений в твердой фазе и по-
высить их прочность.  

Ключевые слова:  
контактная рельефная сварка, нахлесточные соединения, ступенчатый импульс тока, 

автоматическое регулирование тепловложения, соединение в твердой фазе. 
 
Abstract 
The paper deals with the technological process of projection welding of lap joints with automatic control 

of the heat input to the zone between the electrodes in conjunction with the application of increased forging force 
after switching off the welding current. This process can significantly reduce the amount of input energy into the 
weld zone due to the formation of compounds in the solid phase and increase their strength. 

Key words:  
projection welding, lap joints, stepped current pulse, automatic control of heat input,  compound in the 

solid phase. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
Наиболее распространенной раз-

новидностью контактной рельефной 
сварки (КРС) является сварка листовых 
соединений внахлестку с использовани-
ем рельефов различной конфигурации. 
Чаще всего применяют сферические 
рельефы (рис. 1, а), с помощью которых 
образуются соединения, имеющие в 
плане круглую форму. Сварку осущест-
вляют по одному или по нескольким 
рельефам одновременно [1, 2].  

Для получения соединений вытя-
нутой формы используют овальные 
рельефы (рис. 1, б), что особенно целе-
сообразно при сварке деталей с малой 

шириной нахлестки. Во многих случаях 
для соединения деталей применяют 
кольцевые рельефы (рис. 1, в), позво-
ляющие получать прочные герметичные 
соединения. Сварку по кольцевым рель-
ефам осуществляют обычно при необ-
ходимости герметизации небольшого 
объема, расположенного между двумя 
деталями. 

При сварке нахлесточных соеди-
нений рельефы формируют холодной 
штамповкой. При этом на обратной сто-
роне детали образуется незаполненная 
полость (лунка) (см. рис. 1). 
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   а)     б)    в) 

        
 

Рис. 1. Типы нахлесточных соединений при КРС 
 
  
Характерной особенностью про-

цесса образования соединений при КРС 
является то, что он осуществляется при 
интенсивной радиально направленной 
пластической деформации металла в 
зоне контакта деталь–деталь. Эта де-
формация в 10…15 раз больше, чем при 
точечной сварке. В процессе сварки в 
контакте происходит интенсивное раз-
рушение поверхностных пленок, обра-
зование активных центров, схватывание 
поверхностей деталей с образованием 
связей в твердом состоянии [1]. 

Соединение при КРС может воз-
никать и без образования зоны взаимно-
го расплавления металла. Прочность 
точки уже значительна, даже если рас-
плавленная зона еще не существует. Это 
свидетельствует о большой эффектив-
ности сварки в твердой фазе. Однако 
наличие литой зоны стабилизирует 
прочность соединений и облегчает по-
следующий контроль.  

При КРС, осуществляемой с по-
мощью компактных (сферических) 
рельефов (см. рис. 1, а), сварное соеди-
нение образуется при всестороннем 
сжатии нагреваемого металла, что дела-
ет возможным формирование литой зо-
ны. При сварке нахлесточных соедине-
ний с применением вытянутых и коль-
цевых рельефов (см. рис. 1, б, в) полу-
чить литую зону по всей площади кон-
такта чаще всего не удается. В этом 
случае в результате сварки в отдельных 
зонах формируется соединение в твер-

дом состоянии. 
В процессе пропускания тока 

нельзя допускать, чтобы зазор между 
деталями hз стал равным нулю. В этом 
случае между свариваемыми деталями 
возникает касание по увеличенной 
площади и происходит протекание тока 
по этой площади, т. е. его шунтирова-
ние. Вследствие этого плотность тока в 
зоне сварной точки снижается, рост ее 
прекращается и образуется непровар. 
Если в момент выключения сварочного 
тока hз > 0, то возможна проковка свар-
ного соединения при повышенном зна-
чении ковочного усилия, способствую-
щая снижению остаточных растяги-
вающих напряжений и повышению 
циклической прочности. 

За счет формирования соединений 
в твердой фазе на начальной стадии 
процесса КРС при случайном измене-
нии сварочного тока или усилия сжатия 
электродов снижение прочности соеди-
нений будет менее значительным, чем 
при точечной сварке. Даже в случае на-
рушений процесса, приводящих к от-
сутствию литой зоны и к полной потере 
прочности точечно-сварных соедине-
ний, сварные точки, выполненные КРС, 
обладают прочностью, составляющей 
60…70 % от номинальной. 

При КРС нахлесточных соедине-
ний, состоящих из двух листовых заго-
товок, основным геометрическим пара-
метром, определяющим их прочность, 
является диаметр литого ядра.  
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В ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. 
Соединения сварные. Конструктивные 
элементы и размеры приведены реко-
мендуемые диаметры литого ядра, ко-
торые обеспечивают прочность рельеф-
ных соединений из деталей конкретной 
толщины. При этом в ГОСТе указано, 
что величина проплавления деталей для 
соединений из всех металлов и сплавов, 
кроме титановых и магниевых, должна 
составлять 20…80 % от толщины соот-
ветствующей свариваемой детали. Та-
ким образом, в данном стандарте подра-
зумевается, что прочное рельефное 
сварное соединение может быть полу-
чено при снижении энергии, вводимой в 
межэлектродную зону, без значительно-
го проплавления металла каждой из де-
талей.  

Серийно выпускаемая аппаратура 
управления машин для контактной 
сварки не позволяет регулировать ввод 
электрической энергии в межэлектрод-
ную зону, а также его оптимизировать. 
Регуляторы контактной сварки, задаю-
щие крутонарастающие импульсы сва-
рочного тока, даже в режиме модуля-
ции, обеспечивающей начальное нарас-
тание амплитуды тока в несколько пе-
риодов сетевого напряжения, интенсив-
но вводят неконтролируемую электри-
ческую энергию в межэлектродную зо-
ну. Циклограммы сварки, обеспечивае-
мые серийными аналоговыми и микро-
процессорными регуляторами цикла 
сварки, имеют вид, представленный на 
рис. 2 [1, 2].    

 
 

а)             б)              в) 

 

Рис. 2. Циклограммы процесса КРС 
 
 
Разработке систем и средств авто-

матического регулирования электриче-
ских параметров режима контактной 
сварки в последнее время уделяется 
большое внимание. В научно-техни-
ческой литературе содержится важная 
информация о характеристиках КРС и 
КТС как объектов управления, но при 
этом подчеркивается сложность созда-
ния и реализации систем автоматиче-
ского регулирования мощности и энер-
гии зоны контактной сварки [3, 4]. Об-
щими проблемами регулирования яв-
ляются:  

–  невозможность точного введения 
в зону сварки расчетного количества 
энергии на различных этапах процесса;  

–  низкое быстродействие систем 
регулирования, т. е. невозможность 
своевременной регистрации, анализа и 
обработки быстропротекающих сигна-
лов контактной сварки при отклонении 
параметров режима от нормированных 
значений; 

–  зависимость качества соедине-
ний от технического состояния свароч-
ного оборудования; 

–  невозможность внешнего воз-
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действия системами регулирования на 
работу регулятора цикла сварки с целью 
стабилизации параметров режима; 

–  неучет взаимосвязей между тер-
модеформационными процессами в зоне 
сварки и параметрами тепловыделения;  

–  неучет влияния величины уси-
лия сжатия электродов и инерционности 
привода контактной машины на харак-
тер тепловыделения в зоне сварки.  

Внешнее управление параметрами 
режима контактной сварки подразуме-
вает собой возможность воздействия 
каким-либо внешним устройством на 
аппаратуру управления контактной ма-
шины, т. е. на регулятор цикла сварки, с 
целью регулирования параметров ре-
жима, например, величины сварочного 
тока или длительности его протекания в 
режиме реального времени.  

Развитие электронно-вычислитель-
ной техники и программного обеспече-
ния позволяет сегодня с помощью уни-
кального оборудования не только реги-
стрировать быстропротекающие сигна-
лы контактной сварки, но и автоматиче-
ски воздействовать на них. К числу та-
ких внешних устройств относится плата 
NATIONAL INSTRUMENTS USB-6251 
(далее – NI-6251). NI-6251 – это универ-
сальный аналого-цифровой преобразова-
тель, представляющий собой плату, ко-
торая позволяет регистрировать различ-
ные электрические сигналы, поступаю-
щие на ее входы, и после их преобразо-
вания формировать выходные аналого-
вые и цифровые сигналы управления.  

LABVIEW (LVW) – это универ-
сальный программный комплекс, вклю-
чающий в себя специальное программ-
ное обеспечение для создания и исполь-
зования виртуальных приборов, позво-
ляющий разрабатывать программы для 
получения, сохранения и анализа сигна-
лов, полученных с помощью устройства 
NI-6251. При использовании устройства 
NI-6251 и программной среды LVW в 
процессе КРС возможно реализовать 
идею внешнего автоматического управ-

ления контактной машиной в режиме 
реального времени с целью введения в 
зону формирования соединения расчет-
ного количества электрической энергии, 
что позволит не только обеспечить 
прочность соединения, но и сэкономить 
электроэнергию, потребляемую кон-
тактной машиной [5, 6].  

На заводах при осуществлении 
технологического процесса КРС нахле-
сточных соединений, состоящих из двух 
деталей, также сталкиваются с пробле-
мой возникновения углублений на ли-
цевых поверхностях изделий. Особенно 
это проявляется, например, при сварке 
листового металла из нержавеющей 
стали толщиной 1,5…2 мм (в лифто-
строении), где предъявляются повы-
шенные требования к качеству лицевых 
поверхностей.   

Причиной возникновения углубле-
ний является характер нагрева межэлек-
тродной зоны в процессе сварки. Уже в 
первые периоды прохождения свароч-
ного тока сопротивление межэлектрод-
ной зоны может уменьшиться в  
3…4 раза по сравнению с начальным 
холодным состоянием. При этом бы-
строе нарастание амплитуды сварочного 
тока и перегрев в зонах контактов элек-
трод–деталь неизбежен, что и вызывает 
деформации лицевых поверхностей из-
делий и ухудшение их качества. 

Распределение температурных по-
лей в контакте нижний электрод–деталь 
в момент выключения сварочного тока 
показывает, что температура поверхно-
стных слоев свариваемого металла в 
центре контакта может достигать 
800…900 °С. Такие температурные ус-
ловия приводят к тепловому расшире-
нию, разупрочнению и деформированию 
металла в центре контакта электрод–
деталь, что в совокупности с усадкой 
литого ядра при кристаллизации спо-
собствует появлению вмятин на лице-
вой поверхности изделия (рис. 3). 
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Рис. 3. Деформации лицевых поверхностей изделий со стороны электрода с увеличенной 
площадью контакта при КРС 

 

Уменьшения или полного исключе-
ния деформаций на лицевых поверхно-
стях при КРС можно достигнуть путем:  

–  исключения появления выпле-
сков расплавленного металла в процессе 
сварки, приводящих к резкому сокра-
щению объема расплавленного металла 
в зоне сварки и значительной его усадке 
при кристаллизации;  

–  максимально возможного сниже-
ния энергии, вводимой в межэлектрод-
ную зону, за счет использования систе-
мы автоматического регулирования 
длительности протекания сварочного 
тока и обеспечения запаса прочности 
соединения;   

–  повышения запаса прочности 
сварного соединения за счет использо-
вания эффективных методов проковки и 
образования соединения в твердой фазе. 

Параметры режима для КРС нахле-
сточных соединений различных металлов 

определенной толщины широко пред-
ставлены в технической литературе [1]. 
Эти режимы принимались авторами в 
качестве базовых, с ними сравнивались 
результаты экспериментов. Для опреде-
ления параметров базового режима КРС 
двух пластин с выштампованными 
рельефами (см. рис. 1, а) авторами была 
применена традиционная методика рас-
чета на основе уравнения теплового ба-
ланса для участка электрод–электрод, 
адаптированная для случая сварки на-
хлесточных соединений по циклограм-
ме базового режима (см. рис. 2, а) [7].  

Например, схема соединения КРС 
двух пластин из стали 08кп толщиной 
2,5 + 2,5 мм с двумя круглыми рельефа-
ми представлена на рис. 4. Параметры 
базового режима: IСВ = 26,3 кА;  
τСВ = 0,32 с, τКОВ = 0,6 с, FСВ = FКОВ = 7 кН, 
QЭЭ = 15,6 кДж. 

 
 

 

Рис. 4. Схема нахлесточного соединения с двумя рельефами 
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Ранее авторами был разработан 
способ КРС, который отличается от из-
вестных способов тем, что импульс 
сварочного тока задается многоступен-
чатым, а длительность его протекания 
на каждой из ступеней импульса опре-
деляется достижением фактической 
электрической энергией, вводимой в 
межэлектродную зону, расчетных зна-
чений, вычисляемых по уравнению теп-
лового баланса [5, 6]. 

Предполагается, что, с одной сто-
роны, трехэтапный ввод энергии в ме-
жэлектродную зону позволит обеспе-
чить нормированный диаметр литого 
ядра в соответствии с ГОСТ 15878-79 и, 
с другой стороны, приложение повы-
шенного ковочного усилия после вы-
ключения тока даст возможность повы-
сить прочность соединения и снизить 
энергию, вводимую системой в межэ-
лектродную зону, относительно расчет-
ного базового режима.   

В начале процесса сварки зада-
вался ток подогрева, равный 50 % от 

максимального сварочного тока, рас-
считанного по уравнению теплового 
баланса. Применение тока подогрева 
привело к увеличению временного ин-
тервала уменьшения сопротивления 
межэлектродной зоны от начального 
холодного состояния до стабилизиро-
ванного значения, что позволило устра-
нить скачкообразность процесса нагрева 
и выплеск расплавленного металла на 
начальном этапе пропускания тока. 
Фиксированное введение электрической 
энергии в межэлектродную зону позво-
лило также выявить резерв повышения 
прочности сварного соединения при 
возможности экономии электроэнергии, 
потребляемой контактной машиной. 

Для проверки предположения был 
проведен эксперимент. На контактной 
машине МТ-3201 осуществлялась свар-
ка пластин с двумя рельефами  
(см. рис. 4) по циклограмме с трехсту-
пенчатым импульсом сварочного тока и 
повышенным ковочным усилием  
(рис. 5).  

 
 

а)                                                                                     б) 

 

Параметр режима Значение 
IСВ1, А 13000 
IСВ2, А 26300 
IСВ3, А 13000 
Q1, Дж 780 
Q2, Дж 9360 
Q3, Дж 780 
FСВ, Н 7000 
τЗАП, с 0,4 

FКОВ, Н 25000 
τКОВ1, с 0,4 
τКОВ2, с 0,8 

τКОВ3, с 1,2 

 

Рис. 5. Циклограмма (а) и параметры режима (б) сварки с трёхступенчатым импульсом сварочного 
тока 

 
 

53



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2016. № 1(50) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

На соответствующих уровнях им-
пульса тока в межэлектродную зону в 
три этапа вводилась энергия в соотно-
шении 5 % от расчетной энергии на 
первом Q1, 60 % от расчетной энергии 
на втором Q2 и 5 % от расчетной энер-
гии на третьем Q3 этапах (расчетная 
полная энергия QЭЭ = 15,6 кДж). Через 
0,4 с после выключения тока приклады-
валось FКОВ = 25 кН длительностью  

τКОВ = 0,4 с, τКОВ = 0,8 с и τКОВ = 1,2 с. 
После этого на разрывной машине 

МУП-50 проводились прочностные 
испытания сварных образцов статиче-
ским нагружением на срез. В результате 
была построена аппроксимированная 
зависимость прочности сварного соеди-
нения на срез от длительности прило-
жения повышенного ковочного усилия 
(рис. 6). 

 
 

 
 
Рис. 6. Аппроксимированная зависимость прочности сварного соединения на срез от длительности 

приложения повышенного ковочного усилия 
 
 
Прочность соединений на срез вы-

росла на 16 % по сравнению с базовым 
режимом в связи с применением предло-
женной циклограммы нагрева, что 
уменьшило ввод электрической энергии в 
межэлектродную зону примерно на 30 %.  

Для установления зависимости 
прочности соединений на срез от количе-
ства поэтапно вводимой в межэлектрод-
ную зону электрической энергии была 
произведена сварка образцов со сле-
дующими параметрами режима: трёх-
ступенчатый импульс сварочного тока 
13 кА – 26,3 кА – 13 кА; введение на 
первом и третьем уровнях тока 5 % от 

расчетного значения энергии – 780 Дж; 
введение на втором уровне тока 90 % от 
расчетного значения – 14040 Дж (расчет-
ная полная энергия QЭЭ = 15,6 кДж);  
FСВ = 7 кН; FКОВ = 25 кН; длительность 
проковки τКОВ = 0,6 с с запаздыванием 
0,4 с после выключения тока.  

Затем значение полной электриче-
ской энергии QЭЭ, вводимой системой в 
межэлектродную зону, умышленно за-
нижалось на 15, 30, 45 и 60 % соответ-
ственно. По результатам эксперимента 
была построена зависимость прочности 
соединений от количества электриче-
ской энергии, поэтапно вводимой в ме-
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жэлектродную зону (рис. 7). Также из-
готавливались и порежимно сопостав-
лялись макрошлифы сварных соедине-

ний c фотографированием на микроско-
пе NEOPHOT 21 и замером диаметра 
литого ядра (рис. 8). 

 
 

 
 
Рис. 7. Аппроксимированная зависимость прочности соединений на срез от количества поэтапно 

вводимой в межэлектродную зону электрической энергии 
 

 

а)                        б)                             в) 

             
 

г)                            д) 

         
               

Рис. 8. Макрошлифы сварных соединений при вводе в межэлектродную зону расчетной  
энергии QЭЭ в процентах от максимальной: а – 100 %; б – 85 %; в – 70 %; г – 55 %; д – 40 % 

 

Уменьшение вводимой энергии на 
60 % относительно расчетного значения 
по уравнению теплового баланса привело 
к уменьшению прочности соединения на 
срез на 10 %, причем диаметр литого ядра 

не вышел из диапазона нормированных 
значений по ГОСТ 15878-79.   

Однако в проведенном экспери-
менте приложение повышенного ковоч-
ного усилия происходило с большим 
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запаздыванием по отношению к момен-
ту выключения сварочного тока  
τЗАП = 0,4 с, поэтому время проковки 
τКОВ не оказывало никакого влияния на 
прочность соединений (см. рис. 6). Ми-
нимальное запаздывание приложения 
ковочного усилия после выключения 
сварочного тока может способствовать 
дальнейшей деформации рельефа на 
стадии проковки с целью образования 
соединения в твердой фазе и релаксации 
остаточных напряжений в околошовной 
зоне. 

Для проверки предположения был 
проведен эксперимент. На контактной 
машине МТ-3201 осуществлялась свар-
ка двух пластин из стали 08кп размером 
90 × 22 мм толщиной 2,5 + 2,5 мм с од-
ним круглым рельефом (см. рис. 1, а). 

Вначале сваривались образцы по 
циклограмме базового режима  
(см. рис. 2, а): IСВ = 14,5 кА; τСВ = 0,32 с, 

τКОВ = 0,6 с, FСВ = FКОВ = 4,6 кН,  
QЭЭ = 8 кДж.  

Затем сваривали те же образцы, но 
с использованием системы автоматиче-
ского управления на трехступенчатом 
импульсе сварочного тока 7,25 кА – 
14,5 кА – 7,25 кА с повышенным ковоч-
ным усилием FКОВ = 17 кН. На первом и 
третьем уровнях тока вводилось 5 % от 
расчетного значения энергии – 400 Дж; 
на втором уровне тока 60 % от расчет-
ного значения – 4800 Дж (расчетная 
энергия QЭЭ = 8 кДж). Длительность 
приложения повышенного ковочного 
усилия сразу после выключения сва-
рочного тока задавалась соответствен-
но: τКОВ = 0,4 с, τКОВ = 0,8 с, τКОВ = 1,2 с. 
По результатам прочностных испыта-
ний была построена зависимость проч-
ности сварного соединения на срез от 
длительности приложения повышенно-
го ковочного усилия (рис. 9). 

 
 

 
 
Рис. 9. Аппроксимированная зависимость прочности сварного соединения на срез от длительности 

приложения повышенного ковочного усилия 
 
 
Анализ данной зависимости пока-

зывает, что поэтапное введение электри-
ческой энергии в межэлектродную зону 
в совокупности с приложением повы-
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шенного ковочного усилия после вы-
ключения сварочного тока повышает 
прочность сварного соединения на  
6…7 % при экономии электроэнергии, 
потребляемой контактной машиной в 
базовом режиме, на 30 %. Увеличение 
длительности приложения усилия про-
ковки τКОВ от 0,4 до 1,2 с повышает 
прочность сварного соединения на  
4…5 %. 

Во втором эксперименте осуществ-
ляли КРС тех же деталей с поэтапным 
уменьшением суммарной вводимой 
энергии относительно исходного рас-
четного значения. В исходном режиме 
на первом и третьем этапах вводилось  
5 % от расчетной энергии QЭЭ = 8 кДж 
при токе, равном 50 % от расчетного; на 
втором этапе вводилось 90 % от расчет-
ной энергии при расчетном сварочном 
токе. Повышенное ковочное усилие 
FКОВ = 17 кН длительностью τКОВ = 1,2 с 
прикладывалось сразу же после выклю-
чения тока. Далее сваривались образцы 
с уменьшением суммарной вводимой 

энергии на 20, 40, 60, 80 %. По резуль-
татам прочностных испытаний была по-
строена зависимость прочности сварно-
го соединения на срез от количества 
суммарной энергии, вводимой в межэ-
лектродную зону (рис. 10). 

Применение трехступенчатого им-
пульса сварочного тока и поэтапного 
введения электрической энергии в ме-
жэлектродную зону в совокупности с 
приложением повышенного ковочного 
усилия после выключения сварочного 
тока показывает, что уменьшение вво-
димой энергии на 80 % снижает проч-
ность сварного соединения лишь на  
22 %, что объясняется повышением за-
паса прочности сварного соединения за 
счет использования эффективных ме-
тодов проковки и образования соеди-
нения в твердой фазе. При этом 
уменьшение температуры разогрева 
контактных поверхностей электрода и 
изделия приводят к изменению харак-
тера деформаций на лицевых поверх-
ностях деталей (рис. 11). 

 
 

 
 
Рис. 10. Аппроксимированная зависимость прочности сварного соединения на срез от количества 

суммарной энергии, вводимой в межэлектродную зону 
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Рис. 11. Характер деформации лицевых поверхностей свариваемых деталей с уменьшением    

суммарной энергии QЭЭ от полной (на первом образце) на 20, 40, 60 и 80 % соответственно 
 
 
Максимально возможное сниже-

ние энергии, вводимой в межэлектрод-
ную зону, за счет использования систе-
мы автоматического регулирования 
длительности протекания сварочного 
тока и исключение появления выпле-
сков расплавленного металла в процессе 
сварки, приводящих к резкому сокра-
щению объема расплавленного металла 
в зоне соединения и значительной его 
усадке при кристаллизации, способст-
вуют  уменьшению деформаций на ли-
цевых поверхностях изделий: вмятина 
исчезает и постепенно переходит в вы-
пуклость на поверхности детали. 

                                                        
Выводы 

1. Разработан способ КРС, отли-
чающийся от известных способов тем, 
что импульс сварочного тока задается 
многоступенчатым, а длительность его 
протекания на каждой из ступеней оп-
ределяется достижением фактической 
электрической энергией, вводимой в 

межэлектродную зону, заданных рас-
четных значений. 

2. Применение при КРС нахле-
сточных соединений автоматического 
регулирования тепловложения в межэ-
лектродную зону в совокупности с при-
ложением повышенного ковочного уси-
лия позволяет обеспечить нормирован-
ный диаметр литого ядра в соответствии 
с ГОСТ 15878-79, обеспечить запас 
прочности соединений и снизить энер-
гию, вводимую системой в межэлек-
тродную зону. Уменьшение вводимой 
энергии на 80 % снижает прочность 
лишь на 22 %, что объясняется образо-
ванием соединения в твердой фазе.   

3. Максимально возможное сни-
жение энергии, вводимой в межэлек-
тродную зону, за счет использования 
системы автоматического регулирова-
ния тепловложения способствует  
уменьшению деформаций на лицевых 
поверхностях изделий: вмятина исчеза-
ет и постепенно переходит в выпук-
лость на поверхности детали. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ ВОЛОКНИСТОЙ СУСПЕНЗИИ 
В РАЗГОННОМ УЗЛЕ ДЕЗИНТЕГРАТОРА МОКРОГО ПОМОЛА 
 

UDC  621.926.7 

V. S. Sevostyanov, А. Y. Kachayev, S. А. Mikhailichenko, Т. L. Sivachenko, А. А. Farafonov  

STUDY OF MOVEMENT OF FIBROUS SUSPENSION IN THE DISPERSAL NODE 
OF A DISINTEGRATOR FOR WET GRINDING 

 
 

Аннотация 
Армированные волокнами материалы используются в строительстве, а формирование их однород-

ной структуры является важной задачей. Равномерное перемешивание длинных волокон в жидкости, а 
также организация устойчивого движения такой суспензии в сложных по форме каналах требует разра-
ботки аналитических моделей этих процессов. Наиболее актуально исследование закономерностей дви-
жения волокнистой суспензии в разгонном узле дезинтегратора. 

Ключевые слова:  
волокнистая суспензия, дезинтегратор, двухфазный поток, абсолютная скорость, разгонный узел, 

мокрый помол. 
 
Abstract 
Materials reinforced by fibers are used in the construction and the formation of their homogeneous 

structure is an important task. Uniform mixing of long fibers in the liquid and a stable movement of such 
suspension in the nodes having a complex shape requires the development of analytical models of these 
processes. The study of the movement of fibrous suspension in the dispersal node of a disintegrator is important 
and urgent.   

Key words:  
fibrous suspension, disintegrator, two-phase flow, absolute speed, dispersal node, wet milling. 
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Для повышения дисперсности 

твердой фазы в волокнистых суспензиях 
используют дезинтеграторы мокрого 
помола. Однако не все они способны 
эффективно диспергировать волокна в 
жидкой среде. Технологически волокна 
следует обрабатывать в два этапа. На 
первом этапе в лопастном смесителе 
осуществляют предварительное пере-
мешивание и распушку волокон. При 
этом учитывают необходимую концен-
трацию твердой фазы в жидкости исхо-
дя из технологического регламента про-
изводства армированных изделий. Затем 
окончательное диспергирование воло-
кон в жидкой среде производят с помо-

щью роторных агрегатов комплексного 
гидродинамического воздействия [1]. 
Сочетание различных видов механиче-
ского воздействия на волокно в жидко-
сти способствует разрушению стержня 
волокна как в поперечном, так и в про-
дольном его сечении. 

 
Основная часть 

Известна конструкция дезинтегра-
тора [2, 3], в котором, помимо «сухого» 
помола, возможен процесс диспергиро-
вания волокнистых суспензий. На рис. 1 
представлена камера помола дезинте-
гратора, оснащенная разгонным узлом. 

© Севостьянов В. С., Качаев А. Е., Михайличенко С. А., Сиваченко Т. Л.,  
    Фарафонов А. А., 2016 
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Именно этот узел, трехмерная модель 
которого приведена на рис. 2, определя-
ет производительность агрегата, его 

эффективность на стадии разгона сус-
пензии перед её комплексной гидроди-
намической обработкой. 

 
 

 
 

Рис. 1. Конструкция камеры помола дезинтегратора, оснащенная разгонным узлом: 1 – наружный  
ротор; 2 – внутренний ротор; 3 – разгонный узел 

 

 
 

Рис. 2. Трехмерная модель разгонного узла с тороидально-эллиптическими патрубками, установ-
ленного на валу внутреннего ротора дезинтегратора: 1 – вращающийся кольцевой канал; 2 – тороидально-
эллиптический канал
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Геометрические параметры раз-
гонного узла и кинематические свойства 
волокнистой суспензии связаны основ-
ными уравнениями движения вязкой 
несжимаемой жидкости, которые могут 
быть объединены в единую математиче-
скую модель, позволяющую количест-
венно определить работу разгонного 
узла. Описание математической модели 
движения волокнистой суспензии в раз-
гонном узле дезинтегратора мокрого 
помола заключается в следующем.   

Допустим, что вязкая несжимаемая 
жидкость – волокнистая суспензия – 
вертикально сверху вниз течет в коль-
цевом вращающемся канале разгонного 
узла дезинтегратора, как показано на 
рис. 1. Предварительно недиспергиро-
ванные органические волокна в концен-
трации по объему не более 10 % были 
смешаны в лопастном смесителе с водой.   

В решении задачи рассмотрим ста-
ционарное осесимметричное закручен-
ное течение вязкой несжимаемой жидко-
сти, содержащей незначительное по мас-
се количество примеси в виде волокон. 
Движение суспензии осуществляется в 
соответствии с рис. 2: на входе в разгон-
ный узел – во вращающемся кольцевом 
канале постоянного сечения – участок 1; 
на выходе из разгонного узла – в су-
жающемся тороидально-эллиптическом 
канале – участок 2.   

Первоначально прямоточное дви-
жение волокнистой недиспергирован-
ной суспензии, поступающей на вход во 
вращающийся кольцевой канал на уча-
стке загрузки в дезинтегратор, пред-
ставляет собой автомодельное распре-
деление. Во вращающемся кольцевом 
канале разгонного узла на это движение 
накладывается окружное перемещение 
среды, вызванное центробежными си-
лами. В результате траекториями дви-
жения частиц воды и волокон на данном 
участке являются винтовые линии. 

В начале вращающегося кольцево-
го канала существует участок пере-
стройки первичного движения двухфаз-
ного потока. Его длина будет опреде-

ляться отношением интенсивностей 
конвективного и диффузионного меха-
низмов в переносе окружной скорости. 
Как только распределение компоненты 
окружной скорости будет соответство-
вать закону вращения твердого тела, 
этот участок закончится. Ввиду относи-
тельно небольшого поперечного разме-
ра области течения и модельного харак-
тера настоящих расчетов участок пере-
стройки движения суспензии в разгон-
ном узле рассматриваться не будет.   

Для моделирования процесса тече-
ния волокнистой суспензии в верти-
кальном вращающемся кольцевом кана-
ле разгонного узла воспользуемся ста-
ционарными уравнениями осесиммет-
ричного изотермического дозвукового 
течения несжимаемой жидкости в цен-
тробежном поле, которые на основании 
осесимметричных уравнений Навье–
Стокса для несжимаемой среды можно 
записать в следующем виде [4]:   

 
21 ;du dv dpu v

dz dr dz
+ = − + ν ⋅∇ ⋅υ

ρ
     (1) 

2dv dv wu v
dz dr r

+ − =  

2
2

1 ;dp vv
dr r

⎛ ⎞= − + ∇ ⋅υ −⎜ ⎟ρ ⎝ ⎠
       (2) 

2dw dw v wu v
dz dr r

⋅
+ + =  

2
2 ,⎛ ⎞= υ ∇ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
ww
r

              (3) 

а уравнение неразрывности потока 
представим как 

 
1 ( ) 0,du d v r

dz r dr
⋅

+ =             (4) 

где z, r – цилиндрические координаты; 
u, v, w – осевая, радиальная и окружная 
скорости потока в выбранной системе 
координат, м/с; ρ, р – плотность и давле-
ние волокнистой суспензии соответст-
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венно, кг/м2; Па; 2∇  – плоский оператор 
Лапласа,  
 

2 2
2

2
1 .

z r rr
∂ ∂ ∂

∇ = + +
∂ ∂∂

           (5) 

Решим выражения (1)…(4) после-
довательно, используя метод подста-
новки и простейшее автомодельное ре-
шение задачи (все распределения кото-
рого зависят от одной переменной ко-
ординаты) о закрученном течении вяз-
кой жидкости в кольцевом канале,  
для чего воспользуемся равенствами: 

( ) ( ),=u r U r  ( ) ( ) ( ) = ( ).=v r V r , w r W rω  
Тогда получим, что давление потока   
 

2
2 2
2 1( , ) ( ) ( ),

2
⋅

= + −f
pp z r p z r rω    (6) 

где 2ω  – угловая скорость вращения 
разгонного узла, рад/с; pf(z) – линейная 
функция давления от z; r1 – внутренний 
радиус кольцевого пространства, рав-
ный диаметру вала внутреннего  
ротора rв; r2 – внешний радиус кольце-
вого пространства.  

Сила внутреннего трения потока, 
действующего на r2 в направлении те-
чения, зависит от осевой скорости пото-
ка и равна:  

 

1

1
( )2 T

r dr

dU rh r
dr +

⎡⎛ ⎞⋅ ⋅ −⎜ ⎟⎢⎝ ⎠⎣
π μ  

1

1
( )

r

dU rr
dr

⎤⎛ ⎞− =⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎥⎦

 

1
( )2 ,T

d dU rh r dr
dr dr

⎛ ⎞= ⋅ ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

π μ      (7) 

где hT – высота кольцевого канала, м; 
U(r) – осевая скорость потока суспензии 
в канале, м/с; dr – изменение радиуса, м; 
μ – динамическая вязкость волокнистой 
суспензии, Па·с. 

При стационарном течении двух-
фазного потока сумма обеих сил обра-

щается в нуль. Поэтому на основании 
предположений Гогена и закономерно-
стей Пуазеля [4] можно записать сле-
дующее уравнение:  

 

2 1
1

( ) ,
T

d dU r P Pr r
dr dr h

−⎛ ⎞ =⎜ ⎟ ⋅⎝ ⎠ μ
       (8) 

где P2 – давление суспензии в нижней 
(конечной) части кольцевого простран-
ства, МПа; P1 – давление суспензии в 
верхней (начальной) части кольцевого 
пространства, МПа.   

Решение (8) обращается в нуль при 
r = r1 и при r = r2, следовательно, 

 

2 22 1
1( ) ( )

4 T

P PU r r r
h
− ⎡= − +⎣μ

 

2 2
2 1

22

1

ln .
ln

⎛ ⎞− ⎤+ ⎜ ⎟ ⎦⎛ ⎞ ⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎝ ⎠

r r r
rr

r

           (9) 

Радиальная составляющая скоро-
сти не зависит от координаты z и прямо 
пропорциональна координате r. Тогда 
из (1) получим   

 
2( )( ) ( ) 0dV rV r v V r

dr
− ⋅∇ ⋅ = .  (10) 

Решение уравнения (10) в плоско-
сти XY приводится к виду (при усло-

вии, что 
2

0
z
∂

=
∂

) 

 
2( ) 2V r v r= ⋅∇ ⋅ .          (11) 

Из уравнения (4) определяем зна-
чение окружной скорости потока на ра-
диусе r: 

 

2 1

( ) ( )
( )

mhW r U r r
r r

= ⋅ ⋅
−

ω  .   (12) 

Из выражения (12) очевидно, что 
при увеличении высоты кольцевого ка-
нала разгонного узла окружная скорость 
недиспергированной волокнистой сус-
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пензии возрастает в связи с повышени-
ем закручивания потока. С ростом ра-
диуса от r1 до r2 на внутренней стенке 
канала будет образовываться пленка 
двухфазного потока. Увеличение ок-
ружной скорости потока суспензии пре-
кратится, когда ее значение сравняется 
со значением окружной скорости самой 
внутренней стенки разгонного узла.  
При этом будет наблюдаться прилипа-
ние пленки суспензии к внутренней 

стенке разгонного узла и процессы 
транспортирования и придания потоку 
необходимого ускорения будут нере-
зультативны. Значит, высота кольцевого 
канала разгонного узла является важной 
конструктивной величиной, которая оп-
ределяет эффективность его работы.   

Подставляя в (12) уравнение (9) 
для определения осевой скорости пото-
ка, получим 

 

( ) ( )
2 2

2 22 1 2 1
1

2 2 12

1

( ) ln .
4

ln

m

T

P P r r r hW r r r r
h r r rr

r

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎛ ⎞− −⎢ ⎥= − ⋅ ⋅⎜ ⎟⎢ ⎥⋅ −⎛ ⎞ ⎝ ⎠
⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦

ω
μ                     (13) 

 
Это означает, что с ростом давле-

ния двухфазного потока во вращаю-
щемся кольцевом канале увеличивается 
значение окружной силы: поток интен-
сивнее закручивается, что подтверждает 
функциональное значение разгонного 
узла и позволяет определить рацио-
нальные значения его конструктивных 
параметров на участке 1. В результате 

моделирования потока волокнистой 
суспензии во вращающемся вертикаль-
ном кольцевом канале получены эпюры 
составляющих скоростей потока по 
трем плоскостям. Профиль скоростей 
волокнистой суспензии в разгонном уз-
ле представлен на рис. 3.   

 

 
 

 
 

Рис. 3. Эпюры скоростей волокнистой суспензии в разгонном узле дезинтегратора 
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В потоке суспензии на волокно 
действует сила сопротивления Fs, кото-
рая пропорциональна первой степени 
скорости поперечного смещения:  

 

2 ,s s
s

lF m B r
d

= ⋅ ⋅             (14) 

где m – масса волокна, кг; l – длина во-
локна, м; ds – диаметр волокна, м;  
r – поперечная координата волокна в 

точке центра тяжести массы, 
drr
dt

= , м; 

Bs – коэффициент сопротивления боко-
вой поверхности волокна во вращаю-
щемся потоке [4],  
 

4
ln(7,4 )sB

l Re
⋅

=
⋅

π μ
,           (15) 

где Re – число Рейнольдса,  

,sv d
Re

⋅
=

ρ
μ

              (16) 

где v  – абсолютная скорость потока 
суспензии, м/с, которую можно найти 
как 
 

2 2 2( ) ( ) ( )= + +v u r v r w r .   (17) 

Ввиду малой концентрации воло-
кон в жидкой фазе пренебрегаем сколь-
жением отдельно взятых волокон при их 
перемещении в продольном направлении 
(по оси OZ). Будем считать, что в этом 
направлении они движутся со скоро-
стью, равной абсолютной скорости по-
тока, определяемой из выражения (17). 
Тогда основное уравнение динамики 
движения волокна в радиальном на-
правлении, где учтены только центро-
бежная сила инерции и сила сопротив-
ления среды, запишется в виде  

 
2 2

2 2 ,s
s

d r drm m B
dt r dt
⋅ = −      (18) 

где s  – центробежная скорость волок-

на, м/с, определяемая согласно выраже-
нию  

s s r= ⋅ω ,                (19) 

где ωs – угловая скорость вращения 
ориентированного волокна в кольцевом 
пространстве, рад/с; r – произвольный 
радиус вращения волокна в кольцевом 
канале, м.  

Используя в (18) выражение (19), 
при этом сокращая (18) на массу волок-
на, получим 

 
2

2
2 2 .s

d r drr B
dt dt

= ⋅ −ω         (20) 

Аналитическое решение (20) ищем 
в виде 

tr eγ= .                    (21) 

Подставляя (21) в (20), получим 
2 22 0t t t

se e e⋅ + ⋅ − ⋅ =γ γ γγ γ ω .  (22) 

Алгебраическими корнями урав-
нения (22) будут действительные числа  

 
2 2

1,2 .s sB B= − ± +γ ω       (23) 

Общее решение уравнения (22) бу-
дет представлено следующим распреде-
лением: 

 

1 2( ) t tr t C e C e= ⋅ + ⋅γ γ ,      (24) 

где C1,2 – константы интегрирования, 
определяемые из начальных условий: 

 

00; ; 0.drt r r
dt

= = =  

Значит, из (24) при наличии на-
чальных условий следует, что 

 
1 1 2 2

1 2 0

0;
.

⋅ + ⋅ =⎧
⎨ + =⎩

C C
C C r

γ γ
         (25) 

Подставляя (24) в (25), определяем 
постоянные константы интегрирования: 
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0
1

0
2

2 2

2 2

2 2

2 2

;
2

.
2

s

s

s s

s s

s s

s s

B BrC
B

B BrC
B

⎧ + +
⎪ = ⋅
⎪ +⎪
⎨
⎪ − +

= ⋅⎪
+⎪⎩

ω

ω

ω

ω

      (26) 

На основании аналитических ис-
следований (18)…(26) получим уравне-
ние для определения радиальной скоро-

сти движения волокна во вращающемся 
потоке суспензии на любом радиусе 
кольцевого канала 

 
1 2

1 1 2 2
t t

vV C e C e= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅γ γγ γ .   (27) 

После подстановки в (26) всех 
компонентов уравнения окончательно 
имеем 

 

( ) ( )2 20
2 2

2 2
2 22

s
v s s s s

s s
s s

s s

B BrV B B e B B t
B

⎡ − +
⎢= − + ⋅ − − + −
⎢ +⎣

ω
ω ω

ω
 

( ) ( )2 22 2

2 2

2 2 .s s sB B ts s s
s

s s

s s
B B

B B e
B

− + + ⎤− +
− + + ⋅ ⎥

+ ⎥⎦

ωω
ω

ω
                              (28) 

 
Полученное выражение для опре-

деления радиальной скорости движения 
волокна в жидкой фазе устанавливает 
зависимость между кинематическими 
характеристиками суспензии и конст-
руктивно-технологическими парамет-
рами разгонного узла. В связи с увели-
чением числа Re скорости двухфазного 
потока  и волокон в радиальном направ-
лении наблюдается их турбулентное пе-
ремешивание, что объясняется выраже-
нием (15) при уменьшении коэффици-
ента сопротивления Bs волокна во вра-
щающемся потоке.   

На основании конструктивных 
особенностей разгонного узла и с уче-
том уравнения (9) для движения вязкой 
жидкости в вертикальном кольцевом 
канале можно записать следующее вы-
ражение для определения расхода жид-
кости:  

 

2 1( )
8y

T

P PQ
h

⋅ ⋅ −
= ×

⋅
π ρ

μ
 

( )
2 2

4 4 2 1
2 1

2

1

.
ln

r rr r
r
r

⎡ ⎤
⎢ ⎥−⎢ ⎥× − −
⎢ ⎥⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦

       (29) 

Осредненная скорость суспензии в 
трубе кольцевого сечения 

 

0
1 ,
2

v v=                   (30) 

где v0 – максимальная скорость в сере-
дине сечения кольцевого канала, м/с. 

Тогда, с учетом (30), выражение (29) 
примет вид: 

 

( )
2 2

4 40 2 1
2 1

2

1

.
2

ln
y

r rQ r r
r
r

⎡ ⎤
⎢ ⎥−⎢ ⎥= ⋅ − −
⎢ ⎥⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦

νπ ρ   (31) 

Ввиду того, что значения r1 и r2 – 
величины одного порядка и незначи-
тельно отличаются друг от друга, влия-
нием центробежной силы на движение 
суспензии в вертикальной трубе разгон-
ного узла пренебрегаем. Для определе-
ния скоростных и расходных парамет-
ров движения двухфазного потока в 
разгонном узле на участке тороидально-
эллиптических патрубков учитываем, 
что 

y э эQ n Q≥ ⋅ ,               (32) 

где Qy – расход суспензии на верти-
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кальном кольцевом участке, кг/с; nэ – 
количество тороидально-эллиптических 
патрубков, шт.; Qэ – расход суспензии 
через тороидально-эллиптический пат-
рубок, кг/с.  

С помощью вероятного  метода [5] 
для определения скорости v подберем 
уравнение и коэффициенты в этом ре-
шении так, чтобы удовлетворялось гра-
ничное условие на стенке трубы v = 0. 
Направим координатные оси Y и Z 
вдоль главных нормальных осей попе-
речного сечения тороидально-эллипти-
ческой трубы (см. рис. 3) и получим 
решение в виде  

 
2 2

0,v A Y B Z v= ⋅ + ⋅ +      (33) 

где А и В – геометрические коэффици-
енты.   

Выражению (33) соответствует 
уравнение 

 

2 12 2 .
T

P PA B
h
−

+ = −
⋅ μ

        (34) 

На внутренней поверхности торои-
дально-эллиптической трубы v = 0,  
значит,    

2 2
0 0.A Y B Z v⋅ + ⋅ + =     (35) 

Приведем (35) к уравнению эллип-
тического сечения трубы 

 
2 2

2 2 1 0.Y Z
a b

+ − =             (36) 

Тогда коэффициенты можно будет 
представить и вычислить как 

 

0
2 ;vA

a
= −                     (37) 

           0
2 .vB

b
= −                     (38) 

Решая последовательно уравнения 
(36)…(38), получаем выражение для оп-
ределения скорости течения вязкой 

жидкости на оси трубы эллиптического 
сечения 

 
2 2

2 1
0 2 2 .

2
− ⋅

ν = ⋅
⋅ +T

P P a b
h a bμ

           (39) 

Значит, выражение (39) на основа-
нии (36) примет вид: 

 
2 2

0 2 21 .Y Zv v
a b

⎛ ⎞
= ⋅ − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
         (40) 

Анализируя (39), можно утвер-
ждать, что с уменьшением геометриче-
ских параметров a и b эллиптического 
сечения патрубков разгонного узла ско-
рость движения недиспергированной 
волокнистой суспензии под действием 
центробежной силы увеличивается, а 
значит, растет и давление суспензии.  

Теперь определяем расход суспен-
зии через трубу эллиптического сечения. 
Поверхности, на которых скорость v по-
стоянна, – эллиптические цилиндры:  

 
2 2

2 2 1,Y Z
a b

+ =
′ ′

               (41) 

полуоси которых определяются соот-
ношениями: 
 

2 2 2 20 0

0 0

; .v v v va a b b
v v
− −′ ′= =   (42) 

Следовательно, расход волокни-
стой суспензии через один патрубок эл-
липтического сечения можно найти из 
выражения 

 

эQ v dS= ∫ ⋅ =ρ  

0

0

0

.v
a b v dv
v
⋅ ⋅

= − ∫ ⋅
πρ        (43) 

После интегрирования (43) окон-
чательно имеем 

 

0.
2э

a bQ v⋅ ⋅ ⋅
= =
π ρ

        
  (44) 
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Выражение (44) является частным 
случаем для расчета расхода тороидаль-
но-эллиптического патрубка и получено 
методом интегрирования уравнений 
движения суспензии внутри разгонного 
узла дезинтегратора. 

Таким образом, получена матема-
тическая модель, описывающая движе-
ние волокнистой суспензии в разгонном 

узле дезинтегратора мокрого помола, а 
также характер движения суспензии на 
всех участках разгонного узла в зависи-
мости от его конструктивно-техноло-
гических особенностей. 

Работа выполнена в рамках гранта 
РФФИ и Правительства Белгородской 
области, проект № 14-41-08054 р_офи_м. 
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УДК 621.926 

В. С. Севостьянов, Т. Л. Сиваченко  

ИГЛОФРЕЗЕРНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
 

UDC 621.926 

V. S. Sevostyanov, T. L. Sivachenko 

NEEDLE-MILLINGCHOPPERS, THEIR TECHNOLOGICAL CAPABILITIES AND 
WAYS OF THEIR DEVELOPMENT 

 
 

Аннотация 
Изложены проблемы измельчения сложных по составу и структуре материалов. Показана актуаль-

ность создания новых измельчительных устройств для комплексной переработки сырья и материалов. 
Предложена новая концепция использования стержневых элементов для разрушения твердых тел, приве-
дены конструкции иглофрезерных измельчителей, описаны их технологические возможности и пути раз-
вития.  

Ключевые слова:  
измельчение, иглофрезы, разрушение, энергосбережение, суспензия, эффективность, адаптив-

ность, воздействие, единичный акт разрушения, способ измельчения. 
 
Abstract 
The paper describes the problem of disintegration of materials having complex composition and structure. 

The urgency of creating new disintegrating equipment for complex processing of raw materials is shown. A new 
concept of using rod elements to disintegrate solids is offered, the designs of needle-millingchoppers  are given, 
their technological capabilities and ways of their development are described. 

Key words:  
disintegration, needle-millingchoppers, destruction, energy saving, suspension, efficiency, adaptability, 

effect, single act of destruction, technique of disintegration. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Введение 

Анализ развития технических сис-
тем для дезинтеграторной обработки 
дисперсных материалов показывает [1], 
что главными факторами, определяю-
щими их эффективность, являются спо-
собность воздействовать на исходные 
системы по методу индивидуального 
зерна и создание в них максимальных 
контактных напряжений, что обеспечи-
вается корреляцией размеров разрушае-
мых объектов и помольных органов.  

Функционально важным свойством 
рабочего оборудования технологических 
машин является обеспечение их адаптив-

ности к переработке различных по своим 
характеристикам сред. При этом следует 
учитывать дисперсный состав продуктов, 
их реологические особенности, абразив-
ность, условия обработки, в том числе 
влажность, температуру, чистоту готово-
го продукта, огне- и взрывоопасность, 
дефектность структуры, возможность 
масштабирования и т. д. 

Определяющим условием при соз-
дании новых конструкций помольных 
агрегатов является готовность научно-
методической базы для их проектирова-
ния и возможности комплектации базо-
вых узлов и рабочих органов на основе 

© Севостьянов В. С., Сиваченко Т. Л., 2016 
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освоенных промышленностью изделий. 
Авторские подходы к решению постав-
ленных задач связаны с использованием 
технологической вариативности рабо-
чих процессов и оборудования адаптив-
ного действия [2, 3]. 

Основываясь на высказанных по-
ложениях, одним из вариантов повыше-
ния эффективности измельчения можно 
считать использование в качестве рабо-
чих элементов металлических стержней, 
концы которых с одной стороны жёстко 
закреплены, а с другой – осуществляют 
воздействие на обрабатываемые мате-
риалы торцевыми частями консольных 
концов. 

 
Основная часть 

Прогресс в области тонкого и 
особенно сверхтонкого измельчения 
связан с выполнением следующих 
условий [3, 4]: 

– минимизацией размера мелю-
щих тел; 

– максимальным увеличением 
числа единичных воздействий на 
частицы обрабатываемого материала; 

– максимальным увеличением 
энергонапряженности рабочего процесса; 

– реализацией механизма разру-
шения по методу индивидуального зерна; 

– оптимизацией вида прилагае-
мых внешних воздействий с учетом 
свойств перерабатываемого материала. 

Это далеко не полный перечень 
требований, необходимых для оптими-
зации процессов проведения дезинте-
граторных технологий. Очень важно 
объединить их в одном агрегате, имею-
щем простую конструкцию, высокую 
износостойкость, надежность в работе и 
удобство в обслуживании. 

Одним из возможных вариантов 
технического решения некоторых про-
блем измельчения механическим спосо-
бом может быть использование в каче-
стве измельчающих элементов упругих 
стержней. Конструктивно штифтовые 
или иглофрезерные механизмы разру-

шения материала представляют собой 
наборы стержневых элементов, закреп-
ленных одним концом в держателе, а 
торцем свободного конца производящих 
обработку материала. Интенсивность 
такого воздействия определяется целым 
рядом факторов, но самым значимым из 
них является энергосиловой [5, 6]. 

Ближайшими конструктивными 
аналогами, которые могут служить осно-
вой для проектирования стержневых ап-
паратов, являются широко применяемые 
в технике щетки, скребки, гребни, иг-
лофрезы и другие инструменты. Их тех-
нологические функции состоят, прежде 
всего, в реализации сдвиговых воздейст-
вий на обрабатываемые поверхности для 
их очистки, снятии поверхностных слоев 
материала или финишной отделки. В ка-
честве других применений стержневых 
элементов можно выделить гребенки и 
иглы в текстильной промышленности, 
прошивки и пробойки в кожевенном де-
ле, иглотерапия в медицине и множество 
прочих. По доступной информации ис-
пользование наборов стержневых эле-
ментов для создания измельчительных 
машин промышленного назначения не 
обнаружено [6, 7]. 

Из всего многообразия наборов 
стержневых элементов, образующих 
щетки различных конструкций, выбе-
рем три: цилиндрическую, кольцевую и 
плоскую прямоугольную.  

Для подтверждения возможности 
интенсификации процессов измельче-
ния посредством стержневых элементов 
были проведены необходимые экспери-
ментальные исследования на моделях. 
Установлено, что для единичных актов 
измельчения параллельно уложенными 
цилиндрическими стержнями наблюда-
ется значительное увеличение выхода 
мелких классов, т. е. происходит более 
эффективное разрушение, чем при раз-
давливании материала между плоскими 
параллельными поверхностями [8].  
В предлагаемых вариантах измельчения 
за основу принят вариант, когда стерж-
ни воздействуют на материал своими 
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торцевыми поверхностями, что связано 
с необходимостью многократного уве-
личения контактных напряжений в ма-
териале. 

Для экспериментального подтвер-
ждения преимуществ стержневого спо-
соба измельчения проведены поисковые 
испытания помола материала за счёт раз-
давливающего воздействия плоской по-
верхностью и набором параллельно ус-
тановленных стержней, совершающих 

осевое сжатие. Разрушению подверга-
лись различные материалы исходной 
крупностью от 0,5 до 5 мм, укладывае-
мые в форму в один слой для исключе-
ния влияния дополнительных факторов 
на процесс разрушения (рис. 1). 

Оснастка для проведения техноло-
гических испытаний изображена  
на рис. 2. 

 
 

а)                                                             б) 

 
 
Рис. 1. Варианты элементарных актов разрушения: а – разрушение плоскими поверхностями; б – разрушение 

стержневыми элементами; 1 – пуансон;  2 – планшайба; 3 – оправка; 4 – основание; 5 – частицы измельчаемого материала;  
6 – стержневые элементы 

 
 

 
 

Рис. 2. Оснастка для проведения технологических испытаний 
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Эффективность нового механиз-
ма измельчения покажем на примере 
разрушения частиц кварцевого песка. 
Для его измельчения использовали ос-
настку с диаметром поверхности рабо-
чей зоны 30 мм и плотностью оснаще-
ния стержневыми элементами рабочей 
поверхности около 66 %. Испытания 
проводились на гидравлическом прессе 
МС-500 при усилии сжатия 100 кН. На 
рабочую поверхность ровным слоем на-

сыпали кварцевый песок фракций 
0,315…0,63; 0,63…1,25 и 1,25…2,5 мм в 
один слой толщиной, равной макси-
мальной крупности частиц. 

Количество актов разрушения для 
каждого случая выбиралось из необхо-
димости получения суммарной пробы 
100 г для гранулометрического анализа. 
Результаты измельчения песка при раз-
личных способах нагружения представ-
лены в табл. 1.  

 
 

Табл. 1. Результаты измельчения песка при различных способах нагружения 

Крупность частиц исходного материала Крупность частиц 
измельченного материала, % 0,14…0,63 0,63…1,25 1,25..2,5 

Менее 0,08 24,5 (16,2) 20,8 (14,1) 16,3 (10,4) 

0,08…0,14 33,8 (30,5) 27,4 (30,1) 21,8 (27,7) 

0,14…0,315 22,5 (25,0) 24,0 (27,2) 24,5 (30,1) 

0,315…0,63 19,2 (28,3) 21,8 (20,9) 27,4 (22,6) 

0,63…1,25 –  4,5 (5,3) 5,2 (6,2) 

1,25…2,5 –  1,5 (2,4) 1,8 (3,0) 

Примечание – Результаты в скобках относятся к разрушению частиц между плоскими поверхностями 

 
 

Анализ полученных результатов 
показывает, что эффект разрушения 
частиц кварцевого песка лучше торцами 
стержней, чем плоскими поверхностя-
ми. Особенно это заметно для мелких 
фракций, где их выход возрастает в 1,5 
и более раза. Данное обстоятельство  
можно объяснить повышенными кон-
тактными напряжениями, которые соз-
даются на торцах стержневых элемен-
тов. Отсюда и главный вывод, что тех-
нологическая эффективность стержне-
вого (игольчатого) способа измельчения 
значительно выше традиционного, осу-
ществляемого между рабочими органа-
ми с повышенной поверхностью воз-
действия на измельчаемый материал. 

Исходя из проведенных исследо-
ваний можно также предположить, что 
измельчение материала консольными 
концами стержневых или игольчатых 
элементов, собранных в пакеты, щетки 

или жгуты, будет результативно и при 
других видах воздействия на материал, 
в том числе при истирании, свободном 
и стесненном ударах, сдвиге и вибро-
ударном нагружении. Эти механизмы 
будут наиболее эффективны для пере-
работки материалов органического про-
исхождения. 

Для выбора наилучших вариантов 
технологического применения меха-
низмов единичных актов стержневого 
измельчения и снижения объемов поис-
ковых исследований проведем отбор 
наиболее перспективных схем. Вос-
пользуемся методом феноменологиче-
ского анализа и аналогий. 

Исходными условиями при этом 
будем считать интенсивность процесса 
измельчения, простоту изготовления 
нового оборудования, его высокую из-
носостойкость, возможность создания 
аппаратов большого типоразмерного 
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ряда и функциональных применений. 
Руководствуясь перечисленными 

требованиями, в качестве базовых вари-
антов единичных актов стержневого 
измельчения остановимся на схемах 1, 
3, 5, 7, которые относятся к различным 
видам воздействия на перерабатывае-
мые материалы. По каждому из них не-
обходимо провести исследования, кото-
рые позволят выявить потенциальные 
возможности и пути их развития. 

Предварительные испытания пока-
зали высокую диспергирующую спо-
собность нового механизма по обработ-
ке ряда волокнистых материалов. Кон-
струкция отличается большим разнооб-
разием исполнения. 

На основе единичных актов стерж-
невого измельчения разработан ряд кон-
струкций измельчителей с иглофрезер-
ными рабочими органами. Схемы неко-
торых из них представлены на рис. 3. 
Приведем их краткое описание.  

Схема 1. Измельчитель истираю-
щего действия с радиальными стержне-
выми элементами. Конструкция содер-
жит основание 1, камеру для обработки 
материала 2 с устройствами для загруз-
ки 3 и выгрузки 4, установленными в 
ней с возможностью вращения ротора 5 
с рабочим органом 6, оснащенным 
игольчатыми элементами 7. Камера 2 
имеет зоны входа 10 и выхода 11 мате-
риала из рабочего пространства, где 
происходит процесс измельчения. Ин-
тенсивность процесса во многом зави-
сит от зазора между стенками рабочей 
камеры 2 и торцами стержней рабочего 
органа 6. Для управления потоками 
движения материала предусмотрена пе-
регородка 12. 

Схема 2. Измельчитель истираю-
щего действия с торцевыми стержневы-
ми элементами. Устройство включает в 
себя приводной вал 1, планшайбу 2 с 
игольчатыми элементами 3, опорную 
плиту 4 и патрубок 5 для подачи исход-
ного материала. Измельчитель может 
работать по сухому или мокрому спосо-

бу. При этом сырьевой материал через 
патрубок 5 поступает в рабочую зону 
между торцами элементов 4 и опорной 
плитой. Материал измельчается спосо-
бом сдвига, среза или истирания. Рабо-
чий процесс может производиться как с 
зазором, так и с контактом между собой 
торцев элементов 3 и плиты 4. Обраба-
тываемый продукт под действием цен-
тробежных сил движется от центра ра-
бочего органа к его периферии. 

Схема 3. Вибрационная мельница. 
Содержит приводной электродвигатель 1, 
вал 2 которого через эластичную муфту 3 
связан с валом 4 дебалансного вибра-
тора 5. Внешняя поверхность послед-
него снабжена секциями 6 иглофрезер-
ных элементов, которые с зазором рас-
положены в рабочей камере 7, установ-
ленной на раме 8. Рама оснащена пат-
рубками для загрузки 9 и выгрузки 10 
материала. Мельница предназначена 
для мокрого измельчения способом 
торцевых соударений стержневых 
элементов секций 6 и стенкой рабочей 
камеры 7, создаваемых дебалансным 
вибратором 5. 

Схема 4. Мельница виброударного 
действия. Установка работает по прин-
ципу высокочастотных центральных 
ударов. Для этого на раме 1 с помощью 
оси 2 смонтировано коромысло 3, на 
одной консоли которого закреплен виб-
ратор 4, а на другой – игольчатый рабо-
чий орган 5. Для управления работой 
ударного механизма предусмотрена воз-
вратная пружина 6. Разрушение мате-
риала происходит торцами стержней 
рабочего органа 6 на опорной плите 7. 
Исходный материал подается в рабочие 
зоны через патрубок 8, а для выгрузки 
измельченного продукта, обрабатываемо-
го по мокрому способу, служит лоток 9. 

Схема 5. Барабанно-валковая мель-
ница. Основу мельницы составляет вра-
щающийся горизонтальный барабан 1, 
опирающийся на ролики 2, внутри ко-
торого смонтирован цилиндрический 
игольчатый рабочий валок 3. 
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Рис. 3. Варианты конструкций измельчителей с иглофрезерными рабочими органами 
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Для создания необходимых усло-
вий измельчения валок 3 с помощью 
прижимного устройства 4 торцами сво-
их стержней сжимает частицы материа-
ла, движущиеся на внутренней поверх-
ности барабана 1, и разрушает их. За-
грузка сырьевого материала осуществ-
ляется посредством патрубка 5, а для 
устранения его налипания на стенки ба-
рабана служит скребок 6.  

Схема 6. Дробилка ударного дей-
ствия. В рабочей камере 1, содержащей 
патрубки 2, 3 для загрузки и выгрузки 
материала, вращается ротор 4 с рабочи-
ми органами 5, выполненными в виде 
прямоугольных щёток. Измельчение в 
дробилке осуществляется по методу 
свободного удара свободными концами 
стержневых элементов, что позволяет 
кардинально изменить механизмы еди-
ничных актов воздействия на частицы 
материала и интенсифицировать про-
цесс их разрушения. 

Схема 7. Роторно-центробежный 
измельчитель. Агрегат предназначен  
для измельчения волокнистых материа-
лов посредством воздействия срезом и 
истиранием. В рабочей камере 1, со-
держащей патрубки 2, 3 для загрузки  и 
выгрузки материала, вращается вал 4 с 
рабочими органами: ротор с резцами 5 
для помола и лопастями 6 для интенси-
фикации захвата материала; цилиндри-
ческая иглофрезерная насадка 7; крыль-
чатка для вывода измельчённого мате-
риала 8. Материал измельчается спосо-
бом сдвига, среза или истирания. Ком-
плексное воздействие на материал по-
зволяет повысить производительность 
помола волокнистых материалов. 

Схема 8. Центробежный иглофре-
зерный измельчитель. Представляет из 
себя плоский цилиндрический корпус 1 
с двумя подшипниковыми опорами 2, в 
которых на вертикальном валу 3 закре-
плен ротор 4 – маховик с выполненны-
ми на нем подвижными пакетами иг-
лофрез 5 в виде развитых режущих эле-
ментов. Ротор вращается в пространстве 
колосниковой решетки 6, смонтирован-

ной в корпусе установки. Подача мате-
риала осуществляется сверху через за-
грузочный лоток 7, а выгрузка измель-
ченного продукта происходит в воз-
душном потоке, с боковой части корпу-
са установки через разгрузочный  
патрубок 8. 

Приведенные технические 
решения иглофрезерных агрегатов, по 
сравнению с известными 
измельчителями аналогичного 
назначения, позволяют локализовать 
воздействие на частицы измельчаемого 
материала, улучшая тем самым весь 
процесс разрушения. За счёт таких 
воздействий можно обеспечить тонкий 
и сверхтонкий помол материала, что 
делает возможным применение 
разработанных аппаратов для целого 
ряда технологий, в том числе для 
механоактивации строительных смесей 
и селективного измельчения 
разнообразных материалов. 

На макросъёмке материала, 
измельченного в различных агрегатах 
(рис. 4), видно, что характеры повреж-
дений, наносимых ими, отличаются ме-
жду собой. Поверхность твёрдого поли-
мера (ПЭТ), размолотого игольчатым 
измельчителем, имеет множество цара-
пин (надрезов), что свидетельствует об 
одновременном множественном кон-
такте рабочего элемента мельницы и 
измельчаемой частицы материала. 
Повреждения от центробежно-ротор-
ного агрегата в основном заметны на 
торцевой стороне измельчённого мате-
риала, имеют вид резаных и рваных. Из 
данных наблюдений можно сделать 
следующие выводы: центробежно-ро-
торный агрегат обеспечивает получение 
недостаточно мелкой и продолговатой 
фракции; игольчатый измельчитель – 
мелкого продукта стабильного зерно-
вого состава, а его конструкция имеет 
целый ряд направлений конструктив-
ного совершенствования, а также опти-
мизации технологических режимов 
обработки материала. 

75



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2016. № 1(50) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

При создании крупных измельчи-
тельных машин в качестве иглофрезер-
ных элементов целесообразно исполь-
зовать отрезки канатов или проволоч-
ных жгутов. Например, такие решения 
хорошо реализуются в молотковых 
мельницах, била которых оснащаются 

собираемыми в отверстия отрезками ка-
натов и фиксируемых клиньями, обра-
зуя ромашку (рис. 5). Для агрегатов ис-
тирающего действия или волковых ма-
шин наиболее просто рабочие органы 
изготавливать из секций или отдельных 
модулей, собираемых на роторе (рис. 6). 

 
 

а)            б) 

                    
 
Рис. 4. Макросъёмка измельчённого твёрдого полимера: а – в роторно-центробежном агрегате; б – в игольча-

том измельчителе 
 

 

  
 
Рис. 5. Била на основе отрезков канатов 

 
Рис. 6. Щеточный модуль измельчителя 

  
 

Заключение 

Иглофрезерные измельчители, по 
сравнению с известными устройствами 
для помола материалов, обладают ря-
дом отличительных признаков, которые 
способны обеспечить их эффективное 
использование. Рациональными облас-

тями их применения следует считать 
тонкий помол материалов минерального 
и органического происхождения без ог-
раничения по прочности и твердости, но 
с учетом единичных актов разрушения.  

Конструктивно-технологическое 
использование измельчителей с иглофре-
зерными рабочими органами, характе-
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ризующимися развитой поверхностью 
воздействия на измельчаемые материа-
лы, открывает дополнительные возмож-
ности в создании новых конструкций 
агрегатов для комплексной переработки 
техногенных материалов анизотропной 
структуры.  

Дальнейшее развитие иглофрезер-
ных измельчителей в первую очередь 
основывается на использовании опыта 

применения металлических щеток, иг-
лофрез, стержневых элементов, канатов 
и других упругих элементов при выпол-
нении ими соответствующих функций, 
что позволит в максимально короткие 
сроки создавать новые конструкции из-
мельчительных машин. 

Работа выполнена в рамках гранта 
РФФИ и Правительства Белгородской 
области, проект № 14-41-08054 р_офи_м. 
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Л. А. Сиваченко, А. М. Ровский, И. А. Реутский 

ЦЕПНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АГРЕГАТЫ МНОГОЦЕЛЕВОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И ИХ РАЗВИТИЕ 
 

UDC 621.926 

L. А. Sivachenko, А. М. Rovski, I. А. Reutskiy 

MULTI PURPOSE CHAIN PROCESS SYSTEMS AND THEIR DEVELOPMENT 
 

 
Аннотация 
Изложены проблемы комплексной переработки влажных материалов: мела, мергеля, глины, трепе-

ла и других. Показаны актуальность и необходимость создания высокоэффективного технологического 
оборудования. Предложена концепция адаптивных методов переработки сырья и описаны новые конст-
рукции цепных агрегатов для работы с влажными сырьевыми материалами.  

Ключевые слова:  
цепное полотно, комплекс агрегатов, переработка, измельчение, удаление влаги, влажный матери-

ал, органы измельчения. 
 
Abstract 
The paper describes the problem of complex processing of moist materials: chalk, marl, clay, tripoli, and 

others. The urgency and the need for creating high-performance processing equipment are demonstrated. The 
concept of adaptive methods for processing raw materials is offered and new designs of chain assemblies for wet 
raw materials are described. 

Key words:  
chain, complex of assemblies, processing, grinding, removal of moisture, wet material, grinding bodies. 
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Введение 

Вопросы, возникающие в процессе 
переработки материалов карьерной 
влажности, таких как мел, мергель для 
производства цемента и извести, глина 
для керамических изделий, доломиты, 
трепел, торф, шлаки, уголь, твердые бы-
товые отходы и ряд других, решаются 
путем модернизации известных или соз-
дания новых агрегатов и механизмов.   

Переработка материалов карьерной 
влажности сопряжена со значительными 
трудностями, обусловленными, главным 
образом, адгезией влажных материалов к 
рабочим поверхностям технологических 
машин, а также их пористо-капиллярной 
структурой, сдерживающей удаление 
влаги. Это требует проведения механо-

термической обработки, т. е. измельче-
ния с одновременной сушкой. Для осу-
ществления данного процесса обяза-
тельно наличие сложного и энергоёмко-
го оборудования [1, 2]. 

Трудности в измельчении влаж-
ных материалов вызывают необходи-
мость либо предварительной сушки, ли-
бо, наоборот, требуют повышения 
влажности для придания обрабатывае-
мой массе подвижности или текучести. 
Такое положение особенно характерно 
для цементной и керамической про-
мышленности. 

Существующая технология пере-
работки влажного сырья представляет 
собой комплекс работ, объединяя такие 
базовые операции, как измельчение, 

© Сиваченко Л. А., Ровский А. М., Реутский И. А., 2016 
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сушка, разделение по крупности, гомо-
генизация и обогащение. Приоритетным 
условием в разработке агрегатов для пе-
реработки влажного сырья является вы-
полнение приведенных процессов в од-
ном агрегате и с минимально возмож-
ными издержками. Подобное условие 
связано с технологическими особенно-
стями переработки материала, посколь-
ку для эффективной сушки сырья необ-
ходимо его как можно тоньше измель-
чить, чтобы обеспечить максимальный 
контакт поверхности частиц материала 
с теплоносителем.  

Основываясь на высказанных по-
ложениях, предлагается новое техниче-
ское решение агрегата для работы с 
влажными дисперсными средами – цеп-
ные технологические агрегаты. 

 
Основная часть 

Создание агрегата для переработ-
ки влажных материалов, в основе кото-
рого рабочий орган представлен в виде 
цепного полотна, значительно упроща-
ется, а также устраняются риски закли-
нивания рабочих органов в процессе 
работы агрегата за счет подвижности 

каждого отдельного звена цепного по-
лотна. Простота конструкции в изготов-
лении, ремонте и обслуживании дает 
преимущество данному агрегату по 
сравнению с имеющимися аналогами в 
переработке влажных сырьевых мате-
риалов, т. к. возможна бесперебойная 
работа цепного агрегата с материалами 
неоднородной массой и различной 
крупностью.  

На рис. 1 представлено базовое 
исполнение цепного агрегата с материа-
лом в его рабочей зоне.  

Важнейшей задачей на первом 
этапе проектирования цепных техноло-
гических агрегатов является правиль-
ный выбор кинематической схемы, что 
требует проведения анализа вариантов 
движения цепных рабочих органов. Для 
целостного восприятия вариантов дви-
жения цепных элементов воспользуемся 
методами анализа, структуры и кинема-
тических связей в механизмах [3]. При-
водя их к условиям работы технологи-
ческих агрегатов, составим в матричной 
форме возможные варианты движения 
цепных рабочих органов (рис. 2). 

 
 

 

Рис. 1. Базовое исполнение цепного агрегата с материалом 
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Схема 1 

 

Схема 2 

 

Схема 3 

 
Схема 4 

 

Схема 5 

 

Схема 6 

 
Схема 7 

 

Схема 8 

 

Схема 9 

 
 
 
Рис. 2. Варианты движения цепных рабочих органов 
 
 
Анализ рассматриваемых схем 

движения цепных рабочих органов по-
зволяет сделать краткий обобщающий 
вывод: для реального практического ис-
пользования в наибольшей степени 
подходят схемы 1, 2, 4, которые отли-
чаются простотой, обеспечивают доста-
точно интенсивное воздействие на об-
рабатываемый материал и дает возмож-
ность с минимальными конструктивны-
ми изменениями провести их техноло-
гическое опробование [4]. 

В качестве базового объекта изго-
товлен агрегат, выполненный по  
схеме 1, технологические испытания 
которого запечатлены в виде кино-
граммы технологического процесса 
(рис. 3). Параллельно проводятся ме-
роприятия, направленные на оценку 
энергетических показателей работы 
технологических машин с цепным ра-

бочим оборудованием. 
Для переработки различных видов 

материалов предложен комплекс техно-
логических агрегатов с цепным рабочим 
оборудованием. В процессе переработ-
ки материалов с разнообразными физи-
ко-механическими свойствами разные 
рабочие органы обеспечивают требуе-
мый характер движения обрабатывае-
мого материала и учитывают его реоло-
гические и другие технологические за-
кономерности поведения внутри рабо-
чей камеры [5]. В качестве таких агрега-
тов представим измельчитель влажных 
сырьевых материалов, основу которого 
составляет набор цепных элементов, со-
бранных в виде дугообразного гибкого 
полотна, смонтированного концами це-
пей на раме и образующего лоткообраз-
ную рабочую камеру с приводом коле-
баний ее нижней части. 
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Рис. 3. Кинограмма процесса измельчения материала на опытном образце 
 
 

Основываясь на универсальности 
рабочего оборудования подобного агре-
гата, рассмотрим варианты его техноло-
гического применения по следующим 
направлениям (рис. 4): измельчение 

влажных материалов, гранулирование, 
селективное измельчение и механоакти-
вация строительных смесей [6]. Дадим 
им краткое описание и соответствую-
щую оценку. 
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Схема 1 

 

Схема 2 

 
 

Схема 3 

 

Схема 4 

 

 
Рис. 4. Варианты исполнения цепных агрегатов 

 
 

Измельчитель влажных материа-
лов (см. рис. 4, схему 1).  

Для эффективной переработки 
широкой гаммы таких влажных сырье-
вых материалов, как мел, мергель, гли-
на, трепел, торф, глинозем и многие 
другие, предлагается принципиально 
новый агрегат для их измельчения в со-
ставе основного массоподготовительно-
го оборудования. Материал карьерной 
влажности подвергается интенсивному 
разрушению путем ударов, среза, исти-

рания, мелких сколов и просыпается 
или продавливается через цепную заве-
су в виде мелкоизмельченного продук-
та. Крупные недробимые включения 
отсеиваются на цепной завесе и удаля-
ются. Агрегат может работать на мате-
риалах с влажностью до 30 % и с любой 
исходной крупностью, соизмеримой с 
размерами приемного отверстия, при 
этом наличие материала в рабочей ка-
мере только способствует улучшению 
условий его разрушения и принуди-
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тельного продавливания через элементы 
цепного полотна. 

На базе измельчителя влажных 
материалов возможно выполнение тако-
го агрегата, как грохот для разделения 
сыпучих материалов по размерам кус-
ков или частиц. Просеивание материала 
осуществляется подобно традиционным 
способам грохочения с той принципи-
альной разницей, что влажность мате-
риала не ограничивает условия его про-
хождения через зазоры между элемен-
тами цепного полотна. 

Гранулятор (см. рис. 4, схему 2). 
Для гранулирования материалов 

представлен агрегат с рабочим органом 
в виде гибкого полотна. В процессе гра-
нулирования сырье интенсивно смеши-
вается со связующими компонентами за 
счет постепенного их продвижения по 
гибкому полотну, совершающему по-
стоянные перемещения, в сторону вы-
грузочного устройства. Гранулятор 
наилучшим образом работает при рав-
номерной подаче сырья и связующего 
компонента, например, через специаль-
ные патрубки, т. к. большая масса сырья 
в рабочей камере затруднит процесс 
гранулирования ввиду того, что весь 
объем сырья не смешается со связую-
щим компонентом за время прохожде-
ния в рабочей камере. С целью интен-
сификации процесса гранулирования на 
гибком полотне равномерно по всей по-
верхности закрепляют лопасти. 

Устройство для селективного из-
мельчения (см. рис. 4, схему 3). 

В обогащении полезных ископае-
мых и в ряде других технологий назна-
чение дезинтеграции не сводится к про-
стому измельчению. В этом случае гор-
ная порода должна быть разделена на 
составляющие ее кристаллы минералов 
таким образом, чтобы полностью вы-
свободить их, иначе говоря, раскрыть, 
разъединить сростки для того, чтобы 
затем разделить освобожденные зерна 
минералов, пользуясь различиями в их 
физико-химических и механических 
свойствах. При этом горная порода не-

пременно должна рассматриваться как 
неоднородный, многофазный материал, 
каждая фаза которого имеет свои, при-
сущие ей свойства и состав.  

Механоактиватор для сырьевых 
смесей (см. рис. 4, схему 4). 

Для механоактивации твердых ма-
териалов можно использовать агрегат с 
цепным оборудованием, в котором в 
качестве измельчающих элементов 
применяется множество металлических 
шаров. Это, по сути, есть шаровая 
мельница с приводом от кинематиче-
ских деформируемых стенок помольной 
камеры с достаточно интенсивным про-
цессом измельчения. При работе меха-
ноактиватора происходит не только из-
бирательное измельчение, но и образо-
вание новой поверхности на подавляю-
щем большинстве частиц исходной сы-
рьевой массы. Ее технологическая об-
ласть применения – механоактивация 
компонентов бетонной смеси по раз-
дельной технологии производства. 

Агрегат для измельчения и удале-
ния влаги. 

Переработка материалов карьер-
ной влажности до тонкодисперсного 
состояния или получения композиций с 
высокой однородностью распределения 
компонентов сопряжена со значитель-
ными трудностями, обусловленными, 
главным образом, адгезией влажных 
материалов к рабочим поверхностям 
технологических машин, а также их по-
ристо-капиллярной структурой, сдер-
живающей удаление влаги. Это требует 
проведения механотермической обра-
ботки, т. е. измельчения с одновремен-
ной сушкой. Для осуществления данно-
го процесса обязательно наличие слож-
ного и энергоёмкого оборудования  
[7, 8]. Немаловажным фактором в из-
мельчении влажных материалов также 
является необходимость либо предвари-
тельной сушки, либо, наоборот, повы-
шения влажности для придания обраба-
тываемой массе подвижности или теку-
чести. Такое положение особенно ха-
рактерно для цементной и керамической 
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промышленности [1, 9]. 
Таким образом, мероприятия, свя-

занные с переработкой влажных сырье-
вых и особенно карьерных материалов: 
мела, мергеля, глины, доломитов, тор-
фа, обладающих высокой природной 
влажностью, – одна из наиболее акту-
альных проблем для промышленности 
строительных материалов, где измель-
чение и сушка являются базовыми как 
при выборе технологии производства, 
так и для продуктивной работы обору-
дования. Стоит отметить, что для каж-
дого из перечисленных материалов су-
ществует критический диапазон влаж-
ности, ограничивающий эффективность 
их переработки [10]. 

Решение вышеописанных проблем 
является первичной задачей, которую 
традиционными методами успешно реа-
лизовать не представляется возможным. 
Требуется устранение наслоения или на-
липания на рабочие органы машин сырь-
евой массы. Технологический агрегат 
для этих целей должен иметь рабочую 
камеру и измельчающие органы, совме-
щенные между собой и изготовленные, 
например, в виде подвижного цепного 
полотна, дополнительно оснащенного 
режущими элементами в виде зубьев, а 
вне рабочей камеры выполнена зона 
сушки газовым агентом [11]. 

Учитывая свойства капиллярно-
пористых структур, к которым относят-
ся мел, мергель, глина, трепел и другие, 
характеризующиеся тем, что движение 
жидкости в капиллярах зависит от их 
диаметра и сила сопротивления этому 
движению тем больше, чем меньше 
диаметр капилляров [12], выскажем 
предположение, что активизировать 
процесс движения такой жидкости к по-
верхности твердых частиц можно путем 
интенсивных механических воздейст-
вий, приводящих к их разрушению и 
образованию новой поверхности. Этот 
механизм движения жидкости в капил-
лярах можно назвать эффектом ударно-
го вывода жидкости из капилляров и 
удаления воздушным потоком. Таким 

образом, результатом объединения таких 
технологических операций, как удаление 
влаги и измельчение, стал агрегат для 
измельчения и удаления влаги. 

Принципиальная схема агрегата 
для удаления влаги из влажного мате-
риала представлена на рис. 5.  

Агрегат для измельчения и удале-
ния влаги из сырьевого материала вклю-
чает корпус 1 с установленным на нём 
приемным бункером 2. В корпусе 1 раз-
мещен шредер 3, препятствующий об-
разованию объемного куска перераба-
тываемого материала, измельчаемого 
цепным рыхлителем 4, связанным с 
приводом 5, причем нижняя часть кор-
пуса 1 совмещена с камерой для удале-
ния влаги 6, снабженной патрубком для 
подачи газового агента 7. Более круп-
ные куски измельченного и подсушен-
ного материала осаждаются в воронке 8, 
в то время как более мелкие куски вме-
сте с газовым агентом и влагой попада-
ют в циклон 9, в котором происходит 
осаждение более тяжелых частиц из-
мельченного и подсушенного материа-
ла, а более легкий газовый агент вместе 
с влагой удаляются вытяжкой 10. 

Описанное совмещение процессов 
измельчения и удаления влаги карди-
нально изменяет условия переработки 
сырья, уменьшая его слипание после 
обработки и, соответственно, повышая 
сыпучесть. Вывод такой сложной под-
готовительной стадии переработки из 
основной части процесса массоподго-
товки облегчает всю дальнейшую тех-
нологию и позволяет использовать дос-
таточно простое, надежное и эффектив-
ное оборудование в последующих ста-
диях переработки сырья. Работа цепно-
го измельчителя, в конструкции которо-
го имеется большое число зон измель-
чения, проводит к тому, что в процессе 
измельчения материала образуется 
большое количество мелких частиц, ко-
торые легко отдают свою поверхност-
ную влагу обдуваемому их потоку газо-
вого агента и служат в будущем своеоб-
разной присыпкой между остальной ча-
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стью прошедшего через цепное полотно 
зернистого материала. Полученный та-
ким образом продукт отличается повы-
шенной сыпучестью, стабильным гра-

нулометрическим составом и легко под-
вергается дальнейшей технологической 
обработке. 

 
 

 
 
Рис. 5. Принципиальная схема агрегата для удаления влаги из влажного материала 

 
 

Заключение 

Цепные агрегаты находятся у ис-
токов развития. Спроектированные ва-
рианты их конструктивных исполнений 
требуют проведения целого ряда теоре-
тических и экспериментальных иссле-
дований. Их главной задачей следует 
считать разработку единой методики 
определения основных геометрических 
и энергетических параметров, функцио-
нальных возможностей и показателей 
надежности, прежде всего, износостой-
кости цепных элементов. 

Широкий спектр технологических 
возможностей цепных агрегатов вызы-
вает необходимость встраивания их в 
производственные комплексы на усло-
виях обеспечения синхронности и со-
вместимости выполняемых функций. 
Особая роль здесь планируется уста-
новкам, способным осуществлять не-
сколько процессов одновременно, на-
пример, измельчения и сушки, измель-
чения и смешивания, измельчения и 
грохочения и т. д.  
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PHYSICAL BASICS OF STRUCTURAL MATRIX METHOD 
OF MATHEMATICAL MODELING OF ENGINEERING SYSTEMS 

 
 

Аннотация 
Изложена методика моделирования технических систем, обеспечивающая полную формализацию 

процесса получения математических моделей. Приведен пример её использования при моделировании 
системы подрессоривания кузова автомобиля и виброзащиты водителя и пассажиров.  

Ключевые слова:  
структурно-матричный метод, компонентные и топологические уравнения, динамическая модель 

технической системы, орграф, матрица инциденций, матрица трансформаторных элементов. 
 
Abstract 
The technique of simulation of engineering systems is presented, which provides a complete formalization 

of the process of obtaining mathematical models. The paper gives an example of its use in modeling the system 
of car body cushioning and vibro-protection of a driver and passengers. 

Key words:  
structural-matrix method, component and topological equations, dynamic model of engineering system, 

directed graph, incidence matrix, matrix of transformation elements. 
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Современные компьютерные тех-

нологии проектирования технических 
систем позволяют осуществлять поиск 
оптимального проектного решения соз-
даваемого объекта с высокими показа-
телями качества и эффективности при 
одновременном существенном сокра-
щении временных и финансовых ресур-
сов. Эти технологии базируются на ши-
роком использовании математического 
моделирования. Математическая модель 
должна обеспечивать адекватное описа-
ние процессов функционирования про-
ектируемого объекта, позволяющее ис-
следовать влияние структуры и пара-
метров элементов объекта на принятые 
оценочные критерии и получить опти-
мальный вариант искомого решения.   

Существует множество типов ма-
тематических моделей, выбор которых 
зависит от целей и задач проектирова-
ния. Классификация и назначение моде-
лей приведены в [1]. Научной основой 
построения математических моделей 
технических систем являются законы 
физики. Корректное их использование 
обеспечивает адекватность и эффектив-
ность получаемых моделей. Рассмотрим 
основные аспекты проблемы построе-
ния модели на примере структурно-
матричного метода моделирования. 
Этот метод предназначен для получения 
модели макроуровня. Характерной осо-
бенностью модели макроуровня являет-
ся представление структуры объекта в 
виде упорядоченного множества дис-
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кретных элементов, отображающего его 
физические свойства и взаимодействие 
с внешней средой.  

Модели макроуровня можно полу-
чить или на основе законов физики, 
описывающих физические свойства 
всех входящих в них дискретных эле-
ментов и условия их взаимодействия, 
или путем аппроксимации моделей 
микроуровня, объекты на котором пред-
ставляются в виде сплошных сред. Пер-
вый способ характерен для объектов, у 
которых существует набор явно выра-
женных конструктивных дискретных 
элементов или дискретные элементы 
легко выделяются из сплошной среды 
вследствие ее высокой степени неодно-
родности (например, дискретные эле-
менты электрической системы – рези-
сторы, конденсаторы, катушки индук-
тивности, трансформаторы). Во многих 
механических системах сравнительно 
легко выделяются дискретные элемен-
ты. При моделировании механической 
системы «двигатель – трансмиссия – 
ведущие колеса – дорога» можно выде-
лить тяжелые вращающиеся массы с 
большими моментами инерции (махо-
вик двигателя, шестерни трансмиссии, 
корпус дифференциала, колеса автомо-
биля), накапливающие почти всю кине-
тическую энергию относительного вра-
щательного движения, но практически 
недеформируемые, и сравнительно тон-
кие длинные валы и упругие элементы 
шин, имеющие значительные угловые 
деформации и накапливающие потен-
циальную энергию.  

Второй способ построения модели 
макроуровня заключается в применении 
сеточных методов дискретизации 
сплошной среды (метод конечных раз-
ностей и метод конечных элементов).  

Рассмотрим используемые при 
проектировании различных механизмов 
особенности построения математиче-
ских моделей механических систем на 
макроуровне. Для дискретизации струк-
туры таких систем наиболее часто при-
меняется метод сосредоточенных масс. 

Дискретизация заключается в выделе-
нии некоторых абстрактных материаль-
ных субстанций с наделением их опре-
деленными физическими свойствами. 
Такими субстанциями являются сосре-
доточенные массы, эквивалентные мас-
сам соответствующих частей техниче-
ского объекта, и элементы, лишённые 
массы (невесомые), отображающие ха-
рактер взаимодействия сосредоточен-
ных масс (упругие, диссипативные, 
трансформаторные, фрикционные). 
Структурная композиция, составленная 
из этих элементов, представляет собой 
динамическую модель объекта. Основ-
ное требование к процессу построения 
адекватной динамической модели – со-
блюдение закона сохранения энергии.  

Сосредоточенные массы обладают 
только инерционными свойствами и 
способностью накапливать кинетиче-
скую энергию. По существу, это абсо-
лютно твердые тела с одной степенью 
свободы, т. е. тела, совершающие один 
вид простейшего движения – поступа-
тельное или вращательное. Если твер-
дое тело совершает сложное движение, 
то оно раскладывается на простейшие 
составляющие. Например, плоское дви-
жение твердого тела раскладывается на 
три составляющих – два поступатель-
ные движения и одно вращательное от-
носительно соответствующих осей пря-
моугольной системы координат. Следо-
вательно, в этом случае выделяется три 
сосредоточенные массы. В случае про-
странственного движения твердого тела 
выделяется шесть сосредоточенных 
масс. Количество сосредоточенных масс 
динамической модели равно числу сте-
пеней свободы моделируемого объекта. 

Количество сосредоточенных масс 
реальных технических объектов может 
быть весьма значительным, что требует 
использования многомерного фазового 
пространства. Положение масс отобра-
жается геометрическими координатами 
фазового пространства, а характер их 
движения – скоростями.  

Упругие элементы отображают 
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упругие свойства динамической систе-
мы и обладают способностью накапли-
вать потенциальную энергию.   

Диссипативные элементы позво-
ляют учесть рассеивание энергии, обу-
словленное силами внутреннего трения 
деформируемых элементов.  

Трансформаторные элементы ото-
бражают безынерционные преобразова-
ния параметров потока энергии с уче-
том потерь на трение в трансформато-
рах объекта.   

Фрикционные элементы отобра-
жают физические свойства фрикцион-
ных механизмов технического объекта, 
характеристики которых обусловлены 
внешним трением.   

Описание физических свойств 
дискретных элементов, составляющих 
структуру динамической модели, осу-
ществляется компонентными уравне-
ниями. Название этих уравнений сле-
дуют из того, что элементы являются 
компонентами динамической модели.   

Компонентное уравнение инерци-
онного элемента (сосредоточенной мас-
сы) получаем на основе второго и тре-
тьего законов Ньютона. Согласно вто-
рому закону Ньютона, ускорение мате-
риальной точки a  пропорционально си-
ле F , приложенной к этой точке, и об-
ратно пропорционально её массе m ; на-
правление вектора ускорения a  совпа-
дает с направлением вектора силы F . 
Согласно третьему закону Ньютона, 
действие равно противодействию. Сле-

довательно, какая-то сила должна про-
тиводействовать силе F , уравновеши-
вать её и быть противоположно направ-
ленной. Такой силой является сила 
инерции материальной точки иF . На 
рис. 1, а показана схема, отображающая 
изложенное. Очевидно, что сила инер-
ции иF  представляет собой реакцию 
инерционного элемента (материальной 
точки) на внешнее воздействие F .  
В результате получаем компонентное 
уравнение инерционного элемента в 
следующем виде:  

 

dt
vdmamF −=−=и .              (1) 

При вращательном движении со-
средоточенная масса изображается на 
динамической модели в виде кружка с 
обозначением оси «о» и плоскости «п» 
вращения (рис. 1, б). Компонентное 
уравнение инерционного элемента в 
этом случае 

 

dt
dJJM ω

−=ε−=и ,              (2) 

где иM  – инерционный момент – реак-
ция инерционного элемента на внешнее 
воздействие M ; J  – момент инерции 
сосредоточенной массы; dtdω=ε  – уг-
ловое ускорение. 
   

 
 

а) б) в) г) д) 

 
    

 
Рис. 1. Схемы к определению реакций элементов динамической системы на внешние воздействия 
 
  
Определение параметров инерци-

онных элементов m  и J  осуществляет-
ся на основе закона сохранения кинети-
ческой энергии моделируемой системы 
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при дискретизации ее масс: 
 

njEE
N

i
ijj ,1,

1
кк ==∑

=
.          (3) 

При поступательном движении 
масс технической системы 

 
22

к jjj vmE = ;                (4) 

22
к ijijij vmE = ,                (5) 

где jEк , jm , jv  – кинетическая энергия, 
масса и скорость j-й сосредоточенной 
массы динамической модели; ijEк , ijm , 

ijv  – то же i-й массы моделируемого 
объекта, приводимой к j-й сосредото-
ченной массе модели; N  – количество 
твёрдых тел, учитываемых j-й сосредо-
точенной массой; n  – количество со-
средоточенных масс динамической мо-
дели. 

Компонентное уравнение упругого 
элемента получаем на основе закона Гу-
ка, согласно которому деформация рас-
тяжения (сжатия) упругого тела про-
порциональна приложенной силе (или 
моменту – при закручивании стержня).  

В динамической модели объекта 
механической природы упругие элемен-
ты расположены между сосредоточен-
ными массами. При поступательном пе-
ремещении сосредоточенных масс уп-
ругий элемент представляется в виде 
цилиндрической пружины (рис. 1, в), а 
при вращательном движении – в виде 
торсиона, изображаемого на динамиче-
ской модели линией или стержнем  
(рис. 1, г). Параметром упругого элемента 
является коэффициент жёсткости c . Ре-
акция упругого элемента на внешнее 
воздействие представляет собой силу 
упругости уF  (или момент упругости 

уM  – при вращательном движении 
масс). Компонентные уравнения упру-
гих элементов для поступательной и 
вращательной систем соответственно: 

 

)( 21у xxcxcF −−=Δ−= ;     (6) 

у 1 2( )= − Δϕ = − ϕ −ϕM c c ,     (7) 

где xΔ , ϕΔ  – векторы деформаций уп-
ругих элементов поступательной и вра-
щательной систем соответственно; 

1 2 1 2, , ,ϕ ϕx x  – векторы фазовых коор-
динат, определяющих положения со-
средоточенных масс в фазовом про-
странстве.  

Диссипативные элементы механи-
ческой системы отображают потери 
энергии на преодоление сил трения. 
Различают внешнее и внутреннее тре-
ния механического объекта. Внешнее 
трение возникает в плоскости касания 
двух тел при их относительном пере-
мещении. На рис. 1, д приведена мо-
дель, отображающая внешнее трение. 
Под воздействием внешней силы вF  в 
плоскости контакта тела с опорной по-
верхностью возникает сила трения трF , 
создающая сопротивление перемеще-
нию и представляющая собой реакцию 
диссипативного элемента дF  на внеш-
нее воздействие вF , причём втр FF −= .  

Сила трения трF  пропорциональна 
нормальной реакции опорной поверхно-
сти N , которая зависит от силы тяжести 
твёрдого тела gmG =  и угла наклона 
опорной поверхности α . Модуль реак-
ции N  определяется по формуле 

α= cosGN . Относительное перемеще-
нии тела происходит при условии 

трв FF ≥ . При неподвижном контакте 

величина силы трения трF  изменяется 
в широких пределах – от нуля до пре-
дельного значения, равного Nсцμ , т. е. 

в пределах NF сцтр0 μ≤≤ . В состоянии 

покоя модуль силы трения трF  пере-
менный, возрастающий соответственно 
увеличению силы внешнего воздейст-
вия вF .  
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Сила трения скольжения тр.скF  
описывается выражением 

 

тр.ск ск ск( ) vF v N e= −μ =  

ск ск ск( ) sign( )v N v= μ .   (8) 

Внешнее трение характерно для 
фрикционных элементов (сцепления, 
тормоза, скользящее колесо относи-
тельно дороги, сухое трение в много-
листовых рессорах и др.).  

При деформировании упругих 
элементов технического объекта также 
происходят потери энергии на преодо-
ление возникающего при этом внутрен-
него трения в таких элементах. Предпо-
лагается, что это трение по своим физи-
ческим свойствам аналогично трению 
между слоями жидкости, обусловлен-
ному её вязкостью (ньютоновская жид-
кость). В связи с этим в качестве ком-
понентного уравнения диссипативного 
элемента механической системы ис-
пользуется уравнение вязкого трения, 
которое в соответствии с законом Нью-
тона для поступательной и вращатель-
ной механических систем записывается 
соответственно: 

 
)( 21д vvvF −μ−=Δμ−= ;           (9) 

)( 21д ω−ωμ−=ωΔμ−=M ;       (10) 

где μ  – коэффициент вязкого трения 
(демпфирования); ,vΔ Δω – векторы 
скоростей деформаций упругих элемен-
тов (относительных скоростей скольже-
ния); 1 2 1 2, , ,v v ω ω  – векторы скоро-
стей сосредоточенных масс, соединяе-
мых упругим элементом. 

На рис. 2 представлена динамиче-
ская модель, предназначенная для ис-
следования плавности хода автомобиля 
и вибронагруженности водителя, пасса-
жиров и механизмов подвески. Предпо-
лагается, что неподрессоренные массы 
автомобиля 1 2,m m  и масса водителя 4m  
(вместе с массой сиденья) совершают 
только вертикальные перемещения, 

отображаемые фазовыми координатами 
1 2 4, ,z z z . Следовательно, каждая из 
этих масс имеет одну степень свободы и 
представляется в динамической модели 
одной сосредоточенной массой.  

Кузов автомобиля при движении 
по неровностям дороги совершает дви-
жение в вертикальной плоскости xOz  
(рассматривается плоская модель коле-
баний). Разложим движение кузова на 
три составляющих – два поступательных 
перемещения относительно осей x  и z  и 
одно вращательное относительно оси y . 
Начало координат (точка О) находится в 
центре масс кузова. Следовательно, 
твердое тело (кузов автомобиля) имеет 
три степени свободы и представляется в 
динамической модели тремя сосредото-
ченными массами. Две из них соверша-
ют поступательные движения и одна – 
вращательное. Параметрами первых 
двух является масса кузова 3m , а пара-
метром третьей – момент инерции yJ  
относительно оси y . В результате сис-
тема имеет 6 степеней свободы. Соглас-
но стандартам на испытания, параметры 
плавности хода определяют при посто-
янной скорости движения автомобиля, 
поэтому уравнение движения вдоль оси 
x  можно не составлять и использовать 
модель с 5-ю степенями свободы. 

Упругие элементы с коэффициен-
тами жёсткости 1c  и 2c  и диссипатив-
ные элементы с параметрами 1μ  и 2μ  
отображают свойства шин автомобиля. 
Рессоры представлены упругими эле-
ментами с параметрами 3c  и 4c , амор-
тизаторы – элементами с параметрами 

3μ  и 4μ , а свойства сиденья водителя – 
упругим и диссипативным элементами с 
параметрами 5c  и 5μ . 

При построении математической 
модели структурно-матричным мето-
дом в дополнение к динамической мо-
дели используются ориентированный 
граф (орграф) и матрица инциденций, 
позволяющие детально и наглядно 
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представить структуру динамической 
системы и полностью формализовать 

процесс составления уравнений мате-
матической модели.  

 
 

 
Рис. 2. Динамическая модель для исследования виброзащитных свойств системы подрессоривания 

автомобиля 
 

 
Элементы орграфа – узлы и со-

единяющие их ветви. Узлы отображают 
сосредоточенные массы, а ветви – воз-
действия на каждую массу внешней 
среды и соответствующих безынерци-
онных элементов системы, непосредст-
венно связанных с данной массой. На 
рис. 3 представлен орграф моделируе-
мого объекта. Базовый узел «0» отобра-
жает внешнюю среду. Ветви диссипа-
тивных элементов на орграфе не пока-
заны с целью упрощения изображения. 
Методика построения орграфа изложена 
в [1]. Принадлежность ветвей соответ-

ствующим элементам обозначена их па-
раметрами. На ветвях указываются на-
правления потоков энергии, поступаю-
щей в систему, передаваемой через эле-
менты системы и подводимой к потре-
бителям (рабочим органам). Направле-
ние потока энергии определяется зна-
ком его мощности, вычисляемой по 
следующим формулам: 

 
п cos( , );= =P Fv Fv F v          (11) 

вр cos( , )= ω= ω ωP M M M .   (12) 
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Рис. 3. Орграф моделируемого объекта 

 

Очевидно, что поток энергии су-
ществует и передаётся через элементы 
системы лишь при наличии скоростей 
сосредоточенных масс v  или ω . Следо-
вательно, скорости являются носителя-
ми потока энергии. Поэтому фазовые 
координаты v  и ω  называют координа-
тами типа потока, а усилия F  и вра-
щающие моменты M  взаимодействую-
щих с массами компонентов – перемен-
ными типа потенциала [2]. Потенциаль-
ная энергия упругих элементов при не-
подвижных массах не реализуется. 
Внешняя среда может оказывать воз-
действие на объект в виде потенциалов 
вF  или вM , приложенных к соответст-

вующим сосредоточенным массам, либо 
в виде потоков ∗

вv  или ∗ωв , воздейст-
вующих на упругие элементы объекта, 
посредством которых он взаимодейст-
вует с опорной поверхностью внешней 
среды. В рассматриваемом примере (см. 
рис. 2) к массам 1 2 3 4, , ,m m m m  прило-
жены силы тяжести iFв  (потенциалы), а 
на колёса автомобиля, физические свой-
ства которых отображены упругими и 
диссипативными элементами с пара-

метрами 1 2 1 2, , ,c c μ μ , воздействуют 
неровности дороги, описываемые функ-
циями )(в1 tfv =∗ , )(в2 tfv =∗ , а также 
нормальные реакции дороги ∗

в1F , ∗
в2F . 

Для обозначения источников энергии 
типа потока )(в1 tfv =∗ , )(в2 tfv =∗  на орг-
рафе введены узлы ∗1  и ∗2 .  

В рассматриваемом примере гене-
рирование энергии, вызывающей коле-
бания масс автомобиля, осуществляют 
неровности дороги, а затраты энергии 
компенсируются за счет потребления 
энергии двигателя.  

Система с плоским движением 
твёрдых тел имеет существенную осо-
бенность, которую необходимо учиты-
вать при построении математической 
модели. При взаимодействии таких тел 
с упругими элементами возникает необ-
ходимость выполнения преобразований 
между линейными скоростями точек 
твердого тела, в которых закреплены 
упругие элементы, и его угловой скоро-
стью вращения. Для этого используются 
уравнения Эйлера 
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   (13) 

где , ,xi yi ziv v v  – проекции скорости i-й 
точки твёрдого тела на оси , ,x y z ; 

, ,x y zω ω ω  – угловые скорости враще-
ния твёрдого тела относительно этих же 
осей; , ,i i ix y z  – координаты i-й точки. 

Преобразование параметров пото-
ка энергии (скоростей и потенциалов) 
осуществляется трансформаторными 
элементами (ТЭ). Формулы Эйлера (13) 
позволяют определить их параметры – 
передаточные числа. При принятых ог-
раничениях на перемещения кузова ав-
томобиля 0=ω=ω zx ; 0=yiv . Движе-
ние вдоль оси x  не рассматривается.  
В результате получаем расчётную фор-
мулу для определения передаточных 
чисел ТЭ исследуемого объекта  

 

iyzi xv ω−= .    (14) 

В обозначениях ТЭ и их переда-
точных чисел u используется двойной 
индекс: первый индекс i соответствует 
номеру сосредоточенной массы, а вто-
рой j – номеру упругого элемента, взаи-
модействующего с данной массой. Пе-
редаточное число равно отношению 
скорости на входе ТЭ к скорости на его 
выходе. Вход и выход определяются в 
соответствии с направлением потока 
энергии. В рассматриваемом примере 
три трансформаторных элемента. Они 
расположены между упругими элемен-
тами 3 4 5, ,c c c  и вращающимся твёрдым 
телом. Учитывая направления потоков 
энергии в упругих элементах, получаем 
следующие значения передаточных чи-
сел: 

 

3353 xvu yz −=ω= ; 

4454 xvu yz −=ω= ; 

5555 1 xvu zy −=ω= .         (15) 

При определении передаточных 
чисел учитываются знаки координат то-
чек 3 4 5, ,x x x . Следовательно, переда-
точные числа представляют собой ал-
гебраические числа со своими знаками. 

Таким образом, очевидно, что орг-
раф полностью отображает физические 
свойства технической системы и взаи-
модействие её с внешней средой.  

Аналогичную информацию несёт 
матрица инциденций И (табл. 1). В этой 
матрице каждому узлу орграфа, за ис-
ключением базового, соответствует 
строка, а каждой ветви – столбец. Еди-
ницами в матрице отмечено наличие 
соединений между узлами и ветвями 
орграфа. Знак инцидентора отображает 
направление потока энергии: при под-
воде энергии к массе принимается знак 
«плюс», а при отводе – знак «минус». 
Матрица инциденций состоит из четы-
рёх подматриц в и у дИ И , И , И , И⎡ ⎤= ⎣ ⎦ , 

отображающих воздействия источников 
внешней среды вИ  и реакций инерци-
онных иИ , упругих уИ  и диссипатив-
ных дИ  элементов на сосредоточенные 
массы. Подматрица иИ  единичная, эле-
менты её диагонали равны (–1), а ос-
тальные нулевые. Поэтому её обычно не 
приводят в матрице инциденций, но 
учитывают при составлении уравнений. 
Для механических систем дИ = уИ .  
В табл. 1 подматрицы иИ  и дИ  исклю-
чены с целью её упрощения. 

Наличие трансформаторных эле-
ментов отображается матрицей ТЭ 
(табл. 2), в которой указываются места 
расположения этих элементов и их но-
мера.   

Уравнения математической моде-
ли можно составить или по орграфу, 
или на основе матриц И и ТЭ. Состав-
ляются два типа уравнений: топологи-
ческие, характеризующие структуру ди-
намической модели, учитывающие воз-
действия на сосредоточенные массы 
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внешней среды и элементов модели, и 
компонентные уравнения упругих и 
диссипативных элементов. Топологиче-
ские уравнения составляются на основе 
принципа Даламбера, согласно которо-
му геометрическая сумма потенциалов 
(сил или моментов), приложенных к ма-
териальной точке (сосредоточенной 
массе) со стороны внешней среды и 
взаимодействующих с ней элементов 
системы, с учётом потенциала инерци-
онного элемента (силы инерции или 

инерционного момента) равна нулю: 
 

niFF i

N

j
ij ,1;0и

1
==+∑

=
,         (16) 

где ijF  – j-я сила, оказывающая воздей-

ствие на i-ю массу; iFи  – сила инерции 
i-й массы; N – количество сил, воздей-
ствующих на i-ю массу; n – количество 
сосредоточенных масс системы. 

 

 
Табл. 1. Матрица инциденций И 

Ветвь орграфа 

Потенциал источника внешнего воздействия Потенциал упругого элемента Узел 
орграфа 

в1F  в2F  в3F  в4F  ∗
в1F  ∗

в2F  1уF  у2F  у3F  у4F  у5F  

1 –1 0 0 0 0 0 1 0 –1 0 0 

2 0 –1 0 0 0 0 0 1 0 –1 0 

3 0 0 –1 0 0 0 0 0 1 1 –1 

4 0 0 0 –1 0 0 0 0 0 0 1 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 –1 
∗1  0 0 0 0 1 0 –1 0 0 0 0 
∗2  0 0 0 0 0 1 0 –1 0 0 0 

Подмат- 
рицы   вИ       уИ    

 
 
Табл. 2. Матрица трансформаторных элементов ТЭ 

Ветвь упругого элемента Узел 
орграфа 

1уF  у2F  у3F  у4F  у5F  

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

5 0 0 TЭ53 ТЭ54 ТЭ55 
∗1  0 0 0 0 0 
∗2  0 0 0 0 0 
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Используя матрицы И и ТЭ, вы-
ражение (16) можно представить в сле-
дующем виде: 

 

в в у у у
1 1

д д д и
1

И И

И 0;

L N

il l ij j ij
l j

K

ik k ik i
k

F F T

F T F

= =

=

+ +

+ − =

∑ ∑

∑
 

ni ,1= ,    (17) 

где в у дИ , И , Иil ij ik  – инциденторы,  

отображающие воздействия на i-ю массу 
потенциалов внешних источников lFв , 
упругих jFу  и диссипативных kFд  эле-

ментов соответственно; у д,ij ikT T  – па-

раметры трансформаторных элементов, 
расположенных между i-й массой и со-
ответствующими упругими и диссипа-
тивными элементами; , ,L N K  – коли-
чество соответствующих потенциалов. 

Выражения для вычисления пара-
метров ijTу  и ikTд  имеют следующий 
вид: 

ij
ijijij uT уИ

у )( η= ; 

ij
ijijij uT дИ

д )( η= ,             (18) 

где iju  и ijη  – передаточное число и 
КПД ТЭ, расположенного между i-й 
массой и соответствующим упругим 
или диссипативным элементом. 

Возведение в степень инцидентора 
позволяет учесть расположение ТЭ от-
носительно упругого или диссипативно-
го элемента.  

Сила инерции iFи  i-й массы запи-
сана в формуле (17) со знаком «минус», 
т. к. её инцидентор равен (–1), что отме-
чалось ранее. Подставляя значение мо-
дуля силы iFи , получаем систему диф-
ференциальных уравнений движения 

сосредоточенных масс  
 

в в у у у
1 1
И И

L N
i

il l ij j ij
l j

dv F F T
dt = =

⎛
= + +⎜⎜
⎝
∑ ∑  

д д д
1
И ; 1, .

K

ik k ik i
k

F T m i n
=

⎞
+ =⎟

⎠
∑      (19) 

Компонентные уравнения упругих 
и диссипативных элементов составля-
ются по столбцам матрицы инциденций 
и имеют следующий вид: 

 

у у у
1
И ; 1, ;

n

j j ij i ij
i

F с z S j N
=

= − =∑    (20) 

д д д
1
И ; 1, .

n

j j ij i ij
i

F v S k K
=

= −μ =∑    (21) 

Выражения для вычисления пара-
метров ijSу  и ijSд  аналогичны выраже-
ниям (18), только в них не используют-
ся значения параметров ijη . 

Строки матрицы И, соответст-
вующие узлам ∗1  и ∗2 , позволяют опре-
делить нормальные реакции дороги на 
колеса автомобиля по выражению 

 

в у у д д
1 1
И И ;

N K

m mj j mk k
j k

F F F∗

= =

⎛ ⎞
= − +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑  

1, ,m M=                       (22) 

где М – количество источников внеш-
них воздействий типа потока. 

Составим развёрнутые системы 
топологических и компонентных урав-
нений исследуемой системы. 

Топологические уравнения: 

 

96



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2016. № 1(50) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

1 в1 у1 у3 д1 д3 1

2 в2 у2 у4 д2 д4 2

3 в3 у3 у4 у5 д3 д4 д5 3

4 в4 у5 д5 4

у3 53 53 у4 54 54 у5 55 55

д3 53 53 д4 54 54 у5 55 55

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ( )

( )) .
y

y

dv dt F F F F F m

dv dt F F F F F m

dv dt F F F F F F F m

dv dt F F F m

d dt F u F u F u

F u F u F u J

= − + − + − ⎫

= − + − + −

= − + + − + + −

= − + +

ω = η + η − η +

+ η + η − η

⎪
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪⎭

                  (23) 

 
Компонентные уравнения линей-

ных упругих элементов: 
 

⎪
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

ϕ+−=

ϕ−−=

ϕ−−=

−=

−=

∗

∗

).(

);(

);(

);(

);(

55435у5

54324у4

53313у3

2в22у2

1в11у1

uzzcF

uzzcF

uzzcF

zzcF

zzcF

y

y

y    (24) 

Компонентные уравнения линей-
ных диссипативных элементов анало-
гичны уравнениям (24), только вместо 

jc  используются параметры kμ , фазо-
вые координаты iz  и yϕ  заменяются 
скоростями iv  и ωy , а функции внеш-

них воздействий )(в tz l
∗  – функциями 

)(в tv l
∗ . Функции )(в tz l

∗  и )(в tv l
∗  представ-

ляют собой вероятностное описание 
микропрофиля опорной поверхности 
дороги. Методика их формирования из-
ложена в [1]. 

Если упругие элементы линейные, 
выражения (24) можно продифференци-
ровать по времени: 

 

⎪
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

ω+−=

ω−−=

ω−−=

−=

−=

∗

∗

).(

);(

);(

);(

);(

55435у5

54324у4

53313у3

2в22у2

1в11у1

uvvcdtdF

uvvcdtdF

uvvcdtdF

vvcdtdF

vvcdtdF

y

y

y    (25) 

Сведя выражения (23) и (25) в 
единую систему, получаем систему 
дифференциальных уравнений, базис 
которой составляют фазовые координа-
ты iv  и jFу  (смешанный базис). Выпол-
нив её интегрирование, находим иско-
мые функции )(tvi  и )(у tF j . Для получе-
ния значений ускорений сосредоточен-
ных масс вычисляем правые части 
уравнений (23). В результате получаем 
информацию о процессе функциониро-
вания исследуемого объекта, необходи-
мую для оценки критериев её качества и 
эффективности. Примеры решения та-
ких задач приведены в [1]. 

Если упругие и диссипативные 
элементы имеют нелинейные характе-
ристики )(у ij zF , )(д ik vF , то система 
уравнений (23) дополняется уравнения-
ми ii vdtdz = ; 4,1=i  и yy dtd ω=ϕ .  
В результате получаем систему уравне-
ний с однородным базисом (фазовые 
координаты типа потока), решение ко-
торой даёт функции скоростей и пере-
мещений сосредоточенных масс, на ос-
нове которых затем осуществляется вы-
числение ускорений масс и усилий уп-
ругих элементов по формулам (24).  

На рис. 4, а–г приведены результа-
ты моделирования процесса преодоле-
ния автомобилем порогового препятст-
вия (например, бордюра).  

Обозначения графиков исследуе-
мых процессов соответствуют приня-
тым в уравнениях математической мо-
дели (23)…(25). Высота препятствия 

075,0=h  м, скорость автомобиля  
3а =v  м/с. Перемещения сосредото-
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ченных масс (рис. 4, а) измерялись от-
носительно недеформированного со-
стояния упругих элементов рессор и 
шин. При деформациях, не превышаю-
щих  

3,03 =Δz  м и 25,04 =Δz  м, работают 
только рессоры с линейными характе-
ристиками. После превышения этих ве-
личин происходит пробой подвески и 
вступают в действие резиновые буферы 

ограничителей ходов подвески. Коэф-
фициент жёсткости упругих элементов 
резко возрастает. В примере принима-
лось увеличение жёсткости в 4 раза. 
При пробое виброускорение подрессо-
ренных масс существенно возрастает и 
может превысить допускаемую для че-
ловека величину g4,0  м/с2.  

 

 

 
 

Рис. 4. Результаты моделирования: а – перемещения сосредоточенных масс; б – деформации рессор; в – деформа-
ции шин; г – ускорения подрессоренных масс 

 
 
Изложенная методика математи-

ческого моделирования используется 
многими исследователями и проекти-

ровщиками и позволяет успешно ре-
шать сложные задачи анализа и синтеза 
создаваемых технических объектов. 
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EFFECT OF TREATMENT BY GLOW DISCHARGE ON THE STRUCTURE, 
PHASE COMPOSITION AND WEAR-RESISTANCE OF STEELS AFTER 
THERMOCHEMICAL TREATMENT 

 
 

Аннотация 
Представлены результаты исследования структуры, фазового состава и износостойкости цементиро-

ванной стали 20 и азотированных сталей 4Х4ВМФС и Х12МФ промышленной плавки в исходном состоя-
нии и подвергнувшихся обработке при различных энергетических характеристиках тлеющего разряда.  

Ключевые слова:  
тлеющий разряд, структура, фазовый состав, цементируемая сталь, модифицирующая обработка, 

поверхностный слой, износостойкость. 
 
Abstract 
The paper presents the results of the study of structure, phase composition and wear resistance of steel 20 

and nitrided steels 4Х4ВМFС and Х12МF initially produced by industrial smelting and subjected to treatment at 
different energy characteristics of  glow discharge. 

Key words:  
glow discharge, structure, phase composition, carbon steel, modifying treatment, surface layer, wear 

resistance. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Введение 

Поверхностный слой оказывает 
существенное влияние на надежность 
работы как технологической, так и ин-
струментальной оснастки. Подвергаясь 
наиболее сильным трибомеханическому 
и трибохимическому воздействиям при 
эксплуатации, он во многом определяет 
эксплуатационные свойства изделий, 
особенно из сталей. 

Для повышения эксплуатационных 
характеристик поверхностного слоя 
стальных деталей широко используется 
химико-термическая обработка.  

В зависимости от среды, в которой 

осуществляется нагрев изделия, разли-
чают несколько видов химико-терми-
ческой обработки. В промышленности 
наиболее распространёнными методами 
являются цементация и азотирование [1]. 

Однако резервы повышения изно-
состойкости стальных деталей за счет 
указанных методов ограничены или тре-
буют значительных материальных за-
трат. Поэтому в последнее время особое 
значение имеют вопросы, связанные с 
внедрением на производстве технологи-
ческих процессов модифицирующей об-
работки поверхностей деталей [2]. 

Одним из перспективных способов 
повышения износостойкости является 

© Шеменков В. М., Ловшенко Ф. Г., Белая М. А., Шеменкова А. Л., 2016 
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воздействие тлеющим разрядом на из-
делия из сталей после химико-терми-
ческой обработки. Особенность обра-
ботки заключается в том, что она осу-
ществляется в плазме тлеющего разряда 
постоянного тока, возбуждаемого в сре-
де остаточных атмосферных газов дав-
лением от 1,33 до 13,33 Па, напряжени-
ем горения 1…5 кВ при плотности тока 
от 0,15 до 0,35 А/м2, частоте импульсов 
от 20 до 30 КГц ± 20 % и отношении 
площади анода к площади катода от 
0,01 до 0,05 [3]. 

Целью работы являлось изучение 
влияния модифицирующей обработки 
тлеющим разрядом на протекающие в 
поверхностном слое цементированных и 
азотированных сталей структурные и фа-
зовые превращения и их воздействия на 
повышение эксплуатационных характе-
ристик поверхностного слоя в условиях 
трибомеханического нагружения. 

В качестве объекта исследования 
были выбраны образцы из: 

− стали 20 ГОСТ 1050-88 про-
мышленной плавки. Образцы были под-
вергнуты цементации в твердом карбю-
ризаторе при температуре 930 °С, охла-
ждению на воздухе от 890 °С, закалке в 
масле от 810 °С (выдержка 1 ч 30 мин), 
отпуску при 190 °С в течение 2 ч; 

− стали ДИ22 (4Х4ВМФС)  
ГОСТ 5950-2000 промышленной плавки. 
Образцы были подвергнуты закалке в 
масле от 1060 °С (выдержка 1 ч 30 мин), 
отпуску при 560 °С в течение 2 ч. С по-
следующим ионным азотированием при 
температуре 500…550 °С; 

− стали Х12МФ ГОСТ 5950-2000 
промышленной плавки. Образцы были 
подвергнуты закалке в масле от 970 °С 
(выдержка 1 ч 30 мин), отпуску при  
180 °С в течение 2 ч с последующим 
ионным азотированием при температу-
ре 400…450 °С. 

 
Методика исследования. Результаты  

исследования и их обсуждение 

В работе применялись электронно-
микроскопический, рентгеноструктур-

ный методы анализа фазового состава, 
структуры поверхностных слоев, а так-
же испытание на износостойкость. 

Электронно-микроскопический ана-
лиз поверхностного слоя образцов про-
водился при помощи сканирующего 
электронного микроскопа Tescan 
VEGA 2SBA. Подготовка образцов 
осуществлялась по стандартной мето-
дике. 

Рентгеноструктурный анализ про-
водился на рентгеновском дифракто-
метре ДРОН-3.0 в монохроматизиро-
ванном CoKα-излучении. Дифрагиро-
ванный вторичный пучок монохромати-
зировался с помощью графитового мо-
нохроматора НГП. Съемка образцов 
осуществлялась при ускоряющем на-
пряжении на рентгеновской трубке  
30 кВ и анодном токе 15 мА. Интенсив-
ность рассеянного рентгеновского излу-
чения записывалась в режиме сканиро-
вания (по точкам) с фиксированным 
временем счета 10 с на точку. Шаг ска-
нирования составлял 0,10. Проводилась 
съемка дифракционных линий в диапа-
зоне углов рассеяния 2θ  = 30…130°. 

Исследование влияния обработки в 
тлеющем разряде на износостойкость 
производилось на модернизированной 
установке на базе серийной машины для 
испытания материалов на трение и из-
нос СМТ-1. 

Проведенный металлографический 
анализ образцов из цементированной 
стали 20 до обработки тлеющим разря-
дом с различными режимами увеличения 
(рис. 1) свидетельствует о том, что мик-
роструктура соответствует классической 
микроструктуре, полученной после це-
ментации. На снимках ярко выражено 
характерное для заэвтектоидных сталей 
распределение цементитной фазы. 

Модифицирующая обработка це-
ментированной стали 20 в тлеющем 
разряде приводит к диспергированию 
включений цементита в поверхностном 
слое и формированию структуры мел-
коигольчатого мартенсита (рис. 2). Наи-
более ярко этот эффект наблюдается 
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при обработке стали в тлеющем разряде 
с удельной мощностью горения  
1 кВт/м2. 

На рис. 3 представлены фрагмен-
ты дифрактограмм цементированной 

стали 20 в исходном состоянии и после 
модифицирующей обработки в тлею-
щем разряде с различными параметра-
ми горения. 

    
 

а)     б) 
 

     
 

Рис. 1. Структура цементированной стали 20 до обработки тлеющим разрядом 
 

 
а)        б)           в) 

 

       
 

Рис. 2. Структура цементированной стали 20: а – после обработки тлеющим разрядом с удельной мощностью 
горения разряда 0,20 кВт/м2; б – после обработки тлеющим разрядом с удельной мощностью горения разряда 0,50 кВт/м2; в – после 
обработки тлеющим разрядом с удельной мощностью горения разряда 1 кВт/м2 
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Рис. 3. Фрагменты дифрактограмм цементированной стали 20 до и после модифицирующей обра-
ботки в тлеющем разряде с различными удельными мощностями горения 

 
 
Таким образом, до обработки це-

ментированная сталь 20 содержит мар-
тенсит α-Fe и остаточный аустенит  
γ-Fe (рис. 3). Параметр решетки α-фазы  
a = 0,2868 нм (табл. 1). Физическое уши-
рение дифракционных линий от мартен-
ситной фазы имеет достаточно высокие 
значения β220 = 71,6 ⋅ 10–3 рад (см. табл. 1). 

При этом величины физического уши-
рения дифракционных линий пропор-
циональны tgθ (β220/β110 ≈ ≈ tgθ220/tgθ110). 
Таким образом, физическое уширение 
дифракционных линий преимуществен-
но обусловлено высокой плотностью 
дефектов кристаллического строения 
(дислокаций, двойников и т. п.). 

 
 

 
Табл. 1. Фазовый состав, количество остаточного аустенита Аост, параметр решетки а, физическое 

уширение β дифракционных линий и плотность дислокаций ρ 
 

aα-Fe, нм 
Образец Фазовый 

состав 
Количество 
Аост, % эксперимент эталон [4] 

β110, 
10-3 рад 

β220, 
10-3 рад 

Плотность 
 дислокаций 
ρ, см-2 

Без обработки α, γ 21,7 0,28680 15,4 71,6 2,5 ⋅ 1012 

W = 0,2 кВт/м2 α, γ 18,7 0,28677 13,7 60,9 1,9 ⋅ 1012 

W = 0,5 кВт/м2 α, γ 17,0 0,28669 13,5 56,1 1,9 ⋅ 1012 

W = 1,0 кВт/м2 α, γ 14,7 0,28672 

0,28664 

11,4 55,7 1,3 ⋅ 1012 

 
 
Обработка образцов цементиро-

ванной стали 20 почти не приводит к 
качественному изменению фазового со-
става стали. Параметр решетки α-Fe 

также не претерпевает значительных 
изменений (см. табл. 1). Вместе с тем, 
после обработки регистрируется сниже-
ние величин физического уширения ди-
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фракционных линий, что обусловлено 
снижением концентрации дефектов в 
процессе обработки. При этом обработ-
ка образцов цементированной стали 20 
сопровождается снижением содержания 
в ней количества остаточного аустени-
та, о чем свидетельствует пониженная 
интенсивность дифракционных линий 
от γ-Fe образцов, прошедших обработ-
ку, по сравнению с образцами в исход-
ном состоянии (см. рис. 3). Минималь-
ное содержание остаточного аустенита 
регистрируется после обработки стали 

тлеющим разрядом с удельной мощно-
стью горения W = 1,0 кВт/м2  
(см. рис. 3). Вследствие снижения коли-
чества остаточного аустенита микро-
твердость и износостойкость обрабо-
танных образцов должны возрастать. 

Металлографический анализ азо-
тированной стали 4Х4ВМФС до обра-
ботки тлеющим разрядом (рис. 4) свиде-
тельствует о том, что структура стали 
соответствует классической микрострук-
туре, полученной после азотирования. 

 
 
а)     б) 

 

        
 

Рис. 4. Структура азотированной стали 4Х4ВМФС до обработки тлеющим разрядом 
 
 
На основании металлографическо-

го анализа выявлено, что обработка 
тлеющим разрядом азотированной ста-
ли 4Х4ВМФС приводит к размыванию 
характерных зон, образующихся при 
азотировании сталей данного типа, что 
может свидетельствовать о протекании 
в процессе модифицирования радиаци-
онно-инициируемой диффузии [5]. Наи-
более ярко этот эффект наблюдается 

при обработке стали в тлеющем разряде 
с удельной мощностью горения  
0,2 кВт/м2 (рис. 5, а). 

Анализ дифрактограммы азотиро-
ванной стали 4Х4ВМФС до обработки 
тлеющим разрядом показал, что сталь 
содержит мартенсит α-Fe, карбидную 
фазу Fe3C и нитриды CrN и Fe4N  
(рис. 6). Параметр решетки α-фазы  
a = 0,28827 нм (табл. 2). 
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а)              б)           в) 

 

       
 

Рис. 5. Структура азотированной стали 4Х4ВМФС: а – после обработки тлеющим разрядом с удельной мощ-
ностью горения разряда 0,20 кВт/м2; б – после обработки тлеющим разрядом с удельной мощностью горения разряда 0,50 кВт/м2;  
в – после обработки тлеющим разрядом с удельной мощностью горения разряда 1 кВт/м2 

 
 

 
 

Рис. 6. Фрагменты дифрактограмм азотированной стали 4Х4ВМФС до и после модифицирующей 
обработки в тлеющем разряде с различными удельными мощностями горения 
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Табл. 2. Фазовый состав и параметр решетки α-Fe (расчет выполнен по линии 220 для  

стали 4Х4ВМФС) 
 

aα-Fe, нм 
Образец Фазовый состав 

эксперимент эталон [4] 

Без обработки α-Fe, Fe3C, CrN, Fe4N 0,28827 

W = 0,2 кВт/м2 α-Fe, Fe3C, CrN, Fe4N, Fe3N 0,28791 

W = 1,0 кВт/м2 α-Fe, Fe3C, CrN, Fe4N 0,28813 

0,28664 

 
 

Повышенные значения параметра 
решетки α-фазы (см. табл. 2) свидетель-
ствуют о присутствии в ней большого 
количества примесей внедрения и ато-
мов замещения с большим радиусом, 
например атомов Cr . Наибольшее зна-
чение параметра решетки матричной 
фазы α-Fe, рассчитанное по линии 220, 
имеет исходный образец. 

Исходя из данных табл. 3 можно 
предположить, что уширение дифрак-
ционных линий матричной фазы α-Fe 
обусловлено преимущественно высокой 
плотностью дефектов. Повышенные 

значения интегральной ширины ди-
фракционных линий α-Fe в образцах, 
подвергнутых обработке в тлеющем 
разряде, свидетельствуют о более высо-
кой плотности дислокаций по сравне-
нию с исходным образцом. 

На основании данных по ушире-
нию дифракционных линий от CrN, 
представленных в табл. 4, можно за-
ключить, что выделение наиболее мел-
ких частиц нитридов происходит в об-
разце, обработанном в тлеющем разряде 
с удельной мощностью горения  
0,2 кВт/м2. 

 
 
Табл. 3. Интегральная интенсивность, высота и интегральная ширина дифракционных линий 220  

и 110 α-Fe образцов из азотированной стали 4Х4ВМФС 
 

Интегральная 
интенсивность Высота Интегральная ширина,  

град (B = I/h) Образец 
I110 I220 h110 h220 B110 B220 

Без обработки 11756 885 7247 310 1,622 2,855 

W = 0,2 кВт/м2 12527 897 7404 258 1,692 3,477 

W = 1,0 кВт/м2 12080 1161 7571 347 1,596 3,346 

 
 
Табл. 4. Интегральная интенсивность, высота и интегральная ширина дифракционных  

линий 220 CrN и 200 α-Fe образцов из азотированной стали 4Х4ВМФС 
 

Интегральная  
интенсивность Высота Интегральная 

ширина, град Образец 
I220 Cr I200 Fe h220 Cr h200 Fe B220 Cr B200 Fe 

ICr 220 /IFe 200 
2θ α-Fe200, 

град 

Без обработки 223,1 1394 145 524 1,539 2,660 0,16 64,43 

W = 0,2 кВт/м2 297,4 986,3 114 374 2,609 2,637 0,30 64,48 

W = 1,0 кВт/м2 256,6 1409,7 166 551 1,546 2,558 0,18 64,47 
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Анализ структуры стали Х12МФ 
до обработки тлеющим разрядом при 
помощи сканирующей электронной 
микроскопии (рис. 7) свидетельствует, 
что она соответствует классической 
микроструктуре данной стали, подверг-
нутой азотированию. 

При анализе структуры стали 
Х12МФ (см. рис. 7) отмечается наличие 
большого количества карбидной фазы, 
имеющей пластинчатую форму и строч-
ное распределение, что является неже-
лательным, т. к. это ухудшает эксплуа-
тационные характеристики стали. 

Модифицирующая обработка азо-
тированной стали Х12МФ в тлеющем 
разряде приводит к диспергированию 
карбидных включений и их равномер-

ному распределению в поверхностном 
слое на глубину до 50 мкм, что может 
свидетельствовать о протекании в про-
цессе модифицирования радиационно-
инициируемой диффузии, так же как и 
при обработке азотированной стали 
4Х4ВМФС. Наиболее ярко этот эффект 
наблюдается при обработке стали в 
тлеющем разряде с удельной мощно-
стью горения 1 кВт/м2 (рис. 8, в). 

Как показали результаты рентгено-
структурного анализа (рис. 9), до обра-
ботки тлеющим разрядом азотированная 
сталь Х12МФ, как и сталь 4Х4ВМФС, 
содержит мартенсит α-Fe, карбидную 
фазу Fe3C и нитриды CrN и Fe4N (см. 
рис. 9). Параметр решетки α-фазы со-
ставляет a = 0,28867 нм (табл. 5).  

 
 
 

а)                б) 
 

        
 

Рис. 7. Структура азотированной стали Х12МФ до обработки тлеющим разрядом 
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а)              б)           в) 
 

       
 

Рис. 8. Структура азотированной стали Х12МФ: а – после обработки тлеющим разрядом с удельной мощно-
стью горения разряда 0,20 кВт/м2; б – после обработки тлеющим разрядом с удельной мощностью горения разряда 0,50 кВт/м2;  
в – после обработки тлеющим разрядом с удельной мощностью горения разряда 1 кВт/м2 

 
 

 
 

Рис. 9. Фрагменты дифрактограмм азотированной стали Х12МФ до и после модифицирующей об-
работки в тлеющем разряде с различными удельными мощностями горения 
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Табл. 5. Фазовый состав, и параметр решетки α-Fe (расчет выполнен по линии 220 для  

стали Х12МФ) 
 

aα-Fe, нм 
Образец Фазовый состав 

эксперимент эталон [4] 

Без обработки α-Fe, Fe3C, CrN, Fe4N 0,28867 

W = 0,2 кВт/м2 α-Fe, Fe3C, CrN, Fe4N 0,28782 

W = 1,0 кВт/м2 α-Fe, Fe3C, CrN, Fe4N 0,28799 

0,28664 

 
 

Повышенные значения параметра 
решетки α-фазы (см. табл. 5) свидетель-
ствуют о присутствии в ней большого 
количества примесей внедрения и ато-
мов замещения с большим радиусом. 
Наибольшее значение параметра решет-
ки матричной фазы α-Fe, рассчитанное 
по линии 220, имеет исходный образец. 
Однако, согласно данным по угловому 
положению линии 200 α-Fe (табл. 7), 
линия 200 α-Fe исходного образца весь-
ма значительно смещена в сторону 
больших углов дифракции по сравне-
нию с положением линии 200 в осталь-
ных образцах. То есть если произвести 
расчет параметра решетки матричной 
фазы α-Fe по линии 200, то минималь-
ное значение параметра решетки α-Fe 

будет в исходном образце, что противо-
речит расчету по линии 220. Этому мо-
жет быть ряд причин, таких как, напри-
мер, тетрагональные искажения ОЦК 
решетки α-Fe, наличие высокой плотно-
сти дефектов упаковки. 

Исходя из данных табл. 6 можно 
предположить, что уширение дифрак-
ционных линий матричной фазы α-Fe 
обусловлено преимущественно высокой 
плотностью дефектов. Повышенные 
значения интегральной ширины ди-
фракционных линий α-Fe в исходном 
образце свидетельствуют о более высо-
кой плотности дислокаций по сравне-
нию с образцами, подвергнутыми обра-
ботке в тлеющем разряде. 

 
 
Табл. 6. Интегральная интенсивность, высота и интегральная ширина дифракционных линий 220 и 

110 α-Fe образцов из азотированной стали Х12МФ 
 

Интегральная интенсивность Высота Интегральная ширина, град (B = I/h) 
Образец 

I110 I220 h110 h220 B110 B220 

Без обработки 12509 1093 7348 331 1,702 3,302 

W = 0,2 кВт/м2 15245 1161 9603 375 1,587 3,096 

W = 1,0 кВт/м2 13526 922 8201 325 1,649 2,837 
 
 
Табл. 7. Интегральная интенсивность, высота и интегральная ширина дифракционных  

линий 220 CrN и 200 α-Fe образцов из азотированной стали Х12МФ 
 

Интегральная  
интенсивность Высота Интегральная 

ширина, град Образец 
I220 Cr I200 Fe h220 Cr h200 Fe B220 Cr B200 Fe 

ICr 220 /IFe 200 
2θ a-Fe 200, 

 град 

Без обработки 962,4 967,6 368 463 2,615 2,090 0,99 65,23 

W = 0,2 кВт/м2 823,6 1280,5 370 586 2,226 2,185 0,64 64,59 

W = 1,0 кВт/м2 1111,5 836,2 403 448 2,758 1,867 1,33 64,63 
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На основании данных по ушире-
нию дифракционных линий от CrN, 
представленных в табл. 7, можно заклю-
чить, что выделение наиболее мелких 
частиц нитридов происходит в образце, 
обработанном в тлеющем разряде с 
удельной мощностью горения 1 кВт/м2. 

Исследовалась зависимость при-
ращения коэффициента износостойкости 
от основных факторов процесса моди-
фицирующей обработки в тлеющем раз-
ряде, которая была аппроксимирована 
полиномом второй степени, отвечающим 
требованию ротатабельности и адекват-
но представляющим эксперимент. 

В результате статистической об-
работки экспериментальных данных по-
лучена зависимость приращения коэф-
фициента стойкости образцов из цемен-
тированной стали 20 в натуральном вы-
ражении: 

 

L20
U 2,0k = 1, 092 0, 055 +

0,7
J 0,25 T 30+ 0, 022 0,112 +
0,075 10
U 2,0 J 0,250,153

0,7 0,075
U 2,0 T 300, 047

0,7 10
J 0,25 T 300, 065
0,075 10

U 2,00, 058
0,7

−⎛ ⎞+ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

− −⎛ ⎞ ⎛ ⎞− ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠
− −⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
− −⎛ ⎞ ⎛ ⎞− +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠
− −⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

−⎛ ⎞− ⎜ ⎟
⎝ ⎠

2 2J 0,25+ 0, 053 +
0,075
−⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

2T 30+ 0,057 .
10
−⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

              (1) 

Графическая интерпретация полу-
ченной модели, показывающая зависи-
мость приращения износостойкости об-
разцов от двух технологических факто-
ров обработки тлеющим разрядом при 
значении третьего, находящимся на ос-
новном уровне (J = 0,25 A/м2,  
Т = 30 мин, U = 2,0 кВ), представлена на 
рис. 10. 

В результате статистической об-

работки экспериментальных исследова-
ний износостойкости образцов из азо-
тированной стали Х12МФ получена за-
висимость приращения коэффициента 
стойкости образцов в натуральном вы-
ражении: 

 

LХ12МФ
U 2,0k = 1,102 0,070

0,7
J 0,25 T 300,077 0,093 +
0,075 10

U 2,0 J 0,250, 233
0,7 0,075

U 2,0 T 300,083
0,7 10

J 0,25 T 300,058
0,075 10

U 2,00,114
0,7

−⎛ ⎞+ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

− −⎛ ⎞ ⎛ ⎞− + ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠
− −⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
− −⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠
− −⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

−⎛+ ⎜
⎝

2 2J 0,250,057
0,075
−⎞ ⎛ ⎞− −⎟ ⎜ ⎟

⎠ ⎝ ⎠

 

2T 300,052 .
10
−⎛ ⎞− ⎜ ⎟

⎝ ⎠
                (2) 

Графическая интерпретация полу-
ченной модели представлена на рис. 11. 

В результате статистической об-
работки экспериментальных исследова-
ний износостойкости образцов из азо-
тированной стали 4Х4ВМФС получена 
зависимость приращения коэффициента 
стойкости образцов в натуральном вы-
ражении: 

 

L4Х4ВМФС

2

U 2,0k = 1,5 0,009
0,7

T 30 U 2,00,148 +0,165
10 0,7

J 0,25 U 2,0 T 300,19
0,075 0,7 10

J 0,25 T 300,086
0,075 10

U 2,0 J 0,250,096 0,046
0,7 0,075

−⎛ ⎞+ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

− −⎛ ⎞⎛ ⎞− ×⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
− − −⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞× + +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

− −⎛ ⎞⎛ ⎞+ −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

− −⎛ ⎞ ⎛− −⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝

2
⎞ −⎟
⎠

 

2T 300,115 .
10
−⎛ ⎞− ⎜ ⎟

⎝ ⎠
                 (3) 
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Графическая интерпретация полу-
ченной модели представлена на рис. 12. 

 
Заключение 

Обработка тлеющим разрядом це-
ментированной стали 20 приводит к сни-
жению степени искажения кристалличе-
ской решетки α-Fe и объемному умень-
шению γ-фазы, что свидетельствует о 
протекании в процессе обработки поли-
морфного превращения γ-Fe → α-Fe. 
Кроме этого, под действием тлеющего 
разряда происходят диспергирование 
включений цементита в поверхностном 
слое и формирование структуры мелко-
игольчатого мартенсита, что, в свою 
очередь, приводит к повышению изно-
состойкости в 1,3…1,6 раза. 

Обработка тлеющим разрядом 
азотированной стали 4Х4ВМФС приво-
дит к размыванию характерных зон, об-
разующихся при азотировании сталей 
данного типа, повышению плотности 
дефектов в матричной фазе α-Fe и вы-
делению мелких частиц CrN, что, в 
свою очередь, приводит к повышению 
износостойкости в 1,8…2 раза. 

Обработка тлеющим разрядом 
азотированной стали Х12МФ приводит 
к диспергированию карбидных включе-
ний и их равномерному распределению 
в поверхностном слое на глубину до  
20 мкм, понижению плотности дефек-
тов в матричной фазе α-Fe и выделению 
мелких частиц CrN, что, в свою очередь, 
приводит к повышению износостойко-
сти в 1,5…1,8 раза. 

 

 
а)              б)           в) 

 

        
 
Рис. 10. Влияние напряжения горения тлеющего разряда U и времени обработки Т (а), напряжения 

горения тлеющего разряда U и силы тока I (б), силы тока I и времени обработки Т (в) на коэффициент 
повышения износостойкости образцов из цементированной стали 20 
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а)              б)           в) 

 

        
 

Рис. 11. Влияние напряжения горения тлеющего разряда U и времени обработки Т (а), напряжения 
горения тлеющего разряда U и силы тока I (б), силы тока I и времени обработки Т (в) на коэффициент 
повышения износостойкости образцов из азотированной стали Х12МФ 

 
 
 

а)              б)           в) 
 

          
 

Рис. 12. Влияние напряжения горения тлеющего разряда U и времени обработки Т (а), напряжения 
горения тлеющего разряда U и силы тока I (б), силы тока I и времени обработки Т (в) на коэффициент 
повышения износостойкости образцов из азотированной стали 4Х4ВМФС 
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УДК 621.791 

Д. И. Якубович, С. М. Фурманов  

СНИЖЕНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ НАПЛАВЛЕННЫХ ШВОВ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОРОШКОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
 

UDC 621.791 

D. I. Yakubovich, S. M. Furmanov 

DECREASE IN HETEROGENEITY OF BUILT-UP WELDS WHEN USING 
MODIFIED POWDER MATERIALS 
 

 
Аннотация 
Представлены результаты исследований применения модифицированных порошковых материалов 

для изготовления наплавочных паст.  
В качестве легирующих элементов использовали феррохром, ферромарганец, феррокремний, же-

лезный порошок. Сравнивали два варианта наплавки: с применением порошков в исходном состоянии и 
порошков, подвергнутых модификации. В наплавленном шве повысилась твердость, увеличилась его 
ширина и размеры зоны термического влияния. Использование синтезированных порошковых материа-
лов позволило снизить химическую неоднородность наплавленных швов за счет минимизации неравно-
мерности распределения легирующих элементов по объему расплава. Анализ структуры показал, что 
происходит изменение условий кристаллизации приграничных участков зерен.  

Ключевые слова:  
модифицированные материалы, наплавленные швы, неоднородность металла, композиционные 

наплавочные материалы, мелкодисперсные частицы металла. 
 
Abstract  
The paper presents the results of the research into using modified powder materials for the production of 

alloying pastes.  
Ferrochrome, ferromanganese, and ferrosilicon were used as alloying elements, the rest being iron 

powder. Two techniques of deposit welding were compared: with use of powders in their initial state and 
powders subjected to modification. As a result of the use of these materials, the weld built up by argon arc 
welding with non-consumable electrode had greater hardness, an enlarged width of a built-up weld joint and an 
increased  size of heat-affected zone. The use of synthesized powder materials reduces chemical heterogeneity of 
built-up welds due to the minimization of unevenness of distribution of alloying elements through the fusion 
zone. The analysis of the structure showed that there is a change of conditions of crystallization of boundary 
regions of grains. 

Key words:  
modified materials, built-up welds, heterogeneity of metal, composite alloying materials; fine-dispersed 

particles of metal. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Введение 

Химическая и структурная неод-
нородность отрицательно отражается 
на служебных свойствах наплавленно-
го металла: коррозионной стойкости, 
сопротивлении износа, склонности к 

хрупкому разрушению, ползучести.    
В машиностроительной отрасли ухуд-
шение свойств наплавленного металла 
является важной проблемой. К основ-
ным факторам, влияющим на изменение 
данного показателя, относятся условия 

© Якубович Д. И., Фурманов С. М., 2016 
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остывания металла и его химический 
состав. Содержание химических эле-
ментов в шве зависит от сварочных ма-
териалов и порошковых компонентов, 
входящих в их состав. 

Используемые порошкообразные 
наполнители, полученные традицион-
ными методами, нашли широкое при-
менение при изготовлении порошковых 
проволок [1–3], а также в качестве до-
бавок к порошковым флюсам и в по-
крытия электродов [4, 5]. Возможности 
улучшения служебных свойств метал-
лов и их прочностных характеристик 
при использовании в научной и практи-
ческой сфере рассмотрены многими 
учеными [6]. Повышение работоспо-
собности и служебных свойств наплав-
ленного металла остается актуальной 
задачей сварочного производства.   

Время существования сварочной 
ванны при дуговых процессах относи-
тельно мало и измеряется секундами 
или десятыми долями секунды. Этого 
времени может быть недостаточно для 
полного растворения порошковых мате-
риалов, входящих в состав наплавочной 
пасты, и выравнивания химического со-
става наплавленного металла вследст-
вие диффузии и перемешивания сва-
рочной ванны.  

Дополнительные возможности в 
формировании химического состава на-
плавленного металла появляются при 
создании новых композиционных по-
рошков, подвергнутых модификации 
перед добавлением в наплавочные ма-
териалы [7]. Предварительная подго-
товка порошкообразных компонентов 
наплавочных порошков, паст, порошко-
вых проволок и электродных покрытий 
улучшает их взаимодействие с основ-
ным и наплавленным металлами в сва-
рочной ванне. При этом снижается не-
однородность шва, повышаются меха-
нические свойства и улучшаются  
эксплуатационные характеристики.   

Одним из методов модификации 
порошковых материалов является меха-
ническое легирование, заключающееся 

в интенсивной обработке порошков в 
энергонапряженных мельницах [8–13], 
позволяющее получать композиции без 
существенных ограничений по составу 
и числу компонентов.  

  
Материалы, оборудование  
и методика исследований 

Исходные компоненты для получе-
ния композиционного порошка: ферро-
кремний ФС75 (ГОСТ 1415-93), ферро-
марганец ФМн88А (ГОСТ 4755-91), фер-
рохром ФХ850 (ГОСТ 4757-91), желез-
ный порошок (ГОСТ9849-86). Размеры 
частиц всех исходных порошков нахо-
дились в диапазоне от 63 до 500 мкм. 
Распределение их размеров в процент-
ном соотношении: от 63 до 100 мкм –  
78 %; от 100 до 160 мкм – 16 %; от 160 
до 500 мкм – 6 %.  

Для выявления свойств наплав-
ленного шва, получаемого при исполь-
зовании композиционных материалов, 
были изготовлены две партии напла-
вочной пасты. Соотношение исходных 
компонентов в шихте обоих вариантов: 
FeCr – 5 %; FeMn – 0,9 %; FeSi – 1,5 %; 
Fe – 91,7 %. В качестве связующего 
компонента применяли силикатный 
клей. Шихта пасты первой партии 
представляла собой механическую 
смесь компонентов в исходном состоя-
нии, шихта пасты второй – многоком-
понентные мелкодисперсные компози-
ционные гранулы, полученные методом 
механического легирования в механо-
реакторе гирационного типа с водо-
охлаждаемыми цилиндрическими по-
мольными камерами объемом 1 дм3 ка-
ждая [8, 14]. В качестве размалываю-
щих тел выступали стальные шары 
твердостью 62 НRC. Размеры гранул 
после механического легирования нахо-
дились в интервале от 4 до 32 мкм.   

Для обеспечения равномерного 
перемешивания компонентов шихты их 
смешивание производили в смесителе 
«пьяная бочка» в течение 2,5 ч при час-
тоте вращения 12 об/мин. 
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Перед проведением наплавочных 
работ поверхность изделия зачищали 
наждачной бумагой. Исходные и синте-
зированные компоненты шихты просу-
шивали в течение 2 ч при температуре  
80…100 °С. После охлаждения шихту 
смешивали с силикатным клеем и в виде 
пасты наносили на пластины из стали 
09Г2С размером 100 × 150 мм и толщи-
ной 5 мм. Толщина наносимого слоя 
пасты составляла 1,9…2 мм, ширина – 
5…6 мм. Пасту готовили непосредствен-
но перед процессом нанесения, который 
осуществлялся при комнатной темпера-
туре и нормальной влажности воздуха. 
Полученные образцы с нанесенным сло-
ем пасты прокаливали в печи при темпе-
ратуре 150…170 °С. Затем пасту сплав-
ляли с основным металлом в среде ар-
гона при помощи аргонодуговой горел-
ки с вольфрамовым электродом. Про-
цесс осуществляли на постоянном токе 
при режимах: Iсв = 110…120 А,  
Uд = 10…11 В, Vн = 7 м/ч, Vгаза = 15 л/мин. 

В качестве источника питания исполь-
зовали универсальный сварочный ис-
точник питания инверторного типа 
Kemppi PS-5000.   

Твердость наплавленного слоя из-
меряли по методу Роквелла на твердо-
мере ТР 5006-02 при предварительной 
испытательной нагрузке 98 Н и общей 
нагрузке 1471 Н. 

Для проведения металлографиче-
ских исследований использовали скани-
рующий микроскоп TESCAN-LSH с 
приставкой для энергодисперсионного 
микроанализа INCA-ENERGY и опти-
ческий микроскоп Metam PB-21.  

Определение химических элемен-
тов в наплавленном шве осуществляли 
перпендикулярно оси шва на глубине 
500 мкм от поверхности пластины с ли-
цевой стороны шва. Измерение произ-
водили в пяти областях: на расстоянии 
300…500 мкм от линии сплавления ме-
талла шва с основным металлом и далее 
каждые 500 мкм до центра шва (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема расположения областей для химического анализа наплавленных швов 

 
 

Выбранные области представляют 
собой участки площадью 250 × 250 мкм. 
На каждой указанной площади анализ 

производился в трех точках, показанных 
на рис. 2.  
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Рис. 2. Определение содержания химических элементов в выбранных областях наплавленного шва 

 
 
Результаты исследований 

При проведении макроанализа бы-
ло установлено увеличение ширины на-
плавленного шва. В исследуемых об-
разцах первого и второго состава напла-
вочной пасты ширина наплавленного 
шва составила 6 и 7 мм соответственно. 
Было выявлено увеличение зоны терми-
ческого влияния на 2…3 мм. В первом 
случае она составила 10,5…11 мм, во 
втором – 13…14 мм.  

Измерение твердости показало, что 
первый состав пасты обеспечивал твер-
дость 52…55 HRC, второй – 56…61 HRC. 
Разница составила в среднем 10 %, что 
можно объяснить модификацией и 
структурными изменениями металла 
наплавленного слоя.  

Анализ распределения химических 
элементов в наплавленном шве показал, 
что содержание Si во всех случаях на-
ходится в пределах 0,9…1,2 % (рис. 3). 
При применении первого состава на-
плавочной пасты изменение содержания 
Si по сечению шва незначительно, с не-
большим увеличением к центру шва от 
0,9 до 1,2 %. В швах, выполненных с 

использованием второго состава пасты, 
изменение содержания Si не наблюда-
лось и составляло в среднем 0,95 %. 

При применении порошков без 
модификации по мере приближения к 
центру шва содержание Mn уменьшает-
ся с 2,0 до 1,3 % (см. рис. 3). При этом 
интенсивное уменьшение содержания 
Mn происходит на участке, прилегаю-
щем к линии сплавления, до 1200 мкм. 
В швах, выполненных с добавлением 
модифицированных компонентов, рез-
ких изменений содержания Mn в крае-
вых частях шва не выявлено, по мере 
приближения к центру шва оно незна-
чительно возрастает с 1,3 до 1,5 %. 

При рассмотрении содержания 
хрома в образцах, выполненных с ис-
пользованием первого состава пасты, 
наибольший интерес вызывает участок 
шва, прилегающий к линии сплавления, 
до 900 мкм. На данном участке наблю-
дается резкое изменение его содержа-
ния со значительным разбросом значе-
ний, в отдельных случаях значения от-
личаются в несколько раз. На расстоя-
нии 900…1100 мкм от линии сплавле-
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ния содержание Cr стабилизируется и 
находится в интервале 2,0…2,5 %. В об-
разцах, выполненных с использованием 

второго состава пасты, содержание Cr 
становится равномерным и находится в 
интервале  0,7…0,9 %.  
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Рис. 3. Распределение легирующих элементов в наплавленном металле: __ первый вариант наплавочной 
пасты; --- второй вариант наплавочной пасты 

 
 
Отдельно рассматривалось сред-

нее содержание легирующих элементов 
на всей протяженности наплавленного 
шва. Средний показатель определялся 
по сумме значений, полученных во всех 
измеряемых областях. Было установле-
но, что содержание Si и Mn в швах, вы-
полненных с использованием первого и 
второго состава наплавки, остается при-
близительно одинаковым и составляет 
для Si – 1,1 и 0,95 %, для Mn – 1,4 и  
1,3 % соответственно. При рассмотре-
нии содержания Cr следует отметить, 
что его среднее содержание снизилось в 
2…3 раза.  

Отличия в кристаллизационных 
процессах определяли при исследова-
нии микроструктуры (рис. 4). По грани-
цам зерен имеются однородные четко 
выраженные скопления. При использо-
вании первого состава пасты попереч-
ник зерна равен 10…18 мкм, при на-
плавке со вторым составом пасты этот 
параметр – 13…19 мкм. Во втором слу-
чае появляется более раздробленная 
структура с меньшим количеством 
крупных однородных образований на 
участках срастания зерен. Кроме этого, 
ширина границ зерна увеличилась в 
1,5…2 раза и достигла 5 мкм.  
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      а) б) 

 
 

Рис. 4. Микроструктура наплавленного шва: а – выполненного с металлическим порошком без модификации;  
б – выполненного с металлическим порошком, подвергнутым модификации 

 
 
Обсуждение результатов  

исследований 

Исследование структуры швов, 
выполненных с использованием первого 
и второго составов наплавочной пасты, 
показало, что в первом шве по границам 
зерен (см. рис. 4, а) имеются слабо раз-
личимые мелкие частицы и хорошо 
видные крупные однородные образова-
ния с четко отличающейся от тела зерна 
структурой, вызванные неоднородно-
стью распределения более легкоплавких 
примесей и легирующих элементов  
между жидкой и твердой фазами в мо-
мент срастания кристаллов.    

Во втором шве крупные образова-
ния присутствуют, но их количество 
меньше, чем в первом шве. В структуре 
границ зерен наблюдаются мелкие об-
разования, они четко видны и их форма 
и размеры подобны форме и размерам 
частиц в теле зерна (см. рис. 4, б). Сле-
довательно, в процессе кристаллизации 
в приграничные участки зерен оттесня-

ется жидкость с наименьшим отличием 
химического состава. Объем жидкости, 
идущий на образование зерна и его гра-
ниц, имеет более высокую степень од-
нородности. Увеличение ширины гра-
ниц зерен в 1,5…2 раза свидетельствует 
о более раннем этапе начала их форми-
рования в температурном интервале, 
более близком к температурам образо-
вания самого зерна. 

Данные структурные изменения 
связаны с тем, что объем наплавочных 
паст, применяемых в промышленности 
(в данном случае первый состав пасты), 
готовится как смесь отличающихся друг 
от друга по химическому составу леги-
рующих компонентов [15]. При таком 
подходе вероятность локальной концен-
трации частиц одного элемента по от-
ношению к концентрации других леги-
рующих элементов высока (рис. 5, а). 
Происходит их хаотичное распределе-
ние в жидком металле.  
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Рис. 5. Распределение частиц легирующих элементов в объеме сварочной ванны: а – при использова-

нии порошков без модификации; б – при использовании модифицированных порошков; А и В – частицы металла в исходном со-
стоянии; С – модифицированная частица; D – область растворения и диффузии элементов, входящих в состав частицы 

 
 

Данное явление усугубляет крат-
ковременность существования жидкой 
фазы в сварочной ванне, зависящее от 
ряда факторов: силы сварочного тока, 
объема сварочной ванны, скорости кри-
сталлизации металла, находящейся в 
прямой зависимости от скорости на-
плавки и др. При ручной дуговой на-
плавке неплавящимся электродом сред-
няя скорость сварки составляет  
5…10 м/ч. С учетом средней температуры 
жидкой ванны 1,2…1,5 Тпл и её длины 
7…10 мм средняя скорость кристаллиза-
ции металла составит 150 град/с, а время 
кристаллизации любой точки будет 
максимум 3,5 с. За это время любая час-
тица должна не только расплавиться, но 
и равномерно распределиться по объему 
ванны. Если в качестве легирующих 
элементов применяются более туго-
плавкие, чем железо, элементы, напри-
мер хром и особенно вольфрам и мо-
либден, на участках, прилегающих к 
линии сплавления, скорость кристалли-
зации будет ещё выше, а время сущест-
вования жидкой фазы ещё меньше. Сле-
довательно, легирующие элементы не 
успеют равномерно распределиться по 

объему жидкой ванны. В таких услови-
ях неизбежно будет возникать неодно-
родность химического состава закри-
сталлизовавшегося металла.  

Использование модифицирован-
ных порошковых материалов, имеющих 
равномерное распределение легирую-
щих элементов в каждой частице, по-
зволяет минимизировать неравномер-
ность распределения легирующих эле-
ментов по объему расплава (рис. 5, б).  
Кроме этого, такие частицы имеют бо-
лее высокую активность поверхности и 
низкую дисперсность, что приводит к 
их более быстрому растворению в сва-
рочной ванне, а их атомы равномернее 
распределяются по объему жидкого  
металла.  

Можно предположить, что при 
кристаллизации металла произойдут 
изменения фазовых переходов вещества 
из состояния переохлажденной жидкой 
среды в кристаллическую фазу. С уче-
том закона Гиббса более вероятно воз-
никновение нонвариантной системы.  
В этом случае температура среды оста-
ется постоянной за счет выделения 
скрытой теплоты кристаллизации [16]. 
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Следовательно, размеры шва и зоны 
термического влияния должны увели-
чиваться, что и происходит при исполь-
зовании синтезированных частиц: ши-
рина шва возросла на 15…20 %, зона 
термического влияния – на 23…28 %. 

Результаты химического анализа 
показали, что в швах, выполненных с 
использованием первого состава пасты, 
содержание Mn и Cr резко меняется в 
краевых участках наплавленного шва на 
расстоянии до 1000 мкм от линии сплав-
ления. В этой области хрома содержится 
значительно меньше, а марганца больше, 
чем в центральной части шва.  

Наиболее вероятной причиной пе-
ресыщения приграничных участков Mn 
и обеднения Cr является изменение ус-
ловий первичной кристаллизации, когда 
из жидкого расплава образуется высо-

котемпературный феррит (δ-феррит) 
[12]. Однако точные закономерности и 
природу данного явления предстоит ещё 
выяснить. 

 
Выводы 

Применение синтезированных по-
рошковых материалов, используемых 
при изготовлении наплавочных паст, 
позволило повысить твердость и обес-
печить химическую однородность на-
плавленного шва, а также повлиять на 
процессы структурообразования по гра-
ницам зерен. 

Выявлены новые возможности в 
повышении качества сварного соедине-
ния путем снижения неоднородности 
наплавленного металла.  
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SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX OF AUTOMATED PROCESS 
CONTROL SYSTEMS FOR GAS-GENERATING INSTALLATIONS 
 

 

Аннотация 
Приведены варианты формирования программно-технического комплекса автоматизированных 

систем управления технологическими комплексами  парогазовых установок. В качестве примера рас-
смотрена автоматизированная система генерации электрической энергии Могилевской ТЭЦ-3.  

Ключевые слова:  
автоматическая система управления технологическим процессом, газотурбинная установка, про-

граммно-технический комплекс. 
 
Abstract 
The paper describes the options for the formation of software and hardware complex of  automated 

control systems for technological complexes of gas and steam plants. The automated system of electrical energy 
generation at the Mogilev Central Heating Plant-3 is presented as an example. 

Key words: 
automated process control system, gas-generating plant, software and hardware complex. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Введение 

Активное внедрение автоматиче-
ских систем управления технологически-
ми процессами (АСУ ТП) на объектах 
энергосистемы Республики Беларусь обу-
словливает применение новых современ-
ных подходов в организации программ-
ных комплексов систем управления гене-
рирующими мощностями. Ярким приме-
ром являются уже введенные на Моги-
левской ТЭЦ-3 и вводимые на Могилев-
ской ТЭЦ-1 генерирующие мощности. 

Цель реконструкции – установка 
парогазовой установки (ПГУ) для выра-

ботки электрической и тепловой энер-
гии. В состав ПГУ входят две газовые 
турбины блочно-контейнерного испол-
нения, два котла-утилизатора и одна па-
ровая турбина. 

Особый интерес представляет со-
бой структура комплекса технических 
средств ПТК АСУ ТП ПГУ. 

 
Общие положения 

Комплекс технических средств 
(КТС) АСУ ТП ПГУ рассматривается в 
объеме программно-технического ком-
плекса (ПТК). 

© Автушенко Н. А., Леневский Г. С., 2016 
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В соответствии с общетехниче-
скими требованиями к программно-
техническим комплексам для АСУ ТП 
тепловых электростанций  
(РД 153-34.1.35.127-2002) ПТК должен 
представлять собой многоуровневую 
иерархическую микропроцессорную 
систему, состоящую из аппаратно- и 
программно-совместимых технических 
средств, объединенных локальными вы-
числительными сетями, реализующую 
распределенное устойчивое управление 
объектом. 

ПТК АСУ ТП ПГУ – двухуровне-
вая микропроцессорная система, со-
стоящая из аппаратно- и программно-
совместимых технических средств, объ-
единенных локальной вычислительной 
сетью, реализующая распределенное 
устойчивое управление установкой. 

Нижний уровень ПТК представ-
ляют микропроцессорные контроллеры 
(МПК), реализующие следующие функ-
ции: информационно-вычислительные, 
автоматического регулирования, техно-
логических защит и блокировок, дис-
танционного управления. 

При этом контроллеры выполняют: 
− ввод аналоговых сигналов от 

различных типов датчиков с выходными 
сигналами тока и напряжения с норми-
рованными уровнями; 

− ввод аналоговых сигналов от 
термопар и термометров сопротивления; 

− ввод сигналов от дискретных 
датчиков; 

− ввод частотных и импульсных 
сигналов; 

− ввод данных от приборов, 
имеющих выход на стандартные интер-
фейсы; 

− непосредственную реализацию 
процедур обработки и алгоритмов тех-
нологических защит, технологических и 
защитных блокировок и логического 
управления; 

− формирование команд техно-
логических защит и блокировок по тех-
нологическим условиям и командам 
оператора; 

− формирование управляющих 
воздействий для реализации законов 
регулирования (П, ПИ, ПИД и т. п.) ; 

− автоматическое формирование 
команд управления на основе приори-
тетов; 

− управление исполнительными 
механизмами, контроль их состояния 
(постоянный контроль наличия питаю-
щего напряжения) и необходимые бло-
кировки; 

− передачу на верхний уровень 
системы информации о ходе технологи-
ческого процесса; 

− передачу на верхний уровень 
системы диагностической информации о 
состоянии технологического оборудова-
ния и оборудования микроконтроллеров; 

− прием с верхнего уровня ко-
манд и программ по изменению и на-
стройке технологического процесса, 
включению и выключению автономных 
регуляторов, опробованию технологи-
ческих защит и блокировок, а также ав-
томатический ввод резерва. 

В соответствии с технологической 
структурой МПК сгруппирован в кон-
троллерные модули по отдельным агре-
гатам. Такой подход позволяет обеспе-
чить поэтапную разработку и внедрение 
АСУ ТП, рациональное использование 
средств. 

Верхний уровень ПТК представ-
ляют: 

− рабочие станции, выполняю-
щие функции информационно-вычис-
лительные, архивные, отображения ин-
формации и приема команд оперативно-
го персонала, дистанционного управле-
ния, программирования и диагностиро-
вания (операторская, архивная, инже-
нерная станции); 

− сервер базы данных; 
− сетевые средства локально-вы-

числительной сети энергоблока, связи с 
вышестоящим уровнем управления РК. 

При этом предусматривается пере-
дача информации о работе оборудова-
ния на автоматизированное рабочее ме-
сто (АРМ) административно-управлен-
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ческого персонала станции. 
В состав верхнего уровня АСУ ТП 

включены следующие станции контроля 
и управления: 

− сервер оперативной базы дан-
ных (СОБД); 

− операторские станции (ОС); 
− инженерная станция (ИС); 
− архивная станция (АС). 
Сервер оперативной базы данных 

обеспечивает: 
− хранение нормативно-справоч-

ной базы системы; 
− периодический опрос инфор-

мации, собираемой контроллерами; 
− вычисление расчетных аналого-

вых и дискретных параметров станции; 
− ведение статистики достовер-

ности аналоговых параметров, на изме-
нение которых реагируют защиты, а 
также локального архива (до 1 ч); 

− заполнение оперативной базы 
данных; 

− технологический контроль из-
меряемых и расчетных параметров; 

− обслуживание запросов к опе-
ративной базе данных от станций кон-
троля и управления АСУ ТП; 

− обслуживание запросов к блоч-
ной базе данных от задач станционного 
уровня. 

Операторская станция обеспечивает: 
− прием от СОБД оперативных 

значений измеряемых и расчетных па-
раметров; 

− представление информации о 
технологическом процессе с привязкой 
определенных параметров к элементам 
мнемонических схем; 

− представление информации об 
элементах системы управления; 

− экранное управление ходом 
технологического процесса через пане-
ли управления исполнительными меха-
низмами и регуляторами; 

− отображение панели тревог для 
выбранной подсистемы энергоблока; 

− сигнализацию о нарушении 
границ технологического контроля; 

− отображение паспортов и ин-
дивидуальных трендов аналоговых па-
раметров; 

− отображение трендов групп па-
раметров; 

− отображение протокола дис-
кретных событий из локального архива; 

− информационное сопровожде-
ние пусков и остановов (графики-
задания, графики скоростей изменения 
температуры, графики разностей темпе-
ратур). 

Архивная станция обеспечивает: 
− периодический опрос инфор-

мации, собираемой СОБД; 
− прием от контроллеров и СОБД 

сообщений о событиях; 
− регистрацию оперативных зна-

чений аналоговых параметров с инди-
видуальной настройкой периода архи-
вирования; 

− регистрацию дискретных со-
бытий; 

− представление на экране АС 
данных аналоговых архивов в виде гра-
фиков; 

− документирование выбранных 
данных аналоговых архивов в виде гра-
фиков и текстовых таблиц; 

− представление на экране АС 
данных архива дискретных событий; 

− документирование выбранных 
данных из архива дискретных событий; 

− перенос выбранных пользовате-
лем фрагментов архивов на внешние но-
сители для долговременного хранения. 

Инженерная станция (ИС) состоит 
из следующих подсистем: 

− «Диагностика»; 
− «Технологические защиты»; 
− «Дистанционное управление»; 
− «Авторегулирование», 

а также включает вспомогательные 
функции: 

− «Справка»; 
− «Протокол отказов»; 
− «Метрология». 
Подсистема «Диагностика инже-

нерной станции» предназначена для: 
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− диагностики контроллеров; 
− диагностики системы питания 

шкафов контроллеров; 
− диагностики линий доступа к 

контроллерам; 
− анализа состояния подсетей, се-

тевых карт, связных задач, приложений; 
− организации автопереходов по 

подсетям в случае отказов их элементов; 
− диагностики состояния меж-

контроллерных связей с целью опера-
тивного уведомления об их отказах; 

− диагностики серверов; 
− статуса серверов; 
− серверных приложений на 

предмет состояния их связи с контрол-
лерами; 

− диагностики архивной станции 
с целью оперативного уведомления пер-
сонала о потере ее связи с серверами; 

− диагностики вычислительной 
станции на предмет потери ее связи с 
серверами, останова (зависания) её ком-
понентов; 

− диагностики состояния прило-
жений на остановы, зависания, рестарты; 

− архивации результатов диагно-
стики; 

− представления результатов ди-
агностики в виде экранных форм с вы-
водом текстовых сообщений и графиче-
ских элементов определенной цветовой 
палитры. 

Подсистема «Технологические за-
щиты» предназначена для: 

− представления текущего со-
стояния технологических защит и бло-
кировок; 

− проведения работ по переводу 
накладок в состояние «Сигнал» или «Ра-
бота»; 

− проведения имитации (опробо-
вания) защит оперативным персоналом. 

Подсистема «Авторегулирование» 
предназначена для:  

− проведения работ по наладке 
регуляторов путем корректировки их 
параметров настройки; 

− отображения состояния регуля-

торов, т. е. их паспортов; 
− отображения схем (конфигура-

ций) регуляторов. 
Подсистема «Дистанционное управ-

ление» предназначена для: 
− получения сведений о состоя-

нии объектов управления (задвижках, 
шиберах); 

− корректировки параметров на-
стройки объектов управления, форми-
рования признака вывода в ремонт. 

Основным элементом структуры 
ПТК является локальная вычислитель-
ная сеть (ЛВС), которая объединяет в 
единую систему контроллерные модули 
отдельных агрегатов, сервер, рабочие 
станции. ЛВС АСУ ТП ПГУ выполнена 
с учетом резервирования взаимосвязей 
между элементами системы, обеспечи-
вая реконфигурацию и восстановление 
системы при отказах технических 
средств. 

Дальнейшее развитие сети может 
осуществляться простым добавлением 
дополнительных устройств без преры-
вания работы всей системы. 

ЛВС энергоблока представляет со-
бой локальную вычислительную сеть 
общего назначения, соответствует ниж-
ним четырем уровням модели Между-
народной организации стандартов 
(ISO). 

Для обеспечения необходимых 
возможностей по конфигурированию 
ЛВС используются коммутаторы. 

ПТК АСУ ТП энергетического 
объекта, его структура и состав опреде-
ляются объемно-временными характе-
ристиками решаемых технологических 
задач с учетом особенностей объекта 
автоматизации и структуры его опера-
тивного контура управления. 

В соответствии с технологической 
структурой объекта автоматизации АСУ 
ТП парогазовой установки котельной 
должна включать в себя следующие ос-
новные технологические системы 
управления: 

− АСУ ТП двух газотурбинных 
установок (ГТУ); 
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− АСУ ТП двух дожимных ком-
прессорных станций (ДКС); 

− АСУ ТП двух котлов-утили-
заторов (КУ); 

− АСУ ТП паровой турбины с 
генератором; 

− АСУ ТП общестанционного 
вспомогательного оборудования (ОВО); 

− АСУ ТП электротехнического 
оборудования (ЭТО); 

− АСУ ТП общеблочного уровня 
ПГУ. 

ПТК АСУ ТП каждой ГТУ состоит 
из системы автоматического управления 
газотурбинных установок (САУ ГТУ), 
рабочих станций и соответствующего 
сетевого оборудования. САУ ГТУ явля-
ется автономной системой, выполняе-
мой по отдельному проекту и постав-
ляемой комплектно с ГТУ. Для обеспе-
чения информационной связи с ПТК 
АСУ ТП ПГУ в САУ ГТУ предусматри-
ваются организация двух цифровых ка-
налов и обмен сигналами по физиче-
ским линиям связи с общеблочным кон-
троллером. 

ПТК АСУ ТП каждой ДКС состоит 
из системы автоматического управления 
САУ ГТУ на базе микропроцессорных 
контроллеров, рабочих станций и соот-
ветствующего сетевого оборудования. 
САУ ДКС является автономной систе-
мой, выполняемой по отдельному про-
екту и поставляемой комплектно с ДКС. 
Для обеспечения информационной свя-
зи с ПТК АСУ ТП ПГУ в САУ ДКС 
предусматриваются организация двух 
цифровых каналов и обмен сигналами 
по физическим линиям связи с обще-
блочным контроллером. 

ПТК АСУ ТП каждого КУ состоит 
из системы автоматического управления 
(САУ) ГТУ на базе микропроцессорных 
контроллеров, рабочих станций и соот-
ветствующего сетевого оборудования. 
САУ КУ является автономной систе-
мой, выполняемой по отдельному про-
екту и поставляемой комплектно с КУ. 
Для обеспечения информационной свя-

зи с ПТК АСУ ТП ПГУ в САУ КУ пре-
дусматриваются организация двух циф-
ровых каналов и обмен сигналами по 
физическим линиям связи с общеблоч-
ным контроллером. 

ПТК АСУ ТП паровой турбины 
(ПТ) состоит из системы автоматиче-
ского управления (САУ) ГТУ на базе 
микропроцессорных контроллеров, ра-
бочих станций и соответствующего се-
тевого оборудования. САУ ПТ является 
автономной системой, выполняемой по 
отдельному проекту и поставляемой 
комплектно с ПТ. Для обеспечения ин-
формационной связи с ПТК АСУ ТП 
ПГУ в САУ ПТ предусматриваются ор-
ганизация двух цифровых каналов и 
обмен сигналами по физическим лини-
ям связи с общеблочным контроллером. 

ПТК АСУ ТП ОВО представляет 
собой микропроцессорный контроллер 
(МПК), реализующий следующие функ-
ции контроля и управления общестан-
ционным вспомогательным оборудова-
нием: информационно-вычислительные 
(ИВС), автоматического регулирования 
(АР), технологических защит и блоки-
ровок (ТЗБ), дистанционного управле-
ния (ДУ). 

ПТК АСУ ТП ЭТО представляет 
собой микропроцессорный контроллер, 
реализующий управляющие и инфор-
мационные функции: дистанционного 
управления (ДУ) коммутационной ап-
паратурой соответствующих ступеней 
напряжения, относящихся к схемам вы-
дачи мощности и нужд генераторов 
энергоблока ПГУ. 

Общеблочный ПТК состоит из сле-
дующих частей: шкафа общеблочного 
микропроцессорного контроллера кон-
троля и управления, операторских стан-
ций, архивной и инженерной станций, 
сервера базы данных, сетевых средств 
ЛВС ПГУ, связи с вышестоящим уровнем 
управления. При этом предусматривается 
передача информации о работе оборудо-
вания на АРМы административно-
управленческого персонала котельной. 
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Технические средства  
нижнего уровня 

К микропроцессорным контролле-
рам как техническим средствам нижне-
го уровня предъявляются следующие 
требования: 

− должны быть сертифицирова-
ны и внесены в Государственный реестр 
средств измерений РБ; 

− должны иметь срок службы не 
менее 10 лет; 

− должны иметь наработку на от-
каз не менее 40…50 тыс. ч; 

−  должны иметь рабочий диапа-
зон температур от минус 40 до  
плюс 60 °С в защищенном исполнении; 

− должны работать при влажности 
до 98 %; 

− должны быть защищены от 
осадков; 

− должны выдавать и восприни-
мать все типы сигналов, соответствую-
щих ГОСТу, с привязкой к астрономи-
ческому времени; 

− все устройства ввода/вывода 
сигналов должны иметь полную гальва-
ническую развязку 1500 В; 

− энергонезависимая память кон-
троллера должна обеспечивать сохран-
ность информации не менее 5 лет после 
выключения питания; 

− связь между контроллерами, 
верхним уровнем и контроллерами 
должна быть цифровая, помехоустойчи-
вая, защищенная от отказов или разру-
шения аппаратуры системы связи ре-
зервированием и реконфигурированием; 

− должны быть оборудованы сис-
темой бесперебойного питания; 

− должны иметь автоматический 
перезапуск при останове циклически 
выполняемых программ; 

− должны иметь несколько мо-
дификаций или конфигурироваться; 

− должны иметь автоматический 
переход на резерв при отказе; 

− должна предусматриваться воз-
можность проектного увеличения на-

дежности контроллера путем резерви-
рования модулей ввода-вывода в преде-
лах одного контроллера, дублирования 
контроллеров. 

Программируемые контроллеры 
могут включать в свой состав: 

− модуль центрального процес-
сора. В зависимости от степени сложно-
сти решаемых задач в программируе-
мом контроллере могут использоваться 
различные типы центральных процессо-
ров. При необходимости можно приме-
нять мультипроцессорные конфигура-
ции, включающие до четырех централь-
ных процессоров; 

− сигнальные модули, предна-
значенные для ввода и вывода дискрет-
ных и аналоговых сигналов; 

− коммуникационные процессо-
ры для организации сетевого обмена 
данными; 

− функциональные модули – ин-
теллектуальные модули для решения 
задач скоростного счета, позициониро-
вания, автоматического регулирования 
и других; 

− интерфейсные модули, предна-
значенные для подключения стоек рас-
ширения к базовому блоку контроллера; 

− блоки питания, предназначен-
ные для питания контроллера от сети 
переменного или постоянного тока. 

Конструкция контроллера отлича-
ется высокой гибкостью и удобством 
обслуживания: 

− все модули устанавливаются в 
монтажные стойки и фиксируются в ра-
бочих положениях винтами. Объедине-
ние модулей в единую систему выпол-
няется через внутреннюю шину мон-
тажных стоек; 

− произвольный порядок разме-
щения модулей в монтажных стойках, 
фиксированные посадочные места долж-
ны занимать только блоки питания; 

− наличие съемных фронтальных 
соединителей, позволяющих произво-
дить быструю замену модулей без де-
монтажа их внешних цепей и упро-
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щающих выполнение операций под-
ключения внешних цепей модулей. Ме-
ханическое кодирование фронтальных 
соединителей исключает возможность 
возникновения ошибок при замене  
модулей; 

− применение модульных и гиб-
ких соединителей, существенно упро-
щающих монтажные работы и снижаю-
щих время их выполнения. 

Программируемые контроллеры 
представляют собой контроллеры с ре-
зервированной структурой, обеспечи-
вающие высокую надежность функцио-
нирования системы управления, и пред-
назначены для применения в областях, 
предъявляющих повышенные требова-
ния к надежности функционирования 
системы управления. 

Программируемый контроллер со-
стоит из двух идентичных подсистем, 
работающих по принципу «ведущий–
ведомый». Обе подсистемы связаны оп-

тическими кабелями синхронизации и 
выполняют одну и ту же программу. 
Управление процессом осуществляет 
ведущая подсистема, однако в случае 
отказа функции управления безударно 
переводятся на ведомую. 

Для резервирования центральной 
процессорной части используются суб-
модули синхронизации и оптоволокон-
ные кабели. 

 
Выводы 

Рассмотрена архитектура про-
граммно-технического комплекса мно-
гоуровневой автоматической системы 
управления комплексом выработки 
электрической энергии посредством па-
рогазовой установки. Изложенный ма-
териал может быть использован при 
разработке алгоритмов и архитектурных 
проектов по организации АСУ ТП гене-
рирующими мощностями. 
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WORK OF FLEXURAL ELEMENTS MADE OF LAMINATED WOOD AT LOW-
CYCLE LOADS 
 

 

Аннотация 
Изложены методика и результаты натурных экспериментальных исследований балок из клеенной 

древесины при однократных статических и малоцикловых нагрузках, а также проанализированы и обоб-
щены  результаты испытаний. 

Ключевые слова:  
балки из клеенной древесины, деформативность, несущая способность. 
 
Abstract 
The technique and the results of full-scale experimental studies of laminated wood beams at single static 

and low-cycle loads are presented, and the test results are analyzed and generalized.  
Key words:  
laminated wood beam, deformability, load-bearing capacity. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Введение 

Количество качественной древе-
сины в мире с каждым годом уменьша-
ется, и разумно в этой ситуации – без-
отходное использование сырья и повы-
шение качества изделий при помощи 
современных технологий переработки и 
склеивания. Клеенная древесина есть 
перспективный строительный материал, 
который можно назвать материалом 
нынешнего и будущего, поскольку дре-
весина – это единственный материал, 
который периодически возобновляется 
природой и является наиболее экологи-
чески  чистым.  Долговечность  работы  

клеенной древесины зависит от качества 
материалов и изготовления, уровня на-
пряженно-деформированного состояния 
и условий эксплуатации. Поэтому про-
блема исследования состояния древеси-
ны под нагрузкой в сжатых, растянутых, 
изгибаемых конструкциях с построени-
ем полной диаграммы деформирования 
материала в этих конструкциях и уста-
новления напряженного состояния от 
начала загружения до полного разруше-
ния в последние годы приобретает все 
больший интерес ученых  в связи с по-
степенным переходом стран постсовет-
ского пространства к внедрению рас-

© Гомон С. С., Сасовский Т. А., 2016 
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четных деформационных моделей рас-
чета строительных конструкций.  

 
Основная часть 

Для проведения испытаний доща-
то-клеенных деревянных балок при дей-
ствии малоцикловых нагрузок в лабора-
тории кафедры промышленного, граж-

данского строительства и инженерных 
сооружений Национального универси-
тета водного хозяйства и природополь-
зования (Украина) была усовершенст-
вована испытательная установка, кото-
рая удовлетворяла всем условиям про-
ведения экспериментальных  исследо-
ваний (рис. 1).  

 
 

 
     

Рис. 1. Схема испытательной установки 
 
 

Задачей экспериментальных испы-
таний дощато-клеенных деревянных ба-
лок было изучение следующих вопросов: 

– определение несущей способно-
сти балок при действии статических и 
малоцикловых нагрузок; 

– исследование напряженно-
деформированного состояния и харак-
тера разрушения дощато-клеенных де-
ревянных балок. 

Объект исследования: балки доща-
то-клеенные прямоугольного сечения. 

Предмет исследований: законо-
мерности напряженно-деформирован-
ного состояния балок из клеенной дре-
весины под нагрузкой. 

Для реализации поставленной це-
ли и указанных задач было предусмот-
рено изготовление опытных образцов: 
однопролетных балок из клеенной дре-
весины из сосны второго сорта. Подго-
товка и сушка древесины для изготов-
ления образцов проводились в течение 
одного года в условиях природной сре-
ды при влажности  60…70 % и темпера-

туре 18…21 °С с доведением до необ-
ходимой проектной влажности древеси-
ны 10 % в термокамере. Возраст древе-
сины, из которой были сделаны заго-
товки, – 90…110 лет. Дощато-клеенные 
деревянные балки изготовлены в заво-
дских условиях из строганых досок 
толщиной 25 мм, склеенных по пласту 
между собой при помощи резорциново-
го клея. Длина образцов составляет 3 м. 
Размеры поперечного сечения балок  
100 × 150 мм.           

Балки при испытании устанавли-
вались на одну шарнирно-подвижную и 
одну шарнирно-неподвижную опоры. 
Сверху находилась траверса с базой  
900 мм. Усилия, которые действовали 
на балку, создавались с помощью гид-
равлического домкрата ДГ-10, располо-
женного между балкой и траверсой. 
Домкрат подключался к насосной стан-
ции. Усилия в нем определялись по по-
казаниям манометра насосной станции. 
Для обеспечения требуемой точности 
эксперимента шкала прессовой уста-
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новки при испытаниях составляла  
100 кН и не превышала ожидаемую ве-
личину разрушающего усилия более 
чем в 1,5…2 раза. Размер степени роста 
усилия при нагрузке образцов принят не 
более 0,08 разрушающего усилия. С це-
лью равномерного распределения по 
площади опирания напражений смятия 
древесины поперек волокон в зоне пе-
редачи усилия от домкрата на балку бы-
ли установлены стальные пластины ши-
риной 140 мм и длиной 300 мм на рези-
новых прокладках толщиной 20 мм  
(см. рис. 1). 

Прогиб балки при нагрузке опре-

делялся разницей между деформациями 
перемещений посредине пролета и на 
опорах. Измерения перемещений балки 
проводились прогибомерами, которые 
были установлены посредине пролета 
(6ПАО), и индикаторами часового типа 
на опорах (ИЧ-10м). 

Для измерения деформаций древе-
сины по высоте балки на боковых по-
верхностях были наклеены электротен-
зорезисторы, а на нижней и верхней 
гранях балок по всей длине зоны чисто-
го изгиба вдоль волокон древесины – 
тензодатчики (рис. 2).   

 

 
 

Рис. 2. Схема расположения тензодатчиков на опытных образцах: а – боковая сторона балки; б – сторона 
приложения нагрузки 
      

 
При наклеивании тензорезисторов 

применялся клей БФ-2. Во всех случаях 
были использованы тензорезисторы с 
базой 50 мм. При испытании дощато-
клеенных балок с помощью измерителя 
деформаций СИИТ-3М производилось 
снятие показателей тензорезисторов. 

Средняя разрушающая нагрузка 
определялась по трем образцам-близ-
нецам при приложении одноразовой 
статической нагрузки. После этих испы-
таний установлены следующие режимы 
приложения малоцикловой нагрузки 
опытных образцов: (0,2…0,4)Мр – для 
балок БДК-4, БДК-5, БДК-6;  
(0,2..0,6)Мр – для балок БДК-7, БДК-8, 
БДК-9; (0,2…0,8)Мр – для балок  

БДК-10, БДК-11. Нагрузка прикладыва-
лась ступенями на первом, втором, пя-
том, десятом, двадцатом, пятидесятом 
циклах и через каждые последующие 
пятьдесят циклов вплоть до разрушения.   

Результаты испытания балок из 
клеенной древесины представлены в 
табл. 1.  

Основными показателями, кото-
рые фиксировались при испытании до-
щато-клеенных балок, были деформа-
тивность древесины в наиболее удалён-
ных слоях от нейтральной линии сжатой 
и растянутой зон, несущая способность 
и количество циклов приложения нагру-
зок, которые выдержал образец при оп-
ределенном режиме работы. 
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Образцы БДК-4, БДК-5 и БДК-6 
после приложения 50-ти циклов по-
вторных нагрузок, на основе остановки 
прироста деформаций в сжатой и растя-
нутой зонах элемента и прироста проги-
бов, были разгружены до М = 0 и на  

51 цикле доведены до разрушения ста-
тической нагрузкой. На рис. 3 показано, 
как происходило деформирование наи-
более отдаленных слоев древесины сжа-
той и растянутой зон балки при дейст-
вии повторных загрузок.  

 

Табл. 1. Сводная таблица испытания балок 

Тип балки Нагрузка Потеря несущей способности 

БДК-1 Однократная При 28,8 кН·м 

БДК-2 Однократная При 27 кН·м 

БДК-3 Однократная При 27,9 кН·м 
БДК-4 Повторная, (0,2…0,4)Мр от 

разрушающего момента 
Не потеряла несущую способность после приложения рас-
четного числа повторных загрузок. Разрушена статической 
нагрузкой на 51 цикле при 27,65 кН·м 

БДК-5 Повторная, (0,2…0,4)Мр от 
разрушающего момента 

Не потеряла несущую способность после приложения рас-
четного числа повторных загрузок. Разрушена статической 
нагрузкой на 51 цикле при 27,88 кН·м  

БДК-6 Повторные, (0,2...0,4)Мр от 
разрушающего момента 

Не потеряла несущую способность после приложения рас-
четного числа повторных загрузок. Разрушена статической 
нагрузкой на 51 цикле при 27,17 кН·м  

БДК-7 Повторная, (0,2…0,6)Мр от 
разрушающего момента 

Разрушилась на 241 цикле 

БДК-8 Повторная, (0,2…0,6)Мр от 
разрушающего момента 

Разрушилась на 201 цикле  

БДК-9 Повторная, (0,2…0,6)Мр от 
разрушающего момента 

Не потеряла несущую способность после приложения рас-
четного числа повторных загрузок. Разрушена статической 
нагрузкой на 501 цикле при 23,12 кН·м (86,6 % от разру-
шающей нагрузки) 

БДК-10 Повторная, (0,2…0,8)Мр от 
разрушающего момента 

Разрушилась на 10 цикле 

БДК-11 Повторная, (0,2…0,8)Мр от 
разрушающего момента 

Разрушилась на 11 цикле 

 

  

 
 

Рис. 3. Диаграмма деформирования наиболее удаленных слоев древесины сжатой и растянутой зон 
балки марки БДК-5 

М, кН·м 

U, 10–4 
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Относительные деформации в сжа-
той зоне после приложения 50-ти циклов 
малоцикловой нагрузки увеличились на 
5 %, в растянутой – на 7 %.    

Образцы БДК-7, БДК-8 и БДК-9 
испытывались при повторных нагрузках 
уровней (0,2…0,6) от разрушающего 
момента Мр. Они работали в диапазоне 
значений значительных нагрузок. При-
рост момента для этих балок на каждой 
из ступеней приложения нагрузки был 
ΔМр = 0,26 кН · м на каждом цикле за-
грузки–разгрузки. Образец БДК-7 поте-
рял несущую способность с достижени-
ем предельных деформаций на 241 цик-

ле загрузки и разрушился под нагрузкой 
3,6 кН. Балка БДК-8 потеряла несущую 
способность на 201 цикле. Балка БДК-9 
отработала расчетное число – 500 цик-
лов загрузки, не потеряла несущей спо-
собности, после чего была разгружена 
до М = 0 и на 501 цикле разрушена ста-
тической нагрузкой. Относительные 
деформации в сжатой зоне после при-
ложения 500 циклов малоцикловой на-
грузки увеличились на 14 %, а в растя-
нутой – на 17 %. График деформирова-
ния наиболее удаленных слоев древесины 
сжатой и растянутой зон балки БДК-9 
представлен на рис. 4.     

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма деформирования наиболее удаленных слоев древесины сжатой и растянутой зон 
балки БДК-9 

 
 
Образцы БДК-10 и БДК-11 испыты-

вались при повторных нагрузках уровней 
(0,2…0,8) от разрушающего момента Мр. 
Некоторые образцы работали в диапазоне 
значений нагрузок, которые создавали ре-
жим работы от 0,2Мр = 0,54 кН · м до 
0,8Мр = 2,16 кН · м, при приросте мо-
мента на каждой ступени приложения 
нагрузки ΔМр = 0,26 кН · м на каждом 

цикле загрузки–разгрузки. Образец 
БДК-10 потерял несущую способность с 
достижением предельных деформаций 
на 10 цикле загрузки под нагрузкой 
16,32 кН·м; образец БДК-11 – на 11 цик-
ле загрузки под нагрузкой 15,67 кН·м. 

Относительные деформации в 
сжатой зоне после приложения 11-ти 
циклов малоцикловой нагрузки увели-

U, 10–4 

М, кН·м 
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чились на 7 %, а в растянутой – на  
9 %. На рис. 5 можно увидеть, как про-
исходило деформирование наиболее 
удалённых от нейтральной линии слоев 

древесины сжатой и растянутой зон 
балки БДК-11 при действии повторных 
загрузок.  
 

 

 
 

Рис. 5. Диаграмма деформирования наиболее удаленных слоев древесины сжатой и растянутой зон 
балки БДК-11 

 

Экспериментальные исследования 
показали, что в балках из цельной дре-
весины [1] и во всех балках из клеенной 
древесины, начиная с начальных ступе-
ней первого цикла загрузки, наблюда-
лось смещение нейтральной линии в 
сторону растянутой зоны элемента  
(рис. 6 и 7). Данный процесс продолжа-
ется и при работе деревянных элемен-
тов при действии повторных нагрузок 
(см. рис. 6 и 7). Для этого явления есть 
несколько причин:  

– при одних и тех же напряжени-
ях деформации древесины при растяже-
нии вдоль волокон меньше деформаций 
сжатия; 

– прочность древесины осевому 
растяжению вдоль волокон почти в 2 раза 
больше прочности осевому сжатию;  

–  под действием повторных нагру-
зок происходит накопление пластических 
деформаций в древесине и они больше в 
сжатой зоне балки (см. рис. 4 и 5). 

Вследствие действия повторных 
нагрузок наибольшее смещение наблю-
далось на верхнем уровне второго цикла 
загрузки, и в дальнейшем, на следую-
щих 5…20 циклах приложения нагруз-
ки, происходит постоянное постепенное 
смещение нейтральной линии в сторону 
растянутой зоны. Площадь растянутой 
зоны, например, на втором цикле, в бал-
ке БДК-5 уменьшилась до 47,85 %, в 
балке БДК-11 – до 44,69 %. В зависимо-
сти от режимов работы сжатой и растя-
нутой зон балки, при повторных нагруз-
ках на 5…20 циклах, древесина приспо-
сабливается к малоцикловой работе, и 
за счёт эластических деформаций про-
исходит некоторое возвращение площа-
ди растянутой зоны до режима работы 
первого цикла (см. рис. 6 и 7). 

На рис. 8 и 9 и в табл. 2 и 3 приве-
дены диаграммы циклового изменения 
прогибов посредине балок марок БДК-5 
и БДК-8 соответственно. 

М, кН·м 

U, 10–4 
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Рис. 6. Диаграмма циклового изменения положения нейтральной линии балки марки БДК-8 

 

 
 
Рис. 7. Диаграмма циклового изменения положения нейтральной линии балки марки БДК-11 
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f 

 
 

Рис. 8. График циклового изменения прогиба балки марки БДК-5 

 

Табл. 2. Цикловое изменение прогиба балки марки БДК-5 

Цикл 1…2 2…5 5…10 10…20 20…50 

Прирост прогиба, % 6 1,3 0,58 0,23 0,12 

 
 
 

 
f 

 

Рис. 9. График циклового изменения прогиба  балки марки БДК-8 

М 

кН·м 

 

М 

мм 

 кН·м 

мм 
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Табл. 3. Цикловое изменение прогиба  балки марки БДК-8 

Цикл 1…2 1…5 1…10 1…25 1…50 1…100 1…150 

Прирост прогиба, % 27,4 43,2 66,1 66,9 66,9 67,2 77,1 
 
Продолжение табл. 3 

Цикл 1…200 1…250 1…300 1…350 1…400 1…450 1…500 

Прирост прогиба, % 76,4 74,9 70,9 69,9 66,4 63,7 62,1 
 
 
В балке марки БДК-5 на верхнем 

уровне (Мн = 0,4Мр) первого цикла за-
гружения прогиб посредине элемента в 
зоне чистого изгиба был max

cyc,1f 1,71=  см, 

на втором – достиг уровня max
cyc,2f 1,82=  см, 

на пятом – max
cyc,5f 1,84=  см и прирост 

прогиба составил 6 и 1,3 % соответст-
венно. Начиная с пятого цикла про-
изошла стабилизация прироста проги-
бов: так, на десятом цикле отмеченный 
прогиб стал max

cyc,10f 1,85=  см, на двадца-

том – max
cyc,20f 1,86=  см, на пятидесятом – 

max
cyc,50f 1,87=  см. Прирост прогиба от пя-
того к десятому циклу составил 0,58 %, 
от десятого к двадцатому – 0,23 %, а от 
двадцатого к пятидесятому – 0,12 %.  

На нижнем уровне нагружения   
ηМ = 0,2 прогиб в балке из клеенной дре-
весины марки БДК-5 на первом цикле 
был min

cyc,1f 0,485=  см, на втором – возрос 
на 81 %, а на двадцатом и пятидесятом – 

min
cyc,20f 0,938=  см и min

cyc,50f 0,95=  см. 
Прирост прогиба между циклами соста-
вил 5 и 8 % соответственно. Таким об-
разом, в балке марки БДК-5 как на ниж-
нем, так и на верхнем уровне цикловой 
нагрузки начиная с пятого цикла проис-
ходит затухание прироста прогиба. 

На верхнем уровне ηМ = 0,6 наи-
больший прогиб в балке марки БДК-8 
на первом цикле нагружения составил  

max
cyc,1f 1,922=  см, на втором – 
max
cyc,2f 2,449=  см, а на пятом – 
max
cyc,5f 2,754=  см. На втором цикле про-

гиб возрос на 27,4 %, на пятом – на  
43,3 % по сравнению с первым, а при-
рост составил 15,9 %. Увеличение про-
гиба на верхнем уровне происходило до 
150 цикла приложения повторных на-
грузок, при этом он достиг максимума   

max
cyc,150f 3,401=  см и возрос на 77,1 %. 
Прирост между 5 и 150 циклами был  
23 %. После сто пятидесятого цикла 
приложения  нагрузки прирост прогиба 
практически не наблюдался. Прогиб на 
500 цикле составил  max

cyc,500f 3,308=  см.  
При нагружении на нижнем уров-

не при Мн  = 0,2Мр прогиб средины бал-
ки марки БДК-8 на первом цикле был  

min
cyc,1f 0,074=  см. На втором цикле прогиб 

возрос к min
cyc,2f 0,899=  см, на пятом – 

min
cyc,5f 1,301=  см и на двадцать пятом – 
min
cyc,25f 1,585=  см. Начиная со сто пяти-
десятого цикла, на котором 

903,1min
150, =cycf  см, прогиб практически 

больше не увеличивался. В этой же балке 
на верхнем уровне первого цикла при  
ηМ = 0,6 наибольший прогиб в средине 
пролета составил  max

cyc,1f 1,922=  см, на 

втором – max
cyc,2f 2,449=  см, на пятом – 

max
cyc,5f 2,754=  см. Увеличение прогиба на 
верхнем уровне происходило до  
150 цикла приложения повторных  
нагрузок, при этом он достиг максиму-
ма max

cyc,150f 3,401=  см и, таким образом, 
возрос на 77,1 %. Прирост между 5 и  
150 циклами составил 23 %. После  
150 цикла малоцикловой нагрузки на-
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блюдалась стабилизация, а затем и 
уменьшение прогиба. Прогиб на 500 цик-
ле был max

cyc,500f 3,308=  см и уменьшился 
на 2 %. 

 
Выводы 

1. В результате предложенной ме-
тодики исследований был установлен 
характер деформирования сжатой и рас-
тянутой зон изгибаемых элементов из 

клеенной древесины при действии ста-
тических и повторных нагрузок. 

2. Установлено влияние повтор-
ных нагрузок на несущую способность 
балок из клеенной древесины. 

3. Построены диаграммы дефор-
мирования наиболее удаленных слоев 
древесины сжатой и растянутой зон  
балок. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ  
 

UDC 528.48 

O. A. Klymenkov, A. N. Trofymchuk, K. A. Khavkin, I. A. Berchun 

EXPERIMENTAL DIAGNOSTICS AND MATHEMATICAL MODELING 
OF STRESS-STRAIN STATE OF A RAILWAY RETAINING WALL 
 

 

Аннотация 
Максимальные зарегистрированные амплитуды виброускорений железнодорожной подпорной 

стены при действии микросейсмических колебаний и движении железнодорожных поездов не превыша-
ют по оси Х 0,25 см/с2, по оси Z – 0,8 см/с2. Прочность бетона соответствует классу В25. В результате 
вычисления получена собственная частота колебаний – 9,46 Гц. Разница с экспериментально зарегистри-
рованной частотой составляет 1,46 Гц, что соответствует отклонению ~ 18 %. 

Ключевые слова:  
подпорная стенка, виброускорения, частота, напряжение, дефекты. 
 
Abstract 
Maximum registered amplitudes of vibration acceleration of a railway retaining wall under the influence of 

micro-seismic vibrations and moving trains do not exceed 0,25 cm/s2 in the X-axis, and 0,8 cm/s2 in the Z-axis. The 
strength of concrete conforms to class B25. The results of calculations show the natural frequency of oscillations, 
equal to 9,46 Hz. The difference with the experimentally registered frequency is 1,.46 Hz, which corresponds to the 
deviation ~ 18. 

Key words:  
retaining wall, acceleration, frequency, intensity, defects. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

На конференции по механике 
грунтов и геотехнической инженерии, 
которая состоялась в Париже в сентябре  
2013 г. в секции «Устойчивость ополз-
ней» на секции «Фундаменты и подпор-
ные сооружения» в пределах 207 техни-
ческого комитета «Взаимодействие 
грунта с сооружениями и подпорные 
стены», было представлено 49 докладов, 
37 из которых посвящены эксперимен-
тальным и теоретическим исследовани-
ям подпорных стен [1]. В [2] рассмотре-
ны методы технического диагностиро-
вания подпорных стен, включающие 
ударные и вибрационные тесты для оп-
ределения собственных частот соору-

жений. В докладе подчеркнуто, что до 
недавнего времени проводились только 
визуальные обследования железнодо-
рожных подпорных стен (ЖПС) ввиду 
отсутствия методов и оборудования для 
их диагностики неразрушающими  
методами [2]. 

Однако визуальные обследования 
носят преимущественно качественный 
характер и напрямую зависят от квали-
фикации эксперта, который проводит 
осмотр. Учитывая это, развитие методо-
логии и прикладных методик обследо-
вания ЖПС не зависит от субъективных 
факторов, позволяет на следующем, бо-
лее высоком уровне проводить анализ 

© Клименков О. А., Трофимчук А. Н., Хавкин К. А., Берчун Я. А., 2016 
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технического состояния (ТС) ЖПС. Это 
не только актуально, но и необходимо, 
принимая во внимание большое количе-
ство ЖПС в Украине и высокую произ-
водительность технологии диагностики 
ТС ЖПС на основе методов неразру-
шающего контроля [3]. 

Деформации ЖПС могут быть 
разделены на две основные группы  
(рис. 1): 

1) деформации дестабилизации 
геометрии стены; 

2) деформации старения и разру-
шения. 

 
 

 
 
Рис. 1. Характерные деформации ЖПС: 1 – угловые деформации; 2 – разъединение в месте стыка одной части 

ЖПС с другой; 3 – перемещение в месте стыка одной части ЖПС с другой; 4 – отслоение бетона; 5 – деформации осадки;  
6 – засорение дренажных труб; 7 – дренажные трубы; 8 – строительные стыки различных частей ЖПС; 9 – трещинообразования 

 
 

Угловые деформации и осадки 
ЖПС, выпячивание её элементов, разъ-
единения и перемещения в месте стыков 
вследствие внешних толчков и бокового 
давления могут быть классифицирова-
ны как деформации дестабилизации 
геометрии стены и отнесены к первой 
группе. Отслоение бетона и засорение 
дренажных труб можно классифициро-
вать как деформации старения и разру-
шения и отнести ко второй группе. 

Циклические нагрузки в результа-
те прохождения поездов, повышение 
статического бокового давления грунта 

ввиду строительства грунтовой насыпи, 
динамического давления в грунте 
вследствие регулярных вибрационных 
воздействий при прохождении поездов 
и регулярные сейсмические воздейст-
вия, а также давление воды из-за роста 
уровня грунтовых вод в насыпи – все 
эти факторы являются источником 
внешних нагрузок и воздействий, кото-
рые в итоге приводят к деформациям 
дестабилизации геометрии стены (пер-
вой группы) (см. рис. 1). Вместе с тем 
деформации при старении и разрушении 
ЖПС обусловлены, прежде всего, регу-
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лярными циклическими изменениями 
теплого и холодного периодов года при 
их длительной эксплуатации. Деформа-
ции дестабилизации геометрии ЖПС 
могут проявляться в виде вторичных 
факторов при деформациях грунтовой 
насыпи и снижении её несущей способ-
ности. Поэтому определение деформа-
ций ЖПС и оперативная организация и 
проведение ремонтно-восстановитель-
ных работ на ранней стадии деформа-
ций ЖПС как первого, так и второго ти-
па очень важны. Как отечественные, так 
и зарубежные, в частности японские, 
инженеры-строители отмечают, что до 
сих пор не разработаны соответствую-
щая методология и прикладные методи-
ки на основе неразрушающего контроля 
для высокопроизводительной диагно-
стики ТС ЖПС [2], отсутствуют при-
кладные математические модели ЖПС, 
позволяющие оперативно оценить их 
напряженно-деформированное состоя-
ние (НДС) и в совокупности с экспери-
ментальными данными предложить 

лучшие инженерные решения для про-
дления эксплуатации ЖПС и проведе-
ния ремонтно-восстановительных работ. 

Было проведено эксперименталь-
ное исследование вибродинамических и 
прочностных характеристик подпорной 
стены противооползневого сооружения 
(рис. 2) на железнодорожном перегоне 
Завалье-Неполокивцы Черновицкой 
дистанции пути Львовской железной 
дороги. 

Подпорная стенка противоополз-
невого сооружения данного железнодо-
рожного перегона предназначена для 
удерживания грунта насыпи основания 
железной дороги, которое происходит 
благодаря сечению, близкому по форме 
к прямоугольной трапеции с длиной 
верхнего основания 4,5 м, нижнего –  
1,5 м и высотой 5 м. На насыпном грун-
те размещено основание для одноко-
лейной железной дороги (см. рис. 2). 
Прилегающая территория непосредст-
венно у подпорной стенки представлена 
на рис. 3.  

 
 

 
 

Рис. 2. Схема подпорной стенки на железнодорожном перегоне Завалье–Неполокивцы 
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Рис. 3. Общий вид подпорной стены с застройкой прилегающей территории 

 
 
Конструктивно подпорная стенка 

собрана из отдельных однотипных эле-
ментов «стена в грунте» шириной  
1,30 м, установленных на фундамент со 
свайным ростверком (см. рис. 2 и 3).  
В верхней части она имеет монолитный 
железобетонный пояс площадью сече-
ния 600×600 мм. У стенки наблюдаются 
повреждения в виде выколов и трещин. 
Сравнивая состояние поверхности эле-
ментов на дефектных участках стены с 
неповрежденными, можно сделать вы-
вод о том, что часть элементов устанав-
ливалась не после заводского изготовле-
ния, а после их предыдущего использо-
вания. Железобетонный пояс подпорной 
стенки за время эксплуатации получил 
незначительные повреждения. При ос-
мотре основания железнодорожного по-
лотна в нём не было выявлено сущест-
венных неравномерных осадок. 

Отвод воды с основания железно-
дорожного пути осуществляется по обе 
стороны от железнодорожного полотна. 
Профиль земляного склона у подножия 
подпорной стены обеспечивает необхо-
димое водоотведение от ЖПС. Террито-
рия вблизи противооползневого соору-

жения содержится в надлежащем со-
стоянии. 

Для определения динамических и 
физико-механических характеристик 
подпорной стены 19 июля 2012 г. были 
проведены ее комплексные исследова-
ния. Внешними факторами динамиче-
ского воздействия на подпорную стенку 
являются: знакопеременные микросейс-
мические воздействия природного ха-
рактера, обусловленные расположением 
исследуемого объекта в сейсмической 
зоне предгорья Карпат (зоны Вранча); 
знакопеременные динамические воздей-
ствия от движения железнодорожных 
поездов на исследуемом участке желез-
нодорожного пути. 

Микросейсмические колебания 
почвы происходят постоянно (зона 
Вранча) и имеют переменный характер 
как по направлению, так и по интенсив-
ности. Влияние подвижных железнодо-
рожных составов на грунтовую основу 
железнодорожного пути и противо-
оползневые сооружения является нере-
гулярным. Как показали визуальные на-
блюдения, скорость движения пасса-
жирских железнодорожных поездов на 
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участке, прилегающем к противоополз-
невым сооружениям, не превышает 
50…60 км/ч. 

В рамках разработанной методики 
[4] были реализованы следующие схемы 
(рис. 4) размещения вибродатчиков.  

 
 

 
 

Рис. 4. Места расположения вибродатчиков в ходе исследования подпорной стенки 
 
 
Схема 1. Размещение датчиков на 

верхней площадке ЖПС в точках 1, 2 и 
3 для измерения горизонтальных виб-
роускорений в направлении оси Х. 

Схема 2. Размещение датчиков на 
верхней площадке стены в точках 1, 2  
и 3 для измерения вертикальных виб-
роускорений в направлении оси Z.  

На рис. 4 положение осей X и Z 
указывают направления измерения виб-
роускорений. 

Для выполнения всего объема за-
планированных вибродинамических об-
следований записи колебаний проводи-
лись в течение 3 мин, дважды повторя-
ясь по каждой схеме размещения виб-
родатчиков. Результаты вибродинами-
ческих обследований сооружения под-
порной стенки в горизонтальном на-
правлении по оси Х и в вертикальном 
по оси Z по схемам 1 и 2 включают гра-
фики виброускорений и их амплитуд-
ные спектры. Отдельные эксперимен-
тальные результаты представлены на 
рис. 5 и 6 и в табл. 1. 

Было осуществлено выборочное 
определение прочности бетона на сжа-

тие в конструктивных элементах под-
порной стены. Выборочные обследова-
ния проводились на восьми участках 
ЖПС, равномерно отстоящих по её 
длине (см. рис. 4). На каждом участке 
выполнялось по шесть измерений вре-
мени распространения ультразвука в 
железобетоне стены. 

Для ЖПС была разработана гра-
фическая модель в программно-
расчетном комплексе ЛИРА 9.6. ЖПС 
имеет достаточно большую длину и со-
стоит из отдельных однотипных желе-
зобетонных элементов, которые по вер-
ху объединены монолитным железобе-
тонным поясом. В расчете учитывалось 
семь секций ЖПС шириной 1,3 м каж-
дая. Отсутствие достаточного количест-
ва исходной информации о конструкции 
подпорной стены, свайного фундамента, 
состава грунта и его физико-механи-
ческих характеристик, акселерограмм 
динамических воздействий на конструк-
цию ЖПС от проходящих поездов дало 
основание задать следующие отдельные 
параметры ЖПС: массу транспортного 
средства принять равной 60 т; в качестве 
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грунта взять суглинки полутвердые с 
нормативными характеристиками  
[5, табл. В.2 и В.3]: ρ = 1,8 т/м3,  
IL = 0…0,25, е = 0,65, Е = 1900 т/м2,  
φ = 22°, С = 0,28 т/м2, μ = 0,15. Расчет-
ные характеристики грунта определя-
лись по [6] (φI = 25,3°, СI = 0,84 т/м2); 
расчетный угол φ1 для варианта с сейс-
мическими нагрузками 7 баллов был 

взят равным 23,3°; шаг свай – 1,0 м; 
угол наклона составляет 10°; модуль 
деформации железобетонных конструк-
ций равен 306 · 10–4 т/м2; горизонталь-
ные свесы фундамента ЖПС – 0,8 и  
1,5 м при толщине 0,2 м; привязка вер-
тикальной сваи – 1,2 м; привязка вверх 
по наклонной свае – 0,8 м.     
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Рис. 5. График горизонтальных виброускорений подпорной стены по оси Х в точке 2 при микро-
сейсмических колебаниях и движении железнодорожного состава 
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Рис. 6. Спектр горизонтальных виброускорений по оси Х колебаний подпорной стены 
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Табл. 1. Результаты оценки прочности бетона на обследованных участках подпорной стены 

Средняя прочность бетона 
f m(n)v, МПа (кгс/см2) Коэффициент вариации Соответствующий класс бетона по 

прочности на сжатие 

34,2 (349) 0,06 В25 
 

 
Напряжения, передающиеся на 

стену на уровне ее верха и низа, вычис-
лялись по формулам предельного равно-
весия, приведенным в [6]. В расчетах на 
динамические воздействия учитывалась 
жесткость грунтового основания под по-
дошвой ростверка. Жесткостные харак-
теристики грунтового основания для ро-
стверка и свай определялись в соответ-
ствии с [7]. Жесткость почвы по боковой 
поверхности вертикальной стенки вы-
числялась по [6, формула (9.20)] и  
[8, формулы (5) и (7)]. 

Всего было взято восемь вариан-
тов нагружений: собственный вес желе-
зобетонных конструкций; собственный 
вес грунта на левом крае горизонталь-
ного участка подпорной стены –  
3,105 т/м2; собственный вес грунта на 

левом крае ростверка – 1,242 т/м2; соб-
ственный вес грунта и нагрузки от 
транспортного средства на правом крае 
горизонтального участка подпорной сте-
ны – 19,18 т/м2; активное давление грун-
та на стенку (справа) с учетом пригруза 
транспортным средством σ2' = 2,65 т/м2,  
σ2 = 5,94 т/м2; давление грунта на стен-
ку (слева) σ2' = 0 т/м2, σ2 = 1,2 т/м2; сне-
говая нагрузка для региона Черновцов  
Р = 0,1534 т/м2; сейсмическое воздейст-
вие – 7 баллов (α = 0,1, К1 = 0,25,  
К2 = 0,5, К3 = 1, Кгр = 1). 

Результаты динамического расчета 
системы «грунтовое основание – свай-
ный фундамент – конструкция ЖПС» на 
вибрационные и сейсмические воздей-
ствия приведены на рис. 7 и 8. 

  
 
 

1
Изополя  перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

-0.886 -0.737-0.737 -0.59-0.59 -0.442-0.442 -0.295-0.295 -0.147-0.147 -0.00159-0.00159 0.001590.00159 0.1470.147 0.159

XY
Z

 
 

Рис. 7. Изополя вертикальных перемещений подпорной стенки по оси Z под сейсмическим 
воздействием в сторону, противоположную железнодорожному полотну 
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1
Изополя перемещений по X(G)
Единицы измерения - мм

-50.4 -41.9-41.9 -33.5-33.5 -25.2-25.2 -16.8-16.8 -8.39-8.39 -0.00449-0.00449 0.004490.00449 0.45

XY
Z

 
 
Рис. 8. Изополя горизонтальных перемещений подпорной стенки по оси Х под сейсмическим 

воздействием в сторону, противоположную железнодорожному  полотну 
 

 
Результаты вычисления показы-

вают, что период собственных колеба-
ний по первой форме равен 0,157 с; со-
ответствующая собственная частота ко-
лебаний – 9,46 Гц. 

 
Выводы 

На основе экспериментальной 
диагностики и математического модели-
рования железнодорожной подпорной 
стенки на перегоне Завалье–Неполокив-
цы Черновицкого участка пути 
Львовской железной дороги сделаны 
следующие выводы. 

1. Максимальные амплитуды виб-
роускорений подпорной стенки при дей-
ствии микросейсмических колебаний и 
движении железнодорожных поездов не 
превышают по оси Х 0,25 см/с2, по  
оси Z – 0,8 см/с2. По сравнению с микро-
сейсмическими колебаниями, уровень 
виброускорений во время движения же-
лезнодорожных поездов вблизи подпор-
ной стены увеличивается в 4 раза. 

2. Зарегистрированные виброуско-

рения на уровне верхней площадки 
подпорной стены ниже допустимых. 
Сооружение подпорной стены при ко-
лебаниях имеет диапазон преобладаю-
щих частот 5,0…8,0 Гц – по направле-
нию оси Х и 9,0…12,0 Гц – по направ-
лению оси Z. Зарегистрированы макси-
мальные виброускорения основания 
стены 0,80 см/с2, что меньше допусти-
мых (15,0 см/с2). При таком уровне виб-
роускорений основания стены и отсут-
ствии условий её замачивания в процес-
се дальнейшей эксплуатации не должны 
наблюдаться осадки подпорной стены. 
Прочность бетона подпорной стены со-
ответствует классу бетона В25. 

3. Экспериментально зарегистри-
рованная максимальная амплитуда по-
перечных колебаний по оси Х возникает 
при частоте 8 Гц. Разница с расчетной 
частотой колебаний составляет 1,46 Гц, 
что соответствует отклонению ~ 18 %. 
Известно, что уменьшение собственной 
частоты колебаний конструкции свиде-
тельствует о наличии разрушений в са-
мой конструкции, а ее увеличение –  
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об усилении и результате выполнения 
ремонтно-восстановительных работ. 
Необходимо отметить достаточную точ-
ность расчетной модели, а также нали-
чие трещин в теле ЖПС при проведении 
обследований. Из исследований следу-
ет, что экспериментальные методы не-
разрушающего контроля [3] и матема-
тического моделирования могут быть 
использованы для определения текуще-
го технического состояния ЖПС. При 
этом нужно отметить, что эксперимен-
тальные методы вибрационной диагно-
стики смогут сигнализировать о незна-
чительных изменениях в напряженно-
деформированном состоянии ЖПС. 

4. По результатам математическо-
го моделирования и экспериментальных 
исследований были предоставлены со-
ответствующие рекомендации: для 
уменьшения величины горизонтального 
смещения верха ЖПС вследствие сейс-
мического воздействия целесообразно 
увеличить высоту подсыпки грунта с 
левой стороны подпорной стены; необ-
ходимо продолжить наблюдение за со-
стоянием ЖПС и при выявлении тен-
денций к снижению частоты её собст-
венных колебаний следует оперативно 
провести ремонтно-восстановительные 
работы с последующей вибрационной 
диагностикой их качества. 
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