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ЖАРОПРОЧНЫЕ И ИЗНОСОСТОЙКИЕ 
НАНОСТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ  
ПОРОШКОВ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ ДЛЯ  

ПОРШНЕЙ ВЫСОКОФОРСИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Архипов Иван Владимирович 
ООО «Диском Групп», 

Россия, 428017 г. Чебоксары,  Московский пр., дом  43/2, оф. 65 

Шалунов Евгений Петрович 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

Россия, 428015 г. Чебоксары, Московский пр. дом 15 

Аннотация. Представлены наноструктурные материалы на основе
порошков алюминия и его сплава системы Al-Si-Ni-Fe-C-O, обладающие 
высокими прочностными при нормальной и повышенных температурах, низким 
коэффициентом линейного термического расширения и высокой 
износостойкостью, что позволяет рекомендовать их в качестве 
перспективных материалов для поршней форсированных двигателей. Для 
получения этих материалов были использованы метод реакционного 
механического легирования и технологии порошковой и гранульной 
металлургии. 

Abstract. Nanostructured materials based on powders of aluminum and its 
alloy of Al-Si-Ni-Fe-C-O system with high strength at normal and elevated 
temperatures, low coefficient of linear thermal expansion and high wear resistance 
are presented, which makes it possible to recommend them as promising materials 
for pistons of forced engines. To obtain these materials, the method of reaction 
mechanical alloying and technologies of powder and granular metallurgy were used. 

Ключевые слова: поршень, реакционное механическое легирование,
аттритор, механохимический синтез, наноструктурный материал, 
дисперсное упрочнение, жаропрочность, коэффициент линейного 
термического расширения.

Многие ведущие отечественные и зарубежные двигателестроительные 
компании занимаются поисками альтернативных материалов для движущихся 
деталей поршневого двигателя с целью снижения их массы, в особенности, 
массы поршня.  

К материалу поршня предъявляются требования высокой прочности при 
повышенных температурах, низкого коэффициента термического расширения 
(КЛТР), хорошей износостойкости, малого удельного веса. Наибольшее 
применение в поршнях нашли материалы на алюминиевой основе - 
эвтектические легированные силумины АЛ25 (АК12М2МгН), АЛ30 
(АК12ММгН) или деформируемые жаропрочные алюминиевые сплавы 
(например, АК4, АК4-1). Однако, их применение при температурах 
эксплуатации поршней высокофорсированных двигателей внутреннего 
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сгорания (ДВС), особенно, дизельных – 350оС и выше – не представляется 
возможным [1]. 

В работах [2÷6] показан разработанный в Чувашском госуниверситете 
жаропрочный объемный наноструктурный материал системы Al-C-O c 
содержанием в его исходном составе 4 %мас. углерода. Этот материал был 
получен с использованием метода реакционного механического легирования в 
аттриторе и технологий порошковой и гранульной металлургии. Его субзеренная 
структура с механохимически синтезированными упрочняющими фазами Al4C3 и 
Al2O3 со средним размером частиц 40 нм обеспечили материалу высокие 
показатели предела прочности при растяжении не только в условиях нормальной 
температуры (500…520 МПа), но, главное, при температуре 350оС – 200…210 
МПа [4]. Но КЛТР этого материала несколько превышает КЛТР силуминового 
сплава АЛ25. 

В настоящей работе авторы предприняли попытку получения жаропрочных 
материалов аналогичного класса с более низкими значениями КЛТР, применив 
для этого указанную выше технологию, а в качестве основы материалов 
использовали порошковый алюминиевый сплав (ПАС) с содержанием в нем 26,3 
%мас. Si, 6,06 %масс. Ni и 1,86 %масс. Fe. В качестве основных добавок к нему 
были выбраны стандартный алюминиевый порошок ПП-1 и углерод в виде 
газовой сажи ДГ-100, а также стандартные порошки Ti, Cu и 
алюминиевомагниевого сплава АМД-50М. 

Для проведения исследований приготавливались порошковые 
композиции (табл. 1), которые обрабатывались в аттриторе 90 мин, 120 мин, 
150 мин и 180 мин, и из полученных гранул были изготовлены прутки, 
подвергнутые различным видам исследований и испытаний. 

Таблица 1 
Исследованные порошковые композиции 

 

Обозначение 
материала 

%мас. 
порошка 
ПАС 

%мас. 
порошка  
ПП-1 

%мас. 
углерода 

%мас. 
титана 

%мас. 
порошка 
меди 

%мас. 
порошка 
магния 

ПАС-01 50,0 50,0 - - - - 
ПАС-1 50,0 49,0 1,0 - - - 
ПАС-02 66,7 33,3 - - - - 
ПАС-2 66,7 32,3 1,0 - - - 
ПАС-03 75,0 25,0 - - - - 
ПАС-3 75,0 24,0 1,0 - - - 
ПАС-21 66,7 32,3 1,0 0,8   
ПАС-31 75,0 22,5 1,0 - 1,0 0,5 

 

Обработка порошка алюминиевого сплава и его смеси с углеродом, а также 
с другими, указанными выше порошками производилась в аттриторе с емкостью 
рабочей камеры 15 л в течение 30…180 мин. со скоростью вращения ротора –   
600 об/мин, с соотношением массы мелющих шаров к массе обрабатываемой 
порошковой смеси как 24:1, в среде воздуха рабочей камеры аттритора. 
Полученный продукт (гранулы) был подвергнут холодному двустороннему 
компактированию в жестком контейнере гидравлического пресса давлением 600 
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МПа в брикеты диаметром 25 мм. Затем была проведена  горячая вакуумная 
дегазация (ГВД) гранульных брикетов в вакуумной печи при температуре 500°С с 
выдержкой при этой температуре 60 мин  и остаточном давлении в печи 5·10–4 мм. 
рт. ст. Термообработанные брикеты заворачивались в алюминиевую фольгу, 
нагревались в электропечи в атмосфере воздуха до температуры 440°С или 450°С, 
выдерживались при этих температурах 60 мин и далее подвергались горячей 
экструзии в прутки диаметром 6,5 мм из нагретого до 320°С, 380°С или 415°С 
контейнера гидропресса со скоростью прессования 4,2…6,15 мм/с и 
коэффициентом вытяжки, равным 17.  

Введение в ПАС добавок порошка алюминия ПП-1 и углерода по-
разному влияет на средний размер гранул, но характер процесса при 
τг = 60…180 мин остается неизменным: так же, как и при обработке в аттриторе 
сплава ПАС происходит измельчение порошковой смеси и существенное 
повышение твердости получаемых гранул. 

Методом просвечивающей электронной микроскопии с использованием 
фольг из исследуемых материалов было установлено наличие в них частиц со 
средним размером 0,043 мкм. Поскольку химическим анализом в прутках не 
было обнаружено каких-либо следов углерода, то этими частицами являются 
оксиды Al2O3, а также карбиды Al4C3 [2, 5].  

Анализ прочностных свойств горячеэкструдированных прутков при 
комнатной температуре и при 350оС, а также значений КЛТР позволил выявить 
однозначную тенденцию: чем больше было в исходном порошке ПАС добавок 
порошка алюминия ПП-1 (при одинаковой концентрации углерода – 1,0 %мас.), 
тем выше была прочность, твердость и жаропрочность материала прутков из 
таких композиций, и тем меньшими значениями КЛТР обладал материал этих 
прутков. В частности, если прутки из композиции ПАС-1, в которой соотношение 
между порошками ПАС и ПП-1 составляло 50:50, имели предел прочности при 
растяжении при нормальной температуре, в зависимости от времени обработки в 
аттриторе, от 600 МПа до 650 МПа и при температуре испытаний 350оС – от 165 
МПа до 185 МПа при значениях КЛТР в диапазоне температур испытаний 
(20…100)оС и (20…350)оС, соответственно, (16,7…18,2)·10–6 1/оС и 
(19,6…21,2)·10–6 1/оС, то при соотношении этих порошков 25:75 (ПАС-3) предел 
прочности при нормальной температуре составлял от 445 МПа до 520 МПа и при 
температуре испытаний 350оС – от 125 МПа до 145 МПа при значениях КЛТР для 
указанных выше диапазонов температур, соответственно, (16,2…16,5)·10–6 1/оС и 
(18,6…18,8)·10–6 1/оС. 

Описанная выше тенденция, а также анализ полученных свойств 
исследуемых материалов позволяет предположить, что физико-механические 
свойства исследуемых материалов формировались, практически, на основе 
аддитивного влияния [2] на процесс их формирования таких одновременно 
реализуемых механизмов создания структуры и получения свойств материалов 
как интенсивная пластическая деформация (ИПД) обрабатываемых в аттриторе 
порошковых композиций, дисперсионное твердение порошкового алюминиевого 
сплава ПАС и дисперсное упрочнение, преимущественно, порошка алюминия 
ПП-1. Самые низкие значения КЛТР (табл. 2) были получены при добавлении в 
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растяжении при нормальной температуре, в зависимости от времени обработки в 
аттриторе, от 600 МПа до 650 МПа и при температуре испытаний 350оС – от 165 
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исследуемых материалов позволяет предположить, что физико-механические 
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порошковых композиций, дисперсионное твердение порошкового алюминиевого 
сплава ПАС и дисперсное упрочнение, преимущественно, порошка алюминия 
ПП-1. Самые низкие значения КЛТР (табл. 2) были получены при добавлении в 

 
 

композицию ПАС-3 меди в количестве 1,0 %мас. и магния в количестве 0,5 %мас. 
(ПАС-31), а также при добавлении в композицию ПАС-2 титана в количестве     
0,8 %мас. (ПАС-21). При этом обработка исходных порошков этих композиций 
велась в аттриторе при τг = 90 мин. 

Анализ данных табл. 2 позволяет заключить, что разработанные 
жаропрочные наноструктурные материалы системы Al-Si-Ni-Fe-C-O по своим 
прочностным свойствам, особенно, при температуре 350оС значительно 
превосходят стандартные алюминиевые сплавы. При этом они обладают также 
пониженным КЛТР и более пластичны по сравнению с литейными 
алюминиевыми сплавами. 

Таблица 2  
Основные физико-механические свойства разработанных и стандартных  

поршневых алюминиевых материалов 
 

Обозначение 
материала τг, мин ρ, 

 г/см3 

 σв (МПа) при 
температуре (оС)  

испытаний: 
δ5,  
 % HV50/30, МПа 

КЛТР (10–6 1/ оС) 
при температурах 
(оС) испытаний: 

20 350 20…100 20…350 
Разработанные композиционные материалы 

ПАС-1/120       120 2,68 627 183 1,6 1705 17,6 20,3 

ПАС-1/150 150 2,70 603 182 1,2 1735 18,1 19,8 

ПАС-1/60           60 2,71 607 165 2,0 1600 16,7 19,6 

ПАС-21              90 2,72 485 136 1,5 1930 16,8 18,8 

ПАС-31       90 2,73 445 126 1,2 2070 15,8 18,1 

Стандартные литейные поршневые сплавы 
АЛ25 - 2,72 225 50 0,5 1170 19,0 21,5 
KS1275               - 2,68 225 50 0,8 1000 19,0 22,5 
KS281.1              - 5,98 200 40 0,7 1000 18,5 20,5 
KS280                 - 7,89 200 40 0,5 1000 17,8 19,5 
RSA-612 - 2,76 475 150 0,5 1500 18,0 20,5 

Стандартные деформируемые поршневые сплавы 
АК4-1 - 2,80 450 100 13 1100 21,2 24,5 
АК12Д - 2,72 460 100 11 1300 20,5 22,5 

 

Сравнительные испытания, проведенные по схеме «колодка-ролик» на 
машине трения СМЦ-2 при контактном давлении между роликом из серого 
чугуна с пластинчатым графитом СЧ-35 ОСТ 1412-85 и колодкой из 
наноструктурного материала ПАС -1/60 при скорости скольжения 5,4 м/с 
показали, что интенсивность изнашивания этого материала в 1,7…2,4 раза 
ниже, чем у стандартного силумина АЛ25, испытанного при тех же условиях.  
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Аннотация. Рассмотрена взаимосвязь временного распределения 
мощности импульсного лазерного излучения и возникающего электрического 
потенциала в металлах. Показано, что возникающий потенциал характеризует 
форму импульса лазерного излучения при обработке и характеризует глубину 
проникновения зоны термического влияния. Выявлено, что при энергии в 
импульсе лазерного воздействия не превышающей 12 Дж и длительности менее 
1 мкс форма возникающего потенциала одинакова для всех видов временного 
распределения мощности лазерного излучения. 

Abstract. The interrelation of the temporal distribution of the power of pulsed 
laser radiation and the arising electric potential in metals is considered. It is shown 
that the emerging potential characterizes the shape of a laser pulse during processing 
and characterizes the depth of penetration of the heat-affected zone. It was found that 
when the energy in a laser pulse does not exceed 12 J and the duration is less than 1 
μs, the form of the emerging potential is the same for all types of time distribution of 
the laser radiation power. 
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мощности. 
 

МНТК «ИМТОМ–2018»

8



 
 

3. Shalunov E.P. Wear-proof dispersion strengthened materials on the basic of 
the powder aluminium / E.P. Shalunov // Dispersion strengthened 
materials: Collection of the abstracts of the papers of the 3d International 
Symposium, Cheboksary, 1993, sept. 22-24. Cheboksary: Chuvash State University, 
1993. – pp. 18-19.  

4. Шалунов Е.П.  Жаропрочные алюминиевые дисперсно-упрочненные 
композиционные материалы и их усовершенствование с использованием 
реакционного механического легирования / Е.П. Шалунов // Cовременные 
технологии в машиностроении и литейном производстве: материалы III-eй 
междунар. науч.- практ. конф., Чебоксары, 4-6 дек. 2017 г. – Чебоксары: Чуваш. 
гос. ун-т, 2017. – С. 32-338. 

5. Шалунов Е.П. Синтез дисперсоидов при реакционном механическом 
легировании порошкового алюминия углеродом / Е.П. Шалунов, М.А. Шведов, 
И.В. Архипов // Вестник Чувашского университета. Естественные и 
технические науки. – 2014. – № 2. – С. 165–172. 

 
 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСНОГО 
ТЕРМОУПРОЧНЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВОЗНИКАЮЩЕГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

Башмаков Д.А. 

Набережночелнинский институт (филиал) К(П)ФУ, 
423810, г. Набережные Челны, пр. Мира 68/19 

Аннотация. Рассмотрена взаимосвязь временного распределения 
мощности импульсного лазерного излучения и возникающего электрического 
потенциала в металлах. Показано, что возникающий потенциал характеризует 
форму импульса лазерного излучения при обработке и характеризует глубину 
проникновения зоны термического влияния. Выявлено, что при энергии в 
импульсе лазерного воздействия не превышающей 12 Дж и длительности менее 
1 мкс форма возникающего потенциала одинакова для всех видов временного 
распределения мощности лазерного излучения. 

Abstract. The interrelation of the temporal distribution of the power of pulsed 
laser radiation and the arising electric potential in metals is considered. It is shown 
that the emerging potential characterizes the shape of a laser pulse during processing 
and characterizes the depth of penetration of the heat-affected zone. It was found that 
when the energy in a laser pulse does not exceed 12 J and the duration is less than 1 
μs, the form of the emerging potential is the same for all types of time distribution of 
the laser radiation power. 

 
Ключевые слова: лазер, закалка, потенциал, временное распределение 

мощности. 
 

 
 

В машиностроении лазерное упрочнение применяется для повышения 
износостойкости распределительных валов, коленчатых валов, шестерен, 
рабочих поверхностей клапанов, коромысла клапана, клапанных седел и др. 
Качество термоупрочнённого слоя имеет сложную зависимость от параметров 
лазерного технологического комплекса (энергия импульса излучения, фокусное 
расстояния, длительность импульса, газовая среда, внешние поля и т.д.). 
Лазерное упрочнение рабочей поверхности металлического изделия при 
мощностях, близких к критическим, не допускающим оплавления, не дают 
стабильных и требуемых на производстве показателей качества поверхности. 
Поэтому требуется в режиме реального времени контролировать глубину зоны 
термического влияния. 

В ходе данной работы был разработан способ определения параметров 
генерируемого лазерного излучения и глубины зоны термического влияния. 
Данный способ заключается в снятии осциллограмм возникающего потенциала 
в металлической пластине под действием лазерного импульса в режиме 
реального времени и их дальнейшей обработки, для определения требуемых 
корректировок в параметрах генерации. 

Анализируя данные графиков возникающего потенциала прослеживаются 
различия во временных распределениях энергии в импульсе. Графики 
равномерного и гауссового распределения схожи и для них характерно более 
плавное возрастание и убывание потенциала во времени (рис. 1, 2), в отличие 
от возрастающего и убывающего распределения (рис. 3, 4). Схожесть графиков 
равномерного и гауссового распределения объясняется отсутствием в 
распределении резких скачков мощности и равномерностью, однако стоит 
отметить, что при одинаковой энергии в импульсе лазерного излучения при 
равномерном временном распределении энергии в импульсе возникающий 
потенциал больше, как и глубина зоны термического воздействия (рис. 5). 

Рис. 1. График зависимостей 
возникающего потенциала от 

временного распределения энергии в 
импульсе: равномерное 
распределение, U = 300 В 

Рис. 2. График зависимостей 
возникающего потенциала от 

временного распределения энергии в 
импульсе: гауссово распределение, 

U = 300 В 
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Рис. 3. График зависимостей 
возникающего потенциала от 

временного распределения энергии в 
импульсе: возрастающее 
распределение, U = 300 В 

Рис. 4. График зависимостей 
возникающего потенциала от 

временного распределения энергии в 
импульсе: убывающее 

распределение, U = 300 В 
 

Возрастающее и убывающее распределения имеют графические данные 
характерные для своего временного распределения мощности в импульсе. Так 
для возрастающего распределения (рис. 3) характерно более плавное 
возрастание потенциала, в отличие от убывающего (рис. 4), и резкий спад до 
средних значений с дальнейшим плавным понижением потенциала. Для 
убывающего распределения характерно резкое возрастание потенциала, после 
следует очень плавный спад. 

Были проведены также и металлографические исследования с целью 
определения возникающих особенностей зоны термического воздействия (ЗТВ) 
от временного распределения мощности и выявления взаимосвязи 
возникающего потенциала и глубины ЗТВ. 

 
Рис. 5. График зависимости глубины зоны термического воздействия от 

временного распределения энергии в импульсе 
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Полученные значения глубины ЗТВ при воздействии лазерного импульса 
с оплавлением поверхности, за исключением значений глубины при 
воздействии равномерным временным распределением энергии, имеют 
меньшую разницу значений, при этом носят схожий характер с результатами 
воздействия без оплавления поверхности. Можно сказать, что с увеличением 
мощности разница между значениями глубины, при воздействии различными 
временными распределениями энергии, уменьшается. 

Отметим, что на графиках (рис. 5) без оплавления и с оплавлением 
поверхности, наибольшую глубину ЗТВ имеют импульсы с убывающим 
временным распределением энергии. Наименьшую глубину ЗТВ имеют 
импульсы с возрастающим временным распределением. 

Выявленную взаимосвязь можно использовать для создания системы 
автоматического управления в режиме реального времени. Такая система во 
время обработки сможет точно спрогнозировать глубину ЗТВ, а также, в случае 
необходимости, скорректировать мощность лазерного излучения. 
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Проводимое в нашей стране техническое перевооружение 

промышленного производства возможно лишь при условии внедрения новых 
технологических процессов. Одно из ведущих мест среди новых 
быстроразвивающихся технологических процессов занимают лазерные 
технологии. 
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сталей, чрезвычайно остро встает проблема повышения стойкости и 
надежности их работы. Вследствие этого в последние годы наблюдается 
повышенный интерес к использованию лазеров в поверхностной обработке 
металлов и сплавов [9]. 

Основой технологических процессов изготовления крепежных изделий до 
недавнего времени оставалась горячая высадка, резание. В ПАО «Нормаль» 
впервые в мировой практике разработан и внедрен в серийное производство 
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принципиально новый способ изготовления титановых деформационно-
упрочненных крепежных деталей для авиакосмической техники. 

В условиях крупносерийного и массового производства изготовление 
крепежных деталей методами холодного пластического деформирования  
производят на специальных холодновысадочных пресс-автоматах (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Холодновысадочные пресс-автоматы 

 
Для изготовления изделий методом холодной высадки используется 

большая гамма штампового инструмента (матрицы, пуансоны и т.п.). Нагрузка 
на инструмент при штамповке слагается из большого числа частных нагрузок. 
Эти нагрузки возникают большей частью совместно, но доля их различна в 
зависимости от применяемого метода обработки и оборудования. 
Быстроходность, высокая точность, применение труднодеформируемых 
материалов — все это еще более повышает требования к инструменту [1]. 

Лазерное термическое упрочнение заключается в быстром нагреве 
локального участка поверхности под воздействием излучения и последующем 
охлаждении этого поверхностного участка со сверхкритической скоростью 
после прекращения воздействия излучения за счет теплоотвода в окружающий 
металл.  

Характерной особенностью лазерной закалки является высокоскоростной 
нагрев и, вследствие этого, сдвиг критической точки Ас1, определяющей 
нижнюю границу упрочненной зоны, в область высоких температур [7,9].  

В высоколегированных сталях типа Х12, Р6М5, Р18 и других 
диффузионная подвижность углерода понижена. В связи с этим при 
недостаточной энергии лазерного излучения может не произойти полностью 
гомогенизация аустенита, и в результате закалки образуется 
низкоуглеродистый мартенсит и остаточный аустенит. При большой энергии 
лазерного излучения возможно пересыщение аустенита углеродом вследствие 
растворения карбидов, и в результате закалки образуется большое количество 
остаточного аустенита. Поэтому лазерную обработку высоколегированных 
сталей следует выполнять в узком интервале режимов, обеспечивающих в 
результате закалки достаточное количество углерода в мартенсите при 
отсутствии растворения карбидов и пересыщения аустенита углеродом. Причем 
для каждой марки высоколегированных сталей имеется свой оптимальный 
диапазон режимов лазерной обработки, определяемый экспериментально и 
обеспечивающий эффект закалки [5,8]. 
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Спектр оборудования, используемого для лазерной обработки 
материалов, чрезвычайно широк. Большинство производителей поставляют на 
рынок не отдельные технологические лазеры, а лазерные технологические 
комплексы, в которых имеются устройства внешней оптики, управляемые 
столы, манипуляторы, роботы для перемещения изделия во время обработки, а 
также программное обеспечение, необходимое для реализации конкретной 
технологии. 

Среди лазерных источников, используемых для обработки материалов, 
наиболее широкое распространение получили высокомощные С02-лазеры.  

В настоящее время большое внимание уделяют технологиям гибридной 
лазерно-дуговой сварки, в которых излучение С02-лазера комбинируется с 
воздействием сварочной электрической дуги с плавящимся либо неплавящимся 
электродом. Целый ряд таких широко известных фирм, как Messer- Gresheim, 
Weldaix и SAAB, серийно производят сварочные головки и другое 
технологическое оборудование для гибридной сварки. 

С целью увеличения износостойкости штампового инструмента 
проводились исследования для инструментальной быстрорежущей стали Р6М5. 
Обрабатывалась рабочая часть  формовочного пуансона для холодной высадки 
крепежных изделий. Лазерная обработка проводилась на технологическом 
газовом СО2-лазере с длиной волны излучения 10,6 мкм с точностью 
измерения мощности излучения лазера ±10 Вт. Варьировались такие 
технологические параметры лазерного излучения, как мощность и диаметр 
пятна, коэффициент перекрытия лазерных дорожек составлял 0,85 [10]. 

После лазерной обработки проводились металлографические 
исследования на шлифах, которые изготавливались на образцах с 
последующим травлением для выявления зонального строения микроструктуры 
после лазерной термообработки. Измерение микротвердости проводилось на 
микротвердомере ПМТ3, фотографирование и оценка микроструктуры 
проводилось на оптическом микроскопе KEVENCE-1000. 

После проведения лазерной обработки на поверхности стали Р6М5 
образуется упрочненная зона. Глубже упрочненного слоя формируется 
переходная зона и далее расположен основной металл [4]. 

Исследования микроструктуры и микротвердости стали Р6М5 в 
состоянии после закалки и отпуска дали следующие результаты: структура 
зоны упрочнения представляет собой мартенсит и карбиды, то есть 
практически такую же, как и после обычной объемной закалки. Однако после 
лазерной обработки дисперсность мартенсита выше, чем после объемной 
термической обработки. От основного металла, зону упрочнения отделяет узкая 
переходная зона. Повышенная травимость переходной зоны обусловлена 
диффузионным концентрационным расслоением микроструктуры, с 
повышением карбидообразующих элементов в приграничных областях зерен 
[2,3]. 

Повышение микротвердости упрочненного слоя, по сравнению с основой, 
объясняется тем, что дисперсность  мартенсита выше; вследствие обработки 
лазером повышаются микронапряжения; структура мартенсита неоднородна. 
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Исследования показали, что микротвердость и глубина упрочненного 
слоя зависит от энергетических параметров (таблица  1). 

Для инструментальных сталей лазерную закалку следует проводить в 
узком интервале режимов обработки, обеспечивающих образование мартенсита 
с достаточным количеством углерода, когда растворение карбидов находится 
на начальной стадии, и как следствие – высокая микротвердость. 
Рассмотренные условия могут быть обеспечены при лазерной закалке без 
оплавления либо с минимальным  оплавлением  поверхности.  

Таблица 1 

 
№   режима 

 

 
Скорость 
обработки, 

мм/с 
 

Мощность 
излучения, 

Вт 

 
Максимальная 
микротвердость, 

МПа 
 

Глубина 
упрочненного 

слоя, мм 

1 8 300 7516 0,4 

2 12 300 6209 0,2 

3 8 600 9094 0,5 

4 12 600 6315 0,2 

5 8 800 6435 0,45 

6 12 800 5379 0,25 

7 8 900 5381 0,35 

8 12 900 4640 0,15 

 
На основании полученных данных по микротвердости и микроструктур 

поверхностных слоев, обработанных лазерным излучением были определены 
оптимальные для поверхностного упрочнения режимы лазерной обработки 
изделий. В качестве демонстрации возможности применения лазерной 
обработки для повышения эксплуатационных  характеристик и ресурса 
промышленных изделий производили обработку опытных партий пуансонов 
для холодной высадки крепежных изделий из материалов различной прочности 
и при различных технологических параметрах холодной высадки. 

Испытания проводились в условиях действующего производства ОАО 
«Нормаль» на холодновысадочном автомате FORMAX FX56SF фирмы 
«National Machinery» (США).  

В ходе исследований сравнивалась стойкость пуансонов после обычной 
термической обработки и после лазерной обработки. В качестве критерия, 
определяющего ресурс работы инструмента, использовали максимально 
возможное число кондиционных изготовленных серийных деталей, до выхода 
из строя пуансона. 

Исходя из проведенных испытаний были получены следующие 
результаты: 
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- при лазерной обработке пуансонов для технологического процесса 
холодной высадки, стойкость данного инструмента увеличивается до 44%. 
Положительная динамика увеличения стойкости инструмента наблюдается при 
холодной высадке гаек из различных материалов, различной конструкции и в 
широком диапазоне изменения производительности оборудования; 

- наибольшая стойкость инструмента наблюдается при холодной высадке 
гаек из наименее прочных материалов (сталь 10 и титановый сплав ВТ 1-0), а 
также при холодной высадке гаек несложной конструкции (при минимальной 
степени деформации исходного материала); 

- при увеличении производительности процесса, т.е. увеличении числа 
ходов холодновысадочного станка, общая стойкость инструмента уменьшается, 
при сохранении тенденции увеличения стойкости инструмента, обработанного 
лазером, по отношению к инструменту, прошедшего штатную термическую 
обработку. 
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- при лазерной обработке пуансонов для технологического процесса 
холодной высадки, стойкость данного инструмента увеличивается до 44%. 
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Аннотация. Приводятся результаты экспериментальных исследований, 

направленных на установление оптимальных режимных и конструктивно-
технологических параметров, обеспечивающих получение покрытий с 
заданным комплексом оптических и эксплуатационных свойств. Представлены 
разработанные технологические процессы формирования многослойных 
световозвращающих покрытий.  

Annotation. The results of experimental studies aimed at establishing the 
optimal regime and structural-technological parameters that provide coatings with a 
given set of optical and operational properties are presented. The developed 
technological processes of formation of multilayer retroreflective coatings are 
presented. 

Ключевые слова. Световозвращающие покрытия, технологии получения, 
свойства, применение. 

 
Во многих областях современной техники широкое применение находят 

световозвращающие покрытия (СВП), характеризующиеся способностью 
возвращать падающий на них поток света обратно в направлении источника 
света [1-3]. Такие покрытия используются при изготовлении информационных 
знаков, указателей, экранов, рекламных щитов, разделительных полос 
автомагистралей, автодромов, пешеходных переходов, специальных элементов 
для обнаружения в темноте, в военной и космической технике в качестве 
элементов различных измерительных систем и т. п. 

Световозвращением называется способность поверхности отражать лучи 
света в направлении, близком к направлению их падения [1-3]. Физические 
процессы световозвращения являются результатом взаимодействия оптических 
излучений с веществом, то есть с поверхностью материала. Подобное 
излучение представляет собой электромагнитные колебания с определённым 
частотным диапазоном. Оптическое излучение характеризуется частотой или 
длиной волны электромагнитных колебаний. При изучении свойств 
световозвращающих поверхностей используют, как правило, источники 
инфракрасного излучения и видимую область электромагнитных волн [1].  

СВП состоят из оптически прозрачного слоя, имеющего переднюю 
светопринимающую поверхность и заднюю поверхность, на которой 
определенным образом расположены световозвращающие элементы (СВЭ) в 
виде микрошариков или микропризм, выполняющих роль сферических или 
призматических линз. При этом свет, падающий на переднюю поверхность, 
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проходит через нее, падает на СВЭ и отражается, выходя через переднюю 
поверхность. Следует отметить, что диапазон расхождения света СВЭ 
определяется как максимальный угол, при котором возвращаемый свет 
является достаточно интенсивным для конкретных условий применения СВП. 
Обычно для СВП необходимо, чтобы возвращаемый свет заданной 
интенсивности был распределен по направлениям, характеризуемым углами 
расхождения 1°-3° или более [4]. 

При промышленном производстве СВП в качестве световозвращающих 
элементов используются стеклянные микросферы и уголковые призменные 
отражатели, получаемые путем сложной технологии нарезки дифракционных 
решеток. Эффективность световозвращения определяется характеристиками 
исходных материалов, структурой и конструктивными параметрами 
поверхности, а также характеристиками источника излучения - длины волны 
или диапазона ее изменения. Поэтому технологические процессы получения 
СВП с заданными свойствами должны сопровождаться расчётом и выбором 
геометрии элементов микрорельефа их рабочей поверхности [1-5]. Варьируя 
природой, количественным соотношением компонентов и технологическими 
факторами можно в широких пределах изменять свойства СВП применительно 
к конкретным условиям эксплуатации. Научно обоснованный выбор 
материалов и оптимальная технология формирования обеспечивают получение 
СВП с заданным комплексом оптических и эксплуатационных свойств.  

Целью работы является изучение характера изменения интенсивности 
отражения поверхности от технологии получения, геометрических размеров и 
оптических показателей компонентов, образующих СВП.  

В качестве подложки с отражающей поверхностью использовали 
фольгированный алюминий толщиной 75 мкм с клеевым подслоем (ГОСТ 4784-
97) и лавсан фольгированный рулонный марки ЛФР-50 толщиной 30 мкм. 
Светоотражающими элементами были выбраны сферические микросферы типа 
СМШ на основе бесцветного неорганического стекла марки К8 (ГОСТ 3514-94) 
с показателем преломления от 1,48 до 1,51 и дисперсностью 40-90 мкм 
производства компании «ИНОТЭК» (Россия). Для калибровки микросфер 
применяли тканевые сита на основе синтетических нитей толщиной 200 мкм с 
квадратными формами ячеек размером от 56 - 226 мкм (ГОСТ 4403-91). Для 
получения опорного связующего слоя использовали оптический клей марки 
«MASTERKLEIN» (ТУ 2385-002-74593659-2009). В качестве 
светопропускающего защитного покрытия использовали оптически прозрачную 
полиэтилентерефталатную пленку толщиной 70 и 200 мкм (ГОСТ 24234-80). 
Для сравнения оптических свойств исследованных образцов использовали 
эталонный образец, представляющий световозвращающую пленку 
«инженерного» типа фирмы 3М [1-5]. Методика измерения оптических 
характеристик проводилась в соответствии с методикой, описанной в работах 
[1-3]. Технология получения СВП включает следующие операции: калибровка 
микросфер через сита; приклеивание на подложку тканевой сетки для 
«закапсулирования» микросфер; распыление на сетку микросфер с помощью 
ручного распылительного устройства в электростатическом поле [12]; удаление 
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с поверхности избытков микросфер с использованием щелевого эжекторного 
устройства; прикатка поверхности мягким роликом; визуальный контроль 
распределения микросфер в ячейках с помощью оптического микроскопа; 
выкладка защитной полиэтилентерефталатной пленки с клеевым подслоем; 
окончательная прикатка поверхности жестким роликом.  

В процессе измерения интенсивности отражения света от поверхности 
исследуемых образцов исходной точкой отсчета выбрана точка падения луча 
света на поверхность по нормали. При этом интенсивность отражения при 
падении луча света по нормали к поверхности будет иметь максимальное 
значение и кривые изменения этой характеристики в зависимости от знаков 
угла падения будут иметь симметричный вид по отношению к нормали. 

В качестве примера на рисунках 1-3 представлены кривые изменения 
интенсивности отражения покрытий от угла падения луча лазера, полученные с 
использованием в качестве отражающего слоя фольгированного алюминия без 
защитного слоя и с защитным слоем различной толщины. 

 

 
Рис. 1. Кривые изменения интенсивности отражения от угла падения луча 
лазера для покрытий без защитного слоя: 1 - эталонный образец; 2, 3, 4 - 

образцы с микросферами соответственно диаметром 90, 78, 56 мкм 
 

 
Рис. 2. Кривые изменения интенсивности отражения от угла падения луча 
лазера для покрытий с защитным слоем толщиной 70 мкм: 1 - эталонный 

образец; 2, 3, 4 - образцы с микросферами соответственно диаметром 90, 78, 56 
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Рис. 3. Кривые изменения интенсивности отражения от угла падения луча 
лазера для покрытий с защитным слоем толщиной 200 мкм: 1 - эталонный 

образец; 2, 3, 4 - образцы с микросферами соответственно диаметром 90, 78, 56 
мкм 

 
     Видно, что диаметр микросфер и толщина защитного слоя заметно 

влияют на изменение интенсивности световозвращения покрытий.  
     На рисунках 5-8 представлены данные, показывающие изменение 

интенсивности отражения покрытия от угла падения луча лазера при 
использовании различных видов отражающего слоя (фольгированный 
алюминий и фольгированный лавсан без защитного слоя и с защитным слоем 
различной толщины).  

 

 
Рис. 4. Кривые изменения интенсивности отражения от угла падения луча 

лазера для покрытий с отражающим слоем в виде фольгированного алюминия 
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Рис. 3. Кривые изменения интенсивности отражения от угла падения луча 
лазера для покрытий с защитным слоем толщиной 200 мкм: 1 - эталонный 

образец; 2, 3, 4 - образцы с микросферами соответственно диаметром 90, 78, 56 
мкм 
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Рис. 5. Кривые изменения интенсивности отражения от угла падения луча 

лазера для покрытий с отражающим слоем в виде фольгированного лавсана без 
защитного слоя:  

1, 2, 3 – покрытия с микросферами диаметром соответственно 90, 78, 56 мкм 
 

 
Рис. 6. Кривые изменения интенсивности отражения от угла падения луча 

лазера для покрытий с отражающим слоем в виде фольгированного алюминия и 
защитным слоем:  

1, 2, 3 – покрытия с микросферами соответственно диаметром 90, 78, 56 мкм 
 

 
Рис. 7. Кривые изменения интенсивности отражения от угла падения луча 

лазера для покрытий с отражающим слоем в виде фольгированного лавсана и 
защитным слоем:  

1, 2, 3 – покрытия с микросферами соответственно диаметром 90, 78, 56 мкм  
 

     Видно, что более высоким значением интенсивности отражения 
обладают образцы, полученные с использованием фольгированного алюминия 
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в виде отражающей поверхности с «закапсулированными» в ячейках 
микросферами. Высокие показатели интенсивности отражения покрытия с 
упакованными в ячейки микросферами можно объяснить их равномерным 
распределением в единице площади. Представленные данные показывают, что 
влияние размера микросфер в диапазоне 56-90 мкм на величину интенсивности 
световозвращения незначительно. 

Таким образом, предложены различные варианты технологического 
процесса получения СВП. Определен характер изменения интенсивности 
отражения от угла падения луча лазера для покрытий с отражающим слоем на 
основе фольгированных алюминия и лавсана без защитного слоя, а также с 
защитным слоем на основе полиэтилентерефталатной пленки различной 
толщины. Установлен характер изменения величины интенсивности отражения 
от типа отражающего слоя.  
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РАЗРАБОТКА ЖАРОПРОЧНЫХ И ИЗНОСОСТОЙКИХ 
НАНОСТРУКТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВОЙ 

МЕДИ ДЛЯ ПОРШНЕЙ ЛИТЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Владимирова Юлия Олеговна, 
АО «Научно-производственный комплекс «Элара» имени Г.А. Ильенко», 

Россия, 428017 г. Чебоксары, Московский пр., дом 40 
Шалунов Евгений Петрович, Илларионов Илья Егорович, 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 
Россия, 428015 г. Чебоксары, Московский пр., дом 15 

Аннотация. Впервые в мировой и отечественной практике предложено 
использовать в качестве материалов для поршней литейных машин 
наноструктурные порошковые материалы на основе меди. В работе обоснован 
выбор наиболее оптимальной системы материала – Cu-Al-C-O, так же 
приведены основные свойства разработанного материала, позволяющие 
использовать его в требуемых целях. 

Abstract. For the first time in world and domestic practice, it has been 
proposed to use nanostructured powder materials based on copper as materials for 
the pistons of foundry machines. The work substantiates the choice of the most 
optimal material system - Cu-Al-C-O; the main properties of the developed material 
are also given, allowing them to be used for the required purposes. 

Ключевые слова: поршень, литейные машины, наноструктурный 
материал, износостойкость.

Keywords: piston, casting machines, bulk nanostructured material, heat 
resistance, wear resistance. 
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В настоящее время в литейном производстве все более широкое 
применение находит процесс литья под давлением, который обладает высокой 
эффективностью и обеспечивает возможность автоматизации процесса литья. 
Формование готовой отливки из цветных металлов или пластмассы 
осуществляется за счет выталкивания поршнем расплава материала из камеры 
прессования в пресс-форму. При этом поршень испытывает значительные 
удельные нагрузки, которые могут составлять 900 МПа, а температура его 
нагрева может достигать 750°С [1]. В связи с этим, становится очевидным, что 
поршень литейного оборудования должен изготавливаться из жаропрочных 
материалов. Кроме того, рабочая поверхность поршня испытывает  со стороны 
камеры прессования значительное истирающее воздействие, приводящее к 
дополнительному нагреву поршня и его износу. В связи с этим, материал 
поршня должен обладать  высокой теплопроводностью, низким коэффициентом 
трения, хорошей прирабатываемостью к поверхности камеры прессования, а 
также иметь малую склонность к заеданию с сопрягаемым материалом. При 
этом, материал поршня не должен вызывать сильного износа сопрягаемой 
детали, в данном случае - камеры прессования.  

Проведенный поиск наиболее перспективных разработок в области 
создания жаро- и износостойких материалов с требуемыми свойствами показал, 
что на данный момент как российский, так и зарубежный рынки испытывают 
острый дефицит материалов, способных работать в тех условиях, которые 
приведены выше.  

При этом, в качестве материалов для поршней литейного оборудования 
зачастую используются серые чугуны типа СЧ-24-44. Например, в [2] 
приводится опыт применения указанных серых чугунов предприятием АО 
«КамАЗ». Несомненно, чугуны, имея относительно низкую стоимость при 
достаточно низком показателе коэффициента линейного температурного 
расширения (КЛТР), могут работать при достаточно низких зазорах между 
поршнем и камерой прессования. Однако тут необходимо отметить такие 
недостатки этих материалов в качестве антифрикционных материалов, как их 
плохая прирабатываемость, чувствительность к недостатку смазки и 
пониженная стойкость к воздействию ударных нагрузок, а также, что 
немаловажно, низкая теплопроводность [3].  

Более широкое применение в поршнях машин литья под давлением 
нашли бериллиевые (БрБНТ1,7,  БрБНТ1,9) [4] и алюминиевые (например, 
БрАЖ9-4)  бронзы  [5]. Как алюминиевые, так и бериллиевые бронзы обладают 
достаточно низким коэффициентом трения, высокой коррозионной стойкостью, 
стойкостью к разрушению и износу. По своим свойствам указанные бронзы 
могут сравниваться со спецсталями. Однако основным недостатком, который 
не позволяет широко их использовать для обозначенных  целей является их 
низкая температура рекристаллизации, которая достигает лишь 350-400°С. К 
тому же эти материалы известны своей высокой стоимостью. Что касается 
бериллиевых бронз, то использование основного легирующего элемента - 
бериллия – недопустимо, исходя из известной токсичности материала. 
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Наиболее перспективными и эффективными в настоящее время являются 
технологии порошковой и гранульной металлургии, которые позволяют 
абсолютно с другой точки зрения взглянуть на получение жаро- и 
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равномерно распределены упрочняющие частицы ультра – и нанодисперсного 
уровня, появится возможность варьирования необходимыми свойствами 
получаемого материала. Здесь необходимо отметить, что размер дисперсных 
упрочняющих частиц (дисперсоидов) не должен превышать 100 нм, тогда эти 
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разработанного в середине 80-х годов прошлого столетия учеными Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары) и Венского 
технического университета. С целью снижения коэффициента трения, 
применение технологии порошковой и гранульной металлургии позволит иметь 
равномерно распределенные включения из веществ, играющих роль твердой 
смазки, например, графита. Таким образом, разрабатываемые материалы будут 
иметь сравнительно низкий коэффициент трения при работе в режиме сухого 
трения без жидкой смазки. 

В результате проведенных работ была получена наиболее оптимальная 
композиция материала системы Cu-Al-C-O, и достигнуты на 
горячеэкструдированных прутках из нее диаметром 11…50 мм следующие 
свойства: температура рекристаллизации материала 970-1000°С; коэффициент 
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линейного температурного расширения при 600...700°С — 22,5 х 106 1/°С; 
предел прочности при сжатии — 1020... 1090 МПа; относительная осадка до 
разрушения – 25…30%; твердость — 230...270 НВ; модуль нормальной 
упругости -  110000 МПа; коэффициент трения по стали 40Х при удельной 
нагрузке до 30 МПа и скорости скольжения 0,5 м/с составляет не более 0,03. 

Материал при этом обладает субзеренной структурой со средним 
размером субзерен 90... 145 нм, что доказывает приведенная фольга материала 
(рис., а). Он состоит из меди, твердого раствора алюминия в меди и упрочнен 
частицами А12О3, которые в свою очередь имеют размер 35...55 нм, что 
подтверждает фотография реплики материала (рис., б), а также остаточного 
углерода в ультрадисперсной форме. Такие составляющие тонкой структуры 
разработанного материала позволяют отнести его к классу объемных 
наноструктурных материалов. 

Сравнение полученных данных с соответствующими характеристиками 
физико-механических свойств материалов, используемых для изготовления 
поршней машин литья под давлением, позволяет заключить, что данный 
материал по своим свойствам превышает свойства таких материалов и 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к поршням литейного 
оборудования.  

                             
                 а)                                                           б) 
Рис. Фотографии тонкой структуры объемного наноструктурного материала 

системы Cu-Al-C-O, полученные просвечивающей электронной микроскопией с 
использованием фольги (а, х57000) из этого материала и углеродного отпечатка 

(экстракционной реплики) с травленного шлифа его поверхности (б, х 20000) 
 

Внедрение поршней, полученных из разработанного материала,  позволит 
повысить надежность и долговечность работающего литейного оборудования, а 
также обеспечить экономию дефицитных металлов и сплавов. 
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Аннотация: Рассмотрены процессы взаимодействия лазерного излучения 

с поверхностным слоем меди при лазерном воздействии, а также основные 
факторы, влияющие на поглощательную способность меди при поверхностной 
обработке лазерным лучом.  

Annotation: The processes of interaction of laser radiation with a surface layer 
of copper under laser irradiation, as well as the main factors affecting the absorption 
capacity of copper during surface treatment with a laser beam, are considered. 

 
Ключевые слова: лазер, поглощательная способность, газолазерная 

резка. 
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Среди лазерных технологий, используемых в настоящее время в 
машиностроительных отраслях промышленности, наиболее широкое 
распространение получила газолазерная резка металлических и 
неметаллических материалов [1-6]. Особенно эффективным оказалось 
применение лазерной резки в заготовительном производстве [7-8]. Широкий 
диапазон толщин и марок разрезаемых материалов, практически любые 
параметры вырезаемых деталей позволяют изготавливать детали различных 
типоразмеров и геометрической сложности. 

С помощью технологии лазерной резки можно производить раскрой 
листового материала по сложному контуру с точностью от 100 до нескольких 
микрометров. 

Современные лазерные раскройные комплексы позволяют выполнять 
раскрой тонколистовых материалов со скоростью до 120 м/мин с погрешностью 
не более 100 мкм. Для максимального увеличения толщины разрезаемых листов 
и скорости резки необходимо повышать мощность излучения лазера, поэтому в 
последние годы осуществляется промышленное освоение технологии лазерной 
резки на уровне мощности 5 - 6 кВт. 

Лазерная резка углеродистых и нержавеющих сталей достаточно хорошо 
изучена. Резка металлов медной группы имеет свои особенности из-за высокой 
теплопроводности материала. Медь отличается также большим коэффициентом 
теплоемкости. Это накладывает определенные требования к оборудованию. 
При подготовке к процессу, нужно учитывать, что лазерная резка меди тем 
сложнее, чем толще обрабатываемая пластина. Необходимо правильно 
подобрать параметры мощности и скорости луча. Общие правила такие: размер 
лазерного пятна должен быть как можно меньше, а мощность — высокой. 
Соблюдая условия технологии, можно добиться ровной линии реза. В 
результате качественно выполненной резки кромки изделия не деформированы. 
Медный лист плохо поглощает излучение. По этой причине медный прокат 
режут на минимальных скоростях. 

Материалом исследования служила медь. Заготовки были в виде 
полосовых заготовок толщиной 1 мм. 

Резка производилась с помощью серийной лазерной установкой ЛС-2 
мощностью 2кВт производства ИРЭ-Полюс с оптической головкой IPG d38 
f100W-150-200 с фокусным расстоянием 150мм. Резка металлических образцов 
проводилась при установки фокальной плоскости на поверхности заготовки. 
Скорость движения инструмента изменялась в пределах от 5 до 30 мм/с. 
Лазерная головка устанавливалась не под прямым углом, для защиты лазера от 
отраженного излучения. 

После резки изучали строение поверхности реза, ее геометрию, 
определяли шероховатость в соответствии с ГОСТ 2309—73; 2789—73. 
Количественным показателем степени шероховатости выбран высотный 
параметр Rа. Поверхности реза фотографировали при исследованиях с 
помощью цифровой фотокамеры и микроскопа с увеличениями от 50 до 200. 
Характерной особенностью зоны термического влияния является наличие грата 
— остатков расплавленного металла, закристаллизовавшихся на нижней 
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(базовой) поверхности заготовки. Грат ухудшает качество лазерного реза и 
делает необходимой операцию его удаления. 
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превращений, возникает резкая структурная и химическая неоднородность, 
ярко проявляется эффект структурной наследственности. 

Режимы лазерной резки меди представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Режимы лазерной резки 

Режим Рабочий газ Давление газа 
р, атм 

Скорость 
перемещения 
лазерного 

излучения ʋ, 
мм/сек 

Мощность 
лазерного 

излучения N, 
Вт 

1 Воздух 7 18 1000 
2 Воздух 7 30 1200 
3 Воздух 7 25 1000 
4 Кислород  13 18 1000 
5 Кислород 13 30 1000 
6 Кислород 13 30 800 
Критерием оценки качества являются: b – ширина реза, h – зона 

термического влияния, l – размер грата. В таблице 2 приведены параметры 
качества поверхности резки размеры. 

Таблица 2 
Параметры качества реза 

№ образца Шероховатость 
Ra, мкм Грат l, мм 

Зона 
термического 
влияния Н, мм 

Ширина реза b, 
мм 

1 1,528 0,430 1,402 0,196 
2 0,608 0,171 1,273 0,159 
3 - - - - 
4 - 0,257 0,837 0,267 
5 0,891 0,289 0,618 0,235 
6 1,106 0,225 1,040 0,253 
 
Поверхность лазерного реза характеризуется определенной 

микрогеометрией, которая представляется совокупностью периодически 
повторяющихся неровностей (волнистость, бороздчатость, шероховатость), 
описываемых набором параметров, характеризующих среднюю и 
максимальную высоту неровностей, их ширину, расстояние между ними. Вид 
поверхностей реза при различных условиях лазерной резки показан на рис. 1; 
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Рис. 1. Поверхности лазерного реза меди толщиной 1 мм (слева направо): 
кромка реза ×200, вид сверху×50, в разрезе ×50; а) режим 1; б) режим;  

 
Для лазерной резки меди и ее сплавов необходимо кислородосодержащая 

среда (воздух, кислород). При воздействии на медь лазерного излучения 
образуется тонкий оксидный слой, который обладает хорошей поглощательной 
способностью, таким образом начинает поглощаться большая часть излучения, 
что приводит к нагреву и удалению материала. Это подтверждает и 
эксперименты с использованием в качестве рабочего газа азота и углекислого 
газа, при этом не происходит нагрева медных заготовок, даже при 
максимальных мощностях, все лазерное излучение отражается от поверхности. 
Использование кислорода в качестве рабочего газа позволяет уменьшить 
мощность и увеличить скорость лазерного излучения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ТОНКОЛИСТОВЫХ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ НЕПРЕРЫВНЫМ ЛАЗЕРНЫМ 

ИЗЛУЧЕНИЕМ 
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Аннотация: В работе представлены результаты лазерной сварки 

непрерывным излучением тонколистовых низкоуглеродистых сталей на 
примере стали 08Ю. Проведены металлографические исследования лазерного 
шва. Проведены испытания на растяжение в результате которых определено, 
что характер разрушения адгезионное, а после когезионное разрушение 
образцов, что показывает высокое качество сварных соединений в начале шва. 

Annotation: The paper presents the results of laser welding by continuous 
radiation of thin-sheet low-carbon steels on the example of 08Ю steel. 
Metallographic studies of the laser seam were carried out. Tensile tests were carried 
out as a result of which it was determined that the nature of the fracture is adhesive, 
and after the cohesive fracture of the samples, which shows the high quality of the 
welded joints at the beginning of the seam. 

 
Ключевые слова: лазер, поглощательная способность, лазерная сварка. 
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Из современных методов сварки более эффективным считается лазерная 
сварка. Лазерная сварка является инновационным методом обработки металлов. 
Эта технология имеет очень широкую сферу применения, так как обладает 
множеством преимуществ. Она может быть использована при работе с 
одинаковыми и разными металлами, активно применяется в электронной 
технике и радиоэлектронике. Удобство метода состоит в том, что такую сварку 
производят путем частичного или полного проплавления, в любом положении, 
под любым углом. Он подойдет как для работы с тонкими листами металла, так 
и для крупногабаритных деталей. 

Сварка производилась с помощью серийной лазерной установкой ЛС-2 
мощностью 2кВт производства ИРЭ-Полюс с оптической головкой IPG d38 
f100W-150-200 с фокусным расстоянием 150мм. Скорость движения 
инструмента изменялась в пределах от 5 до 30 мм/с. 

В качестве объекта исследований выступала холоднокатаная сталь 08Ю, 
конструкционная углеродистая качественная с добавлением алюминия 
придающего стали эластичности. Сталь 08Ю используется при изготовление 
кузовных деталей автомобиля, например, при производстве грузовых 
автомобилей КАМАЗ. 

Режимы лазерной сварки представлены в таблице1.  
 

Таблица 1 
Режимы лазерных комплексов лазерной сварки стали 08Ю. 

Режим Мощность 
лазера, Вт 

Скорость, 
мм/с 

Фокус, 
[mm] 

1 800 30 -30мм 
2 1200 30 -30мм 
3 1500 30 -30мм 
4 1500 30 -20мм 
5 2000 30 -20мм 
6 1200 10 -20мм 

 
Химический состав стали 08Ю был определен на искровом спектрометре 

Искролайн 100. Результаты представлены на Таблице 2. 
Внешний вид образцов показана на рисунках 1-2: 

   
Образец №1 х20 Образец №3 х20 Образец №5 х20 

 

Рис. 1. Внешний вид образцов с лазерной сваркой 
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Таблица 2 
Химического состава стали 08Ю 

C Si Mn Ni S P Cr Al Cu 

0.052 0.011 0.139 0.006 0.007 0.007 0.024 0.031 0.022 

 
Полученные результаты химического состава стали 08Ю соответствует 

ГОСТу 9045. 
Качество лазерного шва оценивается по геометрическим параметрам, 

микротвердости, испытаниям на разрыв. 
Измерение геометрического параметра лазерного шва проводится по 

сечению образца. С помощью измерительной шкалы микроскопа Альтами МЕТ 
3М были получены геометрические параметры лазерных швов рисунок 2. 

 

 
Образец №1 х100 Образец №3 х100 Образец №5 х100 
Рис 2. Поперечные микрошлифы образцов с импульсной лазерной сваркой 

 
При определении геометрических параметров лазерного шва выяснилось, 

что на образцах сваренных на автоматизированной лазерной установки ЛС-2 
№1, №2, №3 сквозной шов отсутствует.  

Определение микротвердости проводиться на микротверомере ПМТ-3. 
Принцип действия прибора основан на вдавливании алмазной пирамиды в 
исследуемый материал под определенной нагрузкой и измерения линейной 
величины диагонали полученного отпечатка. 

Результаты изменения микротвердости по ширине шва образца №5 для 
большей наглядности представлен в виде графика (Рисунок 3). 
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Рис. 3. Изменение микротвердости по ширине шва образца №5 
 

Определение предела прочности на растяжение проводили по методике 
«методы испытаний на растяжение тонких листов и лент ГОСТ 11701» и 
«Методы испытания на растяжение ГОСТ 1497-84». Вырезку заготовок для 
образцов и изготовление образцов проводят по ГОСТ 1497-84. 

Предела прочности на растяжение определяется на специальном 
оборудовании - Универсальная разрывная машина МИМ-7ЛР-010. По данным 
испытаний на растяжение были построены диаграммы (рисунок 4). 

 

 
 

Рис.  4. График – результатов на разрыв образец №6 
 

В процессе испытаний на растяжение наблюдается адгезионное, а после 
когезионное разрушение образцов, что показывает высокое качество сварных 
соединений в начале шва. 

Экспериментальные исследования по воздействию импульсного 
лазерного излучения на сталь 08Ю показывает возможность получения 
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Рис. 3. Изменение микротвердости по ширине шва образца №5 
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сварного шва с требуемыми показателями качества. Локальность зоны сварки 
обеспечивает рациональное проектирование свариваемых деталей и 
минимизирует остаточные деформации. 
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Аннотация. В статье проведен анализ оборудования для внепечного 
вакуумирования алюминиевых сплавов. Для создания вакуума предложено 
применение насоса разрежения за счет инжекции сжатым воздухом. Показано 
снижение пористости алюминиевых отливок за счет внепечного 
вакуумирования. 

Abstract. The article analyzes the equipment for out-of-furnace vacuumizing of 
aluminum alloys. To create a vacuum, the use of a vacuum pump is proposed through 
the injection of the compressed air. The decrease in the porosity of aluminum 
castings due to the application of out-of-furnace evacuation is shown. 

Ключевые слова: производство, сплавы, вакуум, насос разрежения, 
усадка. 

 
В настоящее время для производства готовых изделий в энергетике, 

металлургии, машиностроении, авиа- и ракетостроении, строительстве, 
медицине и других отраслях промышленности широко применяются 
алюминиевые сплавы [1-3]. Широкое распространение в производстве 
алюминиевых сплавов получил метод выстаивания расплавов в вакууме [4-7]. 
Применение данного метода рафинирования для дегазации алюминиевых 
сплавов обеспечивает снижение содержания водорода в расплаве до 70%. В 
промышленных условиях вакуумирование проводят в миксерах вместимостью 

Секция 1

35



 
 

от 6 до 20 тонн при остаточном давлении 67 – 107 Па. Отличительной 
особенностью вакуумных миксеров является наличие мощной футеровки, 
позволяющей обеспечивать снижение температуры расплава со скоростью не 
более 0,5°С/мин. Вакуумные миксеры имеют незначительную глубину ванны 
(не более 0,8 м), которая необходима для обеспечения высокой эффективности 
процесса и сокращения времени обработки. Эксплуатация вакуумных миксеров 
в условиях промышленного производства довольно затруднительна. Несмотря 
на высокую эффективность рафинирование расплава вакуумированием 
используется в основном в производстве отливок для авиакосмических нужд. 
Одним из простых и эффективных решений для внепечного вакуумирования 
является применение насоса разрежения, при котором вакуум создается за счёт 
инжекции сжатым газом. Увеличение выхода годного металла за счет 
повышения его качества, увеличение производительности оборудования и 
снижение себестоимости процесса являются технической задачей. Результатом, 
который достигается при использовании внепечного вакуумирования, является 
минимизация контакта расплава металла с атмосферным воздухом, снижение 
содержания водорода в отливаемых слитках, благодаря чему уменьшается 
количество дефектов в изготовленных отливках. Это достигается тем, что в 
способе получения отливок из алюминиевых сплавов проводят вакуумирование 
за счёт разряжения воздуха над поверхностью расплава, создаваемым 
специальным насосом, работающим от сжатого воздуха. Дополнительным 
преимуществом являются удаление газов и уменьшение пористости, 
повышение плотности и повышение механических свойств отливок. Схема 
насоса разрежения представлена на рис. 1. В процессе испытаний насоса в 
лабораторных условиях проведена его модернизация, которая заключалась в 
увеличении длины его выходной трубы до L = 1200 мм и уменьшении 
внутреннего диаметра выходной трубы до d = 40 мм. 

 

 
Рис. 1. Схема насоса разрежения: 1 – манометр, 2 – колпак, 3 – выходная труба 
ø 40 мм, 4 – сопло, 5 – конус, 6 – выходная труба для контроля вакуума ø 20 мм, 
7 – полимерная трубка, 8 – U-образный манометр, 9 – входная труба ø 20 мм, 10 
– кран подачи, 11 – цилиндр  

 
Зависимость значений вакуума от давления сжатого воздуха и от высоты 

трубы L приведена в табл. 1.  
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Таблица 1 – Показания значений вакуума от давления сжатого воздуха по 
водному манометру и от высоты трубы 

Давление сжатого 
воздуха 
(Р, атм.) 

Показания 
манометра  

(мм. водяного ст.) 

Высота трубы L, мм 
800 1200 

Показания вакуума  (мм. вод. столба) 
5 80 80 120 
6 160 160 180 
7 230 230 280 
8 240 240 370 

Результаты проведенных исследований показали, что вакуум повышается 
при увеличении высоты выходной трубы L и уменьшения её диаметра d. 
Результаты показаний U-образного манометра при различных положениях 
сопла представлены в табл. 2. Как видно из таблицы, положение в 0,25 оборота 
показывает лучшие показатели мощности оборудования из всех других 
положений. 
Таблица 2 – Результаты показаний манометра при разных положения сопла 
Максимально  
закрученное 

сопло 

0,25  
оборота 

0,5  
оборота 

0,75  
оборота 

1 
полный оборот 

70 80 75 60 55 
110 160 120 120 115 
185 230 170 180 170 
210 240 230 170 200 
 
В соответствии с разработанной конструкторской и технологической 

документаций был изготовлен и протестирован насос разрежения. В ходе 
тестирования проведена регулировка насоса для получения заданного вакуума. 
Проведена его апробация на АО «Казанское моторостроительное 
производственное объединение» (АО «КМПО»), где насос был подсоединен к 
магистральной трубе с постоянной подачей сжатого воздуха давлением 4 атм. 
(рис. 1). 

Для проведения дальнейших исследований выбран алюминиевый сплав 
АК2М5, изготовлены формы под заливку образцов, в которых залиты 3 
образца: 

1. Контрольный образец, который залит в форму и охлажден на воздухе. 
2. Образец, залитый в форму и накрытый колпаком насоса разрежения. 

Сплав кристаллизовался при включенном насосе.  
3. Образец, залитый в форму после внепечного вакуумирования сплава в 

тигле в течение 15 минут.  
Исследование внешнего вида образцов показывает, что с применением 

насоса разрежения газовая раковина становится меньше, а значит имеет 
меньшее содержание пор. В контрольном образце газовая раковина 
значительно больше. У второго образца наблюдалась большая объемная усадка, 
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то есть в процессе выделения газов произошло снижение высота отливки. В 
третьем образце наблюдается среднее значение объемной усадки. 

В процессе выполнения работы были проведены следующие 
исследования. 

1. Определение балла пористости образцов. Из отливок изготовлены 
макрошлифы. Определение пористости было проведено по методике ГОСТ 
1583-93 «Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия», приложение 
Б. Образцы, вырезанные из отливок, обрабатывались до шероховатости Ra не 
более 1,6 мкм.  

Для определения пористости пользовались стандартной шкалой, 
приведенной ниже на рис. 2. Степень пористости макрошлифов в баллах 
устанавливали сравнением их с эталонными шкалами. Газовая пористость 
темплетов чушек определялась на трех квадратах площадью 1 см2. Количество 
пор и размер пор вычисляли как среднее арифметическое трех измерений. При 
наличии отклонений по среднему количеству, размеру или процентному 
содержанию пор в сторону увеличения показатели пористости относили к более 
высокому баллу пористости. Контроль пористости проводили визуально 
невооруженным глазом. Для определения диаметра пор пользовались 
оптическим прибором с увеличением × 10 крат.  

 
Рис. 2. Шкала пористости алюминиевых сплавов 

 

Для определения пористости использовали последовательность 
нанесения квадратов (рис. 3): на поверхности макрошлифа проведена и 
измерена диагональ; диагональ была разделена на две равные части для 
определения центра среднего квадрата; нанесен средний квадрат на макрошлиф 
так, чтобы диагональ макрошлифа делила его на две равные части, а боковые 
стороны квадрата были перпендикулярны ей; измерено расстояние от края 
макрошлифа до боковой стороны квадрата по диагонали темплета; полученное 
расстояние разделено пополам для определения центров остальных двух 
квадратов; нанесены остальные два квадрата. 

 

 
Рис. 3. Схема расположения квадратов на макрошлифе 
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Шкала определения пористости состоит из 5 баллов: мелкая, пониженная, 
средняя пористость, повышенная и высокая. При анализе пористости образцов 
получены следующие результаты:  

 образец 1 – 5 балл, максимальная пористость; 
 образец 2 – промежуточный бал 1-2; 
 образец 3 – 2 балла.  
Пористость образцов 2 и 3, подвергнутые внепечному вакуумированию, 

меньше. Таким образом, применение внепечного вакуумирования с помощью 
насоса разрежения позволило снизить пористость отливок из алюминиевого 
сплава. 

2. Механические испытания образцов. Проведены в механической 
лаборатории АО «КМПО». Испытания проведены по ГОСТ 1497-84 «Металлы. 
Методы испытаний на растяжение» на образцах (тип 3). Из каждой отливки 
изготовлено по два образца. Результаты механических испытаний 
представлены в табл. 3. 

Испытания механических свойств показали, что применение нового 
способа внепечного вакуумирования по установленному режиму в течение 15 
минут и заливка в форму с последующим охлаждением повышают прочность и 
твердость алюминиевого сплава.  Проведенные исследования также показали 
повышение плотности алюминиевого литейного сплава АК5М2 (АЛЗВ по 
ГОСТ 1583-93) после внепечного вакуумирования до 2850 кг/м3; исходная 
плотность сплава АК5М2 – 2650 кг/м3.  

Таблица 3 – Результаты механических испытаний 
№ образца Предел прочности, кгс/мм2 Твёрдость НВ 

1-1 7,6 78 1-2 6,5 
2-1 6,6 89 
2-2 9,1 
3-1 8,1 

85 3-2 9,9 
 

Таким образом, в данной статье показано применение вакуумной 
обработки при получении деталей из алюминиевых сплавов ответственного 
назначения с повышенными требованиями к содержанию водорода. Для 
проведения внепечного вакуумирования алюминиевых сплавов было 
предложено использование насоса разрежения, практическое применение 
которого для сплавов с повышенными требованиями к герметичности, 
позволило снизить пористость, повысить прочность и плотность отливок. 
Предложенная конструкция насоса, несмотря на его простоту, обеспечивает 
более высокое качество отливок по сравнению с другими способами, что 
подтверждают проведенные исследования.  
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Достижения в области создания новых полимерных композиционных 

материалов на основе ПВХ с заданным диапазоном технологических и 
эксплуатационных свойств, способствуют расширению их применения в виде 
винипластов, пластикатов, пластизолей и покрытий в современной технике, в 
том числе в машиностроении [1-5]. В настоящее время ПВХ примерно на 70% 
обеспечивает рынок пластиков конструкционного назначения. Возрастающие 
объемы производства ПВХ и применения композиций на его основе 
обусловлены: доступностью и сравнительно низкой стоимостью исходного 
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сырья, возможностью получения различных видов полимера (суспензионный, 
эмульсионный, блочный, микросуспензионный) и чрезвычайно широким 
ассортиментом материалов на его основе, уникальной способностью 
подвергаться модификации и способностью перерабатываться в готовые 
изделия традиционными методами [6, 7]. В настоящее время ПВХ занимает 
второе место после полиэтилена по объему потребления среди 
крупнотоннажных промышленных полимеров, а по способности к 
модификации свойств и огромному количеству композиций и изделий ему нет 
равных. Модификация ПВХ различными функциональными добавками, 
актуальна по двум причинам. Во-первых, она позволяет улучшить комплекс 
технологических и эксплуатационных свойств полимера, а во-вторых, 
сэкономить полимер, если использован доступный и дешевый модификатор, и 
тем самым, существенно снизить себестоимость готовых изделий.  

Композиционные материалы на основе ПВХ используются 
исключительно в модифицированном виде и представляют собой 
многокомпонентные системы, содержащие различные функциональные 
добавки для повышения упруго-прочностных свойств, снижения вязкости 
расплавов, расширения температурных интервалов применения, уменьшения 
стоимости изделий и придания им специальных свойств.  

Актуальной задачей является решение проблемы дефицита и 
дороговизны полимерного сырья, снижения сырьевой себестоимости 
продукции за счет совершенствования и оптимизации рецептуры ПВХ 
композиций и режимов работы перерабатывающего оборудования. Однако 
резервы снижения себестоимости за счет подбора компонентов ПВХ 
композиций не слишком велики, так как целевые добавки закупаются в 
основном за рубежом. В этих условиях чрезвычайно важны и актуальны 
исследования, направленные на разработку перспективных и недорогих 
отечественных компонентов ПВХ композиций, обладающих 
модифицирующими свойствами, доступностью и более низкой себестоимостью 
[8-9]. Одним из эффективных способов совершенствования свойств и 
удешевления ПВХ композиций является введение в их состав наполнителей.  

Целью работы является разработка дисперсно-наполненных 
композиционных материалов с заданными эксплуатационными свойствами на 
основе модифицированного поливинилхлорида. 

Для исследования был выбран суспензионный ПВХ. В качестве 
стабилизатора ПВХ композиций использовали смесь стеарата кальция и 
силиката свинца (по 3 масс. ч. на 100 масс. ч. полимера). Пластифицирующей 
добавкой служил ДОФ, содержание которого в рецептурах 
пластифицированных композиций составляло 10, 30, 50 и 80 масс. ч. В качестве 
минеральных наполнителей были выбраны активированный химически 
осажденный мел марки ММС-2 и неиспользуемые отходы производства литья 
по выплавляемым моделям (ОПЛ). Компоненты предварительно перемешивали 
при определенных сочетаниях и соотношениях в лабораторном смесителе при 
комнатной температуре до получения однородной массы. Пластифицированные 
композиции подвергали желатинизации при температуре 80-90°С в течение 24 
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часов с последующей гомогенизацией полученных смесей на двухшнековом 
экструдере «UR-TC». Затем композиции подвергали термопластикации на 
лабораторных вальцах при 140-160°С в течение 5-10 минут. Упруго-
прочностные свойства образцов определяли на испытательной машине 
«Shimadzu AG-50KNX» при скорости растяжения 50 мм/мин с автоматической 
фиксацией значения следующих параметров: разрушающего напряжения при 
растяжении и модуля упругости.  

На рис. 1-2 в качестве примера представлены результаты статических 
испытаний жестких ПВХ композиций в виде зависимостей изменения предела 
прочности и модуля упругости от содержания минеральных наполнителей.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость предела прочности композиций от содержания 
наполнителей. Кривые: 1 - мел, 2 и 3 - ОПЛ с временем размола 2 и 5 час. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость модуля упругости от содержания наполнителей.  
Кривые: 1 - мел, 2 и 3 - ОПЛ с временем размола 2 и 5 час. 

 
Видно, что для жестких композиций, наполненных химически инертным 

мелом, во всем интервале его содержания наблюдается монотонное снижение 
предела прочности и модуля упругости композиций (кривая 1). Для 
композиций, наполненных ОПЛ (кривые 2 и 3), по мере увеличения 
концентрации наблюдается экстремальный характер изменения упруго-
прочностных свойств. В области малых содержаний наполнителя (до 10-15 
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масс. ч.) наблюдается снижение прочности и модуля упругости, а по мере 
дальнейшего увеличения концентрации наполнителя наблюдается 
противоположная картина: прочность и модуль увеличиваются. Кроме того, для 
композиций, наполненных ОПЛ по мере увеличения времени их размола, то 
есть с уменьшением размера частиц, характер изменения упруго-прочностных 
свойств не меняется, а изменяются только их абсолютные значения. С 
повышением степени дисперсности частиц наблюдается увеличение прочности 
и модуля упругости композиций. Причем, при содержании выше 20 масс. ч. 
композиции наполненные ОПЛ по упруго-прочностным характеристикам 
заметно превосходят композиции наполненные мелом.  

На рис. 3 в качестве примера представлены экспериментальные данные 
по изменению упруго-прочностных свойств пластифицированных ПВХ 
композиций при различных содержаниях и соотношениях минеральных 
наполнителей и пластификатора. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость предела прочности пластифицированных композиций от 
содержания наполнителей. Кривые: 1 - мел, 2 и 3 - ОПЛ с временем размола 2 и 

5 час. Содержание ДОФ - 50 масс. ч. 
 
На основании полученных экспериментальных данных по влиянию 

наполнителей на упруго-прочностные свойства жестких и 
пластифицированных композиций можно сделать заключение о возможности 
применения отходов производств в качестве модифицирующего компонента в 
рецептурах ПВХ композиций. 
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Аннотация. Исследовано влияние шунгита и графита на 

эксплуатационные характеристики полимеров на основе эпоксидной смолы. 
Показано, что введение выбранных наполнителей приводит к снижению 
водопоглощения полимеров. Изменение показателя твердости определяется 
природой и структурой вводимых наполнителей. 

 Abstract. The effect of shungite and graphite on the performance 
characteristics of polymers based on epoxy resin was studied. It is shown that the 
introduction of selected fillers leads to a decrease of polymer’s water absorption. The 
change in hardness is determined by the nature and structure of the injected fillers. 

Ключевые слова: эпоксидная смола, дисперсные наполнители, 
водопоглощение, твердость. 

 
С каждым годом все больше требований предъявляются к 

эксплуатационным свойствам материалов, применяемым в авиастроении. Для 
обеспечения возрастающих требований необходим поиск решений в области 
снижения массы конструкции, применения более легких, но не менее прочных 
материалов, к числу которых относятся композиционные материалы (КМ) [1]. 
Эффективным способом воздействия на структурные параметры КМ является 
введение различных дисперсных наполнителей в состав связующего, 
привлекающих своей низкой стоимостью, приданием материалу прочностных, 
эксплуатационных и специфических свойств.  
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Аннотация. Исследовано влияние шунгита и графита на 

эксплуатационные характеристики полимеров на основе эпоксидной смолы. 
Показано, что введение выбранных наполнителей приводит к снижению 
водопоглощения полимеров. Изменение показателя твердости определяется 
природой и структурой вводимых наполнителей. 

 Abstract. The effect of shungite and graphite on the performance 
characteristics of polymers based on epoxy resin was studied. It is shown that the 
introduction of selected fillers leads to a decrease of polymer’s water absorption. The 
change in hardness is determined by the nature and structure of the injected fillers. 
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С каждым годом все больше требований предъявляются к 

эксплуатационным свойствам материалов, применяемым в авиастроении. Для 
обеспечения возрастающих требований необходим поиск решений в области 
снижения массы конструкции, применения более легких, но не менее прочных 
материалов, к числу которых относятся композиционные материалы (КМ) [1]. 
Эффективным способом воздействия на структурные параметры КМ является 
введение различных дисперсных наполнителей в состав связующего, 
привлекающих своей низкой стоимостью, приданием материалу прочностных, 
эксплуатационных и специфических свойств.  

 
 

В данной работе изучали эксплуатационные свойства, а именно 
водопоглощение и твердость полимерных образцов, на основе эпоксидно-
дианового олигомера марки ЭД-22 в сочетании с отвердителем 
полиэтиленполиамином (ПЭПА), наполненных такими дисперсными 
наполнителями, как микродисперсный шунгит Зажогинского происхождения и 
кристаллический графит марки ГЛ-1 Завальевского происхождения. 
Концентрация частиц, вводимых в экспериментальные полимерные образцы, 
составляло от 1 до 5 % по массе. 

Важным моментом, влияющим на эффективность модификации 
полимерного материала, считается технология совмещения вводимых частиц со 
связующим. Основной же проблемой, возникающей при получении таких 
наполненных систем, является неравномерность распределения дисперсных 
частиц по объему связующего и их агломерация во время смешивания [2]. В 
нашем случае, смешение дисперсных частиц с эпоксидной смолой проводилось 
путем интенсивного механического смешивания при комнатной температуре, с 
постепенным добавлением отдельных порций наполнителя до достижения 
необходимой концентрации. Оценка качества дисперсии наполненных образцов 
осуществлялось с помощью микроскопа Оlympus GX-51 по степени 
диспергации вводимых частиц в объеме смолы.  

Оценку водопоглощения полимерных образцов определяли согласно 
ГОСТ 4650-80, методика проведения которого описана в работе [3]. В ходе 
анализа результатов водопоглощения образцов выяснилось, что наполнение 
эпоксидной смолы микродисперсным шунгитом и графитом марки ГЛ-1 дает 
снижение значения водопоглощения по сравнению с ненаполненным образцом 
при выдержке образцов в воде в течение 1 суток. Аналогичные результаты 
отмечаются авторами в работе [4], где в качестве наполнителя использовался 
высокодисперсный шунгит с концентрацией 1% от количества эпоксидной 
смолы.  

Изучение твердости материалов проводили с помощью твердомера по 
Барколу модели 934-1 согласно ГОСТ 56761-2015. Процесс измерения 
заключался в следующем: прибор и изучаемые полимеры располагались на 
плоской и устойчивой поверхности; под углом 90º к материалу устанавливался 
корпус наконечника; крепко удерживая прибор, прикладывалось усилие до 
получения максимального значения на шкале твердомера. Для полимерных 
образцов количество измерений составляло не меньше 16. Далее полученные 
данные записывались в протокол и подвергали обработке. В результате 
выяснилось, что введение микродисперсного шунгита в состав эпоксидной 
смолы приводит к увеличению твердости материала до 26%. Подобные 
результаты также приводятся в работе [4]. Композиции, наполненные 
графитом, имели меньшую твердость, чем ненаполненный полимер, и с 
увеличением процентного содержания графита твердость материала 
уменьшалась. Это объясняется пластинчатой структурой графита, где 
графитовые включения рассматриваются как пустоты или трещины. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 
применения пористых СВС-материалов в качестве фильтров для очистки 
сточных вод пищевой промышленности. Приведены основные характеристики 
пористых проницаемых материалов и фильтров, полученных методом СВС в 
трех крупнейших научных центрах России. Описана методика синтеза
пористых мембран в режиме СВС.

Abstract. This article discusses the features of the use of porous SHS materials 
as filters for wastewater treatment in the food industry. The main characteristics of 
porous permeable materials and filters obtained by SHS in three major scientific 
centers of Russia are presented. The technique of synthesis of porous membranes in 
the SHS mode is described. 

Ключевые слова: метод самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза, фильтр, фильтрация, пористость.

Актуальность работы. На сегодняшний день изделия из пористых 
материалов имеют широкое применение практически во всех сферах 
деятельности человека. К примеру, они могут использоваться в качестве 
фильтрующих и конструкционных материалов.  

Сегодня в наибольшей степени технология производства пористых 
проницаемых изделий основана на спекании порошковых композиций в 
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высокотемпературных печах, как правило, в глубоком вакууме. Данная 
технология достаточно сложна. Такая технология имеет свое название, как 
порошковая металлургия.  

Альтернативой служит значительно более простая технология 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), в основе 
которой лежит реакция экзотермического взаимодействия двух или нескольких 
химических элементов, соединений, протекающие в режиме направленного 
горения. СВС дает возможность для получения целого ряда продуктов с 
комплексом уникальных эксплуатационных свойств. При этом СВС как метод 
получения пористых материалов соединяет в себе малую энергоемкость, 
возможность динамического варьирования структурных и иных свойств 
получаемых продуктов и безотходность.  

Результаты проведенных исследований. Был проведен обзор и анализ 
результатов исследований по разработке пористых материалов и фильтров 
методом СВС в трех крупнейших научных центрах: Институте структурной 
макрокинетики и проблем материаловедения РАН (г. Черноголовка, 
Московская область), Отделе структурной макрокинетики Томского научного 
центра СО РАН (г. Томск) и Алтайском государственном техническом 
университете (г. Барнаул). 

С учетом результатов исследований при создании в Самарском 
государственном техническом университете (СамГТУ) междисциплинарной 
проектной команды (МПК) «Автоматизированные системы отчистки сточных 
вод пищевой промышленности» было разработано техническое задание на 
создание фильтров со следующими характеристиками: 

• Размер пор: микро- или ультра-фильтрационные фильтры, которые 
имеют размер пор соответственно 0,2-0,5 мкм и 0,02, и 0,05 мкм; 

• Конфигурация – напорные трубчатые; 
• Ориентировочные размеры – внутренний диаметр 10-20 мм, длина 

0,5-2м; 
• Направление фильтрования, наиболее вероятно, изнутри трубок 

наружу, однако возможно направление снаружи – внутрь; 
• Прилагаемое давление 0,1-0,5 Мпа; 
• Удельный поток воды через фильтр 50-100 л/(ч*м2); 
• Срок эксплуатации - около 25 лет; 
• Стоимость – не более 100 USD/м2, (трубка диаметром d=10мм, 

длиной l=2 м должна стоить не более 400 руб.). 
Для выполнения технического задания, в качестве базового метода по 

созданию проницаемых пористых материалов (ППМ) был выбран метод СВС. 
Выбор этого метода можно обосновать целым рядом весомых преимуществ, 
перечисленных ниже, которые в свою очередь делают возможным значительное 
превосходство отечественного продукта над мембранными фильтрами наших 
западных партнёров. Были проведены исследования на полученных в ходе 
работы образцах СВС фильтров для отчистки воды от твердых микрочастиц, 
примесей и т.д.  
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Рисунок 1. Спрессованный в брикет опытный образец до сжигания в СВС 

реакторе. 

 

 
Рисунок 2. Пример опытных образцов после проведения СВС. 

 

  
Рисунок 3. Микроструктура 

синтезированного образца. 
На базе данного технического задания 

разработана не вакуумная методика синтеза 
пористых мембран различной формы в режиме 
СВC. 

 

Преимущества СВС фильтров. Современные полимерные фильтры для 
тонкой очистки имеют существенные недостатки: низкие показатели 
прочности, коррозионной стойкости и термостойкости, отсутствие 
сорбционных свойств и т.д. 

Большинство этих недостатков отсутствует у фильтров из пористых 
металлокерамических материалов, получаемых методом СВС. Такие фильтры 
используются для фильтрации при высоких температурах и в агрессивных 
средах. Другие материалы здесь оказываются непригодными из-за низкой 
жаростойкости и коррозионного сопротивления. 

Пористые СВС-материалы обладают рядом преимуществ по сравнению с 
такими же материалами, синтезированными обычными методами порошковой 
металлургии. Прежде всего, следует отметить их очень высокую конечную 
пористость, которая в СВС-материалах может быть выше на 15-20%, что 
объясняется отрицательным объемным эффектом реакций СВС и выделением 
примесных газов при синтезе. Еще более важным преимуществом СВС-
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материалов является то, что их прочность в 1,5-3,0 раза выше, чем у спеченных 
материалов при той же пористости. 

Особенности СВС-метода позволяют широко варьировать состав и 
структуру фильтров. Фильтры могут иметь как однородную, так и градиентную 
структуру. Фильтры с анизотропной структурой (градиентной пористостью) 
особенно эффективны и экономичны, так как одновременно с высокой 
производительностью и тонкой очисткой жидкости или газа позволяют 
осуществлять многократную регенерацию обратным потоком уже очищенной 
жидкости или газа, или высокотемпературным отжигом. Кроме того, СВС-
фильтры на основе карбида титана обладают хорошими бактерицидными 
свойствами, высокой коррозионной и термической стойкостью. 

При изготовлении проницаемых пористых материалов, как правило, 
необходимо решить две противоречивые задачи: обеспечить высокую 
пористость и достичь удовлетворительной прочности. Получаемые методом 
СВС пористые керамические материалы, как правило, достаточно хрупки, не 
обладают высокой прочностью и используются в основном в качестве фильтров 
и носителей катализаторов. Получение пористых материалов с повышенной 
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металла и керамики. Основным недостатком СВС-фильтров является их высокая 
стоимость. 
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В статье рассмотрены вопросы управления параметрами поперечного 
сечения единичного слоя при аддитивном формообразовании. Решена задача 
аппроксимации криволинейных поверхностей деталей слоями с постоянным и 
переменным сечением. Приведены результаты геометрического и 
компьютерного моделирования. Дана сравнительная оценка результатов 
решения обозначенных выше задач.

The article deals with the control parameters of the cross section of a single 
layer with additive shaping. The problem of approximation of curved surfaces of 
parts by layers with constant and variable cross-section is solved. The results of 
geometric and computer modeling are presented. A comparative evaluation of the 
results of solving the above problems is given. 
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формообразование, погрешность

 
Аддитивные технологии в последнее время активно развиваются, 

расширяется не только диапазон изделий, получаемых аддитивными методами, 
все чаще находят применение устройства на базе промышленных роботов, 
способные расширить диапазон применения аддитивных устройств, улучшить 
качество формообразуемых поверхностей [1]. 

В работах [2,3] были рассмотрены вопросы точности аддитивных методов 
формообразования, предложен способ повышения точностных характеристик 
сложных поверхностей изделий, получаемых аддитивными методами. 

Смежным направлением развития темы повышения точности аддитивных 
методов формообразования может стать параллельное управление 
пространственной ориентацией и размерами поперечного сечения единичного 
слоя, которые, при определенных величинах, будут формировать требуемую 
величину погрешности аппроксимации при заданной производительности.  

С точки зрения геометрической теории формообразования поверхностей, 
данная задача может быть решена в 3 этапа: 
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 Решение задачи ориентации единичного слоя постоянного сечения;
 Решение задачи расчета максимальных величин погрешности 
аппроксимации;

 Решение задачи аппроксимации профиля детали слоями с переменным 
сечением
Особый интерес представляет решение задачи аппроксимации профиля 

детали слоями с переменным сечением, поскольку решение ее решение 
позволяет стабилизировать и сузить диапазон значений погрешности 
аппроксимации. Данной задаче соответствуют следующие условия: constai , 

constbi , constai 1 , constbi 1  и .требi . В данном случае, задача 
аппроксимации может быть решена в 2 этапа: 

1.  Обеспечение ориентации начальных 2 слоев, соответственно, что 
сводится к решению системы уравнений: 
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где );;;;;;( 1110 iiiiiiii babattt  - функция расчета величины погрешности профиля, 
образованного 1i -м и i -м слоями; 

)( iaf  - функция, определяющая наибольшую величину параметра ib  при 
заданной величине параметра ia  сечения наплавленного слоя. 

2. Обеспечение ориентации последующих слоев, соответственно, при 
2i , когда геометрические параметры предшествующего слоя constai 1 , 

constbi 1 , а constai , constbi  необходимо решить систему уравнений: 
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Для построения функции afb  были проведены экспериментальные 

исследования влияния режимов наплавки: Т – температуры материала, h – 
толщины слоя материала, V - скорости перемещения экструдера на величину а 
– длины, b – ширины единичного наплавляемого слоя.  
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Для математического описания геометрических характеристик 
наплавленного единичного слоя была произведена обработка результатов 
эксперимента, получены функции, отражающие влияние элементов режимов 
аддитивного формообразования на величину ширины а и высоты b единичного 
наплавленного слоя: 
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Тогда искомую функцию afb  будем рассматривать как 
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 В результате реализации данной модели были получены следующие 
результаты при аппроксимации криволинейной поверхности участками 
единичного слоя с переменной геометрией (рис. 1). 

 
Рисунок 1 .График изменения погрешности аппроксимации поверхности 

РК профильного вала единичным слоем с переменными параметрами 
поперечного сечения 

Из графика (см. рис. 5) видно, что погрешность профиля варьируется в 
пределах 4 мкм.  

Проведенные исследования показывают, что реализация 
пространственной ориентации конечного звена формообразующей системы в 
сочетании с управлением параметрами поперечного сечения единичного слоя 
при аддитивном формообразовании поверхностей позволяет в значительной 
степени стабилизировать величину погрешности аппроксимации на участках 
РК профильного вала с переменной кривизной. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта 

Президента Российской Федерации для молодых ученых МК-6406.2018.8 
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Аннотация. Рассмотрены различные способы регулирования 
холодопроизводительности компрессоров. Показаны преимущества 
электродвигателей с использованием частотного преобразователя. Приведены 
результаты расчета экономии электрической энергии для двух способов 
регулирования производительности винтового холодильного компрессора. 

Annotation. Different ways of regulation of the cooling capacity of the 
compressor. The advantages of electric motors using a frequency Converter are 
shown. The results of calculation of electric energy saving for two ways of 
performance control of screw refrigeration compressor are presented. 

Ключевые слова: энергосбережение, регулирование, повышение 
эффективности, электродвигатель. 
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Исходя из требуемой холодопроизводительности, системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха, а также тепловые насосы должны 
проектироваться таким образом, чтобы выдерживать самые тяжелые условия 
эксплуатации, т.е. максимальные перепады температур. Большую часть 
времени холодильные системы работают с производительностью ниже 
номинальной, так как рассчитаны на пиковую нагрузку, которая редко 
используется, поэтому возникает проблема регулирования 
холодопроизводительности систем охлаждения. 

Для согласования потребности в холоде с холодопроизводительностью 
центральной холодильной машины (ЦХМ), в зависимости от используемого 
типов компрессоров применяют регулировку производительности 
золотниковым механизмом для винтовых компрессоров, управлением 
производительностью при помощи соленойдных клапанов для поршневых 
компрессоров и регулировку производительности любого типа компрессоров 
путем эксплуатации ЦХМ в режиме «вкл»/«выкл». Однако главным 
недостатком этих подходов является частое возникновение значительных 
колебаний температуры на стороне вторичного контура, что негативно влияет 
на эффективность системы, особенно при непродолжительных рабочих 
периодах. Более того, степень снижения холодопроизводительности методом 
эксплуатации ЦХМ в режиме «вкл»/«выкл» ограничена минимальным рабочим 
временем компрессора, задаваемым системами управления холодильной 
установкой. 

К сожалению, эти методы управления не обеспечивают максимально 
возможного сокращения потребления электроэнергии при снижении 
холодопроизводительности. 

Эту ситуацию можно исправить, используя системы регулирования 
холодопроизводительности путем применения преобразователей частоты. 

При стандартном подходе к управлению компрессором скорость 
вращения электродвигателя не регулируется и зависит от частоты питающей 
сети, а так же от конструктивных особенностей двигателя (количества 
полюсов). Нагрузка на валу двигателя определяется произведением частоты 
вращения вала на крутящий момент. При постоянной скорости вращения, 
мощность двигателя определяется моментом нагрузки. 

Использование преобразователей частоты для «гибкой» регулировки 
скорости вращения компрессора способствует росту COP (coefficient of 
performance, коэффициент полезного действия холодильной машины) системы 
и снижению энергопотребления. Использование частотного преобразователя 
позволяет достичь максимально точного соответствия 
холодопроизводительности компрессора и реальной потребности в холоде.  

Сравнение эффективности различных способов регулирования 
производительности холодильных машин представлено на рисунке 1.  
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Рис. 1. Сравнение эффективности различных способов регулирования 

производительности холодильных машин: 1 – управление с применением 
частотного преобразователя; 2 – управление «вкл»/«выкл»; 3 – контроль 
давления всасывания; 4 – контроль перегрева; 5 – перепуск горячего газа 

 
На рисунке 1 видно, что достаточно высокие результаты показывают 2 

способа регулирования: управление с применением частотного преобразователя 
и управление «вкл»/«выкл». 

В качестве наглядного примера повышения энергоэффективности для 
двух наиболее эффективных способов регулирования, по методикам компании 
«Danfoss» произведен расчет экономии электричества потребляемого винтовым 
холодильным компрессором (таблица 1) при следующих начальных условиях:  

1. Мощность электродвигателя компрессора - 15 кВт. 
2. Компрессор работает круглосуточно. 
3. Среднесуточная загрузка распределена следующим образом: 
- 27 % производительности – 6 часов в сутки; 
- 55 % производительности – 8 часов в сутки; 
- 85 % производительности – 6 часов в сутки;  
- 100 % производительности – 4 часов в сутки. 
 
Таблица 1. Результаты расчета экономии электричества потребляемого 

винтовым холодильным компрессором 
№ 
п/п Способ регулирования производительности 

холодильных машин 

Потребление  
электроэнергии, 

кВт/сутки 
1 Управление  «вкл»/«выкл» 227,28 
2 Управление с помощью преобразователя 

частоты 207,5 
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Экономия электричества за сутки составляет 9,53%, что является 
технико-экономическим обоснованием энергосберегающего мероприятия по 
внедрению преобразователей частоты. 

Возможность регулирования частоты вращения одно- и трехфазных 
асинхронных двигателей компрессоров, помимо энергосбережения увеличивает 
срок службы электродвигателя, так как при пуске обычного асинхронного 
электродвигателя пусковые токи превышают номинальные приблизительно в 
четыре раза, что ведет к перегрузке сети и ограничению допустимых 
включений компрессора в течение часа. Напротив, компрессор с регулируемой 
производительностью запускается в работу плавно, соответственно и число 
операций пуска у него меньше. Кроме этого ЧП поддерживает постоянное 
рабочее давление в системе с точностью до 0,1 бар и немедленно реагирует на 
изменение давления в сети. Каждый лишний бар давления нагнетания 
увеличивает электропотребление компрессора на 4-6%. 

Так же преобразователи частоты позволяют осуществлять основные 
технологические задачи: регулирование давления, расхода, температуры, 
скорости, управление вентиляторами, насосами, компрессорами, конвейерами. 
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shown. Examples of them for purification of liquid and gas environments at the 
enterprises of fuel and energy complex are shown. 
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Природные цеолитсодержащие сорбционные материалы - относительно 

новый класс минерального сырья, используемого в технологических процессах 
очистки и доочистки жидких и газовых сред на предприятиях ТЭК. Развитая 
удельная поверхность, хорошие адгезионные, адсорбционные и ионообменные 
свойства цеолитов дают возможность эффективно извлекать с их помощью из 
очищаемых жидких сред взвешенные, коллоидные и растворенные 
загрязняющие вещества органического и неорганического происхождения, в 
том числе ионы аммония, тяжелые металлы и радионуклиды. 

Адсорбционная способность цеолитсодержащих материалов определяет 
возможность их применения для осушки и очистки углеводородного сырья, 
очистки отходящих промгазов и решения других экологических задач, 
использования в качестве молекулярных сит и в других направлениях. 
Адсорбционные свойства пород зависят от их адсорбционно-структурных 
характеристик, определяемых, в свою очередь, видом породослагающих 
минералов-сорбентов (цеолиты, монтмориллонит, опал-кристобалит и др.) и 
структурно-текстурными особенностями пород.  

На ионообменной (катионообменной) способности цеолитсодержащих 
материалов основано их использование для очистки жидких сред от аммония, 
тяжелых и радиоактивных металлов и др.  

Также цеолиты являются разновидностью алюмосиликатных каркасных 
материалов. Эти материалы имеют отрицательный трехмерный 
алюмосиликатный каркас со строго регулярной тетраэдрической структурой. В 
промежутках каркаса находятся гидратированные положительные ионы 
щелочных и щелочно-земельных металлов, компенсирующих заряд каркаса, и 
молекулы воды. В адсорбционные полости цеолитов сорбируется лишь 
молекулы веществ, критический размер которых меньше эффективного размера 
входного окна, от этого и их второе название - молекулярные сита.  

Из известных в природе более 40 минеральных видов и разновидностей 
цеолитсодержащих материалов только некоторые удовлетворяют требованиям 
для использования в практических целях, а именно: образуют крупные, нередко 
почти мономинеральные концентрации и одновременно обладают 
соответствующими полезными свойствами (адсорбционными, ионообменными, 
кислото- и термостойкостью и другими). К цеолитам, имеющим в настоящее 
время практическое значение, относятся клиноптилолит, изоструктурный ему 
гейландит, морденит, шабазит, эрионит и филлипсит. Определяются области 
применения ломонтита, анальцима и некоторых других цеолитов. 

На предприятиях ТЭК цеолиты используются для осушки и очистки 
различных газов и жидкостей, в частности природного газа при подготовке его 
к транспортировке в трубопроводах при отрицательных температурах, 
технологического воздуха при органическом синтезе; газообразных 
углеводородов, пирогаза, хлористого метила, ксилольной и этилен-этановой 
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фракций, хлора и других видов промежуточного сырья при производстве 
каучука, резин, пластмасс; маслофреоновых смесей в холодильниках; 
трансформаторного масла; для очистки от сероорганических соединений 
углеводородного сырья; очистки водорода и благородных газов; для получения 
кислорода и азота из воздуха; разделения смесей различных газов, в качестве 
модифицирующих добавок при производстве резин, пластмасс и наполнителей 
бумаги и пластмасс; как фильтрующий материал при очистке вод для питьевого 
и промышленного водоснабжения. 

В области охраны окружающей среды природные цеолиты используются 
для очистки отходящих газов теплоэлектростанций от окислов серы, азота, 
углекислого газа; извлечения и утилизации радионуклидов из отходов ядерных 
производств; для дезактивации поверхности земли и природных вод при 
радиоактивном заражении; детоксикации и рекультивации земель; очистки 
сточных вод от аммонийного азота; очистки промышленных стоков от 
токсичных ионов тяжелых металлов (меди, свинца, кадмия и т.д.), а также 
других вредных компонентов (смазочные масла, нефтепродукты, фенол, 
капролактам, трихлорэтилен и др.); извлечения паров ртути, кислот в 
различных цехах и др. 

Одним из основных видов техногенных отходов предприятий ТЭК 
являются промышленные сточные воды. В ряде случаев, промышленные стоки 
предприятий через городской коллектор, биологические очистные сооружения 
сбрасываются в реки, не претерпевая существенных изменений по основным 
типам загрязнений и, в первую очередь, по содержанию тяжелых металлов. 
Наиболее распространенными среди них являются ионы цинка, меди, хрома, 
концентрация которых в сбрасываемых водах может в 50-100 раз превышать 
предельно допустимую. Используемые на предприятиях способы очистки 
гальванических сточных вод – реагентный, электро- и гальваникоагуляционный 
– не позволяют достичь необходимой степени очистки. Сорбционные же 
материалы поглощают из водных растворов металлы практически до любых 
остаточных концентраций [1-3].  

Определена статическая обменная емкость цеолитсодержащего 
сорбционного материала Татарско-Шатрашанского месторождения по 
извлечению ионов меди на модельном 0,025 н растворе Cu2 SO4 (рис.1). Для 
данного месторождения физико-механические показатели находятся в 
следующих пределах: насыпная плотность – 0,68-0,77 г/см3; механическая 
прочность на раздавливание: при 200С - 37-68 кг/см2, при 2500С – 64-117 кг/см2; 
водостойтсть: без кипячения – 93,4-99,2 %, с кипячением – 63,9 - 91,29 %; 
виброизнос  –0,31-0,79 %; крупность 0,063-0,5 мкм.  
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Рис.1- Изотерма сорбции ионов меди цеолитсодержащим материалом [3] 
 
По полученным данным видно, что  чем больше объем исследуемого 

раствора, тем меньшее количество вещества будет поглощаться исследуемым 
сорбентом. 

Набухаемость данного цеолитсодержащего материала составила 33%.  
Так как сорбент имеет тонкую структуру, то раствор не может использоваться 
без дальнейшей очистки, например методом фильтрации [3]. 

Таким образом, на предприятиях ТЭК метод сорбционной очистки 
получил достаточно широкое распространение вследствие высокой 
эффективности и отсутствия вторичных загрязнений. Сорбционные материалы 
поглощают из водных растворов металлы практически до любых остаточных 
концентраций.  

Использование цеолитсодержащих материалов обусловлено достаточно 
высокой емкостью их, избирательностью, катионообменными свойствами 
некоторых из них, сравнительно низкой стоимостью и доступностью (иногда 
как местного материала). Природные сорбенты добывают в непосредственной 
близости от места потребления, что постоянно расширяет масштаб их 
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Очистные сооружения предприятий с цеолитовой загрузкой 
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ионообменник катионного типа, извлекает из воды тяжелые металлы, по 
сравнению с синтетическими смолами обладает повышенной избирательностью 
к ионам цезия и стронция.  

Также эффективны цеолиты и в отношении органических соединений, 
например, концентрация наиболее распространенного в воде канцерогена 
бензапирена уменьшается в 260 раз.  
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компоненты из транспортируемых средств в эластичные сосуды с 
последующим их соединением в дозирующем устройстве, перемешивании в 
статическом смесителе, распылением смеси на  поверхности эллипсоидных 
барабанов, при обеспечении требуемой толщины желатинообразного покрытия, 
транспортируемого на линию формирования. 

Annotation. The developed method provides the extraction of each component 
from the transported agents into elastic vessels with their subsequent connection in a 
dosing device, their mixing in a static blender, spraying the mixture on the surface of 
ellipsoidal drums, while ensuring the required thickness of the gelatinous coating 
transported to the line of formation. 
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Среди смол, полимеризующихся под воздействием воздуха, наиболее 

широкое применение имеет дициклопентадиен (ДЦПД). Его полимеризация в 
настоящее время осуществляется бочковым способом [1], на основе соединения 
двух заранее приготовленных смесей. В основном, в одной из них содержится 
ДЦПД, в другой – остальные компоненты, такие как пластификатор, 
модификатор, краситель и другие. Предварительность их приготовления 
обусловлена скоротечностью полимеризации ДЦПД и сложностью реализации 
малой дозы отвердителя (1-2% по массе). Недостатками этого способа являются 
высокая трудоёмкость приготовления двухкомпонентной смеси и низкая 
скорость её использования.  
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С целью устранения этих недостатков разработана 
следующая установка. 

Блоки установки для приготовления изделий. 
1. Струйно-центробежное устройство. Недостаток 

способа [1] устраняется при использовании струйно-
центробежного способа получения потока капель с 
возможностью управления скоростью и траекторией 
струи смеси [2]. Струйно-центробежное устройство 
(СЦУ) в схематическом виде приведена на Рис.1, , где из 
эластичного сосуда-1 жидкость-2 подаётся через 
патрубок-3 в сальник-4, герметизирующий связь с 
системой вращателя-5. Посредством силиконовой 
трубки-6 вращатель герметично смонтирован со 
стеклянной форсункой-7, обеспечивая истечение 
жидкости через сопло-8, задающее величину диаметра 
струи 9.  

Траектория получаемого потока капель-10 
формируется в зависимости от угла наклона сопла-8 
относительно оси вращения-11. Расход жидкости 

зависит от двух параметров: диаметра сопла-6, величина которого обычно 
находится в интервале от 50 до 200мкм, и его расстояния до оси вращения 11, 
находясь обычно  в интервале от 2 до 50мм. С целью предотвращения 
возможного засорения сопла-8 силиконовая трубеа-6 снабжена сеточным 
фильтром с величиной ячеек 30мкм, (не показанном на рисунке 1,), 
вмонтированным в силиконовую трубку-6 под острым углом относительно её 
оси. 

2. Дозатор. Для непрерывного приготовления смеси жидкостей не 
полимеризующихся под воздействием атмосферы, предложен способ, 
основанный на применении дозатора [3], регулирующего соотношения 
расходов потоков каждой компоненты, обеспечивающий устранение контакта 
всех компонентов смеси с атмосферой. Ввод каждой компоненты осуществлён 
через канал в соответствующую дозирующую камеру, смонтированную на 
монтажном плато с возможностью раздельного регулирования величины 
дозирующего зазора каждой  камеры.  Безкомпрессорность их ввода 
обеспечивается применением эластичных сосудов, герметично подсоединяемых 
к входным патрубкам дозирующих камер.  Масса приготавливаемой смеси в 
единицу времени определяется параметрами работы СЦУ: скоростью его 
вращения и сечением сопла форсунки.  

Дозировку требуемого соотношения расходуемых компонентов 
осуществляют с учётом массы смолы, расходуемой за определённое время, 
устанавливая величины дозирующих кольцевых щелей каждой камеры 
дозатора по заранее подготовленным таблицам зависимости расхода масс 
компонентов от температуры окружающей среды.  

Секция 1

61



 
 

3. Статический 
смеситель [4]. На рисунке 2 
представлен схематический 
осевой разрез смесителя 
содержащего корпус-1 с 
входным отверстием-2 
тангенциального ввода 
полученной в дозаторе 
смеси, вводимой в 

смесительную 
цилиндрическую   камеру-3, 
в которой установлены 
цилиндрическая вставка-4 и 
вкладыш-5, герметично 

обжимающих металлическую сетку-6 в кольцеобразной зоне-7., сочленяющейся 
с резьбовой частью крышки-8, герметично прижимающей отсекатель-9, 
выполненный в виде скрученного клина с лезвием-10, обеспечивая образование 
кольцевого вихря в комере-11, ограниченной конической поверхностью-12, с 
распространением в камеру-3. При вихреобразном движении жидкости в 
смесительной камере-3 в процессе её взаимодействия с сеткой-6 
обеспечивается перемешивание компонентов с последующим переводом смеси 
в СЦУ через отверстия в профилированном кольце-13, связанном с 
оптекателем-14 с выходным каналом-15 и выходное отверстие-16.  

В другом варианте статического смесителя [5] смесительная камера 
изготовлена конической формы, пересекаемая металлической сеткой в виде 
цилиндра, обеспечивая более высокую степень герметизации при сшивании 
шва в зоне его образующей. 

4. Система механически связанных между собой вращающихся 
барабанов. Для расширения 
возможностей способа [6] в область 
изготовления изделий широкого 
ассортимента предложен способ и 
устройство [7], предусматривающий 
нанесении покрытий на поверхность 
вращающихся барабанов с 
тороидальной поверхностью, торцы 
которых изготовлены различного 
диаметра. Количество барабанов 
определяется ассортиментом 
изделий. Например, на рисунке 3 
показан вариант трёхбарабанной 
установки, СЦУ-1 которой 
содержит две форсунки-2 с 
противоположно истекающими 
струями подводимой жидкости, 
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оптекателем-14 с выходным каналом-15 и выходное отверстие-16.  

В другом варианте статического смесителя [5] смесительная камера 
изготовлена конической формы, пересекаемая металлической сеткой в виде 
цилиндра, обеспечивая более высокую степень герметизации при сшивании 
шва в зоне его образующей. 

4. Система механически связанных между собой вращающихся 
барабанов. Для расширения 
возможностей способа [6] в область 
изготовления изделий широкого 
ассортимента предложен способ и 
устройство [7], предусматривающий 
нанесении покрытий на поверхность 
вращающихся барабанов с 
тороидальной поверхностью, торцы 
которых изготовлены различного 
диаметра. Количество барабанов 
определяется ассортиментом 
изделий. Например, на рисунке 3 
показан вариант трёхбарабанной 
установки, СЦУ-1 которой 
содержит две форсунки-2 с 
противоположно истекающими 
струями подводимой жидкости, 

 
 

распыляющимися на капли-4, наносимые на тороидальную поверхность-5 
барабанов-6, жёстко смонтированных на стержнях-7, связанных посредством 
конических одинаковых шестерён-8  с двигателем-9, обеспечивая вращение 
всех барабанов с одной скоростью. Так как время контакта капель-4 с 
атмосферой постоянно, что обусловлено стабильностью дистанции между 
форсунками-2 и смачиваемой поверхностью-5, то степень полимеризации 
образующегося на барабанах-6 желеобразного слоя обеспечивается постоянной. 
Все барабаны-6 смонтированы в положении , при котором их торцы-10 
большего диаметра перекрываются торцами-11 меньшего диаметра с 
минимальным зазором между сочленяющейся между собой парой барабанов, в 
результате чего поверхность-12 каждого барабана сохраняется не смоченной, 
обеспечивая этим решение следующие задачи: предотвращение  утечки 
полимеризованных капель-4 через щель между сочленяющейся парой 
барабанов; предотвращение загрязнений окружающей среды; упрощая сброс с 
барабанов-6 желеобразного полимеризованного слоя-13; обеспечивая 
стабильность величины и чистоты полей-14; упрощая съём слоя-13 с 
транспортёра-15 при его доставке на технологическую линию, снабжённую 
соответствующим штамповочным оборудованием. 

Выводы: 
1. При работе блоков установки по программе, учитывающей изменение 

таких переменных параметров, как температура окружающей среды, состав 
используемой быстрополимеризующейся смеси жидкостей, скорости вращения 
барабанов и форсунки, установка способна работать в автоматическом режиме. 

2. При необходимости расширения ассортимента изготавливаемых изделий 
число барабанов может быть увеличено. 
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Для получения низкотемпературной плазмы в настоящее время широко 

применяется электродуговой двухструйный плазматрон как в качестве 
источника возбуждения спектра растворов и порошковых материалов, так и для 
термической обработки металлов и сплавов. Недостатком применения 
электродугового двухструйного плазматрона в спектроаналитике является его 
непригодность для контроля состава газовых потоков, не проникающих в 
раскалённые зоны. Этот недостаток устраняется применением 
шестиэлектродного устройства, смонтированного на основе применения трёх 
высоковольтных трансформаторов, запитываемых от сети трёхфазного тока 1 . 

Производственными испытаниями возможности контроля состояния 
плавки в реальном времени по составу отходящих газов, проведенными на 
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литейном заводе ПАО «КАМАЗ» установлено, что применение этого 
устройства на электродуговой сталеплавильной печи марки ДСП-50 позволило: 
корректировать состав сплава в процессе его приготовления дошихтовкой 
требуемых компонентов; сократить расход электроэнергии на 10% со 
снижением расхода электродов на 3%; контролировать температуру жидкого 
металла, как в период плавки, так и в период простоя печи; снизить потери 
металла, связанные с угаром переплавляемых дисперсных отходов, более чем в 
два раза; снизить «постоянную времени» процесса измерения химического 
состава приготавливаемого сплава до нескольких секунд, т.е. на два порядка; на 
примере получения отливок алюминиевых сплавов при работе раздаточной 
печи «Дозаматик – 400» путём контроля содержания в расплаве модификатора, 
брак снижен с 22% до 15% 2 . 

Однако, высоковольтный шестиэлектродный факельный разряд, не 
обеспечивают возможности автоматизации ведения плавки из-за низкой 
температуры этого источника – 48000С, непозволяющей возбуждать атомы с 
энергией возбуждения выше пяти электрон-вольт, характерной для 
большинства элементов. Эта проблема решается с применением в качестве 
источника возбуждения спектра отходящих газов шестиструйного плазмотрона 
3 , обеспечивающего нагрев отходящих газов до температуры 150000С, 
используемого на основе трёх двухструйных плазматронов, запитываемых от 
трёхфазного выпрямителя или от аккумуляторов электрокара, 
транспортирующего также и спектроанализатор между контролируемыми 
печами, снабжёнными системами газоотвода от магистрального дымопровода и 
мониторами для передачи информации плавильщику о состоянии плавки в 
реальном времени. 

Вид шестиструйного электродугового плазмотрона представлен на рис. 1. 
Плазмообразующие медные головки 1, смонтированные на диэлектрических 
плато 2, жёстко присоединены к кронштейнам 3 с возможностью перемещения 
вдоль осей головок 1 в направлении перпендикулярном относительно 
трубчатых стоек 4. Над ними кольцеобразно размещены трубчатая камера 5 
подачи в головки аргона, защищающего электроды от окисления и камера 6 
распределения рабочего газа (воздуха) посредством гибких шлангов 7. Подача 
защитного газа к медным анодам с контактами А1, А2, А3 и вольфрамовым 
катодам с контактами К1, К2 и К3 осуществлена посредством гибких шлангов 
8. Над стойками 4 аксиально камерам 5 и 6 размещены камера 9 ввода 
охлаждающей воды и камера 10 сброса воды в канал 19. Ввод охлаждающей 
воды в секции головок осуществлён из вертикального канала 17. Рядом с 
кольцевой камерой 9 размещена камера 10 сброса воды в канал 19. Связь камер 
9 и 10 с секциями головок осуществлена посредством гибких шлангов 11 и 12. 
Разогретый в процессе работы плазматрона водяной поток 19 направлен для 
охлаждения в радиатор, из которого охлаждённая вода возвращается в канал 16. 
Стойки 4 расположены на монтажном столе 20, между которыми жёстко 
смонтирован патрубок 14, формирующий анализируемый газовый поток или 
обрабатываемый порошковый материал 15. Аксиально патрубку 14 
смонтирован цилиндр 13, обеспечивающий синхронность изменения угла 
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схождения шести головок посредством шарнирной системы 21, 
обеспечивающей синхронное изменение угла наклона головок относительно 
плоскости стола 20. В составе системы 21 содержатся плато 22 с 
монтируемыми на них подвижно кронштейнами 3, обеспечивая изменение 
величины межэлектродного промежутка между плазмообразующими 
головками плазматрона, которые смонтированы на диэлектрических плато, 
жёстко присоединённых к кронштейнам с возможностью перемещения вдоль 
осей головок в направлении, перпендикулярном относительно трубчатых стоек, 
над которыми кольцеобразно размещены трубчатая камера подачи в головки 
аргона, камера распределения рабочего газа и камера водяного охлаждения, 
связанные с головками посредством гибких шлангов. Между стойками, 
расположенными на монтажном столе, жёстко смонтирован патрубок, 
формирующий анализируемый газовый поток или обрабатываемый 
порошковый материал, и цилиндр, обеспечивающий синхронность изменения 
угла схождения осей шести головок посредством системы, приведенной на 
рисунке 2, в составе которой содержится плато с монтируемыми подвижно 
кронштейнами, обеспечивая синхронно изменение величины межэлектродного 
промежутка каждой пары плазмообразующих головок. 
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На первом этапе эксплуатации плазматрона запускают его системы 
водяного охлаждения и газового обеспечения при расходах воды, аргона и 
воздуха, значения которых устанавливают в период проведения 
пусконаладочных работ. На втором этапе включают систему 
энергообеспечения в обычном режиме работы двухструйных плазматронов, у 
которых в каждой головке осуществляется поджиг дугового разряда путём 
кратковременной подачи высокого напряжения на промежуток между 

а) 

б) 

Рис. 1 – Схема шестиструйного электродугового плазмотрона, 
а) вид сверху; б) вид сбоку: 1 – медные головки; 2 – плато; 3 – кронштейны; 

4 – трубчатые стойки; 5, 6, 9, 10 – камера; 7, 8, 11, 12 – шланги; 13, 14 – 
патрубок; 15 – порошковый материал; 16, 17, 19 – канал; 20 – монтажный 

стол; 21 – шарнирная система; 22 – плато. 
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электродом и ближайшей диафрагмой, после чего дуговой столб 
перебрасывается потоком аргона на вспомогательный противоэлектрод с 
образованием плазменного потока, соединяющего катодную и анодную струи в 
основной плазменный поток. На третьем этапе запускают систему разведения 
плазмообразующих головок для формирования плазменного купола при угле 
слияния плазменных струй, установленном в процессе оптимизации 
газодинамических параметров, обеспечивающих реализацию конкретной 
задачи как при разработке спектроаналитических методик, так и при разработке 
технологических процессов термической обработки порошковых материалов. 
На четвёртом этапе запускают систему подачи термообрабатываемого 
порошкового материала или контролируемого газового потока, например, 
отходящие газы металлургического производства при контроле состояния 
плавки в реальном времени с регистрацией получаемых результатов. На пятом 
этапе реализуют отключение всех систем поочерёдно в обратном порядке 
запуска плазматрона. 

Учитывая нежелательность значительного расхода аргона при 
эксплуатации шестиструйного плазматрона, разработан регулятор соотношений 
расходов двух газовых потоков 4 , позволяющий снизить расход аргона на два 
порядка, допуская возможность значительного его расхода лишь на этапе 
запуска и обеспечивающего постоянство суммарного потока смешиваемых сред 
при изменении их соотношений до нескольких порядков, упрощается 
конструкция и эксплуатация регулятора. 

Разработанный шестиструйный электродуговой плазмотрон может быть 
использован для контроля качества приготовляемого сплава в реальном 
времени, обеспечивая возможность автоматизации ведения плавки металлов и 
сплавов. 
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Аннотация: Доклад посвящен исследованию структуры и свойств 
импортных материалов, стали 03Х11Н10М2Т2 и сплава ВТ6 с целью 
обоснования замены импортных поставок металла для рабочих площадок 
иглодержателей и совершенствования технологии изготовления ножниц по 
характеристикам твердости и функциональности рабочих поверхностей 
микрохирургического инструмента.  

Annotation: The report is devoted to the study of the structure and properties of 
imported materials, steel 03X11H10M2T2 and alloy Ti-6Al-4V in order to justify the 
replacement of imported metal supplies for the working sites of needle holders and 
the improvement of scissors manufacturing technology according to the 
characteristics of hardness and functionality of the working surfaces of a 
microsurgical instrument. 

Ключевые слова: совершенствование металла микрохирургического 
инструмента. 

При проведении хирургических операций рабочие поверхности 
иглодержателей и ножниц, подвергаются разного рода механическим 
воздействиям, что приводит к их повреждению, преждевременному износу и 
потери функциональности микрохирургического инструмента.  

В ходе выполнения работы были выполнены исследования структуры и 
свойств металлов, упрочняющих покрытий образцов и инструмента Заказчика, 
рабочих поверхностей импортных изделий иглодержатель и ножницы. Для 
совершенствования технологии изготовления инструмента требуется 
предложить варианты упрочнения, поверхностного легирования и термической 
обработки образцов стали 03Х11Н10М2Т2 и сплава ВТ6, представленных 
Заказчиком, с целью реализации рабочих поверхностей инструмента, 
отвечающих требованиям служебных свойств изделий (по необходимой 
твердости и износостойкости). Кроме того, были использованы материалы и 
наработки ранее выполненных исследований на кафедре материаловедения [1-
8].  

Для выполнения поставленных задач проведены следующие 
исследования.  
- Определение твердости (HRC) и микротвердости (HV100) исследуемой стали, 
сплава, микроигл и образцов покрытий (в том числе пластин W6C) на стали 
03Х11Н10М2Т2 и сплаве ВТ6.  
- Микроскопический анализ образцов металла и качества покрытий,  
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инструмента Заказчика и инструмента импортной поставки.  
- Определение фактической значений твердости (HRC) и микротвердости 
(HV100) рабочих поверхностей предоставленных образцов изделий 
иглодержатель и ножницы импортного и отечественного изготовления.  
- Совершенствование (оптимизация) режимов термической обработки стали 
03Х11Н10М2Т2 для улучшения служебных характеристик изделий ножницы на 
оборудовании КНИТУ-КАИ. 
- Определение возможности упрочнения рабочих поверхностей изделий 
ножницы из стали 03Х11Н10М2Т2 отработкой технологии упрочнения на 
образцах металла и о способах упрочнения рабочих частей инструмента.  
- Определение возможности изготовления инструмента из сплава ВТ6 
отработкой технологии упрочнения на образцах предоставленного металла.  
- Обоснование предлагаемых решений поверхностного и объемного 
упрочнения (по уровням HRC и HV100) рабочих поверхностей инструмента.  

Для исследований используются: микроскоп «МЕТАМ-23» и камера «PS 
SX150IS» (CANON), оборудование пробоподготовки шлифов: 
электроэрозионный станок 4А731, пресс “Remet IPA 30”, полировальник 
«Remet LSA LS2» и проведения измерений твердости и микротвердости 
(«Remet HX-1000»), модуль импульсной лазерной наплавки на базе 
волоконного генератора «ЛС-10» с защитной кабиной и муфельные печи.  

Исследовано свыше 30-ти шлифов: образцов металла и инструмента 
предприятия из стали 03Х11Н10М2Т2 и сплава ВТ6 (рис.1), в том числе с 
наслоенным покрытием сплавом ВК10. В табл.1 приведены примеры 
определения микротвердости и твердости (HRC), обработанной лазером  

Параметры технологии лазерной обработки сплава ВТ6 (скорость 
обработки 10мм/сек; диаметр линзы 1,5мм,)                                Таблица 1 
№№ 

режимов  
Вт /м сек Мощность, 

Вт 
Фокусное 

расстояние, см 
HRC Защитная 

среда 
1.1 1000 2000 34 35 Ar 
1.2 500 2000 42 37 нет 
1.3 500 1500 33 - Ar 
1.4 500 1500 34 - Ar 
1.5 1000 2000 32 41 Ar 
1.6 1000 2000 34 26,5 Ar 
1.7 1000 2000 33 29 Ar 
1.8 1000 2000 33 29 Ar 

 
1.1        1.2         1.3.      1.4   1.5.  1.6.      1.7                                                  1.8. 
Рис.1 Образец сплава ВТ6, подвергнутый лазерной импульсной обработке (с 
номерами режимов); твердость может быть повышена старением [2, 3, 5, 6] 
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пластины ВТ6. На рис.1 показана пластина с номерами технологических 
режимов лазерной импульсной обработки. Результаты свидетельствуют о 
преимуществе варианта технологии № 1.5 при мощности 2000Вт и фокусном 
расстоянии 32см. На рис.2 представлен исследованный инструмент. Рис. 3 
иллюстрирует измерение микротвердости наплавки на сплав 

ВТ6.  
 

 
 

 
Рис.3 Измерение микротвердости сплава ВТ6 и лазерной наплавки  

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№  5 

№ 6 

№ 7 

№ 8 

№ 9 

Рис.2 Исследованный инструмент: №№ 1 и 2 -
ножницы производства Пакистана: материал 
покрытия 2Х14СТ (HRC51), 80Х14 (HRC47); 
№№ 3, 5-7- инструмент производства Германии: 
3) - 3Х10Н2К2М2Е2 (HRC52), 5) - 30Х15 
(HRC51), 6) - 30Х15 (HRC51), 7) – твердый сплав 
(W6C) (HRC85...95); №№ 4, 8, 9 казанский 
инструмент, основа 03Х11Н10М2Т2 + алмазное 
покрытие (оно отслаивается) - (HRC40…43) 
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Комплекс импульсного волоконного генератора «ЛС-10» позволяет его 
использовать для лазерной наплавки. Подплавление и зона термического 
влияния основного металла при этом минимальны, что позволяет сохранить 
геометрию и параметры точности инструмента.  

Выводы: Уровень твердости наплавки сплава ВТ6 подвергнутого 
импульсной лазерной обработке составил в пересчете на HRC 67…80. Качество 
адгезии наплавленного слоя и пластины сплава ВТ6  высокое.  
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Комплекс импульсного волоконного генератора «ЛС-10» позволяет его 
использовать для лазерной наплавки. Подплавление и зона термического 
влияния основного металла при этом минимальны, что позволяет сохранить 
геометрию и параметры точности инструмента.  

Выводы: Уровень твердости наплавки сплава ВТ6 подвергнутого 
импульсной лазерной обработке составил в пересчете на HRC 67…80. Качество 
адгезии наплавленного слоя и пластины сплава ВТ6  высокое.  
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ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ СТРУКТУРЫ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА ПО 
ВАРИАНТАМ НАРАБОТКИ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ ГТУ 
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Аннотация: Представлены результаты анализа структуры жаропрочных 
сплавов рабочих лопаток турбины по вариантам их состояний после стендовой 
и эксплуатационной наработки ГТУ. Установлены закономерности параметров 
структуры, состава упрочняющих фаз и поврежденности сплава IN-738LC по 
величине стандартных отклонений отраженных ультразвуковых сигналов по 
сечениям лопаток. 

Abstract: The results of the analysis of the structure of heat-resistant alloys of 
turbine blades by the variants of their states after the bench and operational operating 
time of the gas turbine unit are presented. The regularities of the parameters of the 
structure, the composition of the hardening phases and the damage to the alloys IN-
738LC in terms of the standard deviations of the reflected ultrasonic signals over the 
blade sections have been established. 

Ключевые слова: жаропрочные сплавы, структура, состав фаз. 

В процессе эксплуатации рабочие лопатки турбины ГТУ подвергаются 
интенсивному комбинированному усталостному воздействию от их 
растяжения, изгиба и кручения в условиях высоких температур и газовой 
коррозии [1, 2]. В зависимости от параметров рабочей среды и состава 
материала они повреждаются в разной степени [3].  

В работе ставятся задачи:  
- исследовать состав упрочняющей γ1 –фазы по вариантам ее 

расположения в матрице γ/γ1, в эвтектике (МС+ γ1) (γʹэв) и в свободном 
состоянии у границ дендритов (γʹг) сплава IN-738LC; 

- определить влияние γ1 –фазы, по вариантам ее расположения в 
структуре металла, на степень разупрочнения сплава IN-738LC в процессе 
эксплуатационной наработки; 

- исследовать состав фаз внедрения МеС на повреждаемость 
жаропрочного сплава при стендовых испытаниях; 

- определить влияние размера фаз внедрения МС на степень 
разупрочнения сплава IN-738LC. 

Для решения поставленных задач определяется структурная 
поврежденность сплава (СПМ), выраженная величинами стандартных 
отклонений отраженных ультразвуковых сигналов [4] по участкам сечений 
лопаток. Электронно-микроскопический анализ шлифов проводится на базе 
лаборатории наномикроскопии с использованием сканирующего электронного 
микроскопа Auriga Cross Beam с программным обеспечением Smart Sem [4]. 
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Микрозондовый рентгеноспектральный анализ шлифов на базе 
энергодисперсионного спектрометра INCA X-Max (чувствительностью в 127 
эВ) включает в себе возможность определения структурного состава образцов 
металла, построение спектров: матрицы и упрочняющих фаз, выявление их 
поэлементного состава [4] 

Структурный состав сплава представлен матрицей (высокодисперсным 
конгломератом из γ/γʹ- фаз), первичными интерметаллидами в эвтектике (γэʹ) и 
по границам дендритов (γгʹ), крупными интерметаллидами (γʹ) и фаз внедрения 
(МС) в виде первичных сложных карбидов матрицы и по границам зерна, а так 
же вторичными карбидами М6С, М23С6 (рис.1).  

 
Рис.1 Микроструктуры сплава IN-738LC литой рабочей лопатки турбины (с 
микротрещинами, указанными стрелками) 

Структурная поврежденность сплава в оптическом диапазоне разрешения 
соответственно по участкам лопатки 1-4 представлена значениями СПС 
равными 57.6; 53.1; 53 и 54.5мВ, определяется величинами межосевых 
расстояний дендритов в осях 2-го порядка (λII), которые имеют значения, по 
сечениям пера лопатки : l1 ≤ 8мкм, l2 ≤ 5мкм , l3 ≤ 4мкм и l4 ≤ 6мкм и 
представлена на рис.2. Она выражена зависимостью СПМ = 47,551+1,2171λII. 
Для определения состава упрочняющих фаз сплава IN-738LC приведен 
микрозондовый анализ рентгеновский спектров вида (рис.3). Результаты 
анализа представлены в табл.1 

 
Рис.2 Дендритная микроструктура литой лопатки сплава IN-738LC 
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Рис.2 Дендритная микроструктура литой лопатки сплава IN-738LC 
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Рис.3 Результаты рентгеноспектрального анализа состава сплава IN-738LC по  
вариантам упрочняющих фаз: γ/γʹ, γʹг и МС [(Ti,Nb,W,Ta)C] 

Распределение легирующих элементов (в весовых %) между фазами в 3-м 
сечений лопатки турбины сплава IN-738LC (СПМ 53мВ)                  Таблица 1 
Упрочняющая 

фаза 
C Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 

γʹ 4,19 4,57 4,29 11,8 6,65 61,5 0,77 1,36 2,53 2,29 
γ/γʹ -4,9 -2,6 -2,1 19,2 -9,4 56 0 -2,0 0 -3,4 

(Ti,Nb,W,Ta)C 15,6 0 22,4 -1,2 -0,5 -3,1 20,3 0 29,8 -7,4 

Минус перед значением говорит об обратной зависимости влияния элемента на 
СПМ.  

Установлены закономерности влияния состава и размеров упрочняющих 
фаз на структурную поврежденность сплава IN-738LC, они выражены 
следующими регрессионными зависимостями в интервале коэффициентов 
регрессии (R² ≥ 0,94….0,98): 

СПМ (γʹ) = 43,063+2,2302.Ti …………(1)  
СПМ (γʹ)  = 60,271 - 5,83.Mo …………(2)  
СПМ (γʹ)  = 66,277 - 1,9045.Со ……....(3)  
СПМ (γʹ)  = 13,09 + 0,6227.Ni ………..(4)  
СПМ (γʹ)  =57,061-1,6657.Ta …………(5)  
СПМ = 42,896 + 2,4382.γʹг ……...........(6) 
СПМ = 64,758 - 1,8067.γʹэв ……….......(7) 
СПМ = 41,262 + 0,925 (Ti,Nb,W).С ….(8) 
СПМ = 41,262 + 0,925(Ti,Nb,Ta).С …..(9) 
СПМ = 47,551+1,2171.λII……………..(10) 
Таким образом: увеличение количества, Cr, Ta, Мо, W и Со и 

уменьшение - Ti, Ni и Al в γ'- фазе сплава IN-738LC повышает сопротивление 
усталости литых рабочих лопаток. Образование микротрещин в металле 
лопаток турбины связано с трансформацией формы глобулярных и кубоидных 
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частиц упрочняющей γ' фазы в неправильную по периметру (рельефную) 
геометрию и их дробление. Увеличение размеров γʹэв снижает СПМ, а рост 
размеров γʹг состава (Ni,Сr,Со,Мо)3 (Al,Ti,Nb,Сr,Ta,Mo,W) увеличивает 
повреждаемость металла лопаток, т.е. размер γʹ- фаз влияет не однозначно.  
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Аннотация. Одним из способов повышения производительности 
кузнечно-штамповочного производства является применение систем 
автоматизированного проектирования (САПР) технологических процессов 
ковки, позволяющих существенно сократить время на разработку 
технологических процессов и повысить качество проектных решений. 
Разработанная в Институте машиноведения УрО РАН (г. Екатеринбург) 
интеллектуальная САПР технологии ковки валов на прессах (САПР 
«Технолог») на основе соответствующих стандартов решает задачи ввода 
исходной информации о детали, проектирования поковки, разработки 
технологического процесса ковки, оформления технической документации. 
Входная информация задается с конструкторского чертежа детали с 
использованием специализированного графического редактора. Выходными 
документами является рабочий чертеж спроектированной поковки и карта 
технологического процесса ковки. САПР «Технолог» является диалоговой 
системой с большой степенью интерактивности, при работе с которой 
пользователь имеет возможность, опираясь на производственный опыт, 
исправлять в определенных пределах автоматически полученные решения на 
любом этапе проектирования.  

Ключевые слова: технология ковки, пресс, вал, САПР, база данных. 
 

COMPUTER-AIDED DESIGN OF OPEN-DIE PRESS FORGING OF SHAFTS 
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Abstract. Computer-aided design of various technological processes is a way 
to improve the productivity of press-forging operations. Computer-aided process 
planning (CAPP) systems for technological forging processes can significantly 
reduce the time of process development and enhance the quality of design concepts.
 The intellectual «Tekhnolog» CAPP system developed at the Institute of 
Engineering Science, UB RAS (Ekaterinburg), allows one to design open-die forging 
of shafts by presses. This system is based on the corresponding standards. It solves 
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the following tasks: entering the initial information about forged parts; designing 
forgings, developing technological processes of forging, and processing required 
technical documentation. The input information of a forged part is set according to 
the engineering drawing and entered to the system by a specialized graphical editor. 
The output documents are a working drawing of the designed forging and a 
technological forging map. The low formalization of the subject area under 
consideration leads to situations when standards do not define an unambiguous 
decision. Therefore, the «Tekhnolog» CAPP system is a dialog system with a high 
degree of interactivity. Working with the system, a user has an opportunity to take 
into consideration his own production experience and to adjust decisions, 
automatically obtained by the system, within certain limits at any stage of the design 
process. 

Keywords: open-die forging, press, shaft, computer-aided design, database. 
 
Введение 
Технологическая подготовка кузнечного производства включает в себя 

проектирование поковки и разработку технологического процесса ковки и 
является достаточно трудоемким и сложным процессом. Трудоемкость вызвана 
необходимостью выполнения многочисленных расчетов, подготовки и 
оформления большого объема технической документации, которая нужна для 
запуска изделий в производство. Сложность заключается прежде всего в том, 
что эта предметная область слабо формализована, общие правила 
проектирования технологии ковки носят ориентировочный, скорее 
рекомендательный, чем предписывающий характер, технологические 
инструкции предприятий зачастую неоднозначны и даже противоречивы, 
большое значение при проектировании имеют опыт технологов и 
производственные условия конкретных предприятий. Особенно это относится к 
процессам свободной ковки на прессах. 

В литературе большое внимание уделяется как описанию 
разрабатываемых и внедренных в производство САПР технологических 
процессов различных видов кузнечного производства [1-6], так и вопросам 
повышения интеллектуальности САПР на основе применения современных 
методов искусственного интеллекта [7, 8].В то же время, в области прессового 
производства интеллектуальных САПР с высокой степенью интерактивности, 
осуществляющих сквозное проектирование технологических процессов от 
начала и до конца, явно недостаточно. 

Цель настоящей работы – дать общую информацию о разработанной в 
Институте машиноведения УрО РАН (г. Екатеринбург), интеллектуальной 
системе автоматизированного проектирования технологии ковки валов на 
прессах (САПР «Технолог»). 

Автоматизированное проектирование технологии ковки валов на прессах 
в САПР «Технолог» заключается в выполнении следующих этапов. 

Ввод исходной информации о детали (подсистема ДЕТАЛЬ) 
Входная информация задается с конструкторского чертежа детали. Для 

удобства ввода графической информации разработан специальный графический 
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редактор [9], позволяющий вводить и изменять размеры ступеней, объединять 
ступени с одинаковым диаметром в одну, разделять ступень на две, меняя при 
этом диаметры и длины полученных ступеней и т.д. Результатом работы 
графического редактора является компьютерная модель детали (рис. 1). 

Проектирование поковки (подсистема ПОКОВКА) 
Проектирование поковки заключается в назначении на модель детали 

кузнечных припусков по ГОСТ 7062-90 [10] и напусков в соответствии с 
заданием на проектирование (см. рис. 1). Решение задачи назначения напусков 
далеко неоднозначно, поскольку соответствующие стандарты и 
технологические инструкции предприятий в основном оговаривают ситуации, 
которые допускать нельзя. Поэтому в САПР «Технолог» реализован механизм 
выбора наиболее рационального (интерсубъективного) варианта назначения 
напусков из множества допустимых вариантов в зависимости от поставленных 
целей.  

Построенная модель поковки отображается на экране дисплея в виде 
рабочего чертежа (эскиза) заготовки в выбранном формате (рис. 2).  
 

 
Рис. 1. Модель детали «Вал промежуточный» 
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Рис. 2. Рабочий эскиз заготовки «Вал промежуточный» на формате А3 
 
Проектирование технологического процесса ковки (подсистема 

ТЕХКАРТА) 
Укрупнено процесс проектирования технологического процесса ковки 

представляет собой последовательность решения следующих технологических 
задач: выбор слитка и ковочного пресса, расчет размеров биллета (слитка с 
обжатыми гранями), осаженного биллета, протянутого круга, проектирование 
промежуточных заготовок по выносам (выносом принято называть промежуток 
времени между двумя подогревами, в течение которого возможно выполнение 
назначенных кузнечных операций)и др. 

В результате создается технологическая карта ковки, которая отображается 
на экране дисплея (рис. 3 – 5).  
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Рис. 3. Технологическая карта ковки (часть 1) 

 
Рис. 4. Технологическая карта ковки (часть 2) 
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Рис. 5. Технологическая карта ковки (часть 3) 
 
Работа с базой данных (подсистема БАЗА ДАННЫХ) 
Результаты работы САПР «Технолог» представляют собой набор 

значений технологических параметров, получаемых в процессе решения 
технологических задач по заложенным в систему алгоритмам и записываемых в 
реляционную базу данных на языке SQL. Каждая запись содержит информацию 
о цепочке объектов: ДЕТАЛЬ – ПОКОВКА – ТЕХКАРТА. Пример работы с 
базой данных САПР «Технолог» при выборе технологической карты ковки 
поковки «Вал ротора» представлен на рис. 6. 
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Рис. 5. Технологическая карта ковки (часть 3) 
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В состав основных функций разработанной СУБД включены: запись 

(чтение, удаление) объекта; выборка группы схожих объектов по указанному 
признаку; перевод объекта в архивную базу данных и обратно; группировка 
(разгруппировка) данных и др. 

САПР «Технолог» разработана как мультиагентная система, в которой за 
решение каждой технологической задачи проектирования технологии ковки 
отвечает соответствующая программа, называемая в теории мультиагентных 
систем агентом [7]. Несмотря на то, что САПР «Технолог» осуществляет 
сквозное проектирование технологии ковки в полном объеме от начала и до 
конца, полностью обойтись без участия человека не удается, а, поскольку все 
параметры, отраженные в карте технологического процесса ковки, 
взаимосвязаны, то воздействие на любого из агентов зачастую требует 
повторного перепроектирования всего техпроцесса или его части с учетом всех 
внесенных ранее воздействий.  

Поскольку речь идет о вмешательстве человека в работу системы, то это 
потребовало разработки специальной системы защиты от 
«неквалифицированных» воздействий пользователя. Для реализации такой 
защиты была разработана концепция построения агентной сети, состава, задач 
и полномочий агентов, их коммуникации и специального механизма 
управления действиями агентов. Все это позволило формализовать логические 
взаимосвязи алгоритмов и программ при разработке системы и реализовать 
процесс функционирования САПР «Технолог» как в автоматическом режиме, 
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так и в режиме корректировки. Более подробно этот материал изложен в работе 
[14]. 

Заключение 
Приведено описание структуры, состава и основных функций 

интеллектуальной системы автоматизированного проектирования технологии 
ковки валов на прессах САПР «Технолог» и ее подсистем. Система разработана 
в Институте машиноведения УрО РАН (г.Екатеринбург), находится в стадии 
опытной эксплуатации и готова к внедрению на соответствующих 
металлургических и машиностроительных предприятиях. Срок настройки на 
условия конкретного предприятия и внедрения базового варианта системы 
составляет один год. 
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так и в режиме корректировки. Более подробно этот материал изложен в работе 
[14]. 

Заключение 
Приведено описание структуры, состава и основных функций 

интеллектуальной системы автоматизированного проектирования технологии 
ковки валов на прессах САПР «Технолог» и ее подсистем. Система разработана 
в Институте машиноведения УрО РАН (г.Екатеринбург), находится в стадии 
опытной эксплуатации и готова к внедрению на соответствующих 
металлургических и машиностроительных предприятиях. Срок настройки на 
условия конкретного предприятия и внедрения базового варианта системы 
составляет один год. 
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КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Корнев Максим Витальевич 

ООО "Би Питрон СП" 
г. Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 4. 

Аннотация. Доклад посвящен оценке повышения эффективности 
машиностроительного производства с помощью платформы промышленного 
Интернета вещей Winnum. Особое внимание уделено таким вопросам, как: 
автоматизированный мониторинг состояний оборудования, полностью 
"прозрачные" данные о работе, исключая человеческий фактор, формирование 
отчетов и аналитических данных, а также использование цифрового двойника 
для осуществления превентивного сервиса и контроля всех производственных 
стадий работы. 

Annotation. The report is described to assessing the increase in the efficiency 
of engineering production using the Winnum IIoT platform. The report includes parts 
how we can automated monitoring of equipment conditions, collect "clearest" data on 
work. The main idea is to collect different data is excluded the human factor. In final 
we have got the report and analytical data. Also the conception INDUSTRY 4.0 
aloud a lot of option like digital twin for the implementation of preventive service 
and control during all production stages work. 

Ключевые слова. Промышленный Интернет вещей, ЧПУ, мониторинг, 
цифровой двойник. 

Современное машиностроение невозможно без использования различных 
металлообрабатывающих станков с ЧПУ (числовым программным 
управлением). В своё время, внедрение данных механизмов позволило 
существенно увеличить количество изготавливаемой продукции в единицу 
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времени, понизить себестоимость, увеличить качество и снизить влияние 
человеческого фактора на итоговый результат. 

Для более эффективной работы производства необходимо иметь данные 
по работе оборудования, точно знать к примеру время, за которое станок 
производит деталь, либо технические параметры механизмов с целью 
прогнозирования сервиса и ремонта. Несомненно, время работы мы можем 
измерить с помощью часов, а техническое состояние оборудования может 
определить качественный инженер, но во все эти данные может вмешаться 
человеческий фактор. Исходя из большого опыта работы с различным 
производственным оборудованием, компанией "Сигнум" была разработана 
полностью отечественная платформа промышленного Интернета вещей. Это 
многоуровневая система, включающая в себя сбор информации, её обработку и 
хранение, анализ и представление для конечного пользователя в удобном виде. 

Winnum позволяет объединить сигналы с датчиков в группы, изделия в 
системы, а системы в системы систем, тем самым обеспечить поддержку и 
эффективную работу объектов любой сложности и комплектности, это 
следующий шаг в эволюции уже имеющихся SCADA систем и их применения в 
мире промышленного Интернета вещей [1]. 

Для удаленного мониторинга и диагностики оборудования с ЧПУ было 
разработано программное решение Winnum CNC, которое обеспечивает: 

 Мониторинг работы оборудования на основе информации получаемой от 
системы ЧПУ; 

 Экспертно-превентивное технические обслуживание и ремонт; 
 Наличие единого портала ремонтной и эксплуатационной документации; 
 Все виды отчетности, и аналитика получаемых данных; 
 Контроль технологии производства, и многое другое. 

Winnum CNC выполняет автоматизированный сбор информации со 
станком, подключенных к локальной сети предприятия, тем самым полностью 
исключается "человеческий фактор" и гарантирует объективность полученных 
данных. Количество получаемых сигналов ограничивается лишь объёмом 
информации, который выдаёт система ЧПУ, и покрывает все необходимые 
задачи для контроля работы и повышения общей эффективности в целом. 
Помимо всего, данное решение позволяет получить отчеты любой детализации, 
за любой интервал по времени по всем необходимым параметрам, например 
таким как время изготовления детали, либо контроль технологии производства 
по кадрам управляющих программ (УП) [2]. 
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Отчет по количеству произведенных деталей и времени изготовления

 Отчеты по состоянию оборудования позволяют оценить эффективность 
использования как каждого станка, так и группы станков в целом. Отчеты по 
коэффициенту полезной нагрузки помогут выявить узкие места в технологии, 
тем самым найти способы повышения качества работы. 
 Тренд современного мира это цифровизация производства, внедрение 
современных решений и использование цифрового двойника (digital twin), 
программного аналога физического устройства, которые моделирует работу 
оборудование, его параметры и технические характеристики работы, а так же 
поведение реального объекта в условиях различных воздействий на уровне 3D 
сцен.  

 
Отчет о работе оборудования за день по станочному парку участка
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Отчет по коэффициенту полезной нагрузки станочного парка участка

 
Цифровой двойник роботов сборочного участка

В целом, подводя итог, можно выделить несколько ключевых вопросов, 
которые решает платформа Winnum, это: 

 Увеличение выпуска продукции, без изменений количества 
оборудования; 
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В целом, подводя итог, можно выделить несколько ключевых вопросов, 
которые решает платформа Winnum, это: 

 Увеличение выпуска продукции, без изменений количества 
оборудования; 

 
 

 Сокращение производственных циклов; 
 Повышение качества продукции; 
 Повышение ритмичности и предсказуемости; 
 Сокращение времени простоя оборудования; 
 Своевременная закупка запасных частей для сервиса, на основе 

превентивного ТОиР; 
 Выявление узких мест; 
 Повышение конкурентоспособности предприятия. 
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МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ 
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Аннотация. В данной работе исследованы фазовые переходы, 
возникающие при термической обработке стали PH1, полученной методом 
селективного лазерного плавления (SLM). Было установлено, что при отпуске в 
печи при 500°C в течение 1 часа и охлаждении на воздухе можно получить 
высокую твердость металла, повысить износостойкие и прочностные 
характеристики.  

Ключевые слова: нержавеющая сталь PH1, селективное лазерное 
плавление, термическая обработка, структура. 

Abstract. In this paper the phase transitions arising during the heat treatment 
of EOS StainlessSteel PH1 obtained by the method of SLM are investigated. It was 
found that when tempering in an oven at 500 ° C for 1 hour and cooled in air, high 
metal hardness and strength characteristics can be obtained. 

Key words: EOS StainlessSteel PH1, selective laser melting, heat treatment, 
structure. 
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Влияние термической обработки на структуру и свойства металла 
является актуальной темой исследований. Благодаря термической обработке 
появляется возможность повышения твердости, которое в дальнейшем 
приведет к увеличению прочностных характеристик изделия, то есть 
оказывается непосредственное влияние на увеличение механических свойств 
металла. Помимо этого, изменение механических свойств является следствием 
изменений структуры металла, происходящих при термической обработке. 
Становится возможным получение мелкозернистой структуры, направленной 
ориентации пластин.   

Для исследования фазовых переходов при термической обработке были 
выращены образцы методом селективного лазерного плавления. Технология 
селективного лазерного плавления является одной из известных и широко 
используемых методов аддитивного производства, заключающегося в 
послойном нанесении материала в виде порошка, а затем сплавление каждого 
слоя мощным излучением лазера. Основными достоинствами технологии 
являются: работа с изделиями, имеющими сложную геометрию, внутренние 
каналы, трубки; экономическая выгода, так как расход порошка полностью 
расходуется на выращивание детали, не оставляя при этом отходов; нет 
технических ограничений на размер выращиваемой детали; быстрота 
изготовления, создание изделия происходит в течение нескольких часов.  

Испытуемые образцы были выращены из мелкодисперсного порошка из 
нержавеющей стали PH1, химический состав которой представлен в таблице 1. 
Особенностями этой стали являются: высокая коррозионная стойкость, 
благодаря содержанию в ней хрома не менее 14%, прочность на растяжение, а 
также высокая твердость.  

Таблица 1. Химический состав стального порошка PH1, мас. %: 
Fe Cr Ni Cu Mn Si Mo Nb C P S 

75 14-
15,5 

3,5-
5,5 

2,5-
4,5 

< 1 < 1 < 0,5 0,15-
0,45 

<0.07 <0.04 <0.03 

Для проведения дальнейшего сравнительного анализа получаемых 
свойств металла была исследована структура исходного образца. Она 
представляет собой игольчатый мартенсит, как видно из рисунка 1. Структура 
исходного металла на данном этапе, полученная только выращиванием по SLM 
технологии, позволит получить деталь или часть сложной составной детали, 
работающую в условиях высоких температур. Главной задачей научных трудов 
и исследований со схожей тематикой является повышение рабочей 
температуры детали, а также увеличение ее прочностных характеристик, что 
впоследствии приведет к увеличению жизненного цикла работы в целом. 
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Рисунок 1. Структура исходной стали без термической обработки. 

Для получения улучшенных свойств и характеристик стали был проведен 
отпуск образцов в печи при 500°C в течение 1 часа и последующее охлаждение 
на воздухе. Была получена явная структура мартенсита. На рисунке 2 отчётливо 
видна форма пластин, их направленная ориентация. Кроме того, присутствуют 
участки троостита, благодаря которым твердость возросла. Помимо этого, 
количество иголок мартенсита заметно увеличилось, они стали более 
выраженными, структура стала более мелкодисперсной.  

 
Рисунок 2. Структура стали PH1 после проведенного отпуска и 

охлаждения на воздухе. 
 Кроме этого, была измерена твердость образцов. Результаты данных 
измерений представлены в таблице 1. Для оценки твердости измерений было 
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сделано 8 уколов иголкой индентора с шагом 20 мкм. В результате, среднее 
значение твердости исходного образца составило 518 HV, а образца с 
выдержкой в печи в течение 1 часа – 671 HV, что означает, что термическая 
обработка нержавеющей стали PH1, выращенной методом селективного 
лазерного плавления, позволила увеличить твердость стали в 1,3 раза. 

Таблица 1. Значения твердости образцов. 
 

Образец 
 

Значение твердости, HV 
Среднее 
значение, 

HV 
Исходный 524 493 486 525 525 620 428 538 518 

1 час 602 678 699 721 678 678 678 638 671 
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Структура перехода (участок шва) между сталью и медью толщиной 
порядка двадцати микрометров мелкозернистая и вероятнее всего состоит из 
кристаллов интерметаллидов алюминия с медью. Структура меди литая, так как 
сформировалась из жидкой фазы. Структура стали соответствует структуре 
стали 20 в отожжённом состоянии с небольшой зоной термического влияния. В 
результате анализа измерения микротвёрдости установлено, что 
микротвёрдость металла перехода от стали к меди, превышает в среднем в 1,6 и 
2,7 раза микротвёрдость стали и меди соответственно. 

 
Abstract: The report is devoted to the evaluation of the structure and 

microhardness of welded joints made by thermite welding. 
The transition structure (weld area) between steel and copper with a thickness 

of about twenty micrometers is fine-grained and most likely consists of crystals of 
aluminum intermetallic compounds with copper. The structure of copper is cast, as 
formed from the liquid phase. The structure of the steel corresponds to the structure 
of steel 20 in the annealed condition with a small heat-affected zone. As a result of 
analyzing of microhardness measurement, it was established that the microhardness 
of the metal of transition from steel to copper exceeds on average 1.6 and 2.7 times 
that of steel and copper, respectively. 

 
Ключевые слова: термитная смесь, сварка, структура, микротвёрдость. 
Большой проблемой при эксплуатации подземных трубопроводов является 

электрохимическая коррозия труб, прокладываемых под землёй. Для устранения 
коррозионного поражения труб применяют электрохимическую защиту (ЭХЗ). 
Начальным элементом электрохимической защиты является электрод (вывод), 
привариваемый к трубе. Приварку ЭХЗ к трубам магистральных трубопроводов 
в ПАО «Газпром» и ПАО «АК Транснефть» осуществляют при строительстве 
трубопроводов и при их ремонте двумя способами сварки: ручной дуговой 
сваркой покрытыми электродами к кольцевому сварному шву и термитной 
сваркой к поверхности трубы (основной способ) [1].  

Во время ремонта трубопровода под давлением наблюдались случаи 
прорыва газа во время приварки вывода к поверхности трубы термитной 
сваркой. Чтобы установить причину этого явления было решено провести 
оценку структуры и свойств сварного шва, выполненного термитной сваркой.  

В ООО «Аттестационный научно-технический центр сварочного 
оборудования и технологий» были изготовлены термитной сваркой образцы 
сварных соединений. Сварку выполнили на пластине из стали 20 толщиной 6 
мм. Вывод электрохимзащиты – провод медный марки М1 диаметром 3 мм. 
Термит (ТУ 1793-002-12719185-2009) был взят в соответствии с 
рекомендациями нормативных документов. В его состав входят: оксид меди – 
64%, алюминий (крупка) + медный порошок в соотношении 1:1,17 – 20% и 
ферромарганец – 16%. Изготовленные сварные соединения были измерены – 
размеры наплавки составили – в диаметре 30…31 мм, а по высоте 5,4…6,0 мм. 
Эти размеры соответствуют требованиям документа [1] – диаметр 25…35 мм, а 
высота3,0…7,0 мм, размеры отдельных пор до 1 мм. 
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Из сваренных образцов были изготовлены шлифы, для 
металлографического микроанализа на которых исследовали микроструктуру и 
провели измерение микротвёрдости.  

Для вырезки шлифов использован отрезной станок ТН-100 (фирма Remet, 
Италия), в котором предусмотрено обильное водяное охлаждение, 
препятствующее нагреву образца.  

Для удобства работы со шлифами, имеющими небольшие размеры и не 
всегда правильную форму, они были запрессованы в полимерный материал при 
температуре менее 150° С (это не приводит к искажению структуры). Запрессовка 
шлифов произведена на прессе IPA 30 (фирма Remet, Италия). После этого провели 
шлифование, грубое и тонкое полирование. Шлифование-полирование 
осуществляли на шлифовальном станке LS2 (фирма Remet, Италия).  

Травление шлифов выполнено в порядке и раствором на основе 
рекомендаций документа [2]. 

Анализ структуры и другие исследования шлифов проводили на 
универсальном инвертированном микроскопе «Axiovert-200М» фирмы Carl 
Zeiss, Германия. 

При первичном анализе шлифов при пятидесятикратном увеличении 
(рисунок 1) выявлено, что при сварке медным термитом образуется сварочная 
ванна, в которой кристаллизуется медь. Так как в силу большего удельного 
веса, чем у стали, медь вытеснила сталь из сварочной ванны. Глубина 
проплавления не превысила 2 (двух) мм, что очень важно для нормальной 
эксплуатации трубопровода. При ручной дуговой сварке покрытыми 
электродами металл проплавляется на глубину до 6 (шести) мм. Поэтому она 
используется при приварке выводов ЭХЗ только к кольцевому шву (в силу того, 
что в этом шве при работе трубопровода напряжения в два раза меньше, чем в 
продольном). Но так как технология этой сварки более трудоёмкая, то 
основным способом приварки выводов ЭХЗ стала термитная сварка. 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Сварочная ванна при термитной сварке. Увеличение 50х 
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Рисунок 1 – Сварочная ванна при термитной сварке. Увеличение 50х 

 
 
 

Рисунок 3 – Шлиф № 2. Увеличение 1000х 

Рисунок 2 – Шлиф № 1. Увеличение 1000х 

Секция 1

95



 
 

Перед анализом структуры сварного соединения были проведены 
измерения микротвёрдости на шлифах (рисунки 2 и 3), на каждом образце в 
пяти зонах не менее трёх измерений в каждой зоне (на основном металле и в 
шве) после чего результат измерения усреднялся. Эти измерения были 
проведены до травления шлифов. Результаты измерения представлены на 
рисунке 4. 

Анализ твёрдости показал, что микротвёрдость основного металла стали 
и наплавленного металла –меди, а также твёрдость обоих металлов, измеренная 
на приборе Роквелла, соответствует, в данном случае, твёрдости отожжённого 
металла. Микротвёрдость перехода шва от стали к меди оказалась в среднем 
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твёрдость выше, чем в данном случае и сталь, и медь (диаграмма состояния 
алюминий - медь свидетельствует, что в этой системе существует ряд 
устойчивых при комнатной температуре химических соединений: Θ-фаза - 
Al2Cu, η-фаза - AlCu, ε2-фаза, δ-фаза - Al2Cu3), γ2-фаза - AlCu2), γ-фаза - Al4Cu9. 
Они характеризуются высокой твердостью и низкой пластичностью [3, 4]). На 
первом месте здесь стоит интерметаллид Al2Cu 

В результате анализа измерения микротвёрдости, проведённого в пяти 
зонах перпендикулярно шву установлено, что микротвёрдость металла 
перехода от стали к меди, превышает в среднем в 1,6 и 2,7 раза микротвёрдость 
стали и меди соответственно. 
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Структура перехода между сталью и медью толщиной порядка двадцати 
микрометров мелкозернистая и вероятнее всего состоит из кристаллов 
интерметаллидов алюминия с медью. Структура меди литая, так как 
сформировалась из жидкой фазы. Структура стали соответствует структуре 
стали 20 в отожжённом состоянии. Зона термического влияния в стали в 
пределах 0,25 мм. 
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АННОТАЦИЯ. Сотрудничая с ведущими мировыми производителями 
оборудования для судостроения и используя собственный богатый опыт, в 
настоящее время Акционерное общество «Центр технологии судостроения и 
судоремонта» (АО «ЦТСС) является одним из ведущих предприятий в 
Российской федерации в отрасли проектирования и изготовления СТО для 
отечественного судостроения. 

ABSTRACT. Joint Stock Corporation ”Shipbuilding &Shiprepair Technology 
Center” (JSC SSTC), which cooperates with worldwide leading manufacturers and 
uses its own experience, nowadays is one of leading Russian companies in area of 
STE design and production for domestic shipbuilding industry. 

 
Ключевые слова: средства технического оснащения в судостроении. 
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Государственный научный центр АО «ЦТСС», ранее ФГУП «ЦНИИТС», 
является головной организацией по технологии судостроения и в 2019 году 
отмечает свое 80-летие. Помимо разработки и внедрения новых технологий 
очистки, окраски, резки, правки, гибки металлопроката, сборки и сварки 
металлоконструкций, формирования корпуса судна на построечном месте, 
нанесения стеклопластиковых покрытий, тепло- и звукоизоляции помещений, 
оценки герметичности и пр., АО «ЦТСС» занимается проектированием, 
изготовлением и поставкой технологического оборудования собственного 
изготовления (машины термической резки,  трубогибы и пр.), проектированием 
цехов и верфей, изготовлением судовой арматуры, вопросами нормирования 
труда и многим другим. АО «ЦТСС» занимается всеми вопросами, связанными 
с постройкой судов и кораблей, начиная от проектирования и строительства 
цехов верфей и заканчивая утилизацией списанных судов, а также разработкой 
принципиальной технологии и подбором технологического оборудования, 
расчетами трудоемкости выполнения работ, внедрением передовых технологий 
в систему технического обслуживания и ремонта кораблей. 

В настоящее время АО «ЦТСС» разработан комплекс новейших 
технологий и созданы опытные образцы автоматизированного и 
роботизированного оборудования. АО «ЦТСС» активно продвигает в 
судостроении лазерные технологии: 

– лазерной сварки изделий судового машиностроения с использованием 
роботизированного оборудования; 

– лазерной резки и гибридной лазерно-дуговой сварки объемных 
корпусных конструкций; 

– изготовления плоских секций размером до 12х12 м с использованием 
лазерной резки и гибридной лазерно-дуговой сварки; 

– лазерной сварки корпусов подводных лодок (автоматическое 
оборудование для вертикальной гибридной лазерно-дуговой сварки 
вертикальных стыковых соединений больших толщин). 

Одним из основных видов оборудования, разрабатываемого в АО 
«ЦТСС», являются многофункциональные машины термической резки металла 
(МТР) с ЧПУ, включая машины для обработки крупногабаритного 
металлопроката. АО «ЦТСС» является одним из родоначальников изготовления 
МТР в РФ, под руководством АО «ЦТСС» на отечественные судостроительные 
предприятия были поставлены десятки МТР. В настоящее время с учетом 
требований заказчика могут быть изготовлены МТР производства АО «ЦТСС» 
разнообразной конструкции: портальные с двухсторонним приводом, 
консольные, крупногабаритные МТР, оснащенные различными 
технологическими модулями для выполнения задач по резке, разделке кромок 
под сварку, маркировке и разметке, подготовке поверхности вырезаемых 
деталей под сварку, и т.д. С 2009 года АО «ЦТСС» начато производство машин 
лазерной резки: портальные комплексы лазерной резки, оснащенные 
иттербиевыми волоконными лазерными источниками производства НТО «ИРЭ-
Полюс», предназначены для раскроя листового металлопроката с габаритами 
листа до 2,5х10,0 м.  
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Рисунок 1 – Широкопортальная МТР для контурования плоских секций 

шириной до 12м на АО «Балтийский завод» 

Последние разработки в области машин лазерной резки - машина для 
резки листа 2х6м, оснащенная линейными двигателями SEWEurodrive с 
новейшей высокоточной системой слежения за перемещением IMS от 
BoschRexroth, кабинетной защитой, сменными паллетами для загрузки-
разгрузки листа, а также возможностью оснащения любым источником 
лазерного излучения отечественного производства НТО «ИРЭ-ПОЛЮС» или 
последней разработкой компании Trumph - дисковым лазером и технологией 
All-In-Light компании Precitec. Использование новейшего дискового лазера от 
компании Trumpf на машинах производства АО «ЦТСС» позволяет добиться 
высочайших показателей в области скорости и качества резки. 

Многофункциональные гибочно-правильные станки (МГПС), 
разработанные и поставляемые АО «ЦТСС», успешно применяются на 
российских и зарубежных верфях. В настоящее время изготавливаются МГПС-
25 и МГПС-100, работающие на принципах ротационно-локального 
деформирования и позволяющие выполнять гибку стальных листов обшивки 
толщиной до 20 и 40 мм соответственно. К настоящему времени 15 станков 
МГПС поставлены на 13 предприятий, из них 8российских верфей (включая 
ООО «ССК «Звезда»), два российских вагоностроительных завода и три 
иностранных судоремонтных завода. Применение новых технологий 
ротационно-локальной гибки, реализуемых на МГПС, в несколько раз снижает 
стоимость оборудования, его монтажа и эксплуатации, на два порядка снижает 
металлоемкость гибочной оснастки, на порядок – объема масла в гиросистеме 
пресса, в несколько раз снижает продолжительность технологической 
подготовки производства, сводя к минимуму количество штамповой оснастки. 
Кроме того, исключается потребность в горячей гибке и гибке местными 
нагревами, а также изготовлении специальных штампов. 
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а – МГПС-25; б – МГПС-100 
Рисунок 2 – Многофункциональные гибочно-правильные станки. 

Специалисты АО «ЦТСС» разрабатывают и успешно внедряют 
технологии изготовления, монтажа, испытаний и ремонта систем и 
трубопроводов больших диаметров, а также проектируют и изготавливают 
станки для гибки этих труб с нагревом ТВЧ. Совершенствование 
трубообрабатывающего производства нацелено на создание комплексно-
автоматизированных цехов.  

АО «ЦТСС» совместно с ведущими производителями 
автоматизированного оборудования мира («IMG», Германия, «Pema», 
Финляндия, и др.) создано новейшее роботизированное и автоматизированное 
оборудование: роботизированная линия обработки профильного проката, 
комплекс оборудования для сборки и роботизированной сварки микропанелей 
МП 12  опытная поточная линия комплексно-механизированной сборки и 
сварки плоских секций на базе лазерных технологий, реализующая лазерную 
резку и гибридную лазерно-дуговую сварку полотнищ, а также гибридную 
приварку набора к полотнищу. 

 
Рисунок 6 – Комплекс оборудования для сборки и роботизированной сварки 

микропанелей МП 12 
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резку и гибридную лазерно-дуговую сварку полотнищ, а также гибридную 
приварку набора к полотнищу. 

 
Рисунок 6 – Комплекс оборудования для сборки и роботизированной сварки 
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Установка для автоматической гибридной лазерно-дуговой сварки 
вертикальных стыковых соединений оснащена лазерным источником 
мощностью 25 кВт, что позволяет выполнять сварку листов толщиной более 40 
мм с высокой производительностью, пониженным энергопотреблением и 
расходом сварочных материалов при одновременном обеспечении качества 
сварных соединений. 

Роботизированный комплекс лазерной резки и сварки конструкций в 
различных пространственных положениях, разработанный в АО «ЦТСС», 
предназначен для обработки и изготовления изделий судового машиностроения 
и позволяет осуществлять сварку и резку объемных конструкций на одной 
позиции без перестановки обрабатываемого изделия. Комплекс оснащен 
волоконным лазерным источником мощностью 25 кВт с оптическим 
переключателем, позволяющим поочередно передавать излучение по 
оптическому волокну к одному из сменных лазерных модулей: головке для 
лазерной 3-D резки и головке гибридной лазерно-дуговой сварки. Основными 
преимуществами комплекса являются: возможность обработки конструкций 
сложной конфигурации в любом пространственном положении, выполнение 
операций резки и сварки на одной позиции без перестановки изделия, высокая 
скорость сварки и производительность, большой диапазон толщин 
обрабатываемых материалов. 

 
Рисунок 7 – Комплекс оборудования для изготовления плоских секций 

12х12 м с использованием лазерных технологий 

Для внедрения на отечественных верфях технологий и методик 
измерения, связанных с применением новейших оптико-электронных и 
лазерных измерительных систем размерного контроля на всех этапах 
строительства кораблей и судов, в АО «ЦТСС» организован «Центр 
высокоточных измерений», задачей которого является также и выполнение 
самих измерений при помощи измерительных систем, приобретенных 
АО «ЦТСС» для использования на верфях и других предприятиях отрасли. 
Центр оснащён большим парком оптоэлектронных и лазерных средств 
размерного контроля судовых деталей, корпусных конструкций и 
трубопроводов.  
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Использование разработанных АО «ЦТСС» технологий во многом 
позволит ликвидировать спад в развитии средств технического оснащения, 
возникший после 70-80-х годов прошлого столетия, длившийся около 20 лет. 
Внедрение этих технологий и оборудования предполагается в первую очередь, 
на ведущих судостроительных и судоремонтных предприятиях, которые 
способны обеспечить строительство ледоколов, судов ледового плавания, 
средств освоения шельфа. 
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Аннотация. В работе раскрывается влияние плотности мощности 
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инструментальных сталей при лазерной цементации. Приводятся параметры 
лазерного излучения, способствующие образованию дефектов структуры, 
негативно влияющих на свойства материалов. 

Abstract. The paper shows the effect of the power density, the properties and 
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presents the parameters of laser power contributing to the formation of structural 
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Одним из наиболее перспективных способов повышения механических 

свойств поверхности низколегированных инструментальных сталей является 
лазерная цементация. Так как температура закалки таких сталей достаточно 
высокая, то при лазерной закалке повышается риск выгорания углерода в 
поверхностном слое [1], и как следствие этого, происходит снижение 
твердости. Избежать этого позволяет использование лазерной цементации 
вместо лазерной закалки. 

Для исследования влияния энергетических параметров лазерного 
излучения были выбраны следующие инструментальные стали: 6ХС, 9ХС, 9ХФ 
и ХВГ. Насыщение углеродом осуществлялось за счет сканирования по 
поверхности непрерывного лазерного излучения с наложением электрической 
дуги обратной полярности. В работе [2] показано, что анодный пар, 
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представляющий собой испаренный атомарный и слабо ионизированный 
углерод устремляется к обрабатываемой поверхности со скоростью 103–105 
см/с. Выбор полярности тока производился на основе экспериментальных работ 
по насыщению поверхности стали углеродом в результате воздействия только 
электрической дугой [3,4]. 

Максимальная микротвердость для исследуемых сталей после лазерной 
цементации, измеренная под нагрузкой 100 г составила: 6ХС – 8500 МПа, 9ХС 
– 9050 МПа, 9ХФ – 8750 МПа, ХВГ – 7350 МПа. Микроструктура поверхности 
– композиция мартенсита, остаточного аустенита и карбидов. 

К основным технологическим параметрам лазерной цементации, 
оказывающим существенное влияние на глубину, механические свойства и 
химический состав цементированного слоя необходимо отнести силу тока J 
электрического заряда, вызывающего эрозию угольного электрода, плотность 
мощности лазерного излучения q и скорость перемещения υ. 

Влияние рода и полярности тока на эрозию угольного электрода и 
вероятность насыщения поверхности подробно описано в работах [3.4]. Авторы 
исследовали возможности электрической дуги постоянного и переменного тока 
прямой и обратной полярности. На основании проведенных экспериментов был 
сделан вывод о наибольшем науглероживании поверхности при использовании 
дуги обратной полярности в широком диапазоне значений силы тока. 

Наиболее важным с точки зрения формирования свойств и структуры 
поверхности является параметр плотности мощности лазерного излучения q.  

Плотностью мощности лазерного излучения определяется величина 
тепловложения в обрабатываемый материал, а, следовательно, величина ванны 
расплава, глубины насыщения и зоны закалки. 

Экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что 
повышение плотности мощности лазерного излучения ведет к монотонному 
увеличению диффузионной зоны. 

Глубина насыщения (диффузионная зона) в большей степени зависит от 
глубины ванны расплава и формирующихся на ее поверхности волн, 
вызывающих конвективное перемешивание, времени существования ванны 
расплава. Указанные параметры при прочих равных зависят от 
теплофизических постоянных сталей (теплоемкости, теплопроводности и 
плотности). По этой причине происходит увеличение диффузионной зоны при 
повышении плотности мощности воздействующего лазерного излучения. 

Также было отмечено, что при увеличении глубины диффузионной зоны 
содержание углерода в поверхностном слое снижается на 0,1 – 0,3% в 
зависимости от марки исследуемой инструментальной стали. Это происходит, 
вероятно, в связи с тем, что поток углерода, поступающий на поверхности 
ванны расплава, распределяется на большую глубину. 

При проведении лазерной цементации сталей 9ХС, 9ХФ, ХВГ было 
установлено, что в зоне обработки в результате воздействия лазерного 
излучения и углеродсодержащей плазмы могут возникать такие дефекты как 
трещины, внутренние и наружные поры (рис. 1).  
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Указанные дефекты возникают при лазерной цементации с плотностью 
мощности излучения q≥105 Вт/см2. Основными причинами возникновения 
дефектов являются возникающие напряжения в поверхностном слое за счет 
градиента температур и концентрации углерода (трещины). 

Также при плотности мощности более 105 Вт/см2 было отмечено 
формирование в поверхностном слое неоднородных слоев, с существенно 
различным содержанием углерода. Такая структура поверхностного слоя 
является нежелательной. 

 

  
а б 

Рис. 1 Дефекты структуры при лазерной цементации: 
а – внутренние поры и трещины, б – наружные поры 

В результате варьирования скоростью перемещения лазерного излучения 
по поверхности обрабатываемых образцов было установлено, что 
предложенные изменения скорости (υ=20, 30 мм/с) влияют на глубину 
насыщения и распространение зоны закалки вглубь материала. Это объясняется 
увеличением энерговложения в поверхность материала и более длительном 
существовании ванны расплава и воздействии потока углерода при снижении 
скорости перемещения. 
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Одним из эффективных методов управляемого снижения вязкости 
целлюлозосодержащих материалов для получения широкого класса химических 
продуктов является использование деструкции полимерной основы под 
действием ускоренных электронов. Сформулированы требования к методам 
регулирования средней степени полимеризации и молекулярно-массового 
распределения целлюлозы и ее производных под действием ускоренных 
электронов.  
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Биополимеры из возобновляемого сырья, каким является прежде всего 
целлюлоза, возобновляемый природный источник сырья и практически широко 
применяемая в качестве полимерной основы для биоразлагаемых и 
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электронной, электровакуумной, пищевой, целлюлозно-бумажной, текстильной 
и других областях производства.. 
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использованию в химической технологии низковязкой целлюлозы, применение 
которой позволяет сократить, а в некоторых случаях и полностью исключить 
отдельные стадии технологического процесса переработки целлюлозы, 
уменьшить расход пластификаторов и растворителей при переработке 
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производных целлюлозы и получать принципиально новые формы 
целлюлозосодержащих продуктов. 

Например, применение низковязкой сульфатной целлюлозы значительно 
упрощает и ускоряет приготовление вискозы с сокращением общего цикла 
работы технологического аппарата по ее получению и растворению в 15-20 раз. 
Низковязкая целлюлоза со степенью полимеризации менее 800 позволяет 
исключить стадии предсозревания в производстве вискозы. 

С целью изготовления низковязких нитратов целлюлозы предлагалось 
перед этерификацией хлопковую целлюлозу деструктировать путем обработки 
концентрированными растворами соляной кислоты, использовать 
гидролизованную целлюлозу, приготовление коллоксилина производилось из 
микрокристаллической целлюлозы. 

Несмотря на существенные преимущества низковязкого сырья, оно не 
нашло широкого практического применения в химической промышленности, 
что в некоторой степени связано с особенностями его изготовления при 
использовании методов окислительной и гидролитической деструкции 
целлюлозы при достаточно высоких степенях превращения и низкой 
молекулярной массы получаемого продукта. Например, при получении 
гидролизованной целлюлозы возникают осложнения в обеспечении 
равномерности воздействия гидролизующей кислоты на большие массы 
целлюлозы. Кроме того, при использовании высокотемпературных методов 
получения низковязкой целлюлозы с понижением степени полимеризации 
происходит существенное падение выхода продукта. 

С учетом особенностей применения в промышленности целлюлозного 
сырья и целлюлозосодержащих продуктов различной вязкости могут быть 
сформулированы следующие требования к методам регулирования средней 
степени полимеризации и молекулярно-массового распределения целлюлозы и 
ее производных: 

1. Возможность контролируемого изменения вязкостных параметров в 
достаточно широких пределах от 100 до 4 мПа с (по целлюлозе). 

2. Сохранение первоначальной структуры волокна целлюлозы, в 
особенности, предназначенной для химической переработки. 

3. Ингибирование окислительных процессов, сопровождающих 
деструкцию полимера и понижение его молекулярной массы. 

4. Однородность полученных продуктов по молекулярно-массовому 
распределению. 

5. Стабильность параметров вязкости получаемых продуктов при 
изменении свойств исходного сырья. 

6. Сокращение водо-, энергопотребления, расхода химических реагентов. 
7. Обеспечение экологической безопасности производства. 
8. Достаточно высокие технико-экономические показатели. 
Как видно из результатов ранее проведенных исследований методы 

окислительной и гидролитической высокотемпературной деструкции 
целлюлозосодержащих материалов являются ресурсозатратными и не 
полностью удовлетворяют поставленным требованиям. 
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Использование деструкции полимерной основы под действием 
ускоренных электронов, некоторые особенности практического применения 
которых наряду с известными публикациями были рассмотрены нами ранее в 
[1].  В дополнение можно отметить, ряд полученных сравнительно недавно 
актуальных исследований по проблеме радиационной конверсии целлюлозы с 
целью электронно-лучевого синтеза углеродных сорбентов, радиационно-
термического превращения и перегонки целлюлозы в различные жидкие 
продукты [2,3].  

 Наряду с разнообразными химическими способами формирования 
необходимого молекулярно-массового распределения целлюлозных продуктов 
перспективными являются интенсивно развивающиеся в последние годы 
исследования по радиационно-химическим методам управляемой деструкции 
полимеров с целью получения продуктов с заданными параметрами ММР и 
вязкости с использованием ускорителей электронов. 

Для практического применения на основе раннее проведенных 
исследований могут быть рекомендованы современные ускорители электронов 
на основе промышленных аналогов типа ЭЛВ-3 в местной радиационной 
защите и ускорителя «Аврора» с индивидуальной защитой при следующих 
электрофизических параметрах: 

1. Энергия ускоренных электронов , МэВ                  0,4-.0,6 
2. Мощность электронного пучка,    кВт    30-50 

Литература: 
1. Матухин Е.Л., Галимов Э.Р. Электрофизическое модифицирование 

полимерных материалов ускоренными электронами. Материалы VI 
Международной научно-технической конференции “Инновационные 
машиностроительные технологии, оборудование и материалы-2017» (МНТК 
«ИМПТОМ-2017») Ч.1. Казань, 2017.-388 с.- С. 96-98. 

2. Холодкова Е.М., Тананаев И.Г., Пономарев  A.B. Электронно-лучевой 
синтез углеродных сорбентов. Пятая Юбилейная молодежная научно-
практическая конференция «Ядерно-промышленный комплекс Урала: 
проблемы и перспективы». Тезисы докладов. Озерск, 21-23 апреля 2009 г. 
Озерск: ФГУП ПО «Маяк», 2009. с.57-58. 

3. Пономарев А. В., Блуденко А. В., Чулков В. H., Холодкова Е. М. 
Прямая конверсия древесины в жидкие органические продукты. 
ChemWasteChem-2010, Санкт-Петербург, 14-18 июня 2010 г. Тезисы докладов. 
С. 85. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция 1

107



 
 

УДК 621.789 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОВЕРХНОСТНОГО 
УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ 

 

Мухаметзянова Гульнара Фагимовна1, Астащенко Владимир Иванович1, 
Мухаметзянов Ильнар Ринатович1, Вильданов Адель Газинурович1,2 

 
1Казанский (Приволжский) федеральный университет 

423812, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, 10А 
2ПАО КАМАЗ, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 

 
Аннотация: Рассмотрены свойства стали после различных способов 

поверхностного упрочнения. Приведены достоинства и недостатки методов 
химико-термической обработки. Предложены эффективные технологии 
упрочнения деталей различного назначения. Показана положительная роль 
дробенаклёпа в повышении долговечности и выносливости деталей машин. 
Приведены различные методы поверхностного упрочнения для детали 
«Шаровой палец рулевой тяги» автомобиля КАМАЗ.

Ключевые слова: сталь, химико-термическая обработка, дробенаклёп, 
поверхностная закалка. 

Abstract: The properties of steel after different methods of case-hardening are 
considered. The advantages and disadvantages of thermochemical treatment methods 
are given. Effective technologies of hardening parts of various purposes are proposed. 
The positive role of shot peening in increasing durability and enduring quality of 
machine parts is shown. The various methods of case-hardening are given for the the 
KAMAZ «ball pin steering» part. 

Keywords: steel, thermochemical treatment, shot peening, surface quenching. 
Работоспособность и долговечность машин и механизмов в значительной 

степени зависит от несущей способности сопрягаемых рабочих поверхностей 
деталей. Ужесточение требований к геометрической точности, а также 
применение новых высокопрочных материалов для деталей сопровождается 
увеличением себестоимости изделия. Поэтому наиболее эффективным 
направлением повышения эксплуатационных свойств изделий являются методы 
поверхностного упрочнения. Выбор наиболее эффективной технологии 
упрочнения базируется на выявлении эксплуатационных свойств, влияющих на 
ресурс работы детали, оценке спектра её нагружения и определением 
параметров качества поверхностного слоя, оказывающих влияние на 
работоспособность детали. Для придания высокого комплекса свойств 
поверхностному слою детали в машиностроении широко применяются 
различные виды химико-термической обработки: цементация, 
нитроцементация, азотирование, борирование и другие методы упрочнения [1-
6]. 

Большинство деталей автомобиля подвергают цементации и 
нитроцементации. Поверхностная твердость стальных изделий после 
цементации составляет менее 900HV, а после нитроцементации 1000HV за счет 
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образования сложных карбонитридов. Опыт применения этих способов 
упрочнения показывает, что при необходимости придания большой глубины 
упрочненного слоя предпочтение отдается цементации. Толщина упрочненного 
слоя составляет: при цементации – 0,4 - 1,8мм; при нитроцементации – 0,2 - 
0,8мм. Это связано с тем, что при нитроцементации стали на глубину более 
0,8мм в упрочненном слое возникают дефекты в виде внутреннего окисления и 
«тёмной» составляющей, которые резко снижают твердость, предел 
выносливости и контактную прочность. Следует отметить, что для мелких 
деталей при глубине нитроцементованного слоя менее 0,8мм этот метод имеет 
преимущество перед цементацией. Цементации подвергают детали, 
работающие при интенсивном износе трением, в условиях знакопеременных 
нагрузок, но без влияния коррозионного фактора – поршневые пальцы, кулачки 
распределительных валов, плунжерные пары насосов, толкатели и др. 
Нитроцементацией упрочняют валы, оси, зубчатые колеса, втулки, болты, гайки 
[2]. 

Азотирование стальных изделий, в основном, направлено на повышение 
износостойкости поверхности и сохранения геометрических параметров детали. 
Обязательным условием для достижения высокой износостойкости деталей 
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закалки. При глубине упрочнения до 5мм можно достичь микротвердости на 
поверхности порядка 750HV и более. Такой способ упрочнения целесообразно 
использовать в крупносерийном и массовом производстве и для деталей при 
упрочнении отдельных её участков [5]. 

В большинстве случаев детали автомобиля имеют конструктивные и 
технологические концентраторы напряжений, которые не позволяют 
реализовать свойства стали потенциально заложенные в ней. Для обеспечения 
высокого уровня свойств такие изделия целесообразно подвергать 
поверхностному пластическому деформированию, к примеру, дробенаклепу [6]. 
При оптимальных режимах обработки и применении строго 
регламентированных материалов предел выносливости деталей повышается в 
1,5 - 3,0 раза; а долговечность при контактных циклических нагрузках в 1,5 - 6,0 
раз. Такое увеличение свойств достигается за счет повышения микротвердости 
на глубину до 1,0мм и создании на поверхности сжимающих напряжений на 
уровне 600 - 900МПа. 

Дробеструйную обработку широко применяют для упрочнения деталей 
машин (рессор, пружин, торсионных валов, зубчатых колес, штанг, осей и т. д.), 
особенно работающих в условиях циклического изгиба и кручения; для 
повышения стойкости спиральных сверл, пуансонов горячей штамповки, 
гибочных матриц, штампов, буровых шарошек и т.д. Большое значение имеет 
влияние дробеструйного упрочнения на процесс релаксации. В процессе 
релаксации часть упругих деформаций переходит в остаточные пластические 
(особенно у пружин). Упрочнение подобных деталей не только повышает 
выносливость, но и обеспечивает надежность работы пружин. Дробеструйная 
обработка повышает циклическую прочность зубчатых колес. Часто 
дробеструйная обработка зубчатых колес применяется с другими видами 
обработки — цементацией, цианированием и т.д. Специальные исследования, 
проведенные на образцах из сталей марок 12ХН3А; 18ХНВА и зубчатых 
колесах из сталей 18ХНВА, показали значительное повышение предела 
выносливости в результате применения дробеструйной обработки 
цементированной и закаленной поверхностей. Сочетание предварительной 
упрочняющей термической или химико-термической обработки с обдувкой 
дробью увеличивает срок службы сварных швов в 3 раза, коленчатых валов – в 
9 раз. 

Например, для детали автомобиля «Шаровой палец рулевой тяги» 
автомобиля КАМАЗ для достижения требуемого комплекса характеристик при 
использовании улучшаемой стали 40Х, в качестве упрочняющей обработки 
достаточно термической обработки, состоящей из закалки и высокого отпуска; 
поверхностной закалки с нагревом ТВЧ и последующего низкого отпуска, а при 
использовании стали 12ХН3А необходимо проведение дорогостоящей химико-
термической обработки (цементации) с последующей закалкой и низким 
отпуском. При этом в ходе проведения стендовых испытаний установлено 
преимущество применения стали 40Х по прочностным показателям. Для 
испытаний на прочность шаровой палец устанавливался на стенде в 
специальном приспособлении, имитирующем эксплуатационные нагрузки на 
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автомобиле. Во время испытаний, плавно возрастающая нагрузка (Fнагруж) 
прикладывалась к центру шаровой части пальца от нуля до момента его 
разрушения, одновременно регистрировалась диаграмма деформирования 
пальца в координатах "Нагрузка, кН – прогиб пальца, мм". По диаграммам 
деформирования определялись нагрузки, соответствующие пределам текучести 
(Fт) и прочности (Fв) деталей. Результаты стендовых испытаний представлены 
на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ прочностных характеристик шаровых 

пальцев, изготовленных из стали 40Х и 12ХН3А. 
Таким образом, поиск эффективных упрочняющих технологий – это 

многовариантное решение и должно базироваться на условиях эксплуатации 
изделия, его конфигурации, марки стали и других факторов. 
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В современном мире важное значение приобретает получение новых 
материалов со специальными свойствами. Особая роль среди новых материалов 
со специальными свойствами принадлежит слоистым металлическим 
композициям. Перспективно применение биметаллических композиций и при 
производстве штампового инструмента с целью экономии дорогостоящих 
материалов и повышения их стойкости [1, 2]. Следовательно, разработка и 
исследование материалов для биметаллических штампов высокой стойкости 
является актуальной задачей. 

Целесообразность применения высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом для изготовления опорного слоя обусловлена его более высокой 
теплопроводностью, что позволяет при эксплуатации штампов улучшить 
теплоотвод от разогретой рабочей поверхности инструмента на массу или 
холодильник, устанавливаемый в опорной части штампа. Это существенно 
снижает градиент температуры и уровень напряжений в контактной зоне 
штампа и, как следствие, обусловливает повышение его работоспособности. 
Работоспособность биметаллических штампов увеличивается и при получении 
в поверхностном слое инструмента дисперсной структуры. А именно, 
вследствие более низкой температуры плавления чугуна, чем у легированных 
сталей, при заливке опорного слоя происходит дополнительное внутреннее 
подстуживание поверхностно-легированного слоя. При этом уменьшается 
размер зерен, замедляется разделительная диффузия легирующих элементов, 
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что приводит к уменьшению дендритной ликвации и повышению 
характеристики по теплостойкости и термомеханической усталости 
поверхностного слоя штампов. 

Известны высокопрочные чугуны с повышенными характеристиками 
прочности, пластичности, ударной вязкости и теплостойкости [3, 4]. Однако, 
для их получения применяются сложные технологии термической обработки, 
приводящие к высокой себестоимости продукции. 

Целью работы являлась разработка способа получения алюминиевого 
высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и аустенитно-бейнитной 
структурой с пределом прочности σВ ≥ 1200 МПа путем бейнитной закалки из 
литого состояния без дополнительной термической обработки [5]. 

Для получения алюминиевого высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом и аустенитно-бейнитной структурой в литом состоянии, чугун 
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печь с температурой 950 - 1000°С и выдерживают в печи в течении 10 - 30 
минут. В результате получают отливки чугуна с глобулярным графитом и 
аустенитной структурой предлагаемого химического состава. 

После выдержки в камерной печи электросопротивления в интервале 
температур 950 - 1000°С образцы чугуна переносят в установку 
«псевдокипящего» слоя. Изотермическая закалка чугунов осуществлялась при 
температурах 300°С, 350°С и 380°С с выдержкой 30, 60 и 120 минут. Нагрев 
рабочей среды (карборунда) до указанных температур осуществляют за счет 
прокачки сжатого воздуха через нагревательные элементы 
электросопротивления (трубчатая печь). Температуру в рабочем пространстве 
контролируют, например – хромель-алюмелевыми термопарами. 

Результаты исследований влияния продолжительности и температуры 
изотермической выдержки в пределах 300 - 380°С на механические свойства 
аустенито-бейнитных чугунов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Влияние температуры и продолжительности изотермической 
выдержки на механические свойства аустенито-бейнитных чугунов. 

 
Режимы 

изотермической 
закалки 

Параметры термической обработки Механические 
свойства 

Аустенизация Изотермическая 
выдержка 

 
σВ, МПа 

Т, °С Время 
выдержки 

Т, °С 
 

Время  
выдержки 

Режим № 1 950 30 300 60 1220 
Режим № 2 950 30 350 60 1084 
Режим № 3 950 30 380 60 962 
Режим № 4 950 30 300 90 1210 
Режим № 5 950 30 350 90 1076 
Режим № 6 950 30 380 90 954 
Режим № 7 950 30 300 120 1210 
Режим № 8 950 30 350 120 1070 
Режим № 9 950 30 380 120 950 

При исследовании влияния режимов изотермической закалки чугуна в 
псевдокипящем слое отливались клиновидные образцы толщиной 55мм (ГОСТ 
7293−85). Установлено, что повышение температуры изотермической 
выдержки в интервале 300 - 380°С при закалке чугуна приводит к снижению 
прочности на 21%; пластичности на 3,5% и ударной вязкости на 20%. При этом 
твердость в чугунах практически не изменяется (табл. 1). Увеличение 
изотермической выдержки при охлаждении в псевдокипящем слое более 60 
мин. практически не влияет на твердость и другие механические свойства 
алюминиевых аустенито-бейнитных чугунов. Максимальные характеристики 
по прочностным свойствам (σВ, σ0,2) получены при изотермической закалке в 
псевдокипящем слое аустенитно-бейнитного чугуна при изотермической 
выдержке при температуре 300°С в течение 60мин. по режиму № 1 (рис. 1). 

Механические испытания чугунов при статических нагрузках проводили 
на универсальной разрывной машине. Твердость (НВ) определяли, согласно 
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ГОСТ 24805−81, на приборе Бринелля; ударную вязкость, согласно ГОСТ 
9454−78 на маятниковом копре. 

 
Рисунок 1 – Микроструктура АБВЧШГ (режим № 1): а) х500; б) х1000. 
Предложенный способ позволяет получать алюминиевый аустенитно-

бейнитный чугун с глобулярным графитом со следующими максимальными 
механическими характеристиками: предел прочности σВ = 1220МПа; условный 
предел текучести σ0,2 = 960МПа; пластичность δ = 4,6%; твердость НВ 415; 
ударную вязкость КС =72Дж/см2. 

Полученные высокие показатели прочностных свойств в предлагаемом 
аустенитно-бейнитном чугуне достигнуты за счет рационального содержания 
графитообразующих элементов: алюминия, кремния, никеля и меди, а также 
карбидообразующего молибдена в сочетании с марганцем. Положительную 
роль также оказывает предложенный способ изотермической закалки чугуна в 
подвижном «псевдокипящем» слое, обеспечивающем равномерное охлаждение 
чугуна и как следствие – получение однородной структуры. 
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Abstract: Promising methods of laser hardening of a high-temperature alloy 
with impact of shock waves are considered. The results of the processing of nickel 
alloy HN73MBTYU (EI698VD) are presented. The analysis of the microstructure of 
the alloy.
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hardening. 

В данной работы рассмотрены методы повышения качества поверхности 
металлических сплавов. Изучен метод для формирования упрочнённой 
структуры поверхности, мощным импульсным лазером, жаропрочного 
никелевого сплава ХН73МБТЮ (ЭИ698ВД). 

Технология поверхностного упрочнения жаропрочного 
сплаваХН73МБТЮ, состоит из кратковременного воздействия импульсным 
лазером образца, находящегося под проточным течением жидкости (в данном 
случае используются глицерин). 

Химический состав материала ЭИ698ВД, соответствующий ГОСТ TУ 14-
1-2792-79 предоставлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Химический состав ЭИ698ВД (в %) 
Al C Cr Fe Mn Mo 

1,3-1,7 ≤0,08 13,0-16,0 ≤2,0 ≤0,40 2,8-3,2 
Nb Ni P S Si Ti 

1,8-2,2 Основа ≤0,015 ≤0,007 ≤0,60 2,35-2,75 
  
Подготовленный образец подвергался упрочнению посредством 

импульсного излучения с помощью лазерного комплекса Laticom (Лазерные 
технологии и компоненты) (напряжение 500В, частота 0,05 Гц, время 
воздействия 0,04 мс). Данный лазерный комплекс, дает возможность изменять 
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фокусное расстояние, тем самым увеличивать или уменьшать ширину 
лазерного пятна. Поток жидкости выполняет функцию преобразователя части 
энергии в механический импульс, путем испарения материала и формирования 
плазмы. Так же, глицерин будет служить эффективным охладителем. Глицерин 
был выбран из-за своих свойств, усиливающих проходящую взрывную волну, 
формирующею зоны пластической деформации [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Область образца подвергнута импульсной лазерной обработке 
 

 
Рис. 2. Зависимость твёрдости от различных фокусных расстояний (а – 

фокусное расстояние 0 мм, б – фокусное расстояние 6 мм, в – фокусное 
расстояние 12 мм, г – исходный образец) 
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Из предыдущих работ, для сплава ЭП517-Шбыл показан эксперимент, из 
которого очевидно, что в верхнем слое обработанного образца наблюдается 
состояние поверхности близкое к аморфному, твердость поверхности 
возрастает HV0.01/HVисх. в 1,57 раза. Данный метод упрочнения поверхности 
жаропрочного сплава ЭИ698ВД, позволит избежать затрат, связанных с 
ремонтом/заменой лопаток турбин, штамповок дисков, дефлекторов.  
 В данном исследовании был проведен эксперимент по поверхностному 
упрочнению сплава ЭИ698ВДв глицериновой среде. После импульсного 
лазерного воздействия сформировался белый нетравящийся слой глубиной 
около 10 мм, микротвердость которого 400- 500 HV. (рис.1). 
Предположительно, высокая скорость охлаждения способствовала 
формированию структуры близкой к аморфной [2]. При этом, на небольшом 
расстоянии от поверхности, наблюдает изменение значений твердости (рис.2). 
На поверхности обработанного образца наблюдаются карбидные включения, 
что указывает на не высокую температуру обработки [3]. В дальнейших 
исследованиях планируется провести изучение структуры с помощью 
электронной микроскопии и элементного анализа. 
 Выводы: В данном исследовании показаны возможности импульсного 
лазера для управления структурой сплава ХН73МБТЮ (ЭИ698ВД). 
Установлено, что при взаимодействии импульсного лазера с поверхностью 
образца происходит формирование белого, не травящегося слоя с глубиной до 
10мкм. Зона термического влияния составляет менее 5 мкм, что обеспечивается 
скоростным отводом тепла с поверхности. Наиболее оптимальным фокусным 
расстоянием является 12 мм, при котором наиболее широкое пятно лазерного 
излучения. 
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В статье рассматривается вопрос качества отливок из цинковых и 
алюминиевых сплавов, изготовленных литьем под давлением. Указаны 
причины появления дефектов наружной поверхности и их влияние на 
шероховатость получаемой отливки. Определена связь между рабочей 
поверхностью пресс-формы и шероховатостью получаемых отливок. 
Приведены зависимости эксплуатационного ресурса форм и шероховатости 
отливок. Предложено решение, повышающее эксплуатационную стойкость 
пресс-форм, а также качество поверхности отливок. 

The article deals with the quality of castings made of zinc and aluminum alloys 
made by injection molding. Identifies causes of defects in the outer surface and their 
influence on the roughness of the resulting castings. The connection between the 
working surface of the mold and the roughness of the resulting castings is 
determined. The relationship between life forms and the roughness of the castings. A 
solution that increases the operational resistance of molds, as well as the quality of 
the surface of the castings is proposed. 

Ключевые слова: литье, отливка, сплав, пресс-форма, покрытие. 
Keywords: casting, casting, alloy, mold, coating. 

Введение. Литье под давлением является одним из наиболее 
эффективных методов получения заготовок с максимально высоким 
коэффициентом использования материалов до 95% [1]. Отливки, получаемые 
методом литья под давлением, чаще всего не требуют последующей 
механической обработки. Поэтому поверхность отливки, сформированная в 
процессе литья, должна соответствовать требованиям, указанным в чертеже. 
Метод литья под давлением позволяет получить отливки с поверхностями, 
соответствующими чистоте не более Ra=1,6 мкм. Однако, по мере износа 
литейной оснастки, показатели шероховатости отливок повышаются [2], что 
приведет к негодности, получаемых литых изделий. Поэтому для достижения 
указанных величин шероховатости, а также различных других требований к 
поверхности, необходим метод позволяющий получить желаемые результаты. 

Основная часть. Учитывая относительно малый диапазон значений для 
регулирования технологических параметров процесса ЛПД, ввиду 
противоположности требований к получению качественной поверхности, с 
одной стороны, и уменьшению пористости внутри отливки, с другой, одним из 
важнейших параметров становится эксплуатационный ресурс 
формообразующей поверхности пресс-формы [3,4].  

Эксплуатационный ресурс зависит от множества факторов, действующих 
одновременно в процессе получения необходимой отливки. Поэтому для 

Секция 1

119



 
 

получения наиболее эффективной технологии изготовления качественных 
отливок методом ЛПД необходимо решение, которое позволит уменьшить 
влияние негативных факторов на формообразующую поверхность. Одним из 
возможных вариантов решения является нанесение покрытий на 
формообразующую поверхность методом катодно-ионной бомбардировки [5,6]. 
Наиболее подходящим вариантом для условий литья под давлением является 
покрытие TiCN-TiN-MoN [7]. 

Для проверки эффективности работы защитного покрытия проводилось 
исследование шероховатости по показателю Ra в трех различных точках на 
внешней плоской поверхности отливок из цинкового сплава ЦАМ 4-1 (рисунок 
1а) и алюминиевого сплава АК 12 (рисунок 1б), полученных в 
формообразующих вставках из материала 4Х5МФС с покрытием TiCN – TiN – 
MoN в различные периоды эксплуатации. Для сравнения исследовались 
аналогичные показатели в отливках, полученных в формообразующих вставках 
из стали 4Х5МФС с азотированием (табл. 1).  

 
 Рисунок 1 - Области определения шероховатости на получаемых 
отливках: а-отливка из сплава ЦАМ 4-1; б – отливка из сплава АК 12 

Таблица 1 Значения шероховатости цинковых отливок 

Обработка 
пресс-формы 

№ 
точки 

Шероховатость поверхности отливок по Ra, мкм 
Число запрессовок (кол-во циклов) 

1 1000 10000 20000 80000 150000 20000
0 

TiCN – TiN - 
MoN 

1 0,547 1,140 1,999 2,109 2,270 3,468 5,867 
2 0,890 1,574 2,224 2,458 2,664 3,736 6,089 
3 0,457 1,325 1,879 1,889 2,005 3,404 5,796 

Азотирование 
1 1,049 1,726 2,778 3,503 4,798 6,368 - 
2 1,816 2,324 2,861 3,568 4,969 6,758 - 
3 1,593 2,193 2,708 3,373 4,566 6,397 - 

 
 Согласно полученным данным было выявлено, что точки, лежащие на 
одной плоскости, как для алюминиевых, так и для цинковых сплавов имеют 
различные показатели шероховатости, что можно объяснить двумя факторами: 
расположение относительно литника, а также расположение относительно 
конструктивных элементов формообразующей поверхности (галтельные 
переходы, отверстия, впадины, выступы и другие) [8,9].  
 Также выявлено, что отливки, полученные с формообразующих вставок с 
покрытием TiCN – TiN – MoN обладают меньшей шероховатостью в 
рассматриваемых точках, чем отливки с азотированных вставок (рис. 2). 
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На рисунке 2 видно, что в начальный период эксплуатации (до 5000 
циклов) все кривые имеют эквивалентные результаты, но далее происходит их 
резкое расхождение [10]. Сравнение показателей отливок, полученных из 
формообразующих поверхностей с покрытием TiCN - TiN – MoN (кривая №2 
для АК 12, №4 для ЦАМ4-1) и азотированием (кривая №1 для АК 12, №3 для 
ЦАМ4-1) показало, что изменение шероховатости имеют схожий характер для 
обоих случаев. Так, после 150000 запрессовок, цинковые отливки, полученные 
из азотированных вставок обладают шероховатостью Ra=6,3 мкм, а у отливок, 
полученных из вставок с покрытием TiCN - TiN – MoN - Ra=3,2 мкм. 

 
Рисунок 2 - Графики зависимости шероховатости поверхности отливок от 
периода эксплуатации формообразующих вставок из стали 4Х5МФС: 1) при 
литье сплава АК 12 с азотированием; 2) при литье сплава АК 12 с покрытием 
TiCN-TiN-MoN; 3) при литье сплава ЦАМ 4-1 с азотированием; 4) при литье 

сплава ЦАМ 4-1 с покрытием TiCN-TiN-MoN    

 Заключение 
Таким образом, использование комплексного покрытия TiCN-TiN –MoN, 

полученного методом КИБ, на пресс-формы при литье под давлением 
цинковых и алюминиевых сплавов позволяет снизить темпы роста 
шероховатости готовых изделий. При этом наблюдается увеличение 
эксплуатационного ресурса пресс-форм с нанесенными износостойкими 
покрытиями по сравнению с традиционно используемым методом азотирования 
формообразующих поверхностей пресс-форм. B работе показано, что 
комплексное износостойкое покрытие TiCN-TiN-MoN, нанесенное на 
формообразующие поверхности пресс-форм для литья под давлением цветных 
металлов и сплавов на их основе, позволяет повысить срок эксплуатации пресс-
форм при гарантированном соблюдений требований к качеству отливок, 
получаемых методом литья под давлением, что в свою очередь, снижает 
себестоимость отливки в производстве. 
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Приведены результаты поиска новых подходов и методов для решения 
самого широкого комплекса проблем в различных технологиях производства на 
основе целлюлозы с целью решения проблем ресурсосбережения. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, технологическая конвергенция, 
универсальные технологии, диверсификация, целлюлоза.  

Results of search of new approaches and methods for the solution of the widest 
complex of problems in various technologies of production on the basis of cellulose 
for the purpose of the solution of problems of resource saving are given. 

Keywords: resource saving, technological convergence, universal technologies, 
diversification, cellulose. 

Под ресурсосбережением понимается комплекс методов и процессов, 
направленных на рациональное использование и экономное расходование 
ресурсов. 

Постоянный процесс развития современного научного знания 
стимулирует поиск новых подходов и методов для решения самого широкого 
комплекса проблем в различных технологиях производства с целью решения 
проблем ресурсосбережения. 

При рассмотрении исследований технологической проблематики важное 
значение отводится технологической конвергенции, например, NBIC- 
конвергенции, термином введенным Майклом Роко и Уильямом Бейбриджем 
при представлении исследовательского проекта во Всемирный центр оценок 
технологий WTEC Национального научного фонда NCF [1]. 

Взаимодействия исследователей, связанных с разработкой 
инновационной продукции, обуславливают рост количества новых технологий, 
которые создаются в совокупности с другими технологиями в смежных 
направлениях [2]. Технологическая конвергенция создает условия взаимного 
влияния и взаимопроникновения различных технологий и результатов 
исследований на стыке отдельных научных направлений, определяя, в том 
числе, конвергенцию теоретической науки и коммерческое развитие рынка 
новой технологической продукции, которая обуславливает существенное 
повышение технико-экономической эффективности разработки, быстрое 
снижение затрат. 

В центре особого внимания, начиная с исторического изобретения 
нитроглицерина, остается медицина и химические технологии, в большинстве 
которых они являются в трактовке Питера Марша [3], так называемыми, 
универсальными технологиями, результаты которых применимы и определяют 
прогресс в различных отраслях производства и науки. 

Химическая переработка целлюлозы и применение продуктов на ее 
основе в широких промышленных областях в этой связи с точки зрения 
различного промышленного применения и как объект ряда исторически 
важных фундаментальных научных исследований относится по предложенной 
классификации [3] к области универсальных технологий и изучаемых объектов. 

Целлюлоза, как практически неисчерпаемый возобновляемый в процессе 
биосинтеза [4] растительный источник сырья, и продукты на ее основе находят 
широкое и разнообразное применение в медицине в качестве лекарственных 
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препаратов [5], в химическом производстве, включая пластические 
композиционные материалы, лаки, клея, сорбенты, пороха, ВВ [6]. 

Необходимо отметить, что целлюлоза является полимерной основой 
современных порохов для широкого класса боеприпасов, которые в свою 
очередь рассматриваются как необходимое условие боевого применения 
практически всех существующих видов вооружения и военной техники. 
«Именно боеприпасы, по существу, и являются оружием, а винтовки, пушки и 
самолеты - лишь средство их доставки до цели» [7]. 

В настоящее время в виду отсутствия собственных отечественных 
источников наиболее ценной хлопковой целлюлозы в стране сложилась 
сложная проблема высококачественного сырьевого целлюлозного обеспечения 
ряда химических производств. 

Одним из технических решений может служить применение 
ультрадисперсной целлюлозы на основе различных растительных источников и 
в том числе вторичного ресурса, что позволит перевести классическую 
технологию производства, например, нитратов целлюлозы, которая в своей 
основе остается практически неизменной уже более 100 лет [8], на 
принципиально новую  ресурсосберегающую техническую базу и решить ряд 
экологических проблем и ресурсосбережения, традиционно сопровождающих 
действующие производства технической химии. 

Кроме того, в рамках технологической конвергенции на основе 
ультрадисперсной целлюлозы могут быть получены востребованные в 
медицине отечественные высокоэффективные сорбенты, в частности, для 
сорбционно-аппликационной терапии ран челюстно-лицевой области, 
обеспечивающей скорейшее очищение ран от микроорганизмов и продуктов их 
жизнедеятельности, а также некротических тканей [9-11]. 

Для организации производства сорбентов на основе мелкодисперсной 
целлюлозы могут быть задействованы высвобождающиеся производственные 
мощности предприятий ОПК в связи с изменением текущего гособоронзаказа. 

В целом проведение исследований в данном  направлении придает работе 
технологический конвергентный характер и повышает научно-техническую 
эффективность результатов при необходимости решения задач по освоению 
расширенного производства высокотехнологичной инновационной 
гражданской продукции на предприятиях ОПК в условиях диверсификации и 
конверсии, гарантированного обеспечения выполнения гособоронзаказа [12]. 
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Аннотация: Выполнен анализ физико-механических свойств различных 

порошковых материалов используемых для упрочнения металлоизделий, 
обеспечивающие уменьшение износа и повышение эксплуатационной 
надежности деталей машин.

Abstract: The analysis of physical and mechanical properties of various 
powder materials used for hardening of metal products, providing reduction of wear 
and increase of operational reliability of machine parts. 
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тверды сплавы, удельная нагрузка. 

Введение. Возможность применения порошковых твердых сплавов для 
восстановления изношенных распредвалов двигателя внутреннего сгорания 
способствует значительному повышению их долговечности. Использование 
порошкового наплавочного материала позволяет восстанавливать изношенные 
детали, вышедшие из последних ремонтных размеров, что является важным 
резервом снижения расходов материальных и трудовых ресурсов. 

Цель работы: выбор и обоснование применения порошковых твердых 
сплавов для восстановления изношенных распредвалов двигателя внутреннего 
сгорания. 

В механизме взаимодействия толкателя с кулачком распределительного 
вала наибольшее влияние на изнашивание пары оказывают следующие 
факторы: 

  внешнее механическое воздействие, характеризующееся скоростью 
относительного перемещения и нагрузкой; 

  температура трения и температурный градиент; 
  физико-механические свойства сопряжённых пар и окружающей 

промежуточной среды (модуль упругости, коэффициент объёмного 
расширения, макро и микротвердость, предел текучести, термообработка и 
т.д.); 

  макро и микрогеометрия поверхности трения; 
  вид трения; 
  продолжительность и путь трения; 
  свойства смазочного материала. 
Распределительный вал бракуют при наличии сколов или трещин, а также 

биении средних опорных шеек относительно крайних более 0,035 мм.  

 
Рис. 1 Кулачок распредвала двигателя КАМАЗ 740 

При износе кулачка (рис.1) имеющего размер А ≤ 35,45 мм или размер B 
≤ 44,00 распредвал бракуется. В случае износа опорных шеек до диаметра 
менее 53,88 мм их обрабатывают до ремонтного размера, но минимально 
допустимым является диаметр 53,25-0,105 мм. 

При диаметре опорных шеек менее 53,145 мм распределительный вал 
бракуют. При износе пятой опорной шейки до диаметра менее 41,92 мм ее 
обрабатывают до ремонтного размера 41,75-0,07, а при ее диаметре менее 41,68 
мм распределительный вал отбраковывают. Его также бракуют при износе 
шейки под шестерню до диаметра менее 35,01 мм и износе шпоночного паза по 
ширине до размера менее 5,01 мм.  
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Процесс изнашивания кулачков и опорных шеек распредвала ДВС 
является нежелательным, но неизбежным. В настоящее время распредвалы 
успешно ремонтируются в пределах своих ремонтных размеров путем 
шлифования. Но, стоит размерам вала выйти из ремонтных, их 
восстанавливают различными методами. 

В работе [1] теоретически и экспериментально установлено, что 
информативные тепловые процессы протекают в тонких поверхностных слоях, 
и предложена гипотеза о том, что управлять тепловым режимом зоны трения 
можно подбором материалов по их теплофизическим свойствам. С целью 
проверки предложенной гипотезы были проведены эксперименты по изучению 
износостойкости твердых сплавов (ТС) разного состава. Результаты 
исследований, представлены на рис. 2 и 3, которые показывают, что износ 
разных марок ТС линейно возрастает с увеличением удельной нагрузки и 
скорости трения.  

 
Рис.2 Влияние восстановления скорости (V) на относительный другие износ (I) твёрдых анодный сплавов 

при трении при усилии Р = 57 кГс: 1 – сплав КНТ16, 2 - сплав ВК8, 3 – сплав 
Т15К6, 4-сплав TiC+T15K6. 

Установлено, что наименьший износ наблюдается у изделий с покрытием 
TiC, а также у отечественного сплава ВК8. Влияние скорости трения на износ 
ВК8, Т15К6, T15K6+TiC и других представлено на рис. 2. Изучение износа 
твердого сплава. При повышении нагрузки показало, что наименьшему износу 
подвергаются сплавы T15K6+TÎC, затем Т15К6 и далее ВК8. 

 
Рис.3 Влияние удельной маркируют нагрузки (P) на относительный износ (I) при 

трении твёрдых сплавов марок: 1 – Т5К10, 2 – ТТ7К12, 3 – Т14К8, 4 – ВК8, 5 – 
TiC+ВК6М, 6 – TiC+ Ti5K6. V=140 м/мин. 
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Вывод: В результате проведенных исследований установлено, что состав 
твердого сплава оказывает ключевое влияние на износостойкость изделия. 
Путем моделирования составом твердых сплавов, наносимых на изношенную 
поверхность можно добиться существенного увеличения износостойкости 
распредвалов ДВС КамАЗ-740 вышедших за пределы последнего ремонтного 
размера. 
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на оборудовании для лазерной маркировки: сквозного паза длиной 4 мм, 
шириной на просвет 30 мкм (0,030 мм), в стенке толщиной 0,3 мм детали из 
сплава Д16Т ГОСТ 4784-97; разделка жил плоского провода с фторопластовой 
изоляцией. 

В качестве оборудования для прецизионной лазерной резки в литературе 
рассматриваются специальные нано-, пика- или фемтосекундные лазерные 
комплексы с дополнительной функцией поддува защитного газа в зону 
обработки. Все перечисленные технологические решения эффективны, однако в 
весьма дороги из-за высокой стоимости данного оборудования [1-3]. 

При проведении исследований, использовался стационарный комплекс 
лазерной маркировки LDesigner F2 (лазерный маркер). Маркер оснащен 
импульсным иттербиевым волоконным лазером, предназначенным 
производителем для маркировки изделий из металлов, твердых сплавов, 
пластиков, таблица 1.  

 
Таблица 1 –Характеристики лазерного излучателя, комплекса LDesigner F2 

Тип импульсный иттербиевый 
волоконный лазер 

Длина волны излучения 1,06…1,07 мкм 
Максимальная средняя мощность 
излучения 100 Вт 

Длительность импульса 100 нс 
Частота импульсов 1,6…1000 кГц 
Охлаждение воздушное 

 

В работе требовалось учитывать отсутствие систем подачи газа для 
удаления расплавленного материала и продуктов его испарения из зоны 
обработки при резании, защиты газа от окисления, и затрудненный отвод тепла 
в процессе обработки.  

Контроль качества и размеров реза производился на оборудовании трёх 
типов: 

- Стереоскопический микроскоп МБС-9 ТУ 3-3-1210-78; 
- Универсальный цифровой микроскоп Keyence VHX-1000; 
- Видеоизмерительная система Norgay NVM-3020D. 
 

Исходя из анализа изделия и технических характеристик лазерного 
комплекса LDesigner F2, для обеспечения стабильности реза наиболее 
предпочтительным материалом является сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, 
обладающая оптимальным температурным режимом обработки и 
коэффициентом поглощения в зависимости от длины волны лазерного 
излучения. 

Оптимизация режимов лазерной обработки в связи с геометрическими 
параметрами реза, сводится к тому, что при выполнении работ на лазерном 
маркере нет возможности влиять на такие параметры, как тип лазера, тип 
оптической системы, форма и тип импульсов, однако их понимание важно для 
оценки влияния на качество резки других, управляемых параметров.  
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При проведении экспериментов, управляемые параметры комплекса для 
маркировки изменялись в диапазонах: 

- мощность 20…100 Вт;                         - частота 1600…100 000 Гц; 
- скорость лазера 1…500 мм/с;             - количество импульсов 1…100 000; 
- задержка1 0,3…1,0 мс;                         - количество проходов 1…40; 
- задержка2 0,8…1,2 мс;                         - коэффициент раскрутки луча 
- задержка3 0,3…0,7 мс;                         0,005…1,000; без раскрутки луча. 
 

Некоторые результаты экспериментов представлены на рисунке 2. 

   
              а)                              б)                                     в) 

Рисунок 2 - Измерение реза, измеритель Keyence VHX-1000: 
а) ×100, вход луча, нет чистоты реза, образование окислов, сплав Д16Т; 

б) ×700, выход луча, min ширина 24,95 мкм, образование окислов, сплав Д16Т; 
в) ×1000, выход луча, min ширина 24,61 мкм, образование окислов, сталь 

12Х18Н10Т. 
 

Параметры, для достижения приемлемого качества реза как в сплаве 
Д16Т ГОСТ 4784-97, так и в стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 рисунок 3: 

- мощность 80 Вт;                             - частота 1600 Гц; 
- скорость лазера 20 мм/с;               - количество импульсов 1; 
- задержка1 0,90 мс;                         - количество проходов 20; 
- задержка2 1,05 мс;                         - без раскрутки луча. 
- задержка3 0,45 мс;                          
 

Результат режима, для достижения минимальной ширины реза 
приемлемого качества в сплаве Д16Т ГОСТ 4784-97, рисунок 4. 

Результат режима, для достижения лучшего качества кромок реза в стали 
12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, рисунок 5. 

   
          а)                              б)                                       в) 

Рисунок 3 - Измерение реза, измеритель - Keyence VHX-1000: 
а) ×500, вход луча, ширина 90,21 мкм, сплав Д16Т; 
б) ×500, выход луча, ширина 21,82 мкм, сплав Д16Т; 

в) ×300, выход луча, ширина 32,09 мкм, сталь 12Х18Н10Т. 

МНТК «ИМТОМ–2018»

130



 
 

При проведении экспериментов, управляемые параметры комплекса для 
маркировки изменялись в диапазонах: 

- мощность 20…100 Вт;                         - частота 1600…100 000 Гц; 
- скорость лазера 1…500 мм/с;             - количество импульсов 1…100 000; 
- задержка1 0,3…1,0 мс;                         - количество проходов 1…40; 
- задержка2 0,8…1,2 мс;                         - коэффициент раскрутки луча 
- задержка3 0,3…0,7 мс;                         0,005…1,000; без раскрутки луча. 
 

Некоторые результаты экспериментов представлены на рисунке 2. 

   
              а)                              б)                                     в) 

Рисунок 2 - Измерение реза, измеритель Keyence VHX-1000: 
а) ×100, вход луча, нет чистоты реза, образование окислов, сплав Д16Т; 

б) ×700, выход луча, min ширина 24,95 мкм, образование окислов, сплав Д16Т; 
в) ×1000, выход луча, min ширина 24,61 мкм, образование окислов, сталь 

12Х18Н10Т. 
 

Параметры, для достижения приемлемого качества реза как в сплаве 
Д16Т ГОСТ 4784-97, так и в стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 рисунок 3: 

- мощность 80 Вт;                             - частота 1600 Гц; 
- скорость лазера 20 мм/с;               - количество импульсов 1; 
- задержка1 0,90 мс;                         - количество проходов 20; 
- задержка2 1,05 мс;                         - без раскрутки луча. 
- задержка3 0,45 мс;                          
 

Результат режима, для достижения минимальной ширины реза 
приемлемого качества в сплаве Д16Т ГОСТ 4784-97, рисунок 4. 

Результат режима, для достижения лучшего качества кромок реза в стали 
12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, рисунок 5. 
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 а)                                     б)                                      в)  

Рисунок 4 - Измерение реза в сплаве Д16Т ГОСТ 4784-97, ×700: 
а) вход луча, ширина 46,33 мкм, измеритель - Keyence VHX-1000;  
б) выход луча, ширина 17,52 мкм, измеритель - Keyence VHX-1000; 

в) паз на просвет, ширина 15,90 мкм, измеритель - Norgay NVM-3020D. 
 

   
           а)                                    б)                                              в) 
Рисунок 5 - Измерение реза в стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-7, ×700: 
а) вход луча, ширина 66,83 мкм, измеритель - Keyence VHX-1000; 
б) выход луча, ширина 29,40 мкм, измеритель - Keyence VHX-1000. 

в) паз на просвет, ширина 27,50 мкм, измеритель - Norgay NVM-3020D. 
 

Параметры, для разделки проводников ленточного провода ЛПМФУм 
10×0,08 ТУ 16-505.914-86, рисунок 6: 

- мощность 30 Вт;                             - частота 1600 Гц; 
- скорость лазера 500 мм/с;              - количество импульсов 5; 
- задержка1 0,90 мс;                          - количество проходов 2; 
- задержка3 0,45 мс;                          - коэффициент раскрутки луча 0,1. 

   
                   а)                                      б)                                           в) 

Рисунок 6 – Разделка провода, ×100, измеритель Keyence VHX-1000: 
а) зона реза изоляции провода лазером для последующей механической 

зачистки; 
б) механически зачищенные жилы провода;  

в) жилы провода полностью зачищенные лазером для последующей пайки.  
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На основании статистической обработки результатов проведенного 
исследования можно сделать следующие выводы:  

1. Показана возможность прецизионной обработки с точностью 15,90 
мкм на просвет с использованием стационарных комплексов лазерной 
маркировки и разработана технология, а также установлены универсальный и 
специальные режимы резки; 

2. Процесс лазерной разделки проводников ленточного нагревостойкого 
провода с изоляцией из полимидно-фторопластовой пленки, по всей монтажной 
ширине, обеспечивает высокое качество подготовки проводника под пайку, так 
как исключает механическое повреждение медных жил; 

3. Практически значимым является внедрение на предприятии 
технологии размерной обработки геометрически малых форм (мкм). Вновь 
разработанная технология обладает большим экономическим эффектом за счет 
сокращения количества операций, снижения трудоемкости, использования 
оборудования меньшей стоимости. 
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ВЫБОР ВЫСОТЫ ЗУБА КОНЦЕВОЙ РАДИУСНОЙ ФРЕЗЫ НА 
ОСНОВЕ АНАЛИЗА УСЛОВИЙ РАБОТЫ ИНСТРУМЕНТА. 

 
Рябов Е.А., Хисамутдинов Р.М., Юрасов С.Ю. 

 
Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) 

федерального университета, 423810, Республика Татарстан, г. Набережные 
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Аннотация.  Проанализированы условия работы концевых радиусных 

фрез. Найдена длина стружки при обработке и необходимая высота зуба.   
Abstract. The working conditions of ball-end mills are analyzed. Found the 

length of the chips during processing and the required height of the tooth.. 
 
Ключевые слова: радиусная фреза, стружка, высота зуба 
 
При проектировании инструментов имеющих стружечную канавку всегда 

имеет место вопрос о её геометрических параметрах. Так для фрез из 
быстрорежущей стали к стружечным канавкам предъявляются следующие 
требования: достаточная помещаемость стружки для исключения 
заклинивания; наличие достаточного радиуса дна стружечной канавки для 
исключения трещин при термоупрочнении; канавка должна быть винтовая для 
хорошего отвода стружки и равномерности фрезерования; высота и форма зуба 
должны обеспечивать достаточную стойкость [2].  

Для концевых цилиндрических фрез форма канавки достаточно изучена и 
условно постоянна в различных торцевых сечениях по длине его режущей 
части [1]. Для радиусного участка концевых радиусных фрез выбор высоты 
зуба и формы стружечной канавки до сих пор является актуальной задачей. На 
сегодняшний день радиусный участок получают путём подточки концевых 
цилиндрических фрез с использованием наиболее простой для универсального 
оборудования траекторией движения заточного круга. 

Проанализируем назначение высоты зуба для различных инструментов, 
осуществляющих чистовую обработку. Для малого количества зубьев концевых 
цилиндрических фрез существуют рекомендации по высоте зуба как 0.3 от 
окружного шага. Так же чистовой можно признать работу протяжки, которая 
снимает малый слой стружки. Для неё высота зубьев выбирается из условия 
h<0.2*D [2]. Для радиусного участка такие значения не применимы из-за 
слишком больших значений высоты зуба, которые приведут к сильному 
ослаблению конструкции режущей части на сферическом участке.  

Рассмотрим геометрические условия работы концевых радиусных фрез. 
Концевая радиусная фреза предназначена для чистовой и финишной обработки 
криволинейных поверхностей. Предварительная получистовая обработка как 
правило выполняется эквидистантно конечному профилю поверхности 
послойно либо построчно с образованием гребешков. Наличие гребешков мало 
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влияет на толщину срезаемого слоя [3], поэтому будем рассматривать идеально 
эквидистантную поверхность в качестве предварительной. 

 Наибольшее количество времени концевая фреза обрабатывает 
поверхности переменной кривизны, однако для оценки приблизительной длины 
стружки рассмотрим поверхности с постоянной кривизной (рис. 1). На нём 
изображена схема послойной обработки вогнутой, прямой и выпуклой 
поверхности. При этом срезаемый слой ограничен сверху предыдущим 
проходом фрезы. 

 
Рисунок 1. Схема обработки поверхностей с постоянной кривизной 
 
Как видно из рисунка, при одном и том же значении эквидистанты l 

наибольшая глубина резания tmax достигается при обработке вогнутой 
поверхности.  Таким образом, чем меньше радиус кривизны вогнутой 
поверхности, тем больше значение максимальной глубины резания для 
рассматриваемой точки режущей кромки. Минимальный радиус кривизны 
вогнутой кривой ограничен радиусом инструмента.  

Рассмотрим теоретический наиболее неблагоприятный с точки зрения 
глубины резания для всех точек режущей кромки случай (рис. 2). 

Рисунок 2.Схема обработки с максимальной глубиной резания 
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В данном случае - это гипотетическая обработка поверхности радиус 
кривизны которой равен радиусу инструмента, а обрабатываемая поверхность 
эквидистантна на величину припуска на чистовую обработку. В таком случае 
tmax будет находиться для случая, когда фреза работает в сплошном материале 
полным диаметром t1max и более характерного случая, когда глубина резания 
переменна по сечениям timax, что и будет применяться в качестве оценки 
помещаемости стружки в стружечной канавке.  

222
1max1 2)(' эквидэквидфрэквидфрфр llRlRRRt
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max 2 эквидэквидфрiii llRRRt  
При этом длина стружки дуга АВ может быть найдена из рисунка 3 без 

учёта усадки и трохоидальной составляющей траектории движения зуба. При 
этом для двух соседних зубьев условно можно рассматривать прямолинейное 
движение при обработки эквидистантной плоскости. 

 
Рисунок 3.Схема обработки двумя соседними зубьями 
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Принимая условие, что сход стружки осуществляется близко к нормали к 
режущей кромке [4], высота зуба будет зависеть от  длины передней 
поверхности в нормальном сечении. Принимая во внимание что высота зуба 
цилиндрических фрез назначается как 0,45-0,5 от величины окружного шага[2], 
можно сделать вывод, что достаточная глубина стружечной канавки, а 
следовательно и высота зуба будет равна 0,5 от дуги AB.  

Таким образом предполагаемая высота для каждого диаметра вдоль 
сферического участка в нормальном сечении будет иметь вид 
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Однако даже при таком задании глубины в реальности из-за особенностей 
кинематической схемы заточки инструмента высота зубьев на малых диаметрах 
будет увеличиваться (рис. 4). 

 
Рисунок 4.Схема образования зуба фрезы на i-м диаметре в нормальном 

сечении. 
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Аннотация. Приводятся результаты анализа параметров 
высокодисперсных видов целлюлозосодержащих материалов, на основе 
виброседиментационного метода анализа степени измельчения и анализатора 
свойств волокна Metso FS5. Показано преимущества нового метода анализа 
дисперсных материалов, в сравнении с известными методами.  

Annotation. The results of the analysis of the parameters of fine types of 
cellulosic materials, based on vibrostimulation method of analysis of the degree of 
grinding and analyzer fiber properties Metso FS5. The advantages of new method of 
analysis of disperse materials in comparison with known methods.  
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виброседиментационный метод

На сегодняшний день известно достаточно большой опыт в области 
измельчения различных материалов, существует большое число способов 
измельчения и измельчителей, принципы действия, конструкции, особенности 
применения. Однако конкретный выбор измельчительных аппаратов, как 
правило, базируется на эвристических соображениях. Для облегчения этой 
процедуры предпринимались неоднократные попытки классифицировать их по 
различным признакам и критериям. Но ни одна из предложенных 
классификаций не позволяет однозначно выбрать метод измельчения и тем 
более подобрать подходящее оборудование в соответствии с целью 
измельчения и с учетом особенностей перерабатываемых продуктов. Такое 
положение обуславливает то обстоятельство, что в каждой из отраслей 
создаются измельчители применительно к собственным конкретным нуждам 
[1-2]. 

Также представляется целесообразным рассмотреть методы анализа 
степени измельчения, используемые в настоящее время в отрасли для 
измельчения полимерных материалов, 

Применяемые в настоящее время методы анализа степени измельчения 
(объемный «артиллерийская проба», ситовый метод), к сожалению, не 
позволяют сделать однозначный вывод о величине максимально достижимой 
плотности упаковки НЦ. Такая информация не позволяет получать даже 
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относительно трудоемкий и длительный метод микроанализа волокон НЦ, 
независимо от вида представляемого результата - средней длины волокна или 
гистограммы распределения, так как одна и та же плотность упаковки может 
быть достигнута путем различных комбинаций частиц.  

Объемный метод определения степени измельчения НЦ, базирующийся 
на принципе седиментации и характеризующий степень измельчения частиц 
волокна по скорости их осаждения в воде. При этом степень измельчения 
волокна НЦ определяется объемом осадка, осевшего в течение 60 минут в 
мерном цилиндре. 

Вышеописанный метод имеет ряд существенных недостатков, а именно: 
1) метод является несовершенным, так как для точного определения 

необходима точная навеска, а здесь используются образцы с влажностью  
1 % (но она может превышать это значение, так как трудно и опасно достичь 
такую низкую влажность) и потому результаты двух параллельных 
определений иногда отличаются до 5%; 

2) смешение пробы в цилиндре осуществляют вручную простым 
взбалтыванием, что снижает надежность и воспроизводимость данных 
анализов; 

3) продолжительное время осуществления анализа (60 минут). 
В связи с этим степень измельчения НЦ нуждается в объективной оценке. 

Актуальность и практическая значимость применения нового современного 
метода анализа степени измельчения НЦ очевидна и необходима для 
установления взаимосвязи между размерами частиц, структурой и свойствами 
целлюлозосодержащих материалов. 

На базе объемного метода был разработан виброседиментационный 
метод, который позволяет получить максимальную упаковку НЦ под действием 
вибрационный колебаний.  

Для проведения эксперимента была собрана специальная вибрационная 
установка (рис. 1). 

Метод основан на измерении объема, занимаемого навеской НЦ, в 
измерительном цилиндре после вибрационного воздействия на нее до 
постоянного уровня, с последующим преобразованием полученных результатов 
определений. 

Методика аттестована Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии в соответствии с Приказом Минпромторга России 
от 15.12.2015 №4091. Свидетельство об аттестации методики измерения 
№01.00257-2013/15406-17. 

Относительная погрешность виброседиментационного метода (при 
Р=0,95) ± 3 %. Для сравнения относительная погрешность стандартного 
объемного метода составляет (при Р=0,95) ± 25 %. 

С целью установления зависимости плотности осадка НЦ объемного и 
виброседиментационного метода, а также в зависимости длины волокна от 
времени измельчения образцы были подвергнуты измельчению на 
лабораторной установке голландер-ролл (рис. 2). 
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Рис. 1 Схема виброустановки 

1 - обечайка; 2 - платформа; 3 - пружина; 4 - кронштейн; 5 - втулка; 
6 - амортизатор; 7 - электродвигатель; 8 - блок управления; 9 - вибратор;  

10 - траверса; 11 - маховик; 12 - цилиндр с образцом 

Результаты измельчения НЦ № 1 и № 2 представлены в таблицах 1 и 2. 
В качестве количественной оценки степени измельчения НЦ, образцы 

были исследованы на анализаторе свойств волокна Metso FS5, позволяющий 
определить фракционный состав, размер волокон [3-4]. 

 

 
 

Рис. 2. Голландер-ролл 
 

Т а б л и ц а 1– Результаты измельчения НЦ № 1 на голландере 
№ Время 

измель
чения, 
мин 

Показатель степени 
измельчения, мл 

Фракционный состав по 
прибору Metso FS5 

Средняя 
арифметичес
кая длина 
волокна, мм 

Объемн
ый 

метод 

Виброседи- 
ментационны

й метод 

фракци
я, мм 

длина
, % 

ширин
а, мкм 

 
1 

 
- 

 
95,0 

 
65,0 

0,01-
0,2 

0,2-0,6 
0,6-1,2 
1,2-2,0 

30,3 
51,1 
17,0 
1,6 

15,9 
17,2 
17,4 
17,8 

 
0,170 
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2 

 
120 

 
60,0 

 
32,0 

0,01-
0,2 

0,2-0,6 
0,6-1,2 

63,3 
36,4 
0,3 

18,7 
21,0 
21,4 

 
0,096 

3 300 50,0 24,0 0,01-
0,2 

0,2-0,6 

76,8 
23,2 

19,0 
22,0 

0,077 

 
Т а б л и ц а 2 – Результаты измельчения НЦ № 2 на голландере  
№ Время 

измель
чения, 
мин 

Показатель степени 
измельчения, мл 

Фракционный состав по 
прибору Metso FS5 

Среднее 
арифметичес
кая длина 
волокна, мм 

Объемн
ый 

метод 

Виброседи- 
ментационны

й метод 

фракци
я, мм 

длина
, % 

ширин
а, мкм 

 
1 

 
 
- 

 
 

118,0 

 
 

86,0 

0,01-
0,2 

0,2-0,6 
0,6-1,2 
1,2-2,0 
2,0-3,2 

24,2 
52,8 
20,8 
2,1 
0,1 

16,0 
17,2 
17,7 
18,4 
17,2 

 
 

0,189 

 
2 

 
120 

 
86,0 

 
54,0 

0,01-
0,2 

0,2-0,6 
0,6-1,2 

45,3 
51,9 
2,8 

18,8 
20,7 
21,4 

 
0,125 

 
3 

 
360 

 
72,0 

 
40,0 

0,01-
0,2 

0,2-0,6 
0,6-1,2 

69,8 
30,0 
0,2 

19,9 
22,8 
19,3 

 
0,086 

 

Рис. 3. Изменение степени 
измельчения НЦ № 1 и № 2 в 
зависимости от средней длины 
волокна объемным методом 

 

 
Рис. 4. Изменение средней 

длины волокна НЦ № 1 и № 2 в 
зависимости от времени измельчения 

на голландере 
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Рис. 5. Изменение степени 

измельчения НЦ № 1 и № 2 в 
зависимости от средней длины 

волокна виброседиментационным 
методом 

 

Рис.6. Линейная зависимость между 
объемным и виброседиментационным 

методом 
 
 

 
Из таблицы 2 и графиков 3 4, 5 видно, что с изменением средней длины 

волокна, степень измельчения нитратов целлюлозы уменьшается, что говорит о 
качественном измельчении. Так по результатам исследований, показано, что с 
увеличением времени измельчения, показатель степени измельчения 
улучшается, что говорит об однородном фракционном составе. 

Из графика 6 видно, что виброседиментационный метод хорошо 
коррелирует с объемным методом. 

 
Выводы 

1 Изложенное позволяет утверждать, что разработанный новый-
виброседиментационный метод является чувствительным при оценке степени 
измельчения различных марок НЦ и превосходит по этому показателю все 
существующие стандартные методы. Достоинством этого метода является и 
наглядность представления числового результата – величины плотности 
упаковки. Трудоемкость метода невелика, а продолжительность анализа 
составляет не более 20 мин. 

2 Виброседиментационный метод согласуется с объемным методом, что 
доказано линейной зависимостью. 
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Аннотация. Приводятся результаты экспериментально-теоретических 

исследований теплофизических параметров синтактических углеродных пен.  
Annotation. The results of experimental and theoretical studies of the 

thermophysical parameters of syntactic carbon foams are presented. 
Ключевые слова. синтактические углеродные пены, теплофизические 

свойства 
 
Пены – одна из разновидностей пористых материалов, широко 

представленных в природе и технике. Как и в любой пористой структуре в пене 
можно выделить две основные составляющие: твердый каркас (матрица, 
скелет) и жидкую (обычно), газообразную среду, находящуюся в порах 
(полостях), образуемых материалом каркаса. В пределе возможна ситуация, 
когда в порах среда отсутствует (вакуум) либо содержание ее (концентрация) 
настолько мала, что может не учитываться. Вместе с тем, достаточно часто 
встречаются случаи, когда в порах находятся и жидкость, и газ (пар). Пены, 
согласно одного из определений, представляют собой 
высококонцентрированные грубодисперсные системы, в которых 
дисперсионная среда – твердый материал или жидкость, а дисперсная фаза – 
газ. Основной отличительный признак пены состоит в том, что она обладает 
большой пористостью [1-6]. 
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Аннотация. Приводятся результаты экспериментально-теоретических 
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Пены – одна из разновидностей пористых материалов, широко 

представленных в природе и технике. Как и в любой пористой структуре в пене 
можно выделить две основные составляющие: твердый каркас (матрица, 
скелет) и жидкую (обычно), газообразную среду, находящуюся в порах 
(полостях), образуемых материалом каркаса. В пределе возможна ситуация, 
когда в порах среда отсутствует (вакуум) либо содержание ее (концентрация) 
настолько мала, что может не учитываться. Вместе с тем, достаточно часто 
встречаются случаи, когда в порах находятся и жидкость, и газ (пар). Пены, 
согласно одного из определений, представляют собой 
высококонцентрированные грубодисперсные системы, в которых 
дисперсионная среда – твердый материал или жидкость, а дисперсная фаза – 
газ. Основной отличительный признак пены состоит в том, что она обладает 
большой пористостью [1-6]. 

 
 

Примеров пенных материалов, применяемых в повседневной жизни, при 
реализации технологических процессов, изготовлении и эксплуатации 
различных технических объектов гораздо больше: системы тушения пожаров, 
флотационные технологии очистки жидких сред, извлечения из них ценных 
компонент; губки, теплоизоляционные и строительные материалы (пенопласт, 
пенобетон, керамзит и пр.); пенистые материалы, используемые для смягчения, 
демпфирования нагрузок и т. д. 

Особое место среди пеноматериалов занимают синтактические 
углеродные пены (СУП). Обусловлено это, во-первых, тем, что углерод сам по 
себе обладает уникальными эксплуатационными свойствами, во-вторых, 
материала каркаса этой пены состоит из углерода, выступающего в качестве 
связующего и находящихся в нем полых микросфер размером порядка 10-50 
мкм. В свою очередь, оболочки микросфер могут быть из металла, керамики, 
углерода, других материалов. Таким образом, данные пены характеризуются, с 
одной стороны, микропористостью (размеры около 1-5 мм) и 
макропористостью, размеры микропор, естественно, несколько меньше 
размеров микросфер. 

Как следует из приведенных выше результатов, синтактические 
углеродные пены являются гетерогенными системами, состоящими из 
углерода, материала оболочки микросфер, газовой среды, находящейся в 
полости микросфер, и газообразной или парообразной среды, либо жидкости, 
пропитывающей СУП. Отличительная особенность этих материалов состоит в 
том, что свойства СУП можно варьировать в весьма широком диапазоне за счет 
изменения пористости, обусловленной матрицей как таковой, пропорций между 
связующим углеродным материалом и микросферами, их размеров, материала 
оболочки (углерод, керамика, металл и т. д.), состава газовой среды. В 
соответствии со сказанным, установление закономерностей поведения 
теплофизических свойств СУП представляет большой интерес. 

Обратимся в начале к матрице (каркасу) СУП. Если свойства материала 
оболочек микросфер отличаются от свойств углерода, то матрицу можно 
рассматривать как пористый композит. Предположим, что в контрольном 
объеме его Vk расположены достаточно равномерно ng микросфер со средним 
объемом полостей Vg. Отсюда следует, что микропористость композитного 
материала будет 

g g gm n , 
где /g g kV V  – доля объема полости микросферы в контрольном объеме. 

Обозначая далее через m m kV V  долю материала оболочки микросферы, 
получим 1c c k g mV V ng  (Vc – объем углерода в Vk). Отсюда 
эффективная плотность пористого композитного материала будет: 

k g g mсm ,                                                    (1) 

mc g m m c cn  – эффективная плотность твердой фазы; ρg, ρm, ρc – 
плотность газа, материала оболочек микросфер, углерода. 
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При условии, что в выделенном контрольном объеме перпендикулярно 
направлению распространения тепла исходный материал трехслойный, для 
оценки эффективной теплопроводности λmc слоя, состоящего из материала 
оболочек микросфер и углерода, получим зависимость: 

1 m g m c
mc g

m c

n
.                                        (2) 

Здесь λm, λc – коэффициенты теплопроводности материала оболочки       и 
углерода. Соответственно, эффективный коэффициент теплопроводности 

1
1 g g

k
g mc

m m
,                                             (3) 

где λg – коэффициент теплопроводности газа. 
Согласно принципа аддитивности эффективная удельная теплоемкость 

пористого композитного материала матрицы СУП будет ( 1g k � ): 

k g m m m c c cc n c c ,                                            (4) 
где /m m k , /c c k ; cm, cc – удельная теплоемкость материала 
оболочки микросфер, углерода. 

Рассмотрим далее материал синтактной пены в целом. Предположим 
скорость фильтрации среды, находящейся в порах пены, мала, возможный 
перенос тепла за счет конвекции также мал. Кроме того, не будем учитывать и 
кондуктивный теплоперенос при контакте твердой и газовой (жидкой) фаз. В 
результате, доминирующими в СУП являются теплопроводность и лучистый 
теплообмен между более нагретыми и менее нагретыми частями матрицы, при 
условии, что среда в порах лучепрозрачна [41-44]. 

Отмеченное сочетание двух видов теплопередачи приводит к 
специфическому характеру поведения теплопроводности материала СУП с 
ростом температуры. В случае, когда в порах находится газ, при малых 
температурах теплопроводность мала, поскольку тепловое сопротивление 
промежутков между частями матрицы весьма велико, поры препятствуют 
теплопередаче. С ростом температуры T проводимость резка возрастает (~ T3). 
При высоких температурах она становится одного порядка с 
теплопроводностью материала матрицы, при этом среда, в целом, ведет себя 
как твердое тело, теплопроводность которого близка к средней 
теплопроводности λk. 

Для учета названных особенностей распространения тепла в материале 
СУП выделим в нем элементарный объем и предположим, что он состоит из 
частей матрицы, ориентированных в направлении теплового потока ξ; частей, 
расположенных поперек к этому направлению, и промежутков между ними. 
При этом поры, заполненные газом, составляют последовательную цепь с 
термическими сопротивлениями 31 4п п п пR d T [7, 10], где σ – постоянная 
Стефана-Больцмана, εп – поправка на неполную черноту пор, dп – 
эквивалентный размер пор в направлении распространении тепла, T – 
температура поверхности частей матрицы, близкая к средней температуре 
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СУП выделим в нем элементарный объем и предположим, что он состоит из 
частей матрицы, ориентированных в направлении теплового потока ξ; частей, 
расположенных поперек к этому направлению, и промежутков между ними. 
При этом поры, заполненные газом, составляют последовательную цепь с 
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материала СУП, п п п( )m  – фактор формы пор, зависящий от пористости mп 
(0 < γп < 1). 

В результате после осреднения по элементарному объему для 
эффективного коэффициента теплопроводности λs получим формулу: 

(1 )s п k п k sп п kR R R .                              (5) 
Здесь φп – отношение площади пустот поперечного к тепловому потоку сечения 
к общей площади сечения, φsп – отношение длины пустот вдоль продольной 
линии к общей длине элементарного объема в направлении теплового потока, 

1k kR . 
Анализируя зависимость (5), убеждаемся, что с увеличением температуры 

материала СУП коэффициент теплопроводности λc значительно увеличивается, 
стремясь к теоретическому пределу. Следует отметить, что данная формула 
аналогична формуле Лоба для ячеистых тел. Первый член в (5) обусловлен 
продольно расположенными частями матрицы, второй – остальными 
составляющими материала. 

Если рассмотреть распространение тепла в пористом теле со сквозными 
отверстиями вдоль потока тепла, то нетрудно убедиться, что 

 
31 4c п k п k п пm m d T ,                              (6) 

где αk – коэффициент, учитывающий конвективный теплоперенос. 
Другая, более естественная ситуация состоит в том, что распространение 

тепла в материале СУП моделируется с помощью сплошного тела со 
сквозными, но хаотически расположенными относительно направления потока 
тепла, отверстиями. При этом в (5) п sп пm , эффективный коэффициент 
теплопроводности 

1s п k п k п п km m R m R R .                        (7) 
По определению коэффициент температуропроводности материала СУП 

/ ( c )s s s sa . 
Здесь эффективная плотность ρs приближенно равна 

(1 m )s п k ;                                             (8) 
эффективная теплоемкость 

п п п п п(1 ) (1 m )s k k k kс m с m c c                       (9) 
 
где cп – теплоемкость материала газовой фазы, находящейся в порах; 

/п п s , /k k s  – относительные плотности. 
Как известно, скорость изменения средней температуры материала 

описывается зависимостью: 
2s

s s s
T dc T T T

dT
,                      (10) 

где τ – время. 
В случае, когда /sd dT , градиент T  малы, уравнение (10) упрощается: 
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2
sT a T ,                                           (11) 

где согласно (8) – (9) 
1k s

s k
s s k s k s п

a a
c R c R

, m
k

k s

a
c

. 

Далее предположим, что вдоль поверхности ξ = 0 на выделенный 
элементарный объем материала действует тепловой поток мощностью q. При 
условии, что тепло распространяется в направлении оси ξ, оценим нагрев 
рассматриваемого материала, для чего дополним уравнение (11) начальным и 
граничным условиями: 

0( 0) TT , 0s T q , 0( , )T T , 
где T0 – начальная температура материала. 

Видно, что решение задачи (11) будет: 
1/2 1/22 2

0 2 / exp 4 0.5 2s s s sT T q a a F a , 

где F – функция ошибок. 
Таким образом, получены соотношения для оценки теплофизических 

свойств СУП с учетом характеристик связующего углерода, оболочек 
микросфер и находящегося в них газа. Предложены формулы для определения 
коэффициента теплопроводности, удельной теплоемкости, 
температуропроводности, применение которых возможно при высоких 
температурах. Кроме того, представлены альтернативные зависимости. 
Приведено решение одномерной модельной задачи о нагреве материала СУП, 
наглядно иллюстрирующее влияние теплофизических параметров на изменение 
температуры данного материала с течением времени. 
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рассматриваемого материала, для чего дополним уравнение (11) начальным и 
граничным условиями: 

0( 0) TT , 0s T q , 0( , )T T , 
где T0 – начальная температура материала. 

Видно, что решение задачи (11) будет: 
1/2 1/22 2

0 2 / exp 4 0.5 2s s s sT T q a a F a , 

где F – функция ошибок. 
Таким образом, получены соотношения для оценки теплофизических 

свойств СУП с учетом характеристик связующего углерода, оболочек 
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Аннотация. Изучено влияние температуры цементации в плазме 

электронного пучка в диапазоне 350-500 °С на концентрацию углерода, 
фазовый состав, микротвердость и глубину упрочненного слоя, шероховатость 
поверхности хромоникелевой аустенитной стали 04Х17Н8Т. По критериям 
одновременного формирования качественной поверхности и обеспечения 
интенсивного деформационного упрочнения был выбран рациональный режим 
химического модифицирования – цементация при 350°С, эффективность 
которого предположительно может быть повышена проведением 
предварительных деформационных наноструктурирующих обработок. 

Abstract. The effect of the temperature of carburization in an electron beam 
plasma, ranging between 350 and 500 °С, on the carbon concentration, phase 
composition, microhardness and depth of the hardened layer, roughness of surface of 
Cr-Ni austenitic steel 04Kh17N8T was studied. According to the criteria of 
simultaneous formation of a high quality surface and providing intensive deformation 
hardening, a rational mode of chemical modification was chosen - carburization at 
350°C, the efficiency of which can be presumably increased by carrying out 
preliminary deformation nanostructuring treatments. 

Ключевые слова: аустенитная хромоникелевая сталь, электронный 
пучок, плазменная цементация, микротвердость, шероховатость. 

 
Аустенитные хромоникелевые стали типа 18-10 широко применяются в 

нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности благодаря 
высокой коррозионной стойкости и технологичности. Однако их 
существенными недостатками являются низкие прочностные свойства и 
склонность к адгезии при трении, которые не улучшаются термической 
обработкой. Это ограничивает возможность применения аустенитных сталей в 
областях, где кроме обеспечения коррозионной стойкости необходимы высокие 

Секция 1

147



 
 

прочностные свойства и износостойкость. Совместить улучшение 
механических и коррозионных свойств аустенитных Cr-Ni сталей позволяет 
процесс низкотемпературной плазменной цементации [1].  

Целью работы явилось исследование влияния температуры цементации в 
плазме электронного пучка в диапазоне 350-500 °С на концентрацию углерода, 
фазовый состав, микротвердость и глубину упрочненного слоя, шероховатость 
поверхности хромоникелевой аустенитной стали 04Х17Н8Т состава в мас. %: 
0,04 С; 16,77 Cr; 8,44 Ni; 1,15 Mn; 0,67 Si; 0,32 Ti; 0,31 Cu; 0,26 Mo; 0,12 Co; 
0,12 V; 0,04 P; 0,03 Nb; 0,005 S. Перед цементацией образцы подвергали закалке 
в воду от 1100 °С, механическому шлифованию и электролитическому 
полированию.  

После цементации при температурах Тц=350, 400, 450, 500 °С 
концентрация углерода в слое глубиной ~60 мкм достигает 1,28-2,23 мас. %. 
Цементация обеспечивает эффективное упрочнение поверхностного слоя 
аустенитной стали с исходной микротвердостью 200 HV 0,025. Во всем 
температурном интервале цементации отмечаются близкие уровни упрочнения 
(1100-1110 HV 0,025).  Однако глубина упрочненного слоя (h) в сильной 
степени зависит от температуры цементации: максимальная глубина 
упрочненного слоя (h=200 мкм) достигается при Тц=500 °С, тогда как при 
Тц=350 °С составляет всего 50 мкм (рисунок). 

 

 
а 

  
б 

Рисунок. Изменение микротвердости HV 0.025  по глубине h поверхностного 
слоя стали 04Х17Н8Т после цементации в плазме электронного пучка при 
Тц=350 °С (а) и Тц=500 °С (б) 

 
Эффективное упрочнение поверхности при цементации обусловлено 

формированием фазы Fe3C при Тц=350-450 °С, карбидов хрома Cr23C6 при 
Тц=350, 450, 500 °С, Cr7C3 при Тц=400 и 500 °С. 

Методом оптической профилометрии установлено ухудшение качества 
электрополированной поверхности, имеющей исходную шероховатость Ra=40 
нм, в результате проведения низкотемпературной цементации. Показано, что 
после цементации при Тц=400-500 °С значения параметра шероховатости Ra 
возрастают до 755-1420 нм, а при Тц=350 °С – до Ra=195 нм. 
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На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что по 
комплексу одновременного обеспечения эффективного упрочнения и 
формирования поверхности удовлетворительного качества с низкой 
шероховатостью (Ra˂200 нм) перспективной является низкотемпературная 
цементация в плазме электронного пучка при Тц=350 °С. 

Однако, чем ниже температуры цементации, тем ниже скорость 
диффузии углерода и, соответственно, глубина упрочненного слоя (см. 
рисунок). В этой связи актуальным направлением является поиск и 
оптимизация способов повышения скорости диффузии углерода в объем 
модифицируемого материала при Тц=350 °С. Перспективным может оказаться 
проведение деформационного наноструктурирования поверхностного слоя 
перед цементацией [2].  
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118020190116-6 (проект № 18-10-2-39).  

Литература 
1. Ma F., Pan L., Zhang L. J., Zhu Y. F., Li P., Yang, M. Structure and wear 

resistance of 0Cr17Ni14Mo2 austenitic stainless steel after low temperature gas 
carburising // Materials Research Innovations. – 2014. – V. 18. – P. 1023-1027.   

2. Menezes M.R., Godoy C., Buono V.T.L., Schvartzman M., Avelar-Batista 
Wilson J.C. Effect of shot peening and treatment temperature on wear and corrosion 
resistance of sequentially plasma treated AISI 316L steel // Surface and Coatings 
Technology. – 2017. – V. 309.  – P. 651-662. 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ АУСТЕНИТНОЙ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ДЕФОРМАЦИОННОЙ 

ОБРАБОТКОЙ 

Скорынина Полина Андреевна 
Институт машиноведения УрО РАН, 620049, Екатеринбург, Комсомольская, 

34 
e-mail: polina.skorynina@mail.ru  

Аннотация. Показано, что наноструктурирующая фрикционная 
обработка обеспечивает эффективное упрочнение и рост износостойкости 
метастабильной аустенитной хромоникелевой стали. Рассмотрены перспективы 
применения фрикционной обработки аустенитной стали с повышенным 
содержанием никеля (14,17 %), стабилизирующего аустенит к 
деформационному γ→α'–превращению, что может позволить обеспечить 
сохранение высокой коррозионной стойкости стали. 

Abstract. It is demonstrated that the nanostructuring frictional treatment 
provides effective strengthining and increase in wear resistance of metastable 
austenitic Cr-Ni steel. The prospects of application of frictional treatment of 
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austenitic steel with a high content of Ni (14.17 %), stabilizing austenite to 
deformation γ→α'-transformation, which will ensure the preservation of high 
corrosion resistance of steel, are considered. 

Ключевые слова: аустенитная нержавеющая сталь, фрикционная 
обработка, нанокристаллическая структура, мартенсит деформации, 
износостойкость.  

 
Хромоникелевая нержавеющая сталь 12Х18Н10Т занимает лидирующие 

позиции на рынке современного металлопроката и используется в различных 
сферах промышленности. Однако ее низкие прочностные характеристики и 
склонность к схватыванию приводит к ускоренному выходу из строя деталей 
работающих в парах трения. Эффективным методом повышения прочностных и 
трибологических свойств термически неупрочняемых аустенитных 
хромоникелевых сталей является наноструктурирующая фрикционная 
обработка (ФО) скользящим индентором [1]. Важным в научном и 
практическом отношении является оптимизация условий проведения ФО не 
только по критериям эффективного упрочнения, но и обеспечения высокого 
качества поверхности (низкая шероховатость, отсутствие очагов адгезионного 
схватывания и поврежденности поверхности) [2]. Обеспечение низкой 
шероховатости поверхности детали может способствовать сокращению 
величины износа на начальных этапах трения, когда поверхности 
прирабатываются. Также качество формируемой поверхности влияет на 
коррозионные свойства изделия: чем ниже шероховатость, тем меньший 
участок поверхности взаимодействует с коррозионной  средой. 

Исследования влияния технологических условий ФО на упрочнение и 
качество формируемой поверхности коррозионностойкой аустенитной стали 
12Х18Н10Т позволило выделить наиболее перспективные режимы ФО.  

При выборе технологических параметров фрикционного нагружения 
было установлено, что наиболее эффективное упрочнение (до 685 HV 0.025) 
поверхности стали достигается ФО индентором из синтетического алмаза при 
нагрузке P=490 Н в безокислительной среде аргона. Шероховатость 
поверхности Ra составила 115 нм. Обработка индентором из природного алмаза 
обеспечивает низкие значения Ra=60 нм, однако и минимальный уровень 
упрочнения (515 HV 0.025). При обработке индентором из твердого сплава ВК-
8 при нагрузках P=294-490 Н и мелкокристаллического плотного нитрида бора 
при нагрузках P=196-245 Н со смазочно-охлаждающей жидкостью в условиях 
развития адгезионного схватывания формируются поверхности с высокими 
значениями Ra=225-380 нм и микротвердости (610-660 HV 0.025). При 
обработке индентором из синтетического алмаза в среде аргона с P=392 Н 
формируется качественная поверхность при отсутствии схватывания (Ra=75 
нм) и достигается более высокий уровень упрочнения (590 HV 0.025), чем при 
P=294 Н (505 HV 0.025). Таким образом, по критериям обеспечения 
интенсивного деформационного упрочнения и низкой шероховатости 
поверхности наиболее оптимальным технологическим режимом ФО является 
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интенсивного деформационного упрочнения и низкой шероховатости 
поверхности наиболее оптимальным технологическим режимом ФО является 

 
 

обработка индентором из синтетического алмаза в безокислительной среде 
аргона при нагрузке P=392 Н.  

С увеличением кратности фрикционного воздействия возрастают 
количество мартенсита деформации в поверхностном слое стали, 
характеристики прочности и сопротивления пластическому деформированию 
(по данным микроиндентирования), а также глубина упрочненного слоя [1, 4]. 
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субмикрокристаллических (с размером кристаллитов более 100 нм) 
мартенситно-аустенитных структур в тонком поверхностном слое аустенитной 
нержавеющей стали 12Х18Н10Т при ФО [1, 4]. 

Наноструктурирующая ФО индентором из синтетического алмаза в 
безокислительной среде аргона при нагрузке P=392 Н  стали 12Х18Н10Т 
обеспечивает 4-х кратный рост износостойкости в условиях граничного трения 
(при испытаниях на трение скольжения со смазкой) вследствие ограничения 
процессов пластического оттеснения на упрочненной поверхности (см. 
рисунок), а также существенное снижение интенсивности изнашивания и 
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разрушения материала в период его установившегося изнашивания [1]. 
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Рисунок. Поверхности изнашивания образцов из стали 12Х18Н10Т в 
исходном закаленном состоянии (а) и после ФО (б), испытанных на трение 
скольжения со смазкой по пластине из стали 45 при нагрузке N=1470 Н 

 
Поскольку в метастабильных аустенитных сталях деформационное 

упрочнение сопровождается образованием мартенсита деформации в 
структуре, что оказывает отрицательное влияние на способность сопротивления 
к коррозионному разрушению [4], планируется проведение исследований 
нацеленных на разработку способа повышения твердости и износостойкости 
деформационно-стабильной аустенитной стали 03Х16Н14М3Т. Степень 
диспергирования структуры и уровень обеспечиваемых свойств в значительной 
степени зависят от состава стали и технологических условий ФО, таким 
образом актуальным является проведение исследований по выбору режима ФО, 
обеспечивающего сочетание следующих отличительных характеристик: 
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наноструктурирование, высокая износо- и коррозионная  стойкость, 
повышенная твердость и высокое качество поверхностного слоя стабильной 
аустенитной стали. 
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the combined method by reducing the cost of the process while maintaining the 
processing quality 
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В Воронежском государственном техническом университете разработана 

технология ремонта деталей машин путем комбинированного нанесения 
износостойких покрытий, с использованием электроэрозионного и плазменного 
воздействий на поверхность детали. Это позволило снизить, а в ряде случаев, 
исключить чистовую обработку поверхности нанесенного износостойкого 
покрытия, что значительно расширяет область использования 
комбинированного метода нанесения износостойких покрытий. 

Авторами был предложен и запатентован способ [1,2] нанесения 
покрытий при помощи плазмы на металлические заготовки для упрочнения 
режущего инструмента, деталей машин из металла и восстановления геометрии 
высоконагруженных изделий, преимущественно относящихся к двигателям 
летательных аппаратов. 

На основании анализа [1] близких способов получения покрытий, в 
частности - ионно-плазменного напыления, при котором до нанесения 
покрытия заготовку нагревают выяснилось, что недостатком является 
неконтролируемый нагрев детали, вызывающий дефекты покрытий в форме 
растрескиваний, отслаиваний, прежде всего при использовании покрытий с 
коэффициентом термического расширения, значительно отличающегося от 
такого же значения материала заготовки. 

Более эффективным будет способ, при котором до нанесения покрытий 
на начальном этапе процесса материал заготовки нагревают, а затем на него 
потоком плазмы наносят из заданного материала слой покрытия. При этом 
было установлено, что нагрев детали из любого материала происходит в 
данном случае стихийно и может достичь опасной критической температуры, 
вплоть до оплавления, что не дает начать нанесение покрытий на расширенную 
потоком тепла поверхность до получения размеров, равных размерам 
наносимого слоя в начале процесса и не позволяет достичь требуемых 
показателей восстановления деталей. Более того, такой способ нагрева может 
привести к нарушению адгезии и образованию трещин на покрытии после его 
остывания совместно с заготовкой, при этом скорость остывания поверхности 
заготовки в зоне нанесения покрытия не коррелирует со скоростью охлаждения 
самого покрытия, что также приводит к снижению качества процесса. 

С участием авторов был разработан и запатентован способ, 
осуществляющийся путем предварительного нагрева участка поверхности, на 
который будет наноситься покрытие, при этом нагрев осуществляется 
плазменной струей до значения температуры, при котором размеры 
расширенного потоком тепла участка поверхности детали будет эквивалентен 
размеру наносимого покрытия на вышеупомянутом участке при температуре 
напыления. По завершении процедуры напыления необходимого слоя 
напыление останавливают, измеряют температуру на поверхности покрытия и 
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заготовки на границе напыленного слоя, после чего устраняют разницу в 
значениях температур за счет регулировки подачи охлаждающей среды на 
границу между нанесенным слоем и заготовкой до их полного остывания. 
Рисунок 1 иллюстрирует схему реализации обработки. 

 
Рисунок 1 - Схема реализации плазменного нанесения покрытий на детали из 
металла 1;2 –плазмотрон; 3-катод; 4- струя плазмы; 5-источник тока; 6-деталь; 
7-покрытие, получаемое на детали; 8- плазмообразующий газ; 9-трубка подачи 
газа; 10-клапан; 11-система преобразования сигнала величины нагрева; 12-

температурный датчик 
 
 Для реализации способа применяют (рисунок 1) плазмотрон, 

включающий верхнюю и нижнюю части 1 и 2 соответственно. В верхней части 
1 находится катод 3, который можно перемещать при настройке струи плазмы 4 
по оси верхней части 1. Катод 3 связан с источником тока 5, от которого идет 
ток на нижнюю часть 2, являющуюся анодом плазмотрона. На деталь 6 
напыляется участок по поверхности   покрытия 7.  Процесс реализуют в среде 
плазмообразующего газа 8, подающегося в плазмотрон сквозь трубку 9 к струе 
плазмы 4 и к детали 6. 

На следующем рисунке 2 отражено изменение температуры детали (1) и 
покрытия (2) во время остывания при регулировании температуры. 

 

 
Рисунок 2 - Изменение температуры поверхностного слоя детали (кривая 1) и 

покрытия (кривая 2). 
 

МНТК «ИМТОМ–2018»

154



 
 

заготовки на границе напыленного слоя, после чего устраняют разницу в 
значениях температур за счет регулировки подачи охлаждающей среды на 
границу между нанесенным слоем и заготовкой до их полного остывания. 
Рисунок 1 иллюстрирует схему реализации обработки. 

 
Рисунок 1 - Схема реализации плазменного нанесения покрытий на детали из 
металла 1;2 –плазмотрон; 3-катод; 4- струя плазмы; 5-источник тока; 6-деталь; 
7-покрытие, получаемое на детали; 8- плазмообразующий газ; 9-трубка подачи 
газа; 10-клапан; 11-система преобразования сигнала величины нагрева; 12-

температурный датчик 
 
 Для реализации способа применяют (рисунок 1) плазмотрон, 

включающий верхнюю и нижнюю части 1 и 2 соответственно. В верхней части 
1 находится катод 3, который можно перемещать при настройке струи плазмы 4 
по оси верхней части 1. Катод 3 связан с источником тока 5, от которого идет 
ток на нижнюю часть 2, являющуюся анодом плазмотрона. На деталь 6 
напыляется участок по поверхности   покрытия 7.  Процесс реализуют в среде 
плазмообразующего газа 8, подающегося в плазмотрон сквозь трубку 9 к струе 
плазмы 4 и к детали 6. 

На следующем рисунке 2 отражено изменение температуры детали (1) и 
покрытия (2) во время остывания при регулировании температуры. 

 

 
Рисунок 2 - Изменение температуры поверхностного слоя детали (кривая 1) и 

покрытия (кривая 2). 
 

 
 

Для регулировки температуры и снижения ее перепада (рис. 2) 
контролируют подачу газа, для чего регулируют положение   клапана 10 
системой преобразования 11 сигналов величины нагрева и длительностью 
напыления слоя покрытия 7. Температуру по поверхности покрытия 7 замеряют 
безинерционным бесконтактным температурным датчиком 12, а по 
поверхности детали 6 на границе участка напыления покрытия 7 измеряют 
аналогичным датчиком. Между кривыми 1 и 2 (рисунок 2) может 
образовываться разница в температурах, равная ∆Т. 

Диэлектрическая прокладка 14 отделяет верхнюю часть 1 от нижней 
части 2. Для того, чтобы управлять плазменной струей 4 применяют магнитное 
устройство 15. 

Вышеуказанный способ осуществляется следующим образом: сквозь 
трубку 9 (рисунок 1) подается плазмообразующий газ 8, расход которого 
контролируется клапаном 10. Газ 8 поступает как показано стрелками на рис. 1 
в зону между верхней частью 1 и нижней частью 2 плазмотрона, затем к струе 
плазмы 4 и потоком тепла к месту нанесения слоя покрытия 7 на деталь 6. 
Катод 3 устанавливают относительно нижней части 2, являющейся анодом, на 
расстояние, которое обеспечивает стабильность горения струи плазмы 4. С этой 
целью от источника тока 5 на катод 3, а так же нижнюю часть 2, которые 
разделены прокладкой 14, подается постоянный ток. Струю плазмы 4 
контролируют магнитным полем от устройства 15.  Температуру нагрева 
детали 6 до напыления слоя покрытия 7 меряют датчиком 13, откуда сигнал 
поступает в систему преобразования 11. 

Под воздействием струи плазмы 4 на участке напыления покрытия 7 
поверхность детали 6 разогревается и под влиянием потока тепла расширяется 
до значения, которое имеет на том же участке покрытие 7 при температуре 
напыления. Сигнал о достижении данной температуры от датчика 13 поступает 
на систему 11, от нее подается сигнал на начало процесса нанесения слоя 
покрытия 7. После нанесения заданного слоя нанесение покрытия 7 завершают, 
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трения, в том числе при работе узлов в агрессивных средах, с наличием 
абразивных частиц, при больших контактных нагрузках, высоких температурах, 
свойственных резанию лезвийным инструментом, где наличие покрытия может 
повышать стойкость до 14 раз. 
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стадий: оплавление и слияние частичек ППК, т. е. переход порошка в 
вязкотекучее состояние, смачивание подложки, растекание, удаление газовых 
включений, отверждение (для термореактивных композиций) [1-5]. 

Камера полимеризации является основным звеном покрасочной линии, 
обеспечивающей заданные эксплуатационные свойства покрытий. В связи с 
этим поиск новых методов и средств термической обработки, направленных на 
совершенствование процесса формировании покрытий представляет 
актуальную задачу при создании современного экономичного окрасочного 
оборудования. Известно [1-4], что нагревание любого тела происходит за счет 
механизма теплообмена, при этом механизм передачи энергии может быть 
разный: непосредственный теплообмен, конвективный и лучистый. В последнее 
время, в связи с заметным подорожанием энергоносителей, производители 
термооборудования стали искать пути эффективного использования 
особенностей инфракрасного (ИК) излучения при подаче лучистой энергии. 
Создание новых современных ИК установок вызывает необходимость как 
аналитического, так и экспериментального изучения процессов переноса 
энергии в поглощающих средах, а также процессов теплообмена излучением, 
протекающих в камерах полимеризации. Установление этих закономерностей, а 
также сокращение сроков перехода от экспериментальных моделей к 
промышленным установкам и разработка надежных инженерных методов 
расчета, учитывающих специфику процессов и кинетику их протекания, 
позволит научно обоснованно решить вопрос внедрения теплотехнологий с 
применением ИК энергоподвода. При порошковой покраске цель нагрева 
состоит только в термоактивировании физико-химических процессов. Поэтому, 
при использовании ИК нагрева, в первую очередь необходимо определить 
перечень и последовательность решаемых технологических задач. 

Известно [5-7], что электронное возбуждение полимерной сетки может 
быть вызвано определенного вида электромагнитным излучением (свет, 
ультрафиолетовое излучение, инфракрасное излучение) или облучением 
частицами. Для передачи энергии соударения частиц или кванта излучения 
электрону необходимо, чтобы энергия оказалась достаточной для перехода 
последнего в возбужденное состояние, и чтобы существовал механизм 
взаимодействия. Принято считать, что физическая сущность ИК нагрева 
объясняется корпускулярно-волновой природой электромагнитного поля и 
связана с интенсификацией процессов, вследствие резонансного воздействия 
поглощаемой энергии на связи атомов в молекулах, частоты колебаний которых 
совпадают, или кратны частоте падающего излучения. Известно [9], что 
энергия связи представляет собой энергию (прочность) связи между атомами и 
другими структурными единицами. Причем энергия различных химических 
связей соизмерима с энергией фотонов ИК излучения. Например, при λ ≤ 1 мкм 
энергия фотона определяется следующим выражением E = hv ≤ 2·10-19 Дж, а 
энергия химических связей основных групп полимеров С-С и О-Н составляют 2 
10-19 Дж и (0,32-0,46)·10-19 Дж соответственно. Поэтому ИК излучение, вызывая 
повышение уровня собственных колебаний определенных групп атомов в 
молекуле, обеспечивает превращение энергии излучения в тепловую энергию, 
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что способствует ускорению технологического процесса. Этот наиболее 
сложный вопрос находиться еще в стадии изучения, так как облучение 
предметов ИК лучами нельзя рассматривать только как метод интенсивной 
термической обработки, это еще и процесс более глубокого воздействия на 
физико-химическую природу материала.   

Эффективность воздействия ИК нагрева определяется соотношением 
отраженной, поглощенной и прошедшей энергии сквозь образец. При этом 
следует учитывать, что указанные характеристики зависят как от диапазона 
длин волн, так и от природы и физических свойств полимера и подложки. Для 
большинства покрытий материалов 85% лучистой энергии в спектре излучения 
проникают в вещество на глубину до 30-50 мкм [1, 2, 3]. При этом воздушная 
среда практически не влияет на пропускание лучистого потока. Вот в этом и 
состоит основное, принципиальное отличие в механизмах ИК и конвективного 
нагревов при формировании полимерного покрытия. Это разные направления 
температурного градиента. При конвективном нагреве направление градиента 
от поверхности покрытия к подложке, а при ИК нагреве наоборот, т. е. 
покрытие частично нагревается за счет тепла, отдаваемого подложкой. Как 
показывает анализ литературных данных [4, 5], такой механизм существенно 
влияет на качество формируемого порошкового покрытия, в первую очередь, 
повышая его адгезионную прочность. 

При разработке оборудования основной задачей является выбор 
оптимального спектрального диапазона и, как следствие, типа излучателя, 
генерирующего длины волн в выбранной части спектра. Однако, создание 
современных установок и их применение в производстве требует, как 
аналитического, так и экспериментального исследования технологических 
режимов формирования покрытий с использованием ИК излучения, а также 
разработки специализированного оборудования для реализации техпроцесса. 
Анализ научно технической литературы позволяет сделать вывод, что создание 
термодинамически наиболее эффективной конструкции ИК установки требует 
глубокого изучения и понимания процесса формирования порошкового 
покрытия, а также теплотехнических и эксплуатационных характеристик ИК 
генератора и установки в целом. Разработка ИК установки может быть 
осуществлена только на базе предварительного научно обоснованного выбора 
источников излучения, их количества, режимов работы, расположения в 
рабочей камере и ряда других факторов [6-8] 

Целью данной работы является разработка лабораторной технологии 
отверждения покрытий на основе ППК при воздействии лучистой энергии. 
При формировании покрытий из ППК на поверхности изделия формируется 
«рыхлый» слой из сухих порошковых частиц [9-12]. Нагрев в этом случае 
необходим для оплавления частиц до их жидкотекучего состояния, растекание 
жидкой фазы и завершение пленкообразования, т. е. отверждения покрытия. 
Поэтому, выбор способов подвода тепловой энергии при получении таких 
покрытий обуславливается рядом факторов, взаимосвязанных с процессами 
протекания химических превращений. Использование конвекционного нагрева 
для получения полимерных покрытий, по сути, не противоречит протеканию 
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химических превращений в материале, но имеет особенность нагрева 
нанесенного материала сверху к окрашиваемой поверхности. Такой недостаток 
может быть устранен путем использования энергии электромагнитных 
колебании, т. е. обработкой лучистой энергией, когда электромагнитное 
излучение определенной длины волн может проникнуть через слой и 
осуществить нагрев снизу от окрашиваемой поверхности вверх [13-15]. 

Известны способы получения порошковых покрытий с использованием 
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может оказать существенное влияние на степень отверждения и свойства 
покрытия. 

В патенте РФ №2339461 «Способ импульсного нагрева инфракрасным 
излучением для отверждения подложек» для покрытия поверхности подложки 
ППК и формирования на ней гладкой пленки наносят ППК на поверхность 
подложки; осуществляют ее плавление и отверждение, используя импульсное 
БИК излучение, которое включает в себя следующие стадии: подачи тепла при 
20-50% мощности излучателя БИК излучения в течение времени, достаточного 
для сцепления порошкового покрытия с поверхностью подложки; отвода тепла 
для того, чтобы позволить порошковому покрытию коалесцировать и сцепиться 
с поверхностью подложки; подачи тепла при 80-100% мощности излучателя 
БИК излучения для формирования на подложке гладкой отвержденной пленки. 
В частности, данное изобретение относится к получению более гладких 
покрытий, имеющих улучшенный внешний вид, с использованием такого же 
количества энергии и продолжительности нагрева, которые применяются в 
традиционных способах отверждения БИК излучением. Способ может быть 
также использован для отверждения порошковых покрытий, обычно 
отверждаемых инфракрасным излучением. 

Однако следует отметить, что в разработанных и описанных выше 
способах отверждения порошковых покрытий требуется, чтобы нанесенное на 
подложку порошковое покрытие сначала было расплавлено путем нагревания 
до температуры, превышающей температуру стеклования или плавления 
композиции покрытия. Традиционные источники тепла, которые обычно 
использовали для нагревания композиций покрытия, включали в себя, 
например, конвекционные печи, источники инфракрасного света или сочетания 
этих двух типов источников. Расплавленные порошковые покрытия подвергают 
затем отверждению. В случае термически сшиваемых систем порошковое 
покрытие, как правило, подвергают отверждению с помощью нагревания до 
температуры между 140 и 200°С в течение периода времени приблизительно 
10-30 минут. В случае отверждаемых УФ излучением порошковых покрытий 
расплавленное порошковое покрытие подвергают отверждению в течение 
нескольких секунд посредством ультрафиолетового излучения. Порошковые 
покрытия обычно сшиваются путем полимеризации. 

Однако эти способы имеют ряд недостатков. Во-первых, для 
термического отверждения порошковых покрытий необходимы повышенные 
температуры, что, с одной стороны, не позволяет покрывать 
термочувствительные поверхности, такие как дерево или пластик, а, с другой 
стороны, требует подвода повышенного количества энергии в случае 
металлических деталей. Во-вторых, использование отверждаемых УФ 
излучением порошковых покрытий подразумевает наличие двух 
технологических этапов, так как сначала порошок должен быть расплавлен 
путем нагревания, а затем отвержден УФ излучением на втором этапе. Наконец, 
отверждение толстых пленок пигментированных порошковых покрытий УФ 
излучением проблематично, поскольку УФ излучение поглощается 
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окрашивающими компонентами, так что достижение полного отверждения 
покрытия является более трудным. 

Разработан способ, в котором порошковые покрытия подвергают 
отверждению с использованием высокоинтенсивного излучения в ближней 
инфракрасной (БИК) области. Способ с использованием БИК-излучения 
позволяет расплавить порошковое покрытие и подвергнуть его отверждению за 
одну технологическую стадию без тех недостатков, которые связаны с 
описанными выше традиционными способами термического отверждения и/или 
отверждения УФ излучением. Под термином «БИК излучение» 
подразумевается высокоинтенсивное излучение с длинами волн в диапазоне 
760-1500 нм. Однако следует отметить, что способу отверждения с 
использованием БИК излучения характерен ряд недостатков. Во-первых, 
продолжительность периода нагревания, необходимого для получения 
покрытия, которое обладает таким уровнем гладкости, который является 
приемлемым, может быть избыточной при нагревании покрытой подложки 
непрерывным образом. Во-вторых, традиционные способы отверждения БИК 
излучением предполагают быстрое нагревание порошкового покрытия при 
максимальном 100% коэффициенте мощности излучателя БИК-излучения для 
того, чтобы расплавить и подвергнуть отверждению порошковую композицию. 
Быстрый нагрев приводит к тому, что покрытие будет характеризоваться 
избыточными дефектами типа «апельсиновой корки» и/или прожога, что дает в 
результате покрытие, обладающее неприемлемым уровнем гладкости. Поэтому 
традиционные способы отверждения БИК излучением могут оказывать 
негативное воздействие на гладкость и внешний вид порошкового покрытия. 

На основании проведенного анализа научно-технической информации по 
формированию покрытий из ППК с применением лучистой энергии 
инфракрасного источника излучения можно сделать заключение, что в 
настоящие время практически отсутствует информация о теоретическом 
обосновании выбора самих ИК излучателей с наиболее эффективными 
энергетическими характеристиками. Разработкой устройств и оборудования с 
использованием эффекта ИК излучения в лакокрасочном производстве 
занимаются зарубежные фирмы, но в их информационных материалах не 
представлены технологические особенности влияния диапазона излучения и его 
энергетической светимости на эксплуатационные характеристики покрытий. 
Для выдачи технологических рекомендаций при использовании ИК излучения в 
производственных условиях необходимо провести аналитический расчет 
энергетических характеристик источника излучения с целью определения 
эффективного диапазона излучательной способности, а также провести 
комплекс экспериментальных исследований для оценки влияния режимов 
излучения на эксплуатационные показатели покрытий. 
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Возрастающие объемы производства и применения покрытий на основе 
полимерных порошковых композиций (ППК) вызывают необходимость 
разработки способов интенсификации процессов их нанесения и формирования 
покрытий. Одним из эффективных способов интенсификации режима 
отверждения является использования лучистой энергии инфракрасного (ИК) 
излучения [1-5]. 

В качестве объектов исследований приняты два типа полимерных 
порошковых композиций: термореактивная композиция на основе полиэфирной 
плёнкообразующей и термопластичная на основе поливинилбутираля. Была 
использована поливинилбутиральная порошковая композиция черного цвета, 
предполагая, что поглощательная способность краски с черным пигментом 
гораздо выше, чем краски другого цвета, так как коэффициент степени черноты 
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излучение, интенсификация, технология.  
 

Возрастающие объемы производства и применения покрытий на основе 
полимерных порошковых композиций (ППК) вызывают необходимость 
разработки способов интенсификации процессов их нанесения и формирования 
покрытий. Одним из эффективных способов интенсификации режима 
отверждения является использования лучистой энергии инфракрасного (ИК) 
излучения [1-5]. 

В качестве объектов исследований приняты два типа полимерных 
порошковых композиций: термореактивная композиция на основе полиэфирной 
плёнкообразующей и термопластичная на основе поливинилбутираля. Была 
использована поливинилбутиральная порошковая композиция черного цвета, 
предполагая, что поглощательная способность краски с черным пигментом 
гораздо выше, чем краски другого цвета, так как коэффициент степени черноты 

 
 

этого материала близок к коэффициенту черноты абсолютно черного тела                 
(ε = 0,98). 

Для оценки влияния ИК излучения на процессы формирования 
порошковых покрытий в работе использованы следующие характеристики: 
энергетические характеристики источника ИК излучателя; цвет и внешний вид 
получаемых покрытий; время отверждения; адгезионные свойства; ударная 
прочность. Для исследования характеристик использованы стандартные 
методы. Цвет и внешний вид покрытий оценивался визуально при естественном 
рассеянном свете. При этом сравниваемые образцы покрытий должны 
находится на расстоянии 30-40 см от глаз наблюдателя. Время окончательного 
отверждения покрытия проверялась протиркой поверхности тампоном, 
смоченным ацетоном, или размещением образца в стеклянную посуду с 
ацетоном. В обоих случаях цвет покрытия не должен изменяться и на тампоне 
не должен быть стертый остаток. Адгезионные свойства определялись в 
соответствии с ГОСТ 32299-2013 на разрывной машине SHIMADZU AG-X 
SERIES по графической кривой, реализуемой на мониторе вычислительного 
устройства после установления времени полного отверждения покрытия путем 
двух-трех замеров при выбранных режимах ИК облучения поверхности 
материала. Ударная прочность покрытия оценивалась в соответствии с ГОСТ 
4765-73.  

Технологический процесс получения покрытий на основе ППК после 
нанесения их на поверхность изделий включает несколько стадий: переход 
порошковых композиций в вязкотекучее состояние, приводящий к оплавлению 
и слиянию частиц; растекание расплава на поверхности изделия; окончательное 
формирование покрытий путем подвода тепловой энергии. При этом 
осуществляется термоактивирование физико-химических процессов 
формирования покрытий, в том числе отверждение термореактивных ППК.  

Для измерений физико-механических характеристик, в частности адгезии, 
использовали разрывную машину SHIMADZU AG-X SERIES, оценка ударной 
прочности выполнялась на установке У-1А. В целях устранения ошибок 
измерения величины адгезии с выводом текущих значений на монитор 
вычислительного устройства в виде графического изображения, узел крепления 
подвергался доработке, которая заключалась в обеспечении вектора нагрузки 
по вертикальной оси машины, без образования сдвигающей составляющей по 
измеряемой поверхности образца. Напылительные ППК проводили с помощью 
распылительного устройства со встроенным источником высокого напряжения.  

В работе проведен аналитический расчет энергетических характеристик 
керамического ИК излучателя. При проведении аналитического расчета 
использованы основные законы теплового излучения, которое представляет 
собой электромагнитное излучение, возникающее за счет энергии нагретого 
тела. Подобное излучение описывается рядом характеристик. Важной 
характеристикой является количество энергии, излучаемой в единицу времени 
единицей поверхности (излучающая способность или удельная энергия 
излучения E, Вт/м2). Величина энергии излучения является интегральной 
характеристикой, так как зависит от длины волны λ и температуры (Т) 
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излучающей поверхности и учитывает энергию излучения всех длин волн 
рассматриваемого диапазона излучения. Часто эту характеристику называют 
энергетической светимостью: 

э
dER
dS

,                                                         (1) 

где E – мощность излучения; S – площадь поверхности. 
Другой характеристикой, часто используемой в расчетах, является 

интенсивность излучения Y, Вт/(м2 мкм), которая представляет собой 
излучающую способность источника излучения, отнесенную к определенному 
диапазону длин волн dλ: 

dEY
d

.                                                          (2) 

Физическая сущность ИК обогрева состоит в передаче тепловой энергии 
в виде ИК излучения от излучающей поверхности источника излучения на 
нагреваемую поверхность, без нагрева окружающего воздуха. Нагрев частиц 
ППК объясняется волновой природой электромагнитного излучения, при 
котором происходит интенсификация физико-химических процессов 
вследствие резонансного воздействия поглощаемой энергии на связи атомов в 
молекулах, частоты колебаний которых совпадают с частотой падающего 
излучения. 

На рисунке 1 представлена зависимость спектральной интенсивности 
излучения от длины волны.   

 

 
Рис. 1. Изменение спектральной интенсивности излучения от длины волны 

излучения (Ymax = 6260 Вт/м2∙мкм при λmax = 3,35 мкм) 
 
Графическая зависимость изменения удельной мощности при различных 

значениях потребляемой электрической мощности представлена на рисунке 2. 
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значениях потребляемой электрической мощности представлена на рисунке 2. 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость удельной мощности от потребляемой  
электрической мощности 

Экспериментальным путем проводили оценку изменения температуры 
излучающей поверхности ИК излучателя по времени с использованием ТХА(К) 
термопары, встроенной в конструкцию излучателя. Измерения температуры 
проводили через каждую минуту. 
 

 
 

Рис. 3. Изменение температуры излучающей поверхности по времени 
 
В технологической практике в целях удобства выбора электрической 

мощности ИК излучателей часто используют также графические зависимости 
изменения температуры излучающей поверхности от номинальной 
потребляемой мощности.  

На рисунке 4 в качестве примера показана такая зависимость, полученная 
расчетным путем с использованием известных представленных выше 
соотношений. 
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Рис. 4. Зависимость температуры излучающей поверхности от потребляемой 
электрической мощности 

 
Полученные экспериментальные данные по определению зависимости 

температуры на поверхности покрытия от температуры ИК излучателя 
представлены на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Изменение температуры на поверхности покрытия от температуры 
излучателя 

 
Результаты экспериментальных измерений адгезионных характеристик 

порошковых покрытий при воздействии ИК излучения представлены на 
рисунках 6 и 7. 
 

 
 

Рис. 6. Изменение адгезионной прочности полиэфирной композиции от 
времени воздействия ИК излучения. Кривые 1, 2 и 3 соответственно  

при 350, 400 и 450  
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Рис. 6. Изменение адгезионной прочности полиэфирной композиции от 
времени воздействия ИК излучения. Кривые 1, 2 и 3 соответственно  
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Рис. 7. Изменение адгезионной прочности поливинилбутиральной композиции 

от времени воздействия ИК излучения. Кривые 1, 2 и 3 соответственно  
при 350, 400 и 450  

 
Из данных, представленных на рисунках 6 и 7 видно, что с увеличением 

температуры излучающей поверхности ИК излучателя возрастают адгезионные 
характеристики обеих типов порошковых композиций.  

 

 
 

Рис. 8. Изменение ударной прочность покрытий на основе полиэфирной 
композиции от времени воздействия ИК излучения. Кривые 1, 2 и 3 

соответственно при 350, 400 и 450  
 
По характеру кривых можно сделать вывод, что оптимальное значение 

прочности при ударе для полиэфирной порошковой композиции формируется 
только при максимальной удельной мощности ИК излучателя. 

Таким образом, на основании экспериментальных исследований 
получены следующие результаты: 

 проведены аналитические расчеты и экспериментальные измерения 
энергетических характеристик источника ИК излучения. 

 определены зависимости изменения адгезионной и ударной 
прочности покрытий на основе ППК двух типов от технологических 
режимов их формирования от времени воздействия ИК излучения. 

Секция 1

167



 
 

 разработан лабораторная установка для реализации 
технологического процесса получения покрытий из ППК с 
использованием ИК излучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются высокоэффективные технологии 

получения полимерных порошковых покрытий. Разработанные технологии 
обеспечивают высокую мобильность оборудования, универсальность 
компоновки, возможность получения качественных покрытий на различных по 
форме и размерам изделиях в стационарных и нестационарных условиях, 
снижение расхода ППК, короткий технологический цикл и высокую 
производительность процесса нанесения покрытий. 

Annotation. The article discusses high-performance technologies for the 
production of polymer powder coatings. The developed technologies provide high 
mobility of equipment, versatility of the layout, the possibility of obtaining high-
quality coatings on products of various shapes and sizes in stationary and non-
stationary conditions, reduced consumption of compositions, a short technological 
cycle and high performance of the coating process. 

Ключевые слова: полимеры, порошковые композиции, покрытия, 
технологии 

 
Известно [1-5], что полимерные порошковые композиции (ППК) 

используются для получения функциональных покрытий с использованием 
стандартного оборудования. Для обеспечения требуемого качества покрытий и 
высокой производительности процессов нанесения и формирования покрытий, 
а также снижения потери материалов и затраты энергоресурсов необходимо 
разрабатывать новое нестандартное оборудование, удовлетворяющее 
перечисленным выше требованиям. Поэтому вопросы, связанные с разработкой 
высокоэффективных технологий и оборудования для нанесения полимерных 
порошковых покрытий, представляют большой интерес. 

В работе предложены новые технологии нанесения порошковых 
покрытий и установки для их реализации, в том числе технология получения 
покрытий комбинированной электротермовакуумной обработкой, технология 
нанесения полимерных порошковых покрытий на неметаллические материалы, 
технология комбинированной термообработки напыленных ППК, технология 
для нанесения порошковых покрытий электротермогазопламенным способом. 
Разработанные технологии и оборудование защищены патентами РФ.  

Технология получения покрытий комбинированной 
электротермовакуумной обработкой. Существует большое разнообразие 
способов переноса изображений на поверхности различных по природе 
материалов при изготовлении цветных надписей, информационно-
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указательных знаков, рисунков и др. Однако следует отметить, что известные 
способы не позволяют получать качественное и долговечное изображение на 
объемных металлических изделиях сложной конфигурации. 

Разработан технологический процесс переноса изображений с 
трансферных пленок на изделия объемной конструкции 
электротермовакуумной обработкой, включающий следующие операции: 
нанесение опорного слоя из ППК в электростатическом поле, формирование 
покрытия при заданных режимах, раскрой декоративной пленки на отдельные 
элементы с учетом геометрии изделия, прижатие их к поверхности 
направленным электростатическим полем и фиксация для последующего 
вакуумирования под мембраной, загрузка изделия в термокамеру, выдержка 
при оптимальных температурно-временных режимах. 

Для реализации данной технологии разработана универсальная 
модульная установка, которая за счет более качественного прижатия элементов 
трансферной пленки к поверхности изделия сложной формы 
электростатическим полем обеспечивает высокое качество изображения, 
перенесенного с пленки. Разработанная технология может быть использована 
для получения покрытий на изделиях машиностроения, в том числе для 
внутренней и внешней отделки элементов конструкции транспортных средств, 
а также во многих других отраслях промышленности. 

Технология нанесения полимерных порошковых покрытий на 
неметаллические материалы. Для нанесения полимерные порошковые 
покрытия на металлические материалы электростатическим способом 
необходимо предварительно создать на поверхности изделий из этих 
материалов токопроводящий слой. Разработана композиция на основе 
модифицированных эпоксидных смол с высокой адгезией к неметаллическим 
материалам, которая наносится на поверхность изделия с помощью 
пневмораспылителя и сушится в течение 2-3 часов при комнатной температуре 
или 10-15 мин при температуре 180°С. Нанесение ППК на изделие с 
токопроводяшим поверхностным слоем проводится с помощью 
распылительного устройства. Для реализации технологического процесса 
применяется комплекс оборудования, состоящий из камеры нанесения 
токопроводящего слоя, агрегата напыления ППК, распылительного устройства, 
системы рекуперации порошковых материалов и камеры полимеризации 
покрытия. 

Агрегат напыления предназначен для дозированной подачи ППК к 
распылительному устройству. Агрегат состоит из каркаса, представляющего 
собой конструкцию, где размещаются блок подачи воздуха, два порошковых 
питателя, пневмо- и электрооборудование, панели с приборами контроля давления 
воздуха на входе в блок подготовки воздуха, на эжекторах и камерах наддува 
порошковых питателей, ручки регулирования давления, пневматический и 
электрический пульты управления. Воздух через распределительный золотник с 
электромагнитным управлением подводится к блоку подготовки воздуха для 
фильтрации и осушки, затем распределяется к соответствующим пневматическим 
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клапанам с электромагнитным управлением для подачи на эжектор и в камеру наддува 
псевдоожижения. 

Работа распылительного устройства происходит следующим образом. При 
подаче в устройство сжатого воздуха из входного штуцера, соединенного гибким 
шлангом с блоком подготовки воздуха через управляющий золотниковый 
клапан, по каналам в корпусе у эжекторной втулки образуется разряжение, 
способствующее всасыванию порошквой композиции из бункера и подачи ее в 
центральный патрубок. Воздушно-порошковая смесь во входной втулке 
завихряется для улучшения условий формирования факела и равномерного 
распределения в ней порошковых частиц. Одновременно происходит зарядка 
частиц порошка в зоне коронирующих электродов. Регулирование расхода 
композиции производится эжекторным соплом, расположенным в корпусе. 
Заряженные в распылительном устройстве частицы порошка направляются на 
заземленное обрабатываемое изделие.  

В полимеризационной камере используется терморадиационно-
конвекционный способ нагрева. Камера оснащена вентиляционной системой 
удаления летучих компонентов, образующихся в процессе формирования 
покрытия. Обеспечение конвекционного нагрева для выравнивания 
температурного поля в рабочем объеме камеры осуществляется двумя 
вентиляторами обдува, которые отсасывают воздух из нижней зоны и 
разгоняют по каналам вдоль боковых стенок, в которых располагаются ТЭНы. 
Управление тепловым режимами камеры полимеризации осуществляется по 
двум каналам. Первый канал предназначен для непрерывного контроля и 
регулирования температуры по двум контрольным точкам в верхней и нижней 
зоне камеры, а второй - для управления скоростью подъема и выравнивания 
температуры в контрольных точках. Система управления установкой 
автоматически обеспечивает запрограммированный нагрев для каждого типа 
ППК. В рабочей зоне камеры температура поддерживается с точностью ± 1°С 
относительно теоретически рассчитанной кривой. Двухконтурная система 
управления тепловыми процессами обеспечивает ускоренный нагрев, 
оплавление ППК и формирование покрытий. Технико-экономические расчеты 
показали, что по сравнению с другими технологиями применение данной 
разработки дает возможность уменьшить затраты электроэнергии на 10-15% и 
обеспечить высокое качество покрытий.  

Комбинированная термообработка напыленных ППК. В процессе 
формирования покрытий из ППК они подвергаются тепловому воздействию, 
при этом испаряются летучие фракции, частицы порошка расплавляются, 
материал растекается на поверхности изделия, протекают процессы 
структурных приращений, полимеризации и отверждения нанесенного слоя. В 
рассмотренных выше технологических процессах нагрев ППК производится в 
камерах полимеризации. Однако не всегда имеется такая возможность. Более 
того, зачастую необходимо интенсифицировать процесс формирования 
покрытия, повысить его качество, особенно при нанесении на изделия со 
сложной геометрией поверхности. 
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Существует способы и установки [6-10], предназначенные для ускорения 
процессов формирования полимерных порошковых покрытий путем 
воздействия на них ультрафиолетового, ИК излучения. Однако каждый способ 
обладает недостатками. Например, способ [6] применим только для 
лакокрасочных материалов УФ отверждения, причем возможна поляризация 
покрытия только на поверхности изделий плоской формы. Способ, описанный в 
[7] не гарантируется качественное расплавление, растекание и отверждение 
ППК на поверхности изделий сложной формы. Особенно это касается тех 
участков поверхности, где создаются так называемые «теневые» участки для 
проникновения ИК излучения. Способ, описанный в [8-10], позволяет 
формировать покрытия, в основном, преимущественно на плоских изделиях. 
Энергии излучения в том диапазоне, который указан в [9] явно недостаточно 
для всех типов термореактивных ППК при их отверждении. Соответственно, 
этот способ пригоден только для регистрации состояния покрытия на 
поверхности изделия. При применении способа для получения покрытий из 
ППК, описанного в [10], требуется использовать специальные порошковые 
композиции УФ отверждения. Недостатком этого способа является 
невозможность качественного формирования покрытий на поверхностях 
изделий сложной геометрической формы. 

Предлагаемый нами способ предусматривает на стадии расплавления 
частиц подвод тепловой энергии со скоростью 0,5°С/с до температур 150-170°С 
с помощью ИК панели с встроенным в ней вентилятором, создающим поток 
горячего воздуха со скоростью не более 1,0 м/с. На этой же стадии происходит 
начало растекания расплава порошковой композиции, затем после образования 
расплавленного слоя поверхность облучается с помощью ИК панелей, 
создающих излучение длиной волн 1,2-2,0 нм и удельной мощностью 80 кВт/м2 

до достижения температуры полимеризации ППК. Способ также 
предусматривает, что в зоне нагрева установлены параболические отражатели с 
возможностью сканирования излучения ИК панелей по всей поверхности 
изделия с проникновением излучения в теневые труднодоступные участки. 

Модульная установка для нанесения порошковых покрытий 
электротермогазопламенным способом. Разработана многофункциональная 
модульная установка для нанесения ППК различного функционального 
назначения с использованием комбинированного электротермогазопламенного 
способа. Основной задачей при разработке предлагаемой установки являлось 
получение качественных покрытий на поверхности изделий, конструкций из 
металлических и неметаллических материалов путем последовательного 
проведения следующих технологических стадий: распыление ППК с 
наложением электростатического поля, оплавление и растекание материала 
ППК с последующим формированием покрытия на поверхности изделия 
конструкции. Особенность установки состоит в том, что интенсифицируется 
теплообмен между потоком горячей газовой среды и частицами порошковой 
композиции, значительно ускоряются процессы пленкообразования на 
поверхности обрабатываемых изделий, конструкций.  
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расплавленного слоя поверхность облучается с помощью ИК панелей, 
создающих излучение длиной волн 1,2-2,0 нм и удельной мощностью 80 кВт/м2 

до достижения температуры полимеризации ППК. Способ также 
предусматривает, что в зоне нагрева установлены параболические отражатели с 
возможностью сканирования излучения ИК панелей по всей поверхности 
изделия с проникновением излучения в теневые труднодоступные участки. 
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электротермогазопламенным способом. Разработана многофункциональная 
модульная установка для нанесения ППК различного функционального 
назначения с использованием комбинированного электротермогазопламенного 
способа. Основной задачей при разработке предлагаемой установки являлось 
получение качественных покрытий на поверхности изделий, конструкций из 
металлических и неметаллических материалов путем последовательного 
проведения следующих технологических стадий: распыление ППК с 
наложением электростатического поля, оплавление и растекание материала 
ППК с последующим формированием покрытия на поверхности изделия 
конструкции. Особенность установки состоит в том, что интенсифицируется 
теплообмен между потоком горячей газовой среды и частицами порошковой 
композиции, значительно ускоряются процессы пленкообразования на 
поверхности обрабатываемых изделий, конструкций.  

 
 

Установка состоит из пистолета-распылителя, ряда дополнительных 
блоков и характеризуется универсальностью, модульностью. С помощью 
установки можно реализовать следующие операции: сушку и подогрев 
обрабатываемой поверхности материала с использованием тепла нагретых 
газов или ИК излучателя; напыление ППК на предварительно нагретую 
поверхность; радиационное напыление ППК, когда нагрев и расплавление 
частиц порошка, а также термообработка материала покрытия производится с 
использованием лучистой энергии торцевого нагревательного элемента; 
термонапыление частиц ППК, расплавленных в рабочих полостях пистолета 
при тепловом взаимодействии их с электронагревательными элементами; 
термогазоэлектростатическое напыление ППК. При этом в дополнение к 
предыдущему способу осуществляется зарядка частиц порошка и осаждение их 
на поверхности; последующая термообработка материала покрытия с 
использованием нагретых в пистолете газов, либо ИК излучателя или обоих 
этих способов.  

Основными преимуществами разработанных технологий являются: 
высокая мобильность оборудования, универсальность компоновки, 
возможность получения качественных покрытий на различных по форме и 
размерам изделиях в стационарных и нестационарных условиях, снижение 
расхода ППК, короткий технологический цикл и высокая производительность 
процесса нанесения покрытий. 
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В настоящее время в производстве можно часто встретить применение 

тяжелых металлорежущих станков, отработавших уже более 30 лет. 
Восстановление их физического и морального износа требует индивидуального 
подхода, в зависимости от условий производства. Одним из примеров данных 
станков является горизонтально-расточной станок с ЧПУ Skoda W200, который 
используется для операций сверления, растачивания, зенкерования и 
фрезерования при производстве тяжелых крупногабаритных деталей, вес 
которых достигает порядка 20 тонн. 

На данный момент существует проблема неудовлетворительной точности 
геометрических форм и расположения обработанных поверхностей, низкой 
точности позиционирования, наличия сбоев системы ЧПУ.  

Согласно протоколу испытаний на геометрическую точность фактические 
погрешности превышают допустимые значения в несколько раз, а отдельные 
показатели на порядок [1,2].  

В связи с этим принято решение о необходимости модернизации для 
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восстановления геометрической точности и улучшения технических 
характеристик станка.  

Важной задачей капитального ремонта и модернизации оборудования 
является проработка всех возможных вариантов изменения конструкции, 
вследствие которой оно будет более точным, производительным, надежным и 
безопасным в эксплуатации [3,4]. 

В современных условиях, когда речь заходит о целесообразности 
модернизации технологического оборудования, можно услышать 
противоречивые мнения. Одни считают, что если есть финансовая 
возможность, то лучше купить новое оборудование. Другие считают, что 
модернизация целесообразна прежде всего по экономическим причинам, т.к. на 
предприятиях станочный парк обновляется мало. Если говорить о ремонте 
небольших серийных китайских станков, то, пожалуй, не стоит вкладывать 
финансовые средства в их модернизацию, т.к. через три гарантийных срока 
начинается износ деталей, а на закупку запасных частей может уйти от 6 до 8 
месяцев. А если речь идет о ремонте крупных и очень тяжелых станков, как 
горизонтально-расточной станок Skoda W200, отработавший более 30 лет, то 
такой новый станок стоит от 6 до 8 млн. евро. Технологический прогресс в 
линейке очень крупных станков не такой быстрый, как в высокоскоростных. В 
тяжелых станках нет необходимости быстрой подачи и больших оборотов. 
Поэтому в данном случае модернизация более целесообразна, чем 
приобретение нового станка.  

Исходя из характера дефектов станка, выявленных при испытаниях на 
геометрическую точность, при капитальном ремонте должны быть выполнены 
следующие мероприятия: 

1. Ремонт направляющих станины и салазок. 
Направляющие станины и стойки горизонтально-расточного станка 

рационально ремонтировать шлифованием. При ремонте тяжелого 
оборудования наиболее эффективным выбором являются мобильные 
металлорежущие станки, которые дают возможность обеспечить высокое 
качество механической обработки и экономию времени и средств.  

Восстановление направляющих салазок следует выполнять с 
использованием полимерных материалов. Применение таких полимеров 
позволяет сформировать ответную направляющим поверхность 
непосредственно в сборе с салазками, уменьшить трение и износ 
направляющих на станине станка. 

2. Ремонт шпиндельного узла с изготовлением новых втулок и заменой 
подшипников, механизма зажима инструмента. 

3. Оснащение станка новой системой ЧПУ, современными частотными 
преобразователями комплектно с асинхронными электродвигателями подач и 
преобразователем постоянного тока главного привода, современной системой 
отсчета координатных перемещений. 

После оснащения станка современной системой ЧПУ возможно 
обеспечение необходимой точности обработки с применением функций 
программного управления [5,6]. Раньше воздействовать на факторы, влияющие 
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на отклонения от геометрической точности, можно было только выполнением 
регулировки и ремонта отдельных узлов станка. В настоящее время 
современные системы ЧПУ оснащены интеллектуальными функциями, 
позволяющими снизить влияние погрешностей механики станка на траекторию 
режущей кромки инструмента. Различают следующие виды программных 
компенсаций: 

1.Компенсация люфта. В приводе подачи люфт приводит к запаздыванию 
перемещения подвижного органа. Для компенсации люфта перемещение при 
каждом изменении направления движения корректируется на величину 
коррекции, введенную для этой оси в соответствующие машинные данные. 
Величина люфта может быть измерена при испытаниях на точность 
позиционирования. 

2.Интерполяционная компенсация. Позволяет исправить погрешности 
позиционирования, погрешности непрямолинейности движения, 
неперпендикулярности между осями и угловые погрешности. Значения 
коррекции, равные величинам погрешностей, определяются путем испытаний и 
записываются в память системы ЧПУ в таблице компенсаций с привязкой к 
позиции вдоль оси. Компенсируемый участок перемещения разделяется на 
несколько участков пути. Фактические позиции, ограничивающие эти участки 
пути, обозначаются как «опорные точки». При работе происходит коррекция 
соответствующей оси с линейной интерполяцией между опорными точками.  

3.Динамическое предуправление (компенсация погрешности 
запаздывания). С помощью предуправления осевая погрешность запаздывания 
может быть уменьшена практически до нуля. Запаздывание приводит к 
зависящей от скорости погрешности контура, особенно при процессах 
ускорения на изгибах контура, к примеру, на окружностях и углах. 

4.Компенсация трения. Сильнее всего влияет на погрешности при 
обработке трение покоя в направляющих. Вызванные трением покоя ошибки 
контура могут быть хорошо скомпенсированы посредством задания приводом 
подачи дополнительного импульса движения с соответствующим знаком и 
амплитудой. 

5.Компенсация дрейфа. Зависящий от температуры дрейф в аналоговых 
приводах подачи приводит к тому, что для достижения состояния покоя 
аналоговые контуры управления числом оборотов должны управляться с 
маленьким заданным значением числа оборотов, отличным от нуля. Для 
предотвращения такой погрешности подключается небольшое дополнительное 
заданное значение числа оборотов двигателя.  

6.Электронное весовое уравновешивание. У приводов вертикальной 
подачи без весового уравновешивания после отпускания тормоза подвижный 
узел непроизвольно опускается и возникает погрешность по оси.  Электронное 
весовое уравновешивание предотвращает просадку осей с весовой нагрузкой 
при включении управления. После отпускания тормоза, имеющийся 
постоянный момент весового уравновешивания удерживает позицию 
вертикальной оси. 

Компенсации действуют во всех режимах работы и управления, как 
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подачи дополнительного импульса движения с соответствующим знаком и 
амплитудой. 

5.Компенсация дрейфа. Зависящий от температуры дрейф в аналоговых 
приводах подачи приводит к тому, что для достижения состояния покоя 
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Компенсации действуют во всех режимах работы и управления, как 
 

 

только будут введены необходимые данные [7]. 
Выполнение модернизации станка с данными мероприятиями должно 

обеспечить: 
 экономичность по сравнению с покупкой нового станка; 
 повышение производительности обработки; 
 возможность обработки сложных поверхностей; 
 повышение точности обработки. 
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Рассмотрено влияние электромеханической поверхностной закалки на 

изменение микроструктуры и микротвердости  поверхностного слоя 
среднеуглеродистых сталей. Подтверждена эффективность применения способа 
для повышения прочности и износостойкости деталей изготовленных из стали 
45.  
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Обеспечение конкурентоспособности продукции, импортозамещение, 

повышение надежности и долговечности деталей машин и технологического 
оборудования являются важными задачами машиностроительного 
производства. Результаты многочисленных исследований показывают, что на 
эксплуатационные свойства деталей существенное влияние оказывает качество 
поверхностного слоя материала. Именно поверхностный слой во многом 
определяет износостойкость, сопротивление материала усталостному 
разрушению, контактную выносливость, коррозионную стойкость и другие 
важные эксплуатационные свойства. Одним из перспективных направлений в 
технологии поверхностного упрочнения является разработка методов 
высокоскоростного температурно-силового воздействия с использованием 
различных видов подводимой в зону обработки энергии.  

Развитие технологических методов поверхностного упрочнения с 
использованием высококонцентрированных потоков источников приводит к 
созданию большого числа процессов, отличающихся, как по виду используемой 
энергии и степени ее концентрации, так и по характеру воздействия на 
обрабатываемую поверхность. Многообразие факторов, определяющих, при 
этом, качество поверхностного слоя и требуемый уровень эксплуатационных 
свойств изделия обуславливает необходимость более глубокого изучения 
процессов упрочнения на основе всестороннего анализа температурно-силовых 
условий формирования поверхностного слоя, с учетом особенностей 
конкретных высокоэнергетических технологий.  

Одним из способов обработки поверхностей высококонцентрированным 
потоком электрической энергии является электромеханическая поверхностная 
закалка (ЭМПЗ). Этот способ объединяет силовое и термическое воздействие 
инструмента на поверхность заготовки. Высокая скорость нагрева и 
охлаждения поверхностного слоя заготовок, аналогичная лазерной обработке, 
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позволяет получать твердость значительно выше, чем при объемной закалке, 
закалке ТВЧ и позволяет исключить дефекты, характерные традиционным 
методам термической обработки [1, 2]. 

Объектом исследования являлись образцы из конструкционной 
углеродистой стали 45, применяемой для изготовления валов, валов-шестерен и 
многих других изделий. Химический состав опытных образцов приведен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Химический состав образцов 

C Si Mn Ni S P Cr Cu As 
0,43 0,21 0,50 0,18 0,032 0,025 0,25 0,15 0,08 

 
Обработка опытных образцов производилась на токарно-винторезном 

станке по двум схемам: без перекрытия и с перекрытием треков  (Рис.1.).   

 
Рис. 1. Принципиальная схема электромеханической поверхностной закалки: 

а – без перекрытия треков, б – с  перекрытием треков. 
  

Обработку поверхностей образцов осуществляли при силе тока во 
вторичной цепи 1000 А, напряжении 2 В, усилии прижатия 500 Н и частоте 
вращения 10 об/мин. Полученная в результате плотность мощности 1,7 ∙ 104 
Вт/см2 подтверждает инженерные соотношения для глубины поверхностного 
нагрева металла высококонцентрированным потоком энергии [3]. 

 

        а       б    
Рис. 2. Микротвердомер EMCOTEST DuraScan (а) и микроскоп OlympusGX51 

(б) 
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Резку образца для металлографических исследований по наружному 
диаметру производили на станке модели StruersDiscotom 6 с выбранным 
режимом подачи диска 0,13 мм/c. Горячую запрессовку шлифов и их 
последующее шлифование проводили на прессе StruersCitopress-20 и на 
шлифовально-полировальном станке StruersTegramin - 25.  Измерение 
микротвердости упрочненных секторов после ЭМПЗ и необработанных 
участков поверхности проводили на микрошлифах микротвердомером 
EMCOTEST DuraScan (рис.2, а). Исследование микроструктуры выполняли на 
металлографическом микроскопе OlympusGX51 (рис.2, б).    

 

а  
 

б  
Рис. 3. Фрагменты участков электромеханической поверхностной закалки: 
а – с перекрытием зон термомеханического воздействия; б – встык   х 25 

При одновременном силовом и температурном воздействии характерны 
увеличение плотности дислокаций и их более равномерное распределение по 
объёму металла, создание дислокационных барьеров в виде границ зерен, 
дисперсных вторичных фаз, уменьшение размера зерен и соответственно 
увеличение микротвердости поверхностного слоя (рис. 3.). 
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Рис. 4. Зависимость микротвердости от глубины закалки 

 

а  б  
Рис. 5. Микроструктура поверхностного слоя стали исходная (а) и после 

электромеханической поверхностной закалки (б)  

Металлографические исследования показали, что образцы после 
электромеханической поверхностной закалки имеют более высокую твердость 
поверхностного слоя на глубине до 0,8 мм (рис. 4). Микроструктура 
поверхностного слоя – мартенсит мелкоигольчатый (рис. 5, б) при наличии 
остаточного аустенита. 

Преимуществом ЭМПЗ по сравнению с другими известными методами 
упрочнения является то, что отсутствует необходимость применения 
дополнительной термообработки, термомеханический процесс «нагрев-
выдержка-деформирование-охлаждение» происходит в закрытой зоне, 
отсутствуют дефекты окисления и обезуглероживания поверхностного слоя, 
происходит локальная термомеханическая закалка поверхности, метод 
отличается низким энергопотреблением и экологической чистотой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ 

ПРИ ОБОСНОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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В ходе работы была разработана методика термической обработки (ТО) 
для дисков КВД ГТУ зарубежной и отечественной стали, проведены 
исследования структуры и физико-механических свойств материала при 
различных видах ТО. Предложена характеристика диаграммы 
микроиндентирования для обоснования материала РФ. Подобран режим 
термической обработки отечественной мартенситной стали, которая 
обеспечивает лучшие служебные свойства. 

Abstract: In the course of the work, a method for thermal processing for 
KVD GTU discs of foreign and domestic steel was developed, and structural and 
physical-mechanical properties of materials were studied for various types of 
maintenance. The regime of heat treatment of domestic steel is selected, which is 
able to compete stably with imported steels used in this industry. 
Ключевые слова: обоснование стали РФ и технологии 
микроиндентированием 

Целью данной работы является обоснование аналога импортной стали 
для обеспечения служебных свойств дисков компрессора газотурбинной 
установки (ГТУ) высоконапорных ступеней и совершенствование технологии 
термической обработки, предлагаемой отечественной марки стали для 
получения требуемых свойств на основе оптимизации микроструктуры 
стали. 

Был исследован металл дисков компрессора высокого давления (КВД) 
ГТУ фирмы «MAN» 3-й и 7-й ступеней; сталь ФРГ (состава 13Х13НМ) [1, 2]. 

Проведен анализ изломов, было выявлено, что все разрушения 
фрагментов изломов хрупкие, распространяются от угла стенки паза, где при 
работе компрессора реализуется максимальное значение концентрации 
напряжений в стесненных условиях двухосного комбинированного сжатия, в 
сторону внешней поверхности обода диска [2-5]. 
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В ходе работы была разработана методика термической обработки (ТО) 
для дисков КВД ГТУ зарубежной и отечественной стали, проведены 
исследования структуры и физико-механических свойств материала при 
различных видах ТО. Предложена характеристика диаграммы 
микроиндентирования для обоснования материала РФ. Подобран режим 
термической обработки отечественной мартенситной стали, которая 
обеспечивает лучшие служебные свойства. 

Abstract: In the course of the work, a method for thermal processing for 
KVD GTU discs of foreign and domestic steel was developed, and structural and 
physical-mechanical properties of materials were studied for various types of 
maintenance. The regime of heat treatment of domestic steel is selected, which is 
able to compete stably with imported steels used in this industry. 
Ключевые слова: обоснование стали РФ и технологии 
микроиндентированием 
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Растрескивание в пазах замков происходит в связи с недостаточным 
запасом пластичности металла при воздействии на стенки паза 
малоцикловых деформаций от внецентренного растяжения и 
высокочастотного (усталостного) комбинированного действия изгиба с 
кручением [2, 6-8]. Очагами разрушения стенок пазов дисков послужили 
транскристаллитные усталостные трещины, переходящие в межзеренное 
растрескивание хрупкого металла.  
В ходе исследований проведен спектральный анализ металла дисков на 
различных модификациях импортном оборудовании фирмы Oxford 
Instruments. Полученные результаты поэлементного состава приведены в 
таблице 1. 

Результаты спектрального анализа на различном оборудовании фирмы  
Oxford Instruments                                                                              Таблица 1 

Оборудован
ие 

Элемент, (в весовых %) 
Fe Mn Si Cr Mo Ni Co V W 

ЛА Vulcan 86,4 0,44  0,35 11,4 0,60  0,56 - 0,09 - 
PMI-MASTER 
ASR Старого 
Поколения 

83.1 0.48  0.26 13.4  1.05  1.30  0.119 
 

 0.024 
 

 0.046 
 

PMI-MASTER 
ASR Нового 
поколения 

87.6 0.42  0.35 10.4  0.51  0.48  0.018  0.022 
 

0.05 
 

РФА X-MET 
8000 

85,7 0,63 - 12,6  0,56  0,45 - - - 

 
Путем анализа полученных данных определена марка стали 

исследуемых дисков – 13Х13НМ. Отечественные аналоги данной 
коррозионностойкой мартенситной стали отсутствуют. Ближайшая по 
типовому применению и свойствам высоколегированная мартенситная сталь 
РФ 13Х11Н2В2МФ.  

Были изготовлены образцы и микрошлифы для исследования металла 
дисков с сохранением оригинальной технологической и эксплуатационной 
наследственности.  

Для оценки возможностей металла фирмы «MAN» проведена 
термическая обработка образцов на различных режимах (всего 11 видов), с 
последующими исследованиями на микротвердомере SHIMADZU DUH-211S 
[3]. Определены различные характеристики диаграммы 
микроиндентирования импортного и отечественного материалов; результаты 
по некоторым режимам ТО приведены в табл. 2. На рисунках 1а, 1б, 1в 
изображены графики нагрузка-выдержка-разгрузка по деформации с усилием 
индентирования 100 мН для видов термической обработки (из таблицы 2). 
Структура импортного материала состоит из троосто-сорбита, 
ориентированного по мартенситу и слабо видимых границ бывшего 
аустенитного зерна приведена на рис. 2а [6, 9]. Структура металла по 
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режимам ТО №2 и №3 представлена на рис. 2б и 2в. Она состоит 
соответственно из троосто-сорбита и троостита, ориентированного по 
мартенситу. Учитывая высокие внутренние напряжения и низкую 
пластичность импортного материала, была выбрана отечественная сталь 
13Х11Н2В2МФ с более высокими показателями конструкционной 
прочности, включая характеристики пластичности, ударной вязкости и 
сопротивления усталости для использования её в качестве альтеративного 
материала дисков компрессора при ремонте КВД ГТУ. 

Проведена оптимизация режимов термической обработки по 
характеристикам микроиндентирования и микроструктуры. Основной 
характеристикой, наиболее влияющей на конструкционную прочность 
материала, является ползучесть CIT (располагаемая пластичность 
индентирования). Для исходного состояния значение CIT равно 6,18% [6].  
Характеристики индентирования - располагаемая пластичность (РП) 
импортной и российской сталей по вариантам термической обработки, 
полученные с помощью микротвердомера SHIMADZU DUH-211S.     

Таблица 2 

 

     
                          а)                                          б)                                        в)  

№ 
п/п 

Режимы 
Твердость по Деформация, 

% nit 
Ползучесть CIT 

(РП) HV Мартенсу 
Закалка Отпуск  HMs,  Упруг. Пласт.  % мкм 

Диск из стали ФРГ (13Х13НМ) 

1 № 1 Исходное 
состояние  370 1888 18,5 81,6 6,18 0,071 

2 
№ 2 
1050°C 
(масло) 

640°C  
2часа 335 270,66 45,6 54,4 15,10 0,37 

Предлагаемая сталь РФ Сталь 13Х11Н2В2МФ (Термическое улучшение) 

3 № 3  480 454,8 30,4 69,6 23,86 0,48 
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Рис. 1 Результаты микроиндентирования на кривых нагрузка - выдержка - 
разгрузка в процессе измерения микротвердости металла: а) график по 
состоянию импортной стали; б) - после ее ТО №2; в) после ТО №3 стали РФ. 

   
                      а)                                                б)                                             в) 
Рис.2 микроструктура стали:  а) исходное состояние стали ФРГ, б) после ТО 
№2 стали ФРГ, в) после ТО №3 предлагаемой стали 13Х11Н2В2МФ. 

Предлагаются следующие режимы ТО для импортной стали: закалка в 
масло при t = 1050°С c дальнейшим ВТО при t = 640°С в течение 2 часов 
(обеспечивает CIT = 15,10%); термоциклическая закалка в масло при t = 
1010°С - 10 циклов с дальнейшим ВТО при t = 640°С в течение 3 часов - CIT 
= 12,40%.  
Для стали 13Х11Н2В2МФ двойная закалка при t = 1020°С и t = 1010°С в 
масло с последующим ВТО при t = 560°С обеспечивает CIT = 8,78% . 
Предлагается проведение термического улучшения стали обеспечивающее 
CIT = 23,86%. 

Благодаря проведенным исследованиям выявлен новый 
чувствительный показатель неразрушающего контроля располагаемая 
пластичность индентирования (CIT). Подтверждена возможность замены 
импортной стали отечественной с более эффективными свойствами 
конструкционной прочности.  
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технологии переработки 

 

На основе синтетических смол, каучуков и высокомолекулярных 
соединений изготовляются сотни марок эластичных и жестких 
газонаполненных материалов, которые используются во всех отраслях 
промышленности и строительства. К настоящему времени проведено большое 
количество исследований по разработке новых составов полиуретанов (ПУ), 
связанных со снижением их себестоимости, упрощением технологий, 
понижением токсичности в производстве, а также возможностью эксплуатации 
в широком температурном диапазоне. Благодаря большому количеству 
исходных компонентов можно в широком интервале варьировать свойствами 
полученных ПУ [1-4]. 

В настоящее время для изготовления стеклонаполненных полиуретанов 
используют следующие технологии [5] (таблица 1): Long Fiber Injection 
Moulding (LFI); Fiber Composite Spraying (FCS); Reinforced Reaction Injection 
Moulding (RRIM); Structural Reaktion Injection Moulding (SRIM); Resin Transfer 
Moulding (RTM). 

 

Таблица 1. Описание методов производства стеклонаполненных ПУ 
Метод Основные операции Преимущества 
LFI нарезка волокон, смешение 

компонентов, сшивание 
волокон и их заливка в 
гнездо раскрытой формы; 
доводка изделия 

минимальные отходы; возможность 
комбинации с сотовым картоном; 
вариабельное содержание волокон и 
их длины;  технологии получения 
наружной поверхности (окрашивание 
в форме, пленка и текстильные 
материалы) 

FCS разрезание волокон, 
смешивание компонентов, 
распыление полиуретана, 
введение волокон снаружи в 
распыляемую струю и 
нанесение отдельных слоев;  
отверждении нанесенного 
покрытия в воздушной 
среде; окончательная 
обработка 

необходима только нижняя половина 
формы, формоноситель не нужен; 
форма может производиться из 
искусственной смолы (малая 
температурная и механическая 
нагрузка ); подходит для малых серий 
и больших формованных изделий; 
очень высокий модуль упругости при 
изгибе, малый вес; сэндвичная 
конструкция с вариабельной 
толщиной слоя и его типами 
(монолитный, вспененный, 
наполненный, ненаполненный);  
вариабельное содержание волокон и 
их длины;  технологии получения 
наружной поверхности (окрашивание 
в форме, пленка, текстиль) 
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RRIM полиол с предварительно 
подмешанным волокном 
смешивается с изоцианатом 
в смесительной головке, 
заливается в форму и там 
реагирует; доводка изделия 

короткое время цикла вследствие 
высокореактивных компонентов;  
поддающиеся лакированию 
поверхности;  высокая температурная 
стойкость;  превосходная ударная 
вязкость 

SRIM предформовка и нарезка 
стекломата.; ручное 
закладывание; заливка в 
открытую форму с 
последующим 
прессованием; доводка 
изделия 

целенаправленная ориентация 
волокон для высокой свободы при 
регулировке параметров прочности; 
простая переналадка – гибкая и 
малозатратная технология;  высокие 
механические свойства 

SCS напыление реакционной 
смесью верхней и нижней 
стороны предварительно 
собранного «сэндвича» 
(волокна, дистанционные 
стекломаты); закладывание 
в форму; доводка изделия 

при применении сотового картона 
или похожего материала 
производятся очень легкие изделия с 
высокой жесткостью при изгибе; 
малый расход полиуретана из-за 
равномерного сшивания. 
 

RTM нарезка стекломата; 
закладывание в форму в 
ручную; заливка в закрытую 
форму, при необходимости, 
с поддержкой вакуумом; 
доводка изделия 

целенаправленная ориентация 
волокон (нерастворимое связующее 
вещество); высокие механические 
показатели; более высокое 
содержание волокон (до 70 %) 

 
Благодаря развитию средств механизации и автоматизации труда, 

удешевлению аппаратных и программных средств широкое применение в 
машиностроении находят технологии LFI и FCS производства 
стеклонаполненных ПУ [2-5]. 

Провели исследования физико-механических и эксплуатационных 
свойств изделий из стеклонаполненных ПУ, изготовленных по технологиям LFI 
и FCS [2-5]. Испытывали два вида образцов стеклонаполненных ПУ, 
изготовленных по технологии LFI. Первый образец состоял: лицевой слой – 
полиуретановая пленка; армирующий слой (каркас) – стеклонаполненный 
жесткий полиуретан; промежуточный (соединяющий) слой – полужесткий ПУ. 
Второй образец - стеклонаполненный жесткий полиуретан. Образец 
стеклонаполненного ПУ, изготовленный по технологии FCS, представлял собой 
жесткий полиуретан. 

Результаты исследований физико-механических и эксплуатационных 
свойств стеклонаполненных ПУ, представлены в таблицах 2 - 3.  
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Таблица 2. Физико-механические и эксплуатационные свойства изделий из 
стеклонаполненного ПУ, полученных по технологии LFI  
Наименование 
показателя 

Результат испытания 
Материал 1 Материал 2 Материал 3 

Морозостойкость 
Отсутствие 
изменений по 
внешнему виду 

Отсутствие 
изменений по 
внешнему виду 

Отсутствие 
изменений по 
внешнему виду 

Стойкость к удару 
при пониженной 
температуре: удар 
шаром массой 883 
г с высоты 0,724 м 
сразу после 
испытания на 
морозостойкость  

Образец №1 
Отсутствие 
разрушения 
изделий: трещин, 
сквозных 
отверстий, сколов. 
Образец №2 имеет 
трещину 

Отсутствие 
разрушения 
изделий: 
трещин, 
сквозных 
отверстий, 
сколов 

 

Отсутствие 
разрушения 
изделий: 
трещин, 
сквозных 
отверстий, 
сколов. 

Стойкость к удару 
при пониженной 
температуре: удар 
шаром массой 225 
г с высоты 0,400 м 
сразу после 
испытания на 
морозостойкость  

Отсутствие 
разрушения 
изделий: трещин, 
сквозных 
отверстий, сколов. 

- - 

Теплостойкость 
(изменение 
геометрических 
размеров детали, 
%) 

0,09 (отсутствие 
отслаивания и 

вздутия лицевого 
покрытия) 

0,06 (отсутствие 
отслаивания и 

вздутия 
лицевого 
покрытия) 

0,04 (отсутствие 
отслаивания и 

вздутия 
лицевого 
покрытия) 

Кажущаяся 
плотность, кг/м2 1036,71 1116,52 535,80 

Уровень запаха, 
балл, не более 

2,0 (допускается к 
использованию) 

- - 

Разрушающее 
напряжение, МПа 
-при растяжении  

32 47 11,5 

Разрушающее 
напряжение, МПа 
-при изгибе  

45 90 19 

Масло - 
бензостойкость 

Отсутствие 
расслоения и 
растворения 
образцов 

Отсутствие 
расслоения и 
растворения 
образцов 

Отсутствие 
расслоения и 
растворения 
образцов 

Устойчивость 
материала к - Отсутствие 

отслоения 
Отсутствие 
отслоения 
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Таблица 3. Физико-механические и эксплуатационные свойства изделий из 
стеклонаполненного ПУ, полученных по технологии FCS 

Показатель  Значение  Метод  
Разрушающее напряжение 
при изгибе, МПа  

49,4  ГОСТ 18564-73 [12] 

Твердость по Шору D  60-69  ГОСТ 24621-91 [14] 
 

Результаты испытаний выявили высокие значения физико-механических 
и эксплуатационных свойств стеклонаполненных ПУ. Полученные результаты 
позволяют рекомендовать использовать стеклонаполненные ПУ в качестве 
альтернативы традиционным стеклопластиковым материалам при производстве 
деталей интерьера с различными текстурами поверхностей (панели приборов, 
обшивка дверей, подлокотники) [5]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Е.М. Готлиб, Э.Р. Галимов, Л.А. Зенитова и др. Полиуретаны: синтез, 

свойства и применение в машиностроении // Казань: изд-во Казан. ун-та, 2016. 
– 149 с. 

2. L.N. Shafigullin, S.Yu. Yurasov, G.R. Shafigullina, A.N. Shafigullina, 
D.E. Zharin. Sound-Absorbing Polyurethane Foam for the Auto Industry// Russian 
Engineering Research Volume 37, Issue 4, April 2017, Pages 38-40 

3. L.N. Shafigullin, I.F. Gumerov, A.F. Gumerov, A.V. Lakhno, S.Yu. 
Yurasov, G.R. Shafigullina Glass-Filled Polyurethane Materials Produced by Fiber 
Composite Spraying// Russian Engineering Research Volume 37, Issue 11, October 
2017, Pages 925-928 

4. L.N. Shafigullin, V.I. Astashchenko, N.V. Romanova, A.R. Ibragimov, 
G.R. Shafigullina, A N Shafigullina Investigation of physical-mechanical and 
performance properties of glass fiber reinforced polyurethane materials used in the 
machine building industry// IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering, Volume 240, Issue 1, 2017, 012063 doi:10.1088/1757-
899X/240/1/012063 

воздействию 
температуры: 
+100 ºС в течение 
12 ч; +45 ºС в 
течение 16 ч; -40 
ºС в течение 8 ч 

лицевого слоя, 
изменения 
внешнего вида, 
деформации, 
расслоения 

лицевого слоя, 
изменения 
внешнего вида, 
деформации, 
расслоения. 

Коэффициент 
теплопроводности
, Вт/(м·K) 

- - 0,148 
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Аннотация. Произведен выбор и обоснование полимерного материала для 

топливного бака. Установлено возможность применения линейного 
полиэтилена с технологией фторирования в качестве материала для 
изготовления топливных баков с высокими барьерными свойствами, то есть с 
низкой проницаемостью по отношению к углеводородам. Описаны основные 
технологические операции производства пластиковых топливных баков 
осуществляемых ротационным формованием. 

Annotation. Produced selection and justification of the polymer material for the 
fuel tank. The possibility of using linear polyethylene (with fluorination technology) 
as a material for the manufacture of fuel tanks with high barrier properties, that is, 
with low permeability with respect to counter design, has been established. The main 
technological operations for the production of plastic fuel tanks carried out by 
rotational molding are described. 

Ключевые слова: полиэтилен, ротационное формование, полимерный бак. 
 

Пластик стал основным материалом, используемым производителями 
топливных баков. В Европе 90% всех топливных баков изготавливаются из 
пластика. В США более 75% автомобильных топливных баков выполнены из 
многослойного пластика с барьерным слоем. 

Пластиковые топливные баки изготавливаются из полиэтилена средней и 
высокой плотности - прочного и легкого материала, который позволяет 
производителям автомобилей существенно снизить общую массу 
транспортного средства и добиться более экономичного потребления топлива. 

Использование пластика для производства топливных баков также 
позволяет сделать автомобиль более безопасным в случае аварии. В отличие от 
металлических топливных баков, многие пластиковые баки могут сгибаться и 
сплющиваться, а не разрываться и трескаться с разливом бензина. Это 
позволяет предотвратить вытекание бензина, которое может стать причиной 
пожара и взрыва. 

Применение пластика для производства топливных баков позволяет 
конструкторам автомобилей оптимизировать пространство, используемое для 
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размещения топливного бака, благодаря возможности придать баку 
максимально специфическую форму. Пластик может формоваться вокруг 
предметов любой формы. Помимо этого, пластиковые топливные баки 
являются устойчивыми к коррозии, тогда как в случае изготовления баков из 
стали для обеспечения такого же уровня коррозионной стойкости необходимо 
использовать нержавеющую сталь, что приводит к увеличению затрат. 

Пластик, как материал, имеет ряд преимуществ перед металлами, таких 
как малая масса и легкость обработки. Благодаря этому, он становится 
наиболее предпочтительным материалом для компонентов топливной системы 
автомобиля. Производство многослойных пластиковых топливных баков 
приобрело значительный размах в течение последних десяти лет [1, 2] 

Основной недостаток полиэтилена как материала бака – высокая 
проницаемость по отношению к углеводородам, обусловленная низкой 
степенью поляризованности макромолекул полимера и слабыми связями между 
цепями макромолекул. При отсутствии в стенке бака сквозных дефектов его 
герметичность целиком определяется проницаемостью Р материала по 
отношению к диффундирующим сквозь стенку газам, которая, как известно, 
представляет собой произведение растворимости С газа на коэффициент 
диффузии D: 

P = C×D. 
Проницаемость полимера зависит от природы диффундирующего газа 

(химического состава топлива), его растворимости в полимере и окружающих 
условий. Диффузия ускоряется при увеличении разности концентраций 
диффундирующего вещества по обеим сторонам стенок бака и при уменьшении 
их толщины. Растворимость газа больше в аморфных зонах полимера и 
снижается с повышением степени кристалличности. К значительному росту 
диффузии топлива из полости бака наружу ведет присутствие в составе 
топливной смеси спиртов – метанола и этанола, вводимых для повышения 
октанового числа. Наиболее критичным является наличие метанола, а меньше 
всего влияет на проницаемость бака этанол. Растущие требования к охране 
окружающей среды предъявляют все более жесткие требования к эмиссии 
углеводородов как из автомобиля в целом, так и из топливной системы, 
основным элементом которой является топливный бак. 

Поскольку монослойный бак из полиэтилена не может обеспечить 
необходимый баланс механической прочности, низкой газопроницаемости по 
отношению к углеводородам и перерабатываемости при невысокой стоимости, 
для снижения диффузии углеводородов был разработан ряд методов улучшения 
барьерных свойств стенок топливных баков (условно - барьерных технологий). 
Данные методы представляют собой фторирование и сульфирование. 

Фторирование заключается в обработке внутренней поверхности бака 
газовой смесью, содержащей азот (99%) и фтор (1%), в результате чего атомы 
фтора замещают атомы водорода в поверхностном слое полимера. В 
зависимости от условий реакции образуются группы =CHF, =CF2 или –CF3, и 
молекулярная структура поверхностного слоя ПЭВП становится более плотно 
упакованной по сравнению с исходным полимером, поэтому растворимость 
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углеводородов в поверхностном слое уменьшается, что ведет к 
соответствующему снижению проницаемости. Основными параметрами 
процесса являются парциальное давление паров фтора, время контакта 
рабочего газа со стенками бака и температура. Количество фтора в ПЭВП 
должно быть таким, чтобы обеспечить надежный барьер без ухудшения 
механических характеристик бака. Важным фактором является также структура 
поверхности: если она имеет так называемый морщинистый вид, вероятность 
возникновения трещин снижается. Фторированный полимер не является 
«абсолютно» непроницаемым, и пары углеводородов диффундируют сквозь 
него в небольших количествах – 1-2%. 

Сульфирование подразумевает под собой, что в полость бака, после его 
изготовления, вводится трехокись серы SO3, и в результате протекающих 
реакций в поверхностном слое полиэтилена формируется барьерный слой из 
сульфогрупп. Нейтрализация побочных продуктов реакции осуществляется 
гидрооксидом аммония, избыток которого удаляется после промывки водой. 
Здесь механизм снижения проницаемости такой же, как и в случае 
фторирования. Недостаток сульфирования – разброс значений проницаемости 
при обработке различных баков. 

Современное производство пластиковых топливных баков 
осуществляется ротационном формованием – это производственный процесс, 
который используется для обработки полиэтилена в пластмассовых продуктах 
[3]. Данный процесс позволяет спроектировать пластиковые топливные баки 
сложной формы, которые будут сформированы вокруг свободного 
пространства транспортного средства. Ротационное формование позволяет 
использовать разнообразную форму заготовки, которая состоит из нескольких 
частей, для того чтобы продукт был легко извлекаем из оснастки. 

Ротационное формование состоит из четырех основных операций 
(рисунок 1): 

1. Заполнение формы заготовки порошковой смолой при 50  С; 
2. Смыкание формы, нагрев до 300 °С, выдержка. В процессе нагрева 

форма с заготовкой вращается вокруг собственной оси и также вокруг 
центральной оси оборудования, используя центробежную силу. Во время 
процесса нагрева пластмасса расплавляется и прилегает к стенкам формы; 

3. Охлаждение формы с помощью вентиляторов. Воздух продувается 
через стенки формы, и заготовка остывает до температуры 70 °С. 

4. Затвердевание полиэтилена и изъятие изделия из формы. 
Ротационное формование является универсальным способом переработки 

полимерных материалов, позволяющим производить высококачественную 
конкурентоспособную продукцию для различных сфер применения. 
Для ротационного формования используются специальные марки полиэтилена: 
PE 6432 R (32604) [4], PE 6433 R (32604) [4], PE 6438 R [4], Borealis Borecene 
Compact RM7406, ROTOPOL UR 644.  
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Рисунок 1. Операции ротационного формования 

 
Анализ качественных характеристик полиэтиленового сырья для 

изготовления топливных баков, пригодного для ротационного формования, 
выявил отсутствие конкурентоспособного отечественного материала по цене и 
качеству. Для совершенствования свойств сырья необходимо использовать 
различные добавки, то есть проводить дополнительный процесс 
компаундирования, а затем и измельчения для требуемой фракции 
ротационного формования. 

На основе анализа открытых источников установлено, что пластиковые 
топливные баки изготавливаются из полиэтилена средней и высокой плотности. 
Установлено, что основной недостаток полиэтилена, как материала для бака – 
высокая проницаемость по отношению к углеводородам, обусловленная низкой 
степенью поляризованности макромолекул полимера и слабыми связями между 
цепями макромолекул. Данный недостаток устраняется методами улучшения 
барьерных свойств стенок топливных баков.  
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Аннотация. Исследование количественного содержания летучих 
компонентов в эпоксидной смоле, применяемой для производства спортивного 
инвентаря. Установлено качественное изменение состава связующих 
материалов в процессе транспортировки, хранения. Даны рекомендации по 
улучшению технологических свойств компонентов эпоксидных смол. 

Annotation. The study of the quantitative content of volatile components in the 
epoxy resin used for the production of sports equipment. A qualitative change in the 
composition of the binder materials during transportation and storage has been 
established. Recommendations for improving the technological properties of 
components of epoxy resins are given. 

Ключевые слова: эпоксидная смола, летучие компоненты, качество. 
 

В настоящее время для производства спортивного инвентаря хоккейных 
клюшек, досок для сноуборда, лыж, байдарок, весел и т.д. широкое применение 
находят изделия полимерных композиционных материалов: углепластик, 
стеклопластик и т.д [1-4]. 

Благодаря высоким потребительским свойствам широкое применение при 
производстве спортинвентаря находят термореактивные смолы, в частности 
эпоксидные [5]. В настоящее время существует проблема контроля качества 
исходных компонентов (связующих) для производства композитных 
материалов. В процессе транспортировки, хранения происходит качественное 
изменение состава связующих материалов [6].  

В качестве объекта исследований выбрана эпоксидная смола, 
применяемая для производства спортинвентаря. Эпоксидная смола состоит из 
двух компонент: компонент А представляет собой высокомолекулярную 
эпоксидную смолу, содержащую метилэтилкетон (МЭК); компонент Б состоит 
из низкомолекулярных эпоксидных смол, кислот Льюиса, содержит 
метилэтилкетон. В качестве лабораторного оборудования использовали: весы 
аналитические электронные CAS CAUW-220D; низкотемпературную 
лабораторную электропечь SNOL 60/300; секундомер СОПпр-2а-2-010; 
термометр ТЛ-4. 

Определяли зависимость количественного содержания летучих 
компонентов в эпоксидной смоле в зависимости от изменения температуры. 
Для определения количественного содержания компонентов в эпоксидной 
смоле использовали экспериментальную методику (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Блок схема методики исследования потери массы 

 
Результаты исследований количественного содержания летучих 

компонент представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты исследований количественного содержания летучих 
компонент 

Компонент А 

Температура 
исследовани

я, 
°С 

Частота 
измерени

я 
изменени
я массы, 
мин 

№ 
Тар
ы 

Масс
а 

тары, 
грам
м 

Масса 
смолы 
и тары 
вместе

, 
грамм 

Начальная 
масса 

компонент
ы А, грамм 

Итогова
я потеря 
массы, 
грамм 

Доля 
потер
и 

массы
, % 

130°С 15 
1 71,20 103,16 31,95 6,98 21,8% 
2 71,25 112,70 41,44 9,68 23,4% 
3 73,26 113,26 39,99 9,56 23,9% 
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Рисунок 1. Блок схема методики исследования потери массы 

 
Результаты исследований количественного содержания летучих 

компонент представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты исследований количественного содержания летучих 
компонент 

Компонент А 

Температура 
исследовани

я, 
°С 

Частота 
измерени

я 
изменени
я массы, 
мин 

№ 
Тар
ы 

Масс
а 

тары, 
грам
м 

Масса 
смолы 
и тары 
вместе

, 
грамм 

Начальная 
масса 

компонент
ы А, грамм 

Итогова
я потеря 
массы, 
грамм 

Доля 
потер
и 

массы
, % 

130°С 15 
1 71,20 103,16 31,95 6,98 21,8% 
2 71,25 112,70 41,44 9,68 23,4% 
3 73,26 113,26 39,99 9,56 23,9% 

 
 

140°С 15 

1 116,2
4 

125,42 9,18 2,40 26,1% 

2 117,4
2 

125,04 7,62 1,98 26,0% 

3 116,6
2 

126,86 10,24 2,68 26,2% 

150°С 
 10 

1 97,66 140,82 43,16 12,60 29,2% 
2 94,64 139,10 44,46 13,00 29,2% 
3 92,22 136,12 43,90 12,90 29,4% 

130°С 10 
1 89,38 96,94 7,56 1,60 21,2% 
2 84,78 91,30 6,52 1,44 22,1% 
3 87,74 94,34 6,60 1,44 21,8% 

Компонент Б 

130°С 15 
1 81,00 90,70 9,70 2,52 26,0% 
2 86,88 94,84 7,96 2,12 26,6% 
3 83,12 88,48 5,36 1,48 27,6% 

140°С 15 
1 71,62 77,90 6,28 1,74 27,7% 
2 71,98 80,32 8,34 2,18 26,1% 
3 72,64 78,52 5,88 1,58 26,9% 

150°С 
 10 

1 117,64 123,92 6,28 1,62 25,8% 
2 116,18 120,86 4,68 1,20 25,6% 
3 117,10 123,46 6,36 1,64 25,8% 

 
В результате поведенных исследований выявлено выделения ряда 

летучих элементов в компонентах А и Б, основным из которых является 
метилэтилкетон. Установлено, что первые 15 минут идет большая потеря массы 
с высокой скоростью. Интенсивное выделение МЭК приводит к появлению 
большого числа пор. Идентичная структура наблюдается при выдержки 
связующего больше 15 минут при температуре свыше 100С . 

В ходе производственных испытаний установлено изменение вязкости 
исходных компонентов А и Б с течением времени. При длительном хранении 
компонентов наблюдается повышение вязкости, что может негативно сказаться 
на технологических свойствах смолы и качестве получаемых премиксов. 
Повышение вязкости, по видимому, связано с испарением летучих элементов, в 
основном, МЭК.  

Таким образом, при производстве спортивного инвентаря необходимо 
контролировать вязкость исходных компонентов А и Б. При необходимости 
добавлять в исходные компоненты А и Б МЭК с целью достижения 
необходимой вязкости. 
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Введение. Снижение или полная потеря работоспособности машин и 
механизмов в большинстве случаев связано с поверхностным износом 
спрягаемых деталей [1,2]. К таковым относятся и поршневые пальцы ДВС, 
которые в эксплуатации подвергаются износу и дополнительно испытывают 
статические и динамические нагрузки. Для обеспечения надёжности и 
долговечности в эксплуатации поршневых пальцев их изготавливают из 
цементуемых хромо-никелевых сталей типа 12ХН3А, 12ХН2 и др. и упрочняют 
при химико-термической обработке (ХТО). К основным достоинствам этих 
сталей следует отнести их высокий уровень прочностных и пластических 
свойств, в том числе и при низких температурах, что достигается низким 
содержанием в их составе углерода и одновременного легирования никелем и 
хромом. Однако, из-за высокой стоимости стали, а также из-за необходимости 
применения специализированного термического оборудования и сложности 
технологии ХТО, себестоимость поршневых пальцев достаточно высока. 
Поэтому продление срока службы таких деталей при полном сохранении 
работоспособности в эксплуатации является важной и актуальной задачей. 
Одним из путей решения поставленной задачи может служить восстановление 
изношенных деталей с приданием им всех параметров и свойств, 
предусмотренных нормативной документацией. 

Цель работы – разработка технологии восстановления изношенных 
поршневых пальцев из хромо-никелевых сталей.  

Результаты работы. Вопросами восстановления геометрических 
размеров и придания первоначальных свойств стальным изделиям, бывших в 
эксплуатации, посвящены многие научные труды. Для этой цели предлагают 
использовать наплавку, напыление, гальваническое осаждение, пластическую 
деформацию, термическую обработку и другие технологии [3-7]. Однако, 
некоторые из них энергоёмки и трудоёмки, другие требует уникального или 
специализированного оборудования и дорогостоящих материалов и т.д. 
Базируясь на теории и практике термической обработки металлов и сплавов и 
связанных с этим процессами структурных и объемных изменениях, в работе 
исследована возможность восстановления изношенной поверхности детали за 
счёт резервов заложенных непосредственно в самом материале изделия. Данная 
технология была апробирована на поршневых пальцах ДВС, бывших в 
эксплуатации. По конфигурации поршневой палец представляет собой полый 
цилиндр. В результате визуального и измерительного контроля установлено, 
что около 55 % деталей имеют износ до 5 мкм, ~ 37% от 5 до 20 мкм и менее 
чем на 10% деталей обнаружены неисправимые дефекты в виде трещин, сколов 
и задиров. Для деталей с величиной износа до 5 мкм выполняют 
суперфинишную обработку на станке 3Д-880 и они вновь возвращается в 
эксплуатацию. Детали с большим износом (5-20 мкм) подвергают 
исследованию и последующему восстановлению. В результате химического 
анализа на приборе АН-7529 и металлографических исследований на 
микроскопе Неофот-21, отожженных при 800°C изношенных пальцев, было 
установлено, что содержание углерода в поверхностном слое даже на деталях с 
максимальным износом находится в пределах от 0,80 до 0,92%. 

Секция 1

199



 
 

Микроисследованием также установлено, что упрочненный цементованный 
слой имеет структуру мартенсит среднеигольчатый (4 балла по ГОСТ 8233-56) 
с равномерно распределёнными включениями карбидов и остаточным 
аустенитом 1 балла (не более 15%). В сердцевине детали выявлен бейнит с 
точечными включениями феррита. Толщина упрочненного слоя 
соответствовала 1,1-1,4 мм при твердости поверхности от 57 до 58 HRC и 
сердцевины от 24 до 26 HRC. Учитывая гетерогенную структуру упрочненного 
цементованного слоя и сердцевины нами исследована возможность 
восстановления изношенного наружного диаметра детали за счет резервов 
заложенных в самом материале.  

Известно [8,9], что наибольшим удельным объемом обладает мартенсит, а 
наименьшими – аустенит. Структуры перлитного класса и бейнит имеют 
промежуточное значение. Поэтому за счёт изменения объема структурных 
составляющих в стали можно целенаправленно управлять объемом и 
размерными характеристиками изделия. Базируясь на связи между объемом и 
структурным состоянием стали в работе исследовано влияние термического 
воздействия на изменение размерных показателей детали и, в первую очередь, 
на её наружный диаметр, который в дальнейшем должен гарантированно 
обеспечить высокую точность сопряжения с поршнем двигателя. Если после 
нагрева осуществить избирательное охлаждение, то можно достичь 
перераспределение металла от внутренней к наружной поверхности. Это 
достигается без дополнительных внешних сил, а только в результате 
протекания упруго-пластической деформации металла благодаря градиенту 
температур между этими поверхностями и динамике структурно-фазовых 
превращений. 

Для этой цели использован индукционный скоростной нагрев 
вращающийся детали до температуры 830- 890°С (сила тока 160 А, время 
нагрева 30 сек.) с последующим спрейерным охлаждением водой – сначала 
внутренней поверхности в течение 10 сек., а затем и наружной поверхности 
детали. После такой обработки приращение наружного диаметра поршневого 
пальца составляет 0,24-0,32 мм. Следует заметить, что после термовоздействия 
на поверхности детали наблюдались следы окалины. На заключительной 
стадии детали подвергаются шлифовке, далее суперфинишной обработке 
наружной поверхности и визуально-измерительному контролю. После 
восстановительной обработки более 92% деталей соответствуют всем 
требованиям нормативной документации. На отдельных деталях (менее 8%) 
наблюдались закалочные трещины. Указанная температура нагрева ТВЧ 
обеспечивает получение аустенитной структуры и сохраняет в стали 
мелкозернистое строение (рис. 1). После термовосстановления упрочненный 
слой имел структуру мелкоигольчатого мартенсита, а сердцевина – 
малоуглеродистого мартенсита с бейнитом (рис. 2). 
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на поверхности детали наблюдались следы окалины. На заключительной 
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наружной поверхности и визуально-измерительному контролю. После 
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малоуглеродистого мартенсита с бейнитом (рис. 2). 

 
 

 
 Рис. 1 - Температурная зависимость роста зерна в стали 12ХН3А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                                                    б) 
 

Рис. 2 - Микроструктура поверхности (а) и сердцевины (б) детали после 
восстановления 

По всем показателям качества поршневые пальцы после восстановления 
соответствовали техническим требованиям на первоначально изготовленные 
детали: твёрдость поверхности 58-62 HRC, твёрдость сердцевины 28-31 HRC, 
толщина упрочненного слоя 1,0-1,1 мм, микроструктура закалённого слоя - 
мартенсит мелкоигольчатый (≤ 3 балл ГОСТ 8233), микроструктура 
сердцевины - мартенсит малоуглеродистой + бейнит, размер зерна -7÷9 балл по 
ГОСТ 5639.  

Выводы. 
1. Разработана технология восстановления изношенных цементованных 

поршневых пальцев ДВС, обеспечивающая прирост наружнего диаметра на 
0,25-0,30 мм.  

2. На восстановленных деталях глубина упрочненного слоя, твёрдость 
поверхности и сердцевины, размер зерна и микроструктура соответствуют 
требованиям нормативной документации.  
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3. С целью исключения закалочных трещин на деталях в процессе их 
восстановления рекомендуется взамен воды в качестве охлаждающей жидкости 
использовать 3-5% водный раствор «ТОСОЛ-К».  
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содержанием полимера. Рассмотрено применение термогравитометрического 
анализа для изучения физико-химических процессов, протекающих при нагреве 
синтетической закалочной среды. Показаны температурные интервалы 
протекания эндо-экзотермических реакций в результате окисления полимерной 
составляющей раствора. Указаны причины образования двух экстремумов на 
кривой охлаждающей способности водных растворов полимеров. 

Abstract. For the study of quenching media, a special sample has been 
developed that ensures high reproducibility of the thermal processes occurring on the 
surface of the cooled article. The results on the cooling capacity of aqueous solutions 
with different polymer contents are presented. The application of 
thermogravitometric analysis for the study of physicochemical processes occurring 
during the heating of a synthetic quenching medium is considered. The temperature 
intervals of the course of endo-exothermic reactions resulted by of oxidation of the 
polymer component of the solution are shown. The reasons for the formation of two 
extrema on the curve of the cooling capacity of aqueous solutions of polymers are 
shown. 

Ключевые слова. Термическая обработка, закалочная среда, 
термогравитометрия, экзо-эндотермические эффекты. 

Keywords. Thermal treatment, quenching medium, thermogravitometry, exo-
endothermic effects. 

Введение. К наиболее сложным задачам в области термической 
обработки относятся вопросы, связанные с процессами закалочного 
охлаждения металлоизделий. Ключевая роль в решении этой задачи отводится 
закалочной среде. Благодаря грамотному и обоснованному ее применению 
можно не только управлять процессом охлаждения, а, соответственно, и 
структурообразованием стали при термической обработке металлоизделий, но и 
решать вопросы экологического характера, себестоимости выпускаемой 
продукции и технологической безопасности. Анализ литературных источников 
и патентные исследования свидетельствуют о том, что управление процессом 
закалки – задача весьма сложная, но эффект от ее грамотного решения очень и 
очень высок. Известно [1 - 4], что среды для закалки должны обладать строго 
определенной охлаждающей способностью в заданных температурных 
интервалах закаливаемого изделия, сохранять свои свойства на протяжении 
длительного периода эксплуатации, быть экологически безопасными и т.д. 

Особый интерес представляют закалочные среды на основе 
водорастворимых полимеров, широко применяемые с середины XX столетия, 
которые лишены недостатков, присущих традиционным закалочным средам – 
воде и маслу. В зависимости от содержания полимеров в воде, можно изменять 
охлаждающую способность среды от скорости охлаждения в воде до скорости 
охлаждения в масле [4 - 6]. На основе аналитического обзора информационных 
источников [4 - 9] установлено, что для всех синтетических сред четко 
прослеживается закономерность, выраженная в наличии двух максимумов на 
зависимости их охлаждающей способности (рис. 1). Однако, имеющихся 
сведений о причинах высоких и малых скоростей охлаждения, присущих им, 
недостаточно, и они не дают однозначного ответа на этот вопрос. Обычно такие 
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пикообразные зависимости связывают с температурными интервалами кипения 
закалочной жидкости, которые можно изменять за счет закалки в средах под 
давлением [10] или путем введения в нее различных добавок [5, 6, 11]. 
Благодаря этим добавкам изменяется температурный диапазон пленочного и 
пузырькового кипения и, соответственно, достигается необходимая скорость 
охлаждения в заданном температурном интервале. 

 
Рисунок 1 – Охлаждающая способность водных растворов «Османил – 

Е2» (1), «ПК – 2» (2), «Тосол – К» (3,4) и «Камгидрол-ЗАК» (5) при различном 
содержании полимеров (мас. %): 1 – 6%; 2 - 0,65%; 3 – 32,5%; 4 – 50%; 5 - 18%. 

Следует заметить, что такие добавки и сами в условиях высоких 
температур, наблюдаемых в процессе закалочного охлаждения металлоизделия, 
способны претерпевать физико-химические превращения: разложение, 
окисление, деструкцию, плавление, восстановление и др. При погружении 
горячего изделия в закалочную среду на границе раздела «металл-жидкость» 
эти эндо-экзо-эффекты создают на поверхности тепловой эффект. Градиент 
температур между поверхностью изделия и жидкостью определяется 
количеством тепла, которое выделяется или поглощается в результате таких 
реакций. В зависимости от вида и концентрации добавки в жидкой среде 
изменяется и уровень величины теплового эффекта. Выяснение причин малых и 
больших скоростей охлаждения на зависимости Vохл = f (Т °С) и установление 
возможностей по управлению этими величинами является актуальной задачей 
для специалистов, занимающихся термической обработкой металлоизделий. 

Цель работы. Изучение охлаждающей способности водных растворов 
полимеров и обоснование причин экстремальных значений скорости 
охлаждения на этой зависимости. 

Материалы, методы исследования и результаты работы. Для 
достижения поставленной цели в работе исследованы водные растворы 
жидкости «ТОСОЛ-К» [8, 11], которые на протяжении длительного времени (с 
1980 г.) используются для объемной и поверхностной закалки деталей в ПАО 
«КАМАЗ» и НПО «РОСТАР» (г. Набережные Челны). «ТОСОЛ-К» 
представляет собой концентрированную жидкость, в которой содержится ~50% 
полимера с присутствием антикоррозионных, антипенных и стабилизирующих 
добавок. В качестве полимера использован полигликоль – оксиэтилированный 
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алкилфенол, а нитрит натрия и триэтаноламин введены как антикоррозионные 
добавки. Для обеспечения технологичности среды при эксплуатации и 
хранении в ее составе присутствуют кремнийорганический пеногаситель, 
касторовое масло и бензойнокислый калий в небольших количествах. 
Исследованию подвергали водные растворы жидкости «ТОСОЛ-К», в которых 
содержание полимера составляло 5%, 15% и 32,5%, а также 50% (концентрат 
жидкости). Содержание полимера в растворе определяли по плотности. Оценка 
охлаждающей способности закалочных растворов [12] проводилась путем 
регистрации температуры внутренней поверхности специально разработанного 
медного образца с толщиной стенки 1,7 мм (рис. 2а). Тепловыми расчетами 
установлено, что перепад температур между наружной поверхностью 
охлаждаемого образца и контролируемой зоной на указанном удалении от 
поверхности не превышает 11°С. 

  
Рисунок 2 – Скорость охлаждения медного образца (а) в воде (1), масле 

МЗМ-16 (2), 5%-ном (3), 15%-ном (4), 32,5%-ном (5) и 50%-ном (6) водном 
растворе «ТОСОЛ-К» (б). 

Используя предложенную конструкцию образца, была достигнута 
высокая воспроизводимость процессов, протекающих на поверхности и, 
соответственно, можно константировать о точности определения охлаждающей 
способности жидких сред. Результаты исследования водных растворов 
полимеров различной концентрации показали, что с повышением содержания 
оксиэтилированного алкилфенола в воде охлаждающая способность 
уменьшается (рис. 2 б). Так, увеличение его содержания в растворе с 5 до 50% 
снижает охлаждающую способность закалочной среды в области температур 
перлитного превращения с 300-320°С/с до 70-75°С/с, а в области температур 
мартенситного превращения – с 400°С/с до 80°С/с. Обращает на себя внимание 
наличие двух максимумов на кривых зависимости Vохл = f (Т °С): один в 
интервале 600-680°С, второй – при 280-300°С. О причине образования двух 
пиков на кривой ответ предоставляют исследования, выполненные на 
термогравитометрическом анализаторе TG209F1/ris (ф. Netzsch, Германия). 
Используя данный метод получена информация о поведении закалочной 
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жидкости «ТОСОЛ-К», содержащей 50% полимера, при ее нагреве от 20 до 
800°С (рис. 3). 

В результате исследования установлены зависимости изменения массы от 
температуры нагрева (ТГ), изменения скорости потери массы от температуры 
(ДТГ), а также получены кривые изменения температуры (Т) и ее 
дифференциальная версия (ДТА). Особого внимания заслуживает зависимость 
ДТА, которая характеризует протекающие эндо-экзотермические реакции при 
нагреве закалочной среды. Установлено, что у водного раствора на основе 
исследуемого полимера наблюдается два эффекта: эндотермический – в 
интервале температур 110 - 170°С и асимметричный экзотермический – в 
интервале температур 280 - 510°С. Выявлено, что эндотермический пик связан 
с кипением воды, а его конец при 170°С соответствует нижнему кризису 
кипения – минимальной температуре устойчивого пузырькового кипения. 
Указанная температура, определенная методом испарительного капания [13], 
соответствует 157°С [14]. 

Экзотермический пик с максимумом при 400 °С связан с интенсивным 
окислением полимерной составляющей под влиянием температуры и нитрита 
натрия, разложение которого, как известно, протекает при 380°С. 
Сопоставление кривых охлаждения и дифференциальной кривой изменения 
температуры (ДТА) водного раствора с содержанием оксиэтилированного 
алкифенола показывает, что снижение охлаждающей способности в 
температурном интервале 300 - 600°С связано с экзотермическим эффектом, 
возникающим в процессе окисления полимерной составляющей закалочной 
среды (рис. 3). На кривой ДТА максимум этого эффекта соответствует 400°С, 
чем и объясняется снижением до минимального значения скорости охлаждения 
при температуре 400°С (рис. 2, рис. 4). 

Таким образом, благодаря термогравитометрическому анализу 
полимерной закалочной среды можно констатировать, что за счет 
экзотермической реакции, сопровождаемой выделением тепла, на кривой 
скорости охлаждения произошло формирование двух ярко выраженных пиков – 
один при температуре начала, а второй – при температуре завершения этой 
реакции. 
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Рисунок 3 – Термогравитограмма 
концентрата жидкости «ТОСОЛ-К»: 
Т – изменение температуры во 
времени; ТГ – зависимость 
изменения массы тела от 
температуры; ДТГ – зависимость 
скорости потери массы от 
температуры; ДТА – 
дифференциальная кривая изменения 
температуры. 

Рисунок 4 – Влияние 
экзотермического эффекта при 
нагреве закалочной среды на 
охлаждающую способность 
концентрата «ТОСОЛ-К». 

Выводы 
1. Разработан и апробирован эффективный способ определения 

охлаждающей способности закалочных сред. Установлено, что с повышением 
содержания оксиэтилированного алкифенола в воде скорость охлаждения 
растворов уменьшается. 

2. Показаны возможности термогравитометрического метода для 
исследования закалочных сред на основе водорастворимых полимеров. 
Методика позволяет регистрировать физико-химические процессы, 
протекающие при нагреве закалочных жидкостей, и установить эндо-
экзотермические эффекты и температурные интервалы этих реакций. 

3. На кривой скорости охлаждения водных растворов «ТОСОЛ-К» 
выявлено два экстремальных значения – при 600°С и 300°С, которые 
образованы в результате окисления полимера при высокотемпературном 
нагреве среды. Эта реакция наблюдается в интервале 500 - 300°С и 
сопровождается экзотермическим эффектом с максимальным выделением тепла 
при 400°С. Начало и завершение экзо-реакции соответствуют максимумам 
скорости охлаждения исследуемой закалочной жидкости. 
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Аннотация. Разработана механическая бесступенчатая передача с 
регулируемой внутренней силовой функцией. Передача предназначена для 
существенного повышения энергоэффективности мобильных транспортных и 
тяговых машин, оснащенных двигателями внутреннего сгорания и работающих 
в условиях быстро меняющихся потребных сил тяги и ограничений по 
скоростям движения. 

Abstract.  A mechanical stepless transmission with internal forcing function 
control has been developed. The transmission is designed to significantly improve the 
energy efficiency of mobile transport and traction machines equipped with internal 
combustion engines and operating under conditions of rapidly changing traction 
forces and speed limits. 

 
Ключевые слова. Механическая  бесступенчатая передача, выпрямитель 

колебаний, силовая функция, энергоэффективность 
 
На основании большого количества теоретических [1,2,3,4], 

конструкторских и экспериментальных [5] работ, выполненных под 
руководством д. т. н., проф. Благонравова А.А. разработан принципиально 
новый тип механических бесступенчатых передач с регулируемой силовой 
функцией (Рис.1).  

 
Рисунок 1. Механическая 
бесступенчатая передача  

 
 
 
 
 
 

 
 

Принцип действия таких передач состоит в следующем: вращение ведущего 
вала с помощью шарнирно-рычажного механизма преобразуется в близкие к 
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гармоническим угловые колебания ведущих элементов пяти механических 
выпрямителей – механизмов свободного хода (Рис.2.). Их ведущие элементы 
совершают колебательное движение со сдвигом по фазе, а ведомые элементы 
соединены торсионными валами с шестернями суммирующего редуктора, 
центральное зубчатое колесо которого является ведомым валом передачи.                           

 
Рисунок 2. Конструкция 

механического 
выпрямителя.  
1,3 –полумуфты; 
2 – коромысло; 4 –шарики; 
5 – ведущие диски трения; 
6 – ведомые диски трения; 
7 – ведомый вал 
выпрямителя; 8 – упор; 9 – 
торсионный вал. 

В передаче используются экспериментально проверенные новые 
надежные механизмы свободного хода осевого исполнения с дополнительными 
рабочими поверхностями [5]. Важным прикладным их свойством является то, 
что применение дополнительных рабочих поверхностей позволило уменьшить 
отношение внутренних сил, вызывающих контактные напряжения к полезным, 
создающим передаваемый момент в 10 раз по сравнению с известными 
роликовыми МСХ. 

Трогание с места осуществляется путем увеличения водителем 
амплитуды колебаний. Пока  машина остается на месте, задние концы 
торсионных валов, соединенные с ведомым валом передачи – неподвижны,  а 
передние – поворачиваются совместно с коромыслом в сторону рабочего хода 
включенного выпрямителя. В результате торсионы закручиваются. Закрутка  
торсионных валов создает силовую функцию. Так происходит первую 
половину периода колебаний. Но во вторую половину направление движения 
коромысла изменяется на обратное. Если при этом выпрямитель остается 
включенным, то потенциальная энергия закрутки торсионного вала будет 
возвращаться на ведущий вал, т.е. на вал двигателя. При этом на ведомом валу 
передачи создается максимальный крутящий момент, пропорциональный 
сумме пяти средних за период моментов закрутки торсионных валов. Разгон  
машины можно начинать с малых частот вращения вала двигателя, близких к 
режиму холостого хода. При увеличении скорости машины задний конец 
торсионного вала начинает вращаться. При этом направление вращения и 
направление действующего от закрутки торсиона момента совпадают. При этом 
потенциальная энергия закрутки торсионов расходуется, и передается на 
ведомый вал. Чем больше скорость движения, тем быстрее расходуется 
потенциальная энергия.  

Благодаря наличию силовой функции передача обладает важным 
свойством – внутренней  автоматичностью – способностью при изменении 
внешней нагрузки самопроизвольно изменять передаточное отношение[3]. 
Силовая функции может регулироваться с помощью перемещения органа 
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Рисунок 2. Конструкция 

механического 
выпрямителя.  
1,3 –полумуфты; 
2 – коромысло; 4 –шарики; 
5 – ведущие диски трения; 
6 – ведомые диски трения; 
7 – ведомый вал 
выпрямителя; 8 – упор; 9 – 
торсионный вал. 
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управления, положение которого определяет амплитуду колебаний внутренних 
звеньев. Автоматическое регулирование такой передачи становиться 
возможным: здесь независимо могут изменяться частота вращения ведущего 
вала n1 и амплитуда колебаний внутренних звеньев φ0. 

В  работе [6] подробно рассмотрены особенности автоматического 
регулирования такой передачи, а на рис.3 приведена структурная схема 
системы управления, реализованная на ходовом макете автотранспортного 
средства с экспериментальным образцом бесступенчатой передачи. 

Рисунок 3. Система 
управления АТС с 

механической 
бесступенчатой 

передачей  
 
 
 
 
 
 
 

 
Регулирование системы двигатель – бесступенчатая передача, 

осуществляется так: сначала при достаточно малой частоте n1 увеличивается 
амплитуда колебаний φ0, что вызывает увеличение  момента, нагружающего  
двигатель, до значения, соответствующего внешней характеристике. 
Дальнейшее  увеличение развиваемой мощности осуществляется с помощью 
увеличения частоты n1.  
Смысл такого регулирования заключается в том, что это позволяет за счет 
оптимизации нагрузочного режима ДВС существенно повысить 
энергоэффективность автотранспортного средства, особенно при движении в 
условиях городского транспортного потока [7]. В работе [4] было показано, что 
при движении в стандартном городском цикле АТС со ступенчатой коробкой 
передач расходует топлива на 37% больше, чем АТС с такой 
автоматизированной механической бесступенчатой передачей, имеющей 
внутреннюю силовую функцию. Области эффективного применения такой 
бесступенчатой механической передачи и характеристики  экспериментального 
образца представлены на рис.4.  

Автотранспортное средство, оснащенное такой трансмиссией, 
обладает рядом важных для транспортных и тяговых машин 
преимуществ:  

1. На начальном этапе разгона АТС ДВС разгружается, хотя на ведомом 
валу передачи действует большой крутящий момент. Это свойство полностью 
исключает возможность заглохания ДВС при возрастании сопротивления 
движению АТС, в том числе и при  полной остановке АТС.  
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2. Разгон АТС можно 
производить при постоянной 
и достаточно малой частоте 
вращения вала двигателя. Это 
значительно уменьшает 
коэффициент учета 
вращающихся масс и 
уменьшает потребный на 
ведомом валу момент для 
обеспечения того же 
значения ускорения.  

3. При разгоне с места 
исключаются значительные потери на трение в муфте сцепления или не менее 
значительные гидравлические потери в гидротрансформаторе (т.к. указанные 
агрегаты в трансмиссии отсутствуют). 
Рисунок 4. Области эффективного использования бесступенчатой передачи. 
Характеристика передачи 
 1–значения КПД; 2 – коэффициент трансформации; сплошная линия – механическая 
бесступенчатая передача с внутренней силовой функцией; пунктирная линия – 
гидротрансформатор автомобиля М-21. 

  
4. Возможность независимого регулирования частоты вращения вала 

двигателя и амплитуды колебаний позволяет значительно снизить реализуемые 
частоты вращения вала двигателя и тем самым уменьшить затраты на 
внутренние потери в двигателе, что является важным экономическим и 
экологическим свойством и позволяет получить нагрузочную характеристику 
ДВС, соответствующую минимальному удельному расходу топлива. 
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 
РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Яруллин Рашит Низамович*, Юсупов Фархад Тимурович*,  
Газизов Булат Тальгатович*, Шакиров Радик Ильясович**,  

Матухин Евгений Леонидович* 
 

 ,«ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод ٭
** ФГБОУ ВО КНИТУ 

Аннотация. В статье рассматриваются технологии и оборудование 
обработки целлюлозных материалов путем разволокнения и резки. 

Annotation. The article deals with technologies and equipment for processing 
cellulose materials by means of fiber and cutting. 

Ключевые слова: целлюлоза, разволокнение, резка. 

На сегодняшний день известно, что эфиры целлюлозы и материалы на их 
основе заняли прочное место в мировом производстве и потреблении 
полимерных продуктов. И доля пластмасс на основе эфиров целлюлозы и 
материалов из них не только не снижается, но даже несколько увеличивается. 
Причем увеличивается выпуск не только хорошо известных материалов, но и 
новых производных целлюлозы. 

Разнообразные свойства эфиров целлюлозы позволяют изготавливать из 
них лаки, волокна, пленки, пластмассы. Кроме того, некоторые 
низкозамещенные сложные и многие простые эфиры целлюлозы обладают 
растворимостью в растворах щелочей, полярных растворителях, воде, спиртах, 
что открывает для них новые области применения – приготовление дисперсий, 
клеев, мембран и т.д. 

Эфиры целлюлозы представляют собой продукты замещения 
гидроксильных групп целлюлозы остатками органических и неорганических 
кислот и спиртов. При этом в элементарном звене макромолекулы целлюлозы 
могут быть замещены все три гидроксила или только часть их – один или два. 

В зависимости от природы заместителя изменяются свойства целлюлозы: 
появляется растворимость в ряде обычных растворителей и совместимость с 
пластификаторами, изменяются адсорбционные и механические свойства, 
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увеличивается стойкость к действию микроорганизмов и атмосферным 
воздействиям. Одновременно с этим сохраняется и основной признак 
целлюлозы – все ее производные остаются жесткоцепными полимерами, что и 
обуславливает их поведение при переработке и свойства готовых изделий. 

Технология производства эфиров целлюлозы в значительной мере 
отличается от технологии производства синтетических полимеров прежде всего 
тем, что исходным сырьем является природный полимер – целлюлоза. Если 
характеристики синтетических полимеров обуславливаются только чистотой 
исходного сырья и аппаратурным оформлением процесса, то на качество 
эфиров целлюлозы влияют трудноопределяемые свойства исходной 
целлюлозы. Это приводит к необходимости учитывать при синтезе того или 
иного продукта не только химические свойства применяемого сырья, но также 
его природу (хлопок, древесина хвойная, древесина лиственная, солома и т.д.) и 
способ выделения (целлюлоза сульфитная, сульфатная, с предгидролизом, с 
отбелкой двуокисью хлора и т.п.). 

Другое существенное отличие технологии синтеза эфиров целлюлозы 
связано с полимерным характером исходного сырья – целлюлозы и ее низкой 
реакционной способностью. Метод повышения реакционной способности 
выбирается конкретно в каждом случае. [1] 

На сегодняшний день, актуальной работой является создание технологии 
производства эфиров целлюлозы на основе современных универсальных 
компактных технологических комплексов, а также установление 
корреляционной зависимости структуры и свойств целлюлозного материала от 
размеров частиц, которая может обеспечить решение основной 
принципиальной задачи- улучшение показателей качества и получение 
материалов с новыми технически ценными эксплуатационными свойствами. 

Эффективность технологии производства эфиров целлюлозы на основе 
современных универсальных компактных технологических комплексов 
определяется возможностью расширения номенклатурного ряда производимой 
продукции и переработкой различного вида сырья (хлопковой целлюлозы ХЦ, 
древесной и льняной целлюлозы) плотных форм или в виде «кипы». 

В настоящее время предприятия-изготовители на рынке предлагается 
ассортимент хлопковой целлюлозы рыхлой и в виде «папки», импортируемую с 
заводов Казахстана (г. Чимкент) и Узбекистана (г. Фергана), а также древесной 
целлюлозы листовой и в виде рулонной бумаги других иностранных 
производителей. 

Целесообразно решить проблему изготовления эфиров целлюлозы на их 
основе частичной заменой сырья на древесную целлюлозу марок ЦА и РБ 
производства РФ. Однако для этого необходим ряд мероприятий, связанных с 
восстановлением хотя бы на одном из целлюлозно-бумажных комбинатов 
действовавших ранее. 

Оборудование для изготовления хлопковой целлюлозы в                        г.г. 
Н. Новгород, Кемерово, Бийске в настоящее время частично 
перепрофилировано на производство другого вида продукции или практически 
простаивает из-за отсутствия линта первого, второго сортов. [2] 
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Резка листов папки на элементы площадью 10÷25 мм2, по аналогии с 
подготовкой к нитрации целлюлозы РБ, из-за высокой плотности материала 
папки, не обеспечивает достаточный диффузионный обмен между внутренними 
слоями элементов и объемом нитросмеси. Это в конечном итоге приводит к 
получению эфиров целлюлозы несоответствующих требованиям нормативной 
документации. Таким образом, получение высококачественных эфиров 
целлюлоз из элементов, получаемых резкой целлюлозной папки является 
проблемной задачей. 

Для решения этой проблемы, на ФКП «КГКПЗ» было решено 
использовать новый комплекс подготовки целлюлозного сырья на основе 
молотковой мельницы. 

Молотковые мельницы используются для разволокнения рулонной, 
листовой древесной и хлопковой целлюлозы. В зависимости от размера ячейки 
сита изменяется размер волокна целлюлозы. Качество разволокнения 
целлюлозы напрямую влияет на качество дальнейшего процесса активации 
целлюлозы и на качество конечных эфиров целлюлозы. 

Внедрение производственного комплекса позволило перерабатывать 
хлопковую и древесную целлюлозу уплотненной физической формы при 
производстве лаковых коллоксилинов. [3, 4] 

 
1.Разработанный новый комплекс разволокнения хлопковой и древесной 

целлюлозы уплотненной физической формы может применяться при 
переработке целлюлозного сырья для изготовления других эфиров целлюлозы 
(метилцеллюлоза, этилцеллюлоза, оксиэтилцеллюлоза, 
карбоксиметилцеллюлоза) и целлюлозы порошкообразных форм. 

2. Модификация целлюлозы из различного вида сырья (хлопковая и 
древесная целлюлоза) и получение продуктов их переработки являются 
перспективными направлениями исследований, поскольку целлюлоза является 
неисчерпаемым, возобновляемым и экологически чистым материалом. 
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Аннотация: Солнечная энергетика зарекомендовала себя, как одна из 
самых быстроразвивающихся и используемых в домашних хозяйствах областей 
возобновляемой энергетики. По этой причине промышленность активно 
разрабатывает новые материалы и технологии при создании фотоэлектрических 
панелей. Наиболее распространенными на рынке солнечных модулей являются 
устройства, выполненные на базе кремния. В настоящее время в мире 
наблюдается переход к использованию в качестве материала для панелей 
полимерных структур. Несмотря на то, из какого материала сделана панель, 
важно правильно использовать ее, ведь на работу модуля влияют различного 
рода загрязнения, оказывающиеся на поверхности. В статье исследовалось 
влияние разного рода загрязнителей на вырабатываемую мощность 
солнечными панелями. 

 
Annotation: The solar power has proved as one of the most high-growth and 

used in households fields of renewable power. For this reason the industry actively 
develops new materials and technologies during creation of photo-electric panels. In 
the market of solar modules the devices executed on the basis of silicon are the most 
widespread. Now in the world transition to use as material for panels of polymeric 
structures is observed. Despite the fact that of what material the panel is made, it is 
important to use correctly it, operation of the module is influenced by different 
pollution appearing on a surface. In article any influence of pollutants on the 
developed power was investigated by solar panels. 

 
Ключевые слова: фотоэлектрические панели, ухудшение работы 

фотоячейки, загрязнение солнечных панелей. 
 
Развитие цивилизации связано с созданием различных методов 

преобразования энергии. Человечество прошло долгий путь от водяного колеса 
до современных электростанций. В настоящее время мы стали очевидцами 
всемирного перехода к возобновляемым источникам энергии. Это направление 
развивается стремительными темпами. Среди возобновляемых источников 
энергии широкое распространение получили фотоэлектрические 
преобразователи. Одним из преимуществ солнечной энергетики является 
доступность для частного сектора. Серьезная борьба между традиционными 
методами выработки энергии и фотоэлектрическими модулями обусловлена 
тем, что влияние современных трендов отразилось и на сфере точного 
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машиностроения, производящей солнечные панели, технологии которой 
постоянно совершенствуется, что приводит к повышению их КПД.  

В России возобновляемая энергетика поддерживается АО «АТС» через 
квоты, выделяемые на строительство данных объектов. Согласно данным 
представленным на официальном сайте администратора торговой системы до 
2023 года должно быть введено 1,8 ГВт солнечных станций [1]. 

Причинами такого бурного развития отрасли связано с доступностью 
солнечных модулей для частного сектора, повышением КПД установок, 
развитием и внедрением инновационных технологий в производство панелей. 

На сегодняшний день доминирующим материалом, из которого 
изготавливаются солнечные ячейки, остается кремний (Si). Это обусловлено 
тем, что кремниевые технологии хорошо изучены в микроэлектронной 
промышленности. Также для производства модулей используют арсенид галлия 
(GaAs) и теллурид кадмия (CdTe). Раньше эти материалы применяли для 
устройств, предназначенных для работы в космосе, в связи с их хорошей 
радиационной стойкостью. Теперь их используют в земных условиях, так как 
модули на их основе отличаются хорошей работой при повышении 
температуры, нежели кремниевые панели.  

Теоретический предел эффективности солнечного модуля, определяемый 
только термодинамическими потерями, может достигать ~ 85% [2]. В 
результате интенсивного развития технологий кремния (Si) удалось достичь 
довольно высокой эффективности солнечной панели — порядка 25%. Дорогой 
процесс производства монокристаллических устройств из кремния (Si) и 
арсенида галлия (GaAs) побуждает искать альтернативные материалы. Так, 
модули на основе теллурида кадмия (CdTe) требуют меньших затрат энергии на 
производство, но их максимальная эффективность ниже, по сравнению с 
монокристаллическим кремнием, и составляет величину ~ 16,7% [3]. 

Прогресс в области химии полимеров привел к бурному развитию 
современной органической электроники. Это не оставило в стороне и 
солнечную энергетику. Перспективы модулей на основе органических 
материалов обусловлены низкой себестоимостью их массового производства, 
которая базируется на стандартных тонкопленочных технологиях. Такая 
комбинация обеспечивает низкие затраты и высокую надежность производства. 

Однако, несмотря на новизну технологий, остается важным вопрос, 
связанный с условиями среды, в которой используют солнечные панели. Ведь 
эффективность определяется не только материалом, но и другими факторами, 
среди которых линейной снижение мощности со временем, срок службы, 
инсоляция местности. 

На работу устройства, кроме вышеперечисленных факторов, может 
оказать влияние различного рода загрязнения, оказывающиеся на поверхности 
панелей. К ним относят пыль, источником которой являются почва, пустыни, 
извержения вулканов, работа заводов и промышленных предприятий, добыча 
природных ресурсов, строительство, сельское хозяйство.  

Для изучения влияния внешних факторов на вырабатываемую мощность 
фотоэлектрических ячеек был проведен опыт. При проведении эксперимента 
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использовались солнечная панель «1.5W Solar Panel 81X137», натриевая лампа 
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Установка эксперимента. 

 
Рис.5 Схема лабораторной установки 

 
Каждый слой загрязняющего фактора наносился с одинаковой толщиной 

и на чистую солнечную панель для выравнивания условий во всех 
экспериментах. Периодически источник света отключали во избежание 
перегрева модуля, что могло повлечь за собой уменьшение мощности и 
различия в измерениях. 

 Мощность солнечной панели определялась с учетом загрязняющего 
фактора. Показания силы тока и напряжения снимались с мультиметра, 
подключенного к устройству. Результаты измерений представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Измерение показателей солнечной панели при нанесении на 

неё загрязняющего фактора. 
Номер 
опыта Загрязняющий фактор Напряжение, U 

(В) Сила тока, I (А) Мощность, P (Вт) 

1 Без загрязнителя 5,29 0,15 0,7935 
2 Земля, грязь 5,2 0,1 0,52 
3 Пыль 5,1 0,09 0,459 
4 Соль 5,25 0,11 0,5775 
5 Пыль, грязь, соль 5,05 0,06 0,303 
 
Результаты опытов показали, что загрязняющий фактор может 

существенно понизить продуктивность устройства. Значения теряемой 
мощности солнечной панели от типа загрязнителя представлены в гистограмме 
1. 
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Гистограмма 1. Зависимость теряемой мощности от типа загрязнителя. 

 
 
Влияние всех вышеперечисленных факторов на работу солнечных 

панелей очевидна, так как они либо затемняют поверхность модуля, либо 
отклоняют лучи от его поверхности. Поэтому исследование зависимости 
выходной мощности устройств от загрязнений является очень актуальным, тем 
более для России, которая имеет большую протяженность территорий с востока 
на запад и обладающую различными климатическими условиями. Согласно 
данным АО «АТС» до 2023 года должно быть введено 1,8 ГВт солнечных 
станций. Однако, согласно результатам нашего эксперимента, суммарная 
мощность, введенных СЭС, может упасть на 0,5–1ГВт в зависимости от типа 
загрязняющего фактора. Таким образом, от успехов в производстве защитных 
покрытий для фотоэлектрических панелей и механизмов очистки, зависит 
эффективность установки.  
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найдена путем экспериментального определения начальной вязкости и вязкости 
предельно разрушенной структуры при заданном градиенте сдвига. В докладе 
представлены зависимости вязкости жира от температуры, доли жира в твердой 
фазе от температуры, зависимость вязкости от концентрации желатинового 
раствора; приведены формулы для практического нахождения эффективной 
вязкости и таблица значений α и m, η0  и ηк  для 10, 15, 18, 22% растворов 
желатина. 

The report discusses approaches to the calculation of production processes 
and optimization of existing and projected technological schemes for the production 
of high-tech sterile medical gelatin. The article presents the dependencies found 
experimentally and from the literature data for the practical finding of mechanical 
and thermal properties of liquid phases used in the production technology of sterile 
medical gelatin. The effective viscosity is found by experimentally determining the 
initial viscosity and the viscosity of the extremely destroyed structure at a given shear 
gradient. The report presents the dependence of the viscosity of fat on temperature, 
the proportion of fat in the solid phase on temperature, the dependence of viscosity 
on the concentration of gelatin solution; the formulas for the practical finding of the 
effective viscosity and the table of values α and m , η0 and PK for 10, 15, 18, 22% 
gelatin solutions. 

Ключевые слова: вязкость, теплопроводность, 
температуропроводность, теплоёмкость, поверхностное натяжение.

 
Введение 
Необходимость выполнения расчетов по изучению физико-химических и 

теплофизических свойств желатиновых растворов обусловлена 
недостаточностью информации о физических процессах, происходящих при 
получении стерильного желатина. Кроме того, знание конкретных физико-
химических характеристик является необходимым для разработки режимов и 
технологии обработки для получения медицинского желатина.  

Свойства костного жира. При производстве стерильного желатина, в 
общем случае жир находится в жидком виде при температурах более 32 -52 0С.  
Изменение вязкости жира в зависимости от температуры может быть описано 
формулой 

ηж=А еB/RT    (спз)                                                    (1) 
где А и В – константы; B=6100; R=1,986 ккал/моль·град 

При более высокой концентрации происходит агрегирование капелек и 
коалесценция эмульсии, то есть расслоение её на две однородные объёмные фазы 
с наименьшей поверхностью раздела [1]. В расчётах, например, центробежного 
сепарирования, фильтрации необходимо знать изменение вязкости, как от 
температуры, так и от градиента скорости сдвига; касательных напряжений, то 
есть знать реологию жира. Реологические свойства костного жира могут быть 
описаны [2] уравнением 

ηэж = ηк +( η0–ηк) / (1 + αγ)m                                    (2) 
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где α и m – реологические константы; γ – градиент скорости сдвига, 1 / 
сек; ηэж - эффективная вязкость жира, η0  − начальная вязкость, определяемая по  
[3], ηк – вязкость предельно разрушенной структуры, определяемая по  [4,5]. 

В диапазоне температур 50-90 0С 
α = 0,0339 + 0,000627 t,  и m= 0, 0011 ( t -50)2 – 0,009 (t -50) +0,8. 

где t – температура, 0С 
Таким образом, эффективная вязкость определится как  

ηэж=ηк+[(η0–ηк)/[1+(0,0339+0,000627t)γ]m], (спз)            (3) 
Погрешность расчётных данных относительно экспериментальных 

составила 1-6,5% в области больших градиентов скорости сдвига и 10-30 % в 
области малых градиентов скорости сдвига. Вязкость жира при температуре 50-
900С колеблется от 38,4 до 73,3 сСт. По нашим данным σ изменяется в 
зависимости от температуры следующим образом: 

σ 34,6 34,2 33,9 33,4 33.1 
t 50 60 70 80 90 
Свойства мацерационных щелоков. Плотность экстракта в пределах 

температур 10-300С аппроксимирована зависимостью
ρэ = 1,026 ∙ 103+0,83 С1         (кг/м3)                                   (4) 

где С1 - концентрация минеральных солей в растворе, кг/м3,. 
Динамическая вязкость, определённая на вискозиметре Гепплера, 

выражается как  
μэ = τ (ρш–ρз) к,            (Па∙С)                                    (5) 

где τ – время падения шарика, сек; к – постоянная по паспорту 
вискозиметра. 

Полученные данные для различных температур аппроксимированы 
зависимостями: 

t = 100C      μ = 1,43 + 4,8 ∙ 10-3 C1 
t = 200C       μ = 1,18 + 4,96 ∙10-3C1 
t =300С        μ  = 1,0 + 3,82∙ 10-3 C1 

Корреляционнная формула, учитывающая совместное влияние 
температуры среды и концентрации веществ в растворе на вязкость экстракта, 
имеет вид 

μэ = 1,68+4,56 ∙10 -3С1- 0, 024t      (Па∙С)                     (6) 
Экспериментальные данные по определению концентрации насыщения 

при концентрации 0,25 % находятся в пределах 1020 – 1025 кг/м3, а вязкость в 
пределах 1,25 -1,64 сСт. 

Свойства известковой взвеси. Растворимость извести в воде при 
температуре 150С равна 1,35 г/л СаО, теплоёмкость известковой суспензии 
Ср=4,2 кДж/кг. Концентрация исходного раствора известкового молока можно 
определить по зависимости  

С= -89,64+0,09 ρ,                                                (7) 
А для золёной жидкости:  

С= -116,05+0,116 ρ                                            (8) 
где ρ-плотность раствора г/мм3 
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Плотность экстракта при обеззоливании практически не отличается от 
плотности воды; вязкость несколько выше вязкости воды и находится в 
пределах (1,2-1,24) 10-6

 м2/сек на стадии предварительной промывки, (1,35- 
1,65) 10-6

 м2
//сек на стадии нейтрализации и (1,2-1,19) 10-6 м2/сек на стадии 

окончательной промывки [6,7]. Данные по концентрации насыщения солей 
кальция в соляной кислоте при нейтрализации оссеина (t=200C) приведены в 
таблице 1[8,9]. Жесткость воды при нейтрализации изменяется от 7-10 мг∙экв/л 
до 100 мг∙экв/л (по Са). 

Таблица 1 -  Концентрация насыщения солей кальция в соляной кислоте 
при нейтрализации оссеина 

Концентрация,% Температура,0С Концентрация насыщения, кг/м3 

0,4 16 3,63 
0,25 16 2,61 
0,4 6 4,56 

Свойства воды. Воду применяют при обезжиривании костного сырья, 
приготовления соляной кислоты, известковой суспензии, в процессах 
обеззоливания, экстрагирования. Теплоёмкость воды не отличается от 1,00 
ккал/кг град. Теплопроводность λв при 80 0С  - 58,10 ∙ 10 -2 ккал/(м∙ч∙град), λв 199 
= 58,7 10-2 ккал/(м∙ч∙град). Поверхностное натяжение при 290С  σ=72,8 дин/см; 
при 100 0С σ = 61,0 дин/см и  

σt= σ0-0,146 t                                                        (9) 
где σ0= 75,6 дин/см 
Свойства желатинового раствора. Кривые зависимости вязкости 

желатинового раствора от температуры и концентрации показывают, что они 
имеют нелинейный характер [10,14]. Подобный же характер имеют кривые 
зависимостей вязкости от градиента скорости сдвига и касательных 
напряжений, что свидетельствует о неньютоновском характере истечения 
раствора. Эффективную вязкость желатинового раствора для каждой 
технологической температуры можно определить по уравнению [11]. 

э= ∞+( 0- ∞)/(1+α )m 

Где э – эффективная вязкость (кгс/м2); 0 – начальная вязкость пр 
заданной температуре (кгс/м2); ∞ - вязкость предельно разрушенной структуры 
при заданном градиенте сдвига  (кгс/м2);  - градиент скорости (сек-1); α,m – 
коэффициенты уравнения, определенные построением графика уравнения в 
логарифмических координатах lgX-ig . Обозначим Х=( 0- ∞)/( э- ∞) и 
принимая во внимание, что при больших градиентах сдвига α >>        1, значит Х= 
(α )m, откуда 

lgX=k+m lg ,  где k=m lgα 
Зависимость lgX от lg  представляет собой прямую линию, 

направленную под углом tgβ=m и отсекающую от оси ординат отрезок, равный 
k. Определив из графика tgβ=m находим значение lgα=k/m. 

Значения α и m , η0  и ηк  для 10, 15, 18, 22% растворов желатина 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Значения α и m , η0  и ηк  для 10, 15, 18, 22% растворов 
желатина 
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Концентрация раствора, % α m η η γ 
10 0,00384 0,00218 0,727 0,010 29764 
15 0,0101 0,0079 0,727 0,0081 12469 
18 0,0204 0,0118 0,727 0,037 9560 
22 0,430 0,0305 0,727 0,022 4864 

Эффективная вязкость желатиновых растворов используется в расчётах 
процессов фильтрации, тонкослойного выпаривания, диспергирования и т.д. 

Теплопроводность желатинового раствора из 1-4 сливов может быть 
определена по эмпирической зависимости [12, 13] 

 
λжр∙10-2 = 56,32 + 0,12t – 0,34C - 0,0002t2 - 0,0001tС - 0,002C2  (Вт/м∙град)  

(10) 
где t= 30-75 0C.,концентрация раствора желатина в пределах  5-60 %.  
Теплопроводность раствора можно рассчитать также по зависимости 

λжр/ρжр=(λв/ρв)εв+(λк/ρк)εк                                            (11) 
где знак «к»  относится к теплопроводности коллагена.  
Точность формул     находится в пределах 10-15 %, что достаточно для их 

применения в практических целях [14]. 
Для теплоёмкости и температуропроводности желатинового раствора 

получены следующие зависимости: 
 Срж = 4,2+0,003t-0,03С    (кДж/ град)                              (12) 

а∙10 = 14,72 + 0,04t - 0,09C - 0,0002t2 - 0,0003tС -0,00007C2    (м2/c)       (13) 
Вывод. Предложенные в данной статье зависимости могут быть 

рекомендованы для расчетов параметров проведения технологического 
процесса получения медицинского желатина при условии обеспечения точного 
автоматического контроля технологических параметров процесса. 
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Аннотация. Статья посвящена научным основам и принципам оценки 
способов извлечения 3,4-бенз(а)пирена из почв, донных отложений и 
осадков сточных вод, которых можно использовать при проведении 
мониторинговых исследований, в частности при оценке воздействия на 
окружающую среду; при оценке деградационных изменений в почве; при 
мониторинге состояния почв, а также для оценки естественных  и 
нарушенных от человеческой деятельности экосистем в целом; при 
экологическом нормировании загрязнения почв и других деградационных 
процессов. Полученные данные могут быть полезными при создании 
экологических карт по приоритетным загрязнителям. Результаты 
исследований 3,4-бенз(а)пирена из почв, донных отложений и осадков 
сточных вод могут применяться для районирования, фактических и 
прогнозных параметров; при прогнозировании экологических последствий 
хозяйственной деятельности на данной территории; при оценке риска 
катастроф; при оценке целесообразности и эффективности проведения 
рекультивации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, при 
проведении экологической экспертизы, паспортизации, сертификации 
территории или хозяйственного объекта промышленно-строительного, 
промышленно-транспортного, агропромышленного и промышленно-
торгового комплексов. 
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Аnnotation. The article is devoted to the scientific basis and principles for 

evaluating the methods of extracting 3,4-benz (a) pyrene from soils, bottom 
sediments and sewage sludge, which can be used during monitoring studies, in 
particular when assessing the environmental impact; in assessing degradation changes 
in the soil; in monitoring the state of the soil, as well as for the assessment of natural 
and disturbed from human activity ecosystems as a whole; in the environmental 
regulation of soil pollution and other degradation processes. The data obtained may 
be useful in creating environmental maps for priority pollutants. The results of the 
study of 3,4-benz (a) pyrene from soils, bottom sediments and sewage sludge can be 
used for zoning, actual and forecast parameters; when predicting the environmental 
consequences of economic activities in the area; in assessing the risk of disasters; in 
assessing the feasibility and effectiveness of the reclamation of soils contaminated 
with oil and oil products, during environmental assessments, certification, 
certification of the territory or economic object of an industrial-construction, 
industrial-transport, agricultural and industrial-commercial complex. 
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Введение. В настоящее время во многих странах земного шара идет 
масштабная техносферизация с превращением их в урбанизированные 
территорий. Накопленные отходы являются причиной загрязнения почвы с 
контаминантами биологического и химического происхождения [17]. 

Научное обоснование, изыскание экологически безопасных, 
экономически оправданных экспресс приемлемых методов и применение их 
в практике, как инновационного способа извлечения 3,4-бенз(а)пирена из 
иловых осадков канализационных сточных вод является ни до конца 
решенной в прикладной науке проблемой. Среди распространенных 
вредных факторов в среде обитания растений, животных и человека 
веществ-экотоксикантов полиароматические соединения (ПАУ) занимают 
ведущие места по комплексному социально-экономическому урону, 
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наносимому ущербу окружающей среде [1]. Больше всего они образуются в 
предприятиях занимающихся переработкой нефти и газа, промышленно-
энергетического комплекса, а также причиной их образования является 
автомобильный транспорт, химическая и нефтеперерабатывающая 
промышленность. На первом месте по приоритетному загрязнению 
окружающей среды и по негативному воздействию растениям, животным и 
на показатели здоровья человека находится 3,4-бенз(а)пирен в связи с его 
высокой токсичностью, контаминантными, канцерогенными и другими 
неизученными и неизвестными свойствами. 

3,4-бенз(а)пирен имеет общую структурную химическую формулу 

 
и является представителем класса полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ) - органических соединений, для которых характерно 
наличие в химической структуре трех и более конденсированных 
бензольных колец. Температура плавления и кипения 3,4-бенз(а)пирена 
составляет 177°С и 456°С соответственно [1]. Установлено, что изучаемое 
органическое химическое вещество и извлекаемое соединение обладает 
токсичными, канцерогенными и мутагенными свойствами. Его 
относительное содержание составляет порядка 80% от общего количества 
ПАУ в загрязненных почвах урбанизированных и техносферных территорий 
регионов России. Отечественными и зарубежными научными 
исследователями экспериментально установлено, что 3,4-бенз(а)пирен 
является универсальным индикатором для оценки присутствия всего 
перечня полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) [2], 
поэтому его наличие является основным и определяющим критерием и 
показателем степени благополучия или экологического загрязнения ПАУ. 
Предрасполагающими факторами окружающей среды и внешними 
источниками поступления 3,4-бенз(а)пирена и они могут быть вызваны 
естественными природными, техногенными, химическими и 
биохимическими, микробиологическими и метаболическими процессами в 
почвах, при этом его количество не превышает предельно допустимой 
концентрации (ПДК), которая подлежит обязательному контролю и 
составляет для почвы - 20 нг/г [3]. 

Целью настоящей работы является научное обоснование и оценка 
способов извлечения 3,4-бенз(а)пирена из почв, донных отложений и 
осадков сточных води и сравнительная оценка и методологический анализ 
применения различных известных способов для извлечения 3,4-
бенз(а)пирена из почв, донных отложений и осадков сточных вод. 
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Материалы и методы исследований. Проведенные эксперименты и 
результаты испытания по извлечению ПАУ из почв с различными 
органическими растворителями (метилен, ацетон, смеси ацетона с гексаном) 
показали, что наиболее эффективна экстракция ПАУ ацетоном в течение 20 
мин при температуре 120°С [4]. Поэтому для этих целей можно 
использовать один метиленхлорид [5], 2-метоксиэтанол [6], или смесь 
гексана, метиленхлорида и метанола [7]. В другом известном способе в 
качестве экстрагента для ПАУ (Полициклические ароматические 
углеводороды) был использован спирт [8], при этом к 25 мг почвы 
добавляли 25 мл 2-метоксиэтанола. И далее смесь помещали на роторный 
переобразователь (встряхиватель) и перемешивали в течение 15 мин. 
Полученный экстракт после фильтрования разделяли на делительной 
воронке с силикагелем и элюировали пентаном для последующего 
определения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ). 

Известен способ экстракции полициклических ароматических 
углеводородов из почвы при помощи ацетона в аппарате  Сокслета [9]. Доля 
извлечения искомого вещества в лабораторных условиях незначительна и 
равна 40% от общего содержания ПАУ в почве, полученного гексановой 
вытяжкой. По известному аналогичному способу [10] ПАУ экстрагировали 
ацетоном и очищали на колонке из нержавеющей стали с хромосфером.  

Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время 
экологически безопасным и экономически оправданным и эффективным в 
научном и практическом отношении является известный способ извлечения 
полициклических ароматических углеводородов из твердых проб (RU 
2018110 МПК9 G01N 21/25; 1994-08-15) [11]. 

В настоящее время для извлечения 3,4-бенз(а)пирена из проб почв, 
донных отложений и осадков сточных вод чаще всего используют метод 
омыления, заключающийся в гидролизе органических соединений, с 
применением ультразвуковой бани, экстракции гексаном, очистке методом 
твердофазной экстракции и ВЭЖХ анализе [4]. Ярощук А.В., Максименко 
Е.В., Борисенко Н.И. в статье «Разработка методики извлечения 
бенз(а)пирена из почв» опубликованной в журнале приводят собственные 
результаты исследования.// Известия вузов. Северо-Кавказский регион. 
Естественные науки. Приложение. - 2003. - №9 - С.44-47 [4]. Авторами в 
положительно защищенном патенте на изобретения№2018110 (RU) более 
подробно описывается «Способ извлечения полициклических 
ароматических углеводородов из твердых проб [11]. 

Устройство, разработанное и предложенное ими [16], подготовлены 
по государственной стандартной методике (ГОСТ 17.4.4.02-84 Методы 
отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 
гельминтологического анализа; Введен 19.12.84.- 9 С.- Группа 019) [14]. 
Содержание бенз(а)пирена в анализируемых пробах рассчитывали по 
методу внешнего стандарта (абсолютной калибровки) по стандартным 
растворам различной концентрации [15,16]. 
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Заключение. Таким образом, в настоящей работе изложены научные 
основы и принципы оценки способов извлечения 3,4-бенз(а)пирена из почв, 
донных отложений и осадков сточных вод.  
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Аннотация. В статье рассмотрены процессы интенсификации 
обезвоживания вторичного активного ила для последующего его использования 
в качестве вторичного энергоресурса. Эксперименты показали эффективность 
применения несимметричных пульсаций для ускорения необходимых 
процессов и гидротранспорта сгущенного ила. 

Annotation. The processes of intensification of dehydration of secondary 
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На современных водоочистных станциях применяется многоступенчатая 

очистка воды, включающая новейшие биотехнологии, при работе которых 
образуются большое количество вторичного ила. Вторичный отработанный ил 
целесообразно рассматривать как ценный вторичный энергоресурс (ВЭР) [1,2], 
который может применятся для получения пиролизного газа для последующей 
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выработки тепловой энергии. Однако, для сжигания в пиролизных печах 
необходимо предварительно удалить излишнюю влагу из активного ила.  

Активный ил нестабильная гетерогенная биологическая система, поэтому 
вопрос удаления излишней влаги с помощью традиционных технологий, 
(гидроцентрифугирование, применение различных способов фильтрации, 
флотация и др.) не дают удовлетворительных результатов. Наиболее 
распространенный традиционный способ удаления влаги - это отстаивание 
отработанного ила в резервуарах большого диаметра, но отстаивание очень 
медленный процесс и возникает трудность при эвакуации отстоявшегося ила. 
Данный способ позволяет достигать лишь незначительное обезвоживание до 
98,5%. Такая высокая влажность объясняется тем, что процесс протекает в 
практически неподвижной среде, и дальнейшему обезвоживанию 
противодействует большое количество «связанной» воды в самом иле.  

Новый подход подразумевает использование сопряженного 
математического моделирования трех основных процессов в аппарате: 
отстаивание сточных вод, фильтрация сточных вод и эвакуация 
полидисперсной фазы.  

Цель данной работы - оформление вышеуказанного подхода к 
обезвоживанию активного ила в аппаратно-технологическое решение. 
Оформление возможно только после проведения ряда лабораторных 
исследований, таких как определение реологических свойств ила при 
различной влажности, подборе оптимальных режимов пульсации (частота, 
амплитуда, скважность) и пр.  

В качестве объекта исследования был взят возвратный ил с водоочистной 
станции г. Набережные Челны (время между отбором и лабораторным 
исследованием - 4 часа) расходом 6000 м3 /сут. и массовым содержанием сухого 
вещества 6-10 г/л. Проведено измерение содержания сухого остатка ила 
методом фильтрации на бумажном фильтре «синяя лента» и последующей 
сушки осадка при температуре 105 0С. Результат составил 8,6 г/л. Далее для 
изучения свойств возвратного ила использовали установку вибросито с ситом 
№1 (размер ячейки 0,3 мм), время фильтрации - 6 мин, выделена коллоидная 
фаза массой 31,2 г/л. По визуальным наблюдениям большая часть ила ушла с 
водой. При использовании сита №2 (размер ячейки 0,056 мм), время 
фильтрации - 6 мин, выделена коллоидная фаза массой 98,6 г/л и 
обводненностью 94%. При визуальном наблюдении отфильтрованная вода 
практически не содержала взвеси. Таким образом установлено, что 
исследованная гетерогенная биологическая система хорошо фильтруется, и для 
аппаратов следует подобрать максимально крупную ячейку в диапазоне 0,056 
мм-0,300 мм при сохранении удовлетворительных характеристик 
отфильтрованной воды (количество взвешенных частиц, прозрачность. 
цветность и т.д.).  

Исследовано статическое отстаивание ила в стеклянном сосуде, объем 
пробы 1 литр. В результате проведенных исследований через 2 ч. 25 мин. 
отстаивания ил всплыл т.е. произошла нитрофикация активного ила. Можно 
сделать вывод, что результаты статического отстаивания 
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неудовлетворительные, следовательно, следует использовать методы, 
повышающие эффективность отстаивания, например, пульсационные 
технологии. 

Исследование пульсационного отстаивания проводилось на лабораторном 
стенде, с U –образником, с сечением обоих колен аппарата 80х80 мм. 

Результаты исследования: содержание взвеси со дна со дна U-образника - 
18,5 г/л сгущенного ила, со дна контрольной емкости -17 г/л сгущенного, объем 
исходного ила V = 4 л. Частота пульсаций 15 пульс/мин. Длительность 
эксперимента составила 3 часа 37 минут, результаты представлены на рис.1. 

 

 
 

Рис.1 Зависимость высоты столба осветленной жидкости от времени 
воздействия на биомассу при наложении пульсации: 1- высота столба 

осветленной жидкости в колене загрузки, мм; 2- высота столба осветленной 
жидкости в колене выгрузки, мм; 3- высота столба осветленной жидкости в 

мерной чаше, мм. 

Проведено исследование по ротационному воздействию (наложение 
центробежных сил, вибрации) на отработанный активный ил. Наложение 
центробежных сил увеличивает скорость осаждения на 43 %. Результаты 
представлены на рис. 2.  
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Рис.2 Зависимость высоты столба осветленной жидкости от времени 
воздействия на биомассу при наложении центробежных сил: 1- высота столба 
осветленной жидкости при скорости вращения 33 об/мин, мм (1- ый опыт); 2--
высота столба осветленной жидкости при скорости вращения 78 об/мин. мм (3- 
ий опыт); 3 

- высота столба осветленной жидкости при скорости вращения 45 
об/мин, мм (2- ой опыт); 4,5,6- высота столба осветленной жидкости при 
статическом отстаивании, мм в 1-ом, 2-ом, 3- ем опытах соответственно. 

Проведено исследование вибрационного воздействия на отработанный 
активный ил. Воздействия на биомассу ила проводились с помощью 
импульсно-колебательных движений вибрационного аппарата. 

 

 
 

Рис.3 Зависимость высоты столба осветленной жидкости от времени 
воздействия на биомассу: при вибрации 1- высота столба осветленной жидкости 
при вибрационном воздействии, мм (1-ый опыт); 3 

- высота столба осветленной 
жидкости при скорости вращения 78 об/мин, мм (3-ий опыт) 4- высота столба 
осветленной жидкости при скорости вращения 33об/мин, мм (2-ой опыт); 2,6,5 - 
высота столба осветленной жидкости при статическом отстаивании, мм в 1-ом, 

2-ом, 3- ем опытах соответственно. 
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Выводы: При наложении пульсации в зону осаждения активного ила 
значительно (вдвое) ускоряется процесс отделения воды (через час – уровень 
воды 110-120 мм при пульсации, 45-50 мм –без). 

Ротация (наложение центробежных сил) и вибрация значительно 
ускоряют (вдвое) процесс отделения воды (через час – уровень воды 20 мм при 
пульсации, 10 мм – без). Низкочастотные вибрации также способствуют 
отстаиванию ила. 

По результатам вышеприведенных экспериментов целесообразно 
совместить ротационное и пульсационное стимулирование отстаивания ила на 
частотах близких к собственным резонансным частотам отстойника. 
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снижению прибыльности станции в целом. В статье рассматривается один из 
вариантов повышения эффективности работы газотурбинных установок путем 
использования абсорбционных холодильных машин. 

Annotation. The operation of thermal power plants on the basis of steam-gas 
and gas-turbine installations in the summer period of the year is accompanied by a 
drop in the generation of electric energy, which leads to a decrease in the profitability 
of the station as a whole. The article discusses one of the options for improving the 
efficiency of gas turbines through the use of absorption chillers. 
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При эксплуатации газовой турбины в штатных условиях содержание 
воздуха в составе газовоздушной смеси достигает 97-98%. В теплый период 
года с ростом температуры происходит снижение плотности воздуха, что 
оказывает существенное влияние на работу газотурбинной установки (ГТУ). 
Происходит увеличение энергии затрачиваемой на процесс сжатия воздуха в 
компрессоре ГТУ, что достаточно четко видно из формулы (1). 
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где  ср – изобарная теплоемкость воздуха, кДж/кг·°С; 
 

р

 – температура воздуха перед компрессором, °С; 
 k – показатель адиабаты воздуха; 
 π – степень сжатия компрессора; 
 ηоiк – КПД компрессора. 
 

 
Рис. 1 Схема работы ГТУ 

 
Затраты на сжатие воздуха в компрессоре, вызванные ростом 

температуры наружного воздуха состоят из части полезной работы 
совершаемой газовой турбиной lп.ГТ и части сжигаемого в камере сгорания 
топлива bт, удельный расход которого увеличивается при отклонении от 
номинального режима работы ГТУ. Таким образом, затраты работы на сжатие 
воздуха в компрессоре математически запишутся в виде выражения (2). 
 

тп.гт
t
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где  Δlп.ГТ – часть полезной работы, совершенной газовой турбиной, 

которая затрачивается на процесс сжатия воздуха в компрессоре;  
Δbт – увеличение расхода сжигаемого топлива в камере сгорания, 

связанное с отклонением от номинального режима работы ГТУ; 
it

кl  - работа, затрачиваемая на процесс сжатия воздуха в компрессоре. 
С целью снижения влияния высокой температуры сжимаемого в 

компрессоре воздуха на выработку электрической энергии от парогазовой 
установки (ПГУ), в состав которой входит рассматриваемая ГТУ, предлагается 
применить предварительное охлаждение воздуха перед компрессором в 
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теплообменном аппарате комплексного воздухоочистительного устройства 
(КВОУ). В качестве источника холода предлагается использовать бромисто-
литиевую абсорбционную холодильную машину (АБХМ) [1]. 

Для отведения низкопотенциальной тепловой энергии от АБХМ 
необходима установка градирни, в связи с чем был выполнен анализ расхода 
охлаждающей воды на действующей тепловой электрической станции (ТЭС) и 
выявлена возможность подключения системы охлаждения абсорбера и 
конденсатора АБХМ к существующей системе оборотного водоснабжения 
ТЭС, исключив, таким образом, затраты на строительство дополнительной 
градирни для АБХМ. Расход циркуляционной воды для одной установки 
АБХМ составляет 540 м3/ч (всего предполагается установить две АБХМ). 

Был проведен анализ недовыработки электроэнергии в период с апреля по 
октябрь 2017г., результаты которого приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Недовыработка электрической энергии парогазовой установкой с 
апреля по октябрь. 
 

Месяц Недовыработка 
электроэнергии, тыс. кВт·ч 

Апрель 330,0745 
Май 1 593,0244 
Июнь 2 239,7154 
Июль 3 468,4574 
Август 4 169,1656 
Сентябрь 391,9728 
Октябрь 14,4805 
Итого 12 206,89 

 
Анализ недовыработки электроэнергии проводился относительно 

рабочего графика, учитывающего зависимость мощности ГТУ от температуры 
наружного воздуха (рис.2) [2]. 

 
Рис.2 Зависимость мощности ГТУ от температуры наружного воздуха 
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Из графика видно, что повышение температуры наружного воздуха уже 
до 30°С приводит к падению мощности ГТУ почти на 9 МВт, что влечет за 
собой снижение отпуска электрической энергии. Все это в свою очередь 
напрямую влияет на сроки окупаемости парогазовой установки и получение 
прибыли от продажи электроэнергии предприятием на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ). 
 Установка АБХМ, как один из вариантов для охлаждения воздуха перед 
компрессором, позволяет устранить обозначенную выше проблему и тем самым 
обеспечить выработку электроэнергии в теплый период года в режиме 
близкому к номинальному. 
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Аннотация. В статье рассматривают проблемы методов утилизации 
отходов, которые не справляются с задачей экологичной утилизации ТКО. На 
основе анализа литературных данных приведен: морфологический состав ТКО, 
блок-схема лабораторной установки газификации отходов. А также набор 
характеристик оборудования для модернизация лабораторной установки 
плазменной газификации. 

Annotation. The article deals with the problems of waste disposal methods that 
do not cope with the task of environmentally friendly disposal of MSW. Based on the 
analysis of literature data, the following is presented: morphological composition of 
MSW, block diagram of the laboratory installation of waste gasification. As well as a 
set of characteristics of the equipment for the modernization of the laboratory 
installation of plasma gasification. 
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Устоявшаяся схема обращения с твердыми коммунальными отходами для 

России – сбор ТКО без разделения и захоронение (> 90 %) приводит к 
деградации земель (занято свыше 50 тыс. га действующими свалками).  

Что ведет увеличению миграции отходов в окружающую среду 
(количество ТКО превосходит возможности естественных экосистем). 
Сжигание вполне справлялись с возложенной миссией. Но в связи с 
увеличением количества отходов и их разнообразием утилизация старыми 
способами, неизбежно несет в себе серьезную угрозу для окружающей среды. 

В (Таблице 1) представлено сравнение методов термической деструкции 
ТКО. 
Таблица 1. Сравнение методов термической деструкции 
 Плазменная 

газификация 
Обычная 

газификация Сжигание 

Разрушение 99 % 90 % 70% 
Температура Более 1200С Менее 1200С Менее 1000С 
Наличие смол и 
фуранов на выходе Нет Есть Много 

Зольность 1% 10% 30%, токсична 
Вид отходов 

Любой 
Кроме отдельных 
неорганических 
материалов 

Кроме отдельных 
неорганических 
материалов 

Сортировка Не требуется Требуется Требуется 
Выбросы дымовых 
газов Низкие Средние Высокие 

 
Плазменная газификация имеет недостатки:  

1) Энергозатратность. 
Т.к. имеется много дорогостоящих и энергоемких стадий отчисток 

выходящих газов, помимо питания плазмотронов, для соблюдения 
экологических норм. 

2) В большинстве случаев точный расчет плазмохимических 
реакций в реакторе невозможен. 
Т.к. ТКО имеет различный морфологический состав и высокую 

температуру в реакторе, из-за чего возникают сложности в контроле реакций в 
реактор и моделированию протекающих реакций. 

По этому мы рассматриваем (в Таблице 2) поэлементный 
морфологический состав различных фракций ТКО в том числе медицинских. 

Таблица 2. Содержание отдельных элементов в составе ТКО 

Компонент 
Содержание элемента, % УТС (низшая), 

МДж/кг C H O N S 

Текстиль 56,1 6,8 32,2 4,8 0,1 22,6 

Дерево 51 6,1 42,6 0,2 0,1 20,4 
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Бумага 46,2 6,2 47,1 0,3 0,23 16,9 
Кожа 77,9 6,0 15,1 0,3 0,7 31,2 

Резина 77,9 6,0 15,1 0,3 0,7 31,2 
Пластмасса 67,7 9,3 21,5 1,1 0,4 30,3 

В среднем 50,5 6 31 2,5 0,2 20,2 

Представлена (на Рисунке 1) блок-схема лабораторной установки 
плазменной газификации.  

 
Рисунок 1. Блок-схема лабораторной установки газификации отходов 
Модернизация лабораторной установки (Рисунок 1) происходит за счет 

изменения рабочего газа в камере газификатора. Воздух заменяется на более 
активный окислитель (кислород) или газовую смесь (кислород с водяным 
паром). Смесь кислорода с водяными паром применяется потому что, 
образуются гидроксильные радикалы (OH·) (который является сильнейшим 
известным окислителем). В газификаторе происходит разложение смеси с 
образованием гидроксильных радикалов. Время жизни гидроксильного 
радикала в биологической среде примерно 10-9 сек, а радиус диффузии 10-8 м. 
Основные типы повреждений биомолекул гидроксильными радикалами 
являются: отрыв атома водорода (разрывают любую СН-связь) 

В химии, основным источником образования гидроксильных радикалов 
служит, реакция Фентона (1) и реакции Габера-Вайса (2) [1,2].  

Fe2+ + H2O2 → OH· + OH– +Fe3+                          (1) 
О2

· + H2O2 → OH– + OH· + O2                            (2) 
Вместо термической сушки, предложено термохимическое озонирование. 
Озонирование обеспечивает уменьшение органической массы ТКО. 

Например, в результате окисления нефтепродуктов озоном в воде 48 элементов 
органики из 51 удаляется (в основном включают алканы, олефины, сложные 
эфиры, простые эфиры и т.д.) [3-9]. 

Озон токсичен при этом разлагается при высоких температурах, что 
исключает возможность попадания в атмосферу. Например, период 
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полураспада озона в воздухе (Таблица 3) в основном зависит от температуры 
воздуха. 

Таблица 3. Период полураспада озона в воздухе 
Температура 
среды -50°C -35°C -25°C 20°C 120°C 250°C 

Период 
полураспада 3 мес. 18 дней 8 дней 3 дня 1.5 часа 1.5 сек. 

 

 
Рисунок 2. Схема лабораторной установки плазменной газификации 

медицинских отходов классов А, Б, В. 

Модернизируем камеру газификатора добавлением слоя футировки, 
графитированного углевойлока. Так как температура в камере, при изменении 
рабочего газа достигает до 3500С.  

Таблица 4. Диапазон технических характеристик озонатора 
Производительность по озону, г/час 20 - 100 
Производительность вентилятора, м3/ч 360 - 750 
Напряжение питания 220 В 
Мощность, Вт 250 – 1 040  

Недостаток плазменной газификации, энергозатратность, может быть 
решен подбором рабочего газа в газификаторе и уменьшением массы ТКО на 
стадии подготовки/сушки. Основные сложности в изучении химической 
составляющей процессов - отсутствия надежных данных о механизме 
химического процесса, параметрах его отдельных стадий и кинетических 
коэффициентах переноса и т.д.. Было выбрано озонирование в качестве 
подготовки ТКО (стадии измельчения, сушки и т.д.). Деструкция озоном 
различных материалов новое направление и только развивается, есть 
исследования и установки для деструкции покрышек например. Но из-за 
неопределенного состава ТКО деструкция озоном требует исследований. Так 
как озон токсичен и взрывоопасен с определенными компонентами, из-за чего 
требуются эксперименты и разработка технологии/режима озонирования ТКО. 
А так же при анализе химической составляющей процессов в газификаторе 
принято решение по подбору и изучению рабочего газа в газификаторе. Так как 
имеются зарубежные исследования повышения КПД процессов в газификаторе 
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за счет изменения рабочего газа (смесь кислорода с водяным паром). В 
дальнейшем будет производиться исследование изменения КПД от изменения 
состава рабочего газа и разработка технологии/режима работы газификатора с 
различными газовыми смесями.  
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Аннотация. В данной работе проведен анализ основных термических 

методов утилизации отходов, разработана модельная установка термической 
деструкции отходов производства и потребления в том числе медицинских, а 
также сделан расчет ее характеристик. 

Annotation. In this paper, we analyzed the main thermal methods of waste 
disposal, developed a model installation for thermal destruction of production and 
consumption wastes, including medical, and also calculated its characteristics. 

Ключевые слова: модельная лаборатория, термическая деструкция 
отходов, пиролиз, плазменная газификация. 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации использование, 

обезвреживание, хранение и захоронение отходов влечет за собой опасное 
загрязнение окружающей среды, значительный экономический ущерб и 
представляет угрозу жизни и здоровью населения страны. 

По данным Росприроднадзора, в 2016 году в России образовалось 5 млрд 
441,3 млн т. промышленных и твердых коммунальных отходов, что на 55% 
больше, чем в 2006 году. На полигонах по обезвреживанию и захоронению 
промышленных и бытовых отходов и санкционированных свалках накоплено 
около 90 млрд. тонн только твердых отходов. 

Утилизации отходов в РФ до недавнего времени производилась 
следующими способами:  
- сжигание в специальных печах или на открытых свалках, что приводит к 
загрязнению воздуха продуктами горения;  
- захоронение в могильниках, которое приводит к проседанию грунта и 
загрязнение грунтовых вод, а также интенсивному образованию метана, 
способного взрываться при малейшей искре. 
- хранение мусора на специально отведённых свалках, которые занимают 
огромные территории, создают угрозу авиасообщению, привлекая стаи птиц. 
- переработка во вторичное сырье (проблемой данного способа является 
отсутствие сортировочных площадок и слабой приобщённости населения к 
раздельному сбору мусора) 
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способного взрываться при малейшей искре. 
- хранение мусора на специально отведённых свалках, которые занимают 
огромные территории, создают угрозу авиасообщению, привлекая стаи птиц. 
- переработка во вторичное сырье (проблемой данного способа является 
отсутствие сортировочных площадок и слабой приобщённости населения к 
раздельному сбору мусора) 

 
 

Отходы в состав которых входят вредные и токсичные вещества не могут 
быть утилизированы стандартными методами утилизации и требуют 
специальных плазменных технологий. 

Принято выделять три группы термических способов деструкции 
отходов: сжигание, пиролиз и газификация.  

Сжигание обуславливает возможность одномоментной утилизации 
большого объема отходов, а это очень удобно на больших предприятиях и 
городах, т.к. позволяет прибегать к нему по мере поступления отходов. 
Главный недостаток заключается в том, что при горении образуется дым, 
насыщенный ядовитыми веществами, который провоцирует утончение 
озонового слоя и появление озоновых дыр и, как следствие, различных 
заболеваний у людей. [2] 

Под низкотемпературным пиролизом понимается процесс, при котором 
размельченный мусор подвергается термическому разложению. Данный 
процесс в основном предназначен для органической части отходов. 
Температура процесса от 400 до 850 °С. Преимущество низкотемпературного 
пиролиза по сравнению с традиционным сжиганием заключается в его 
эффективности в плане предотвращения загрязнения окружающей среды. 
Недостаток низкотемпературного пиролиза заключается в том, что он не 
обеспечивает бактериологическую и эпидемиологическую безопасность 
продуктов переработки. [2, 5, 6] 

Газификация (будем рассматривать высокотемпературную плазменную 
газификацию) характеризуется пиролизными процессами с образованием при 
высоких температурах (от 1300 до 2000°С) пиролизного газа, который 
дожигается в реакторе либо в специальной камере дожигания. Данный процесс 
отличается от остальных более высокой температурой, полностью замкнутым 
технологическим циклом системы и позволяет утилизировать высокотоксичные 
опасные отходы в том числе медицинские. Недостатками являются высокое 
энергопотребление и трудность очистки продуктов сгорания от тяжелых 
металлов. [3, 4] 

В качестве базовых отходов были выделены медицинские отходы классов 
А, Б, В. 

Медицинские отходы относятся к числу опасных отходов, которые вносят 
немалый вклад в загрязнение окружающей среды, уступая лишь выбросам 
промышленных предприятий, радиоактивным отходам и пестицидам, можно 
сделать вывод, что наиболее целесообразными способами их утилизации 
являются термические методы: сжигание, пиролиз и плазменная газификация, 
так как при термических методах переработки отходов обезвреживается 
большинство вредных и опасных для жизни человека и окружающей среды 
соединений, вирусов и инфекций.[7] 
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Сравнение основных термических методов утилизации ТКО 
  Сжигание 

650 ºС 
Пиролиз 

450-900 ºС 
Газификация  

2000 ºС 
Степень 

деструкции 
70% 90% 99% 

Наличие смол и 
фуранов 

Много Есть Нет 

Золы и токсичные 
смолы 

30% токсичной 
смолы 

10% золы Нет  

Не подлежат 
утилизации 

Часть 
неорганических 

отходов 

Часть 
неорганических 

отходов 

 -  

Сортировка 
отходов 

Требуется  Требуется Не требуется  

Объем отходов Большой  Малый  Большой 
Выбросы 

дымовых газов 
Высокие  Средние  Очень низкие  

Чувствительность 
к влажности 
отходов 

Чувствителен Чувствителен Не чувствителен  

Качество 
выходного газа 

Генераторный газ 
(технический)  

Забалластированн
ый синтез-газ  

Высокое качество 
получаемого 
синтез-газа  

Выход Тепло, 
электроэнергия 

Синтез-газ, 
жидкие топлива, 
электроэнергия, 

тепло 

Синтез-газ, 
жидкие топлива, 
электроэнергия, 

тепло 
По результатам сравнения таких критериев процесса как процент 

разрушения отходов, наличия смол и фуранов, золы и выбросов дымовых газов, 
видно, что процесс плазменной газификации превосходит остальные 
термические способы переработки отходов и подойдет для разработки 
установки по переработке медицинских отходов, так как является оптимальным 
решением при обработке медицинских отходов для контроля нынешних 
серьезных инфекционных заболеваний (и прогнозируемых будущих более 
агрессивных патогенов) в связи с высокими температурами (2000 ºС) и 
герметичностью процесса. Ещё одним немаловажным плюсом будет то, что 
процесс не зависит от влажности утилизируемых отходов.  

В результате расчетов получены параметры проектируемой установки 
(рис. 1): объем печи плазменной газификации V = 5 л (h = 200 мм, d = 180 мм), 
футеровка печи: 1-й слой - хромомагнезитовый кирпич �1 = 230 мм, 2-й слой - 
полужесткая минеральная вата – Rockwool �2 = 100 мм, мощность плазмотрона 
P = 10 кВт, источник питания U = 380 В, Площадь необходимая для 
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размещения печи плазменной газификации: S = 0,7056 м2, общий вес печи: m = 
592,5 кг, высота: h = 0,86 м. [8] 

 
Рисунок 1. Схема лабораторной установки плазменной газификации 
медицинских отходов.  
1. 1а – плазмотрон, для плазменной газификации отходов;     
    1б – плазмотрон, для дожигания синтез газа; 
2. Печь плазменной газификации; 3. Камера дожигания синтез газа;   
4. Камера охлаждения, отходящих газов; 5. Паровая турбина;  
6. Генератор; 7. Конденсатор; 8. Насос; 9. Источник питания;  
10. 2-х слойная футеровка печи; 
11. Футеровка трубы для перехода синтез газа, полученного в результате 
газификации, в печь дожигания; 12. Футеровка печи дожигания; 
13. Футеровка трубы перехода продуктов дожигания в камеру 4; 
14. Футеровка камеры 4; 15. Подача охлаждающей воды в плазмотрон; 
16. Подача рабочего газа (воздух) в плазмотрон; 
17. Труба, для выхода остаточных газов. 

Плазменная газификация предполагает большую энергозатратность и, 
вместе с тем, является высокоэффективным методом утилизации отходов, так 
как процесс отличается от остальных более высокой температурой, полностью 
замкнутым технологическим циклом системы и позволяет утилизировать 
высокотоксичные опасные отходы в том числе медицинские. 

В результате работы выбрана структура лабораторной установки 
“Термической деструкции отходов производства и потребления”, 
сформулированы требования к составным элементам установки, рассчитаны 
ключевые параметры установки такие как мощность, объем, вес и размеры. 

В части перспектив использование в научных и учебных целях: 
проведение занятий по дисциплине “Энергоресурсосбережение и энергоаудит”, 
научные исследования в области плазменной утилизации отходов. 
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необходимые температурные условия осуществления испытаний образцов в 
разрывных машинах и прессах. 

Abstract: The article deals with the problem of ensuring the correct conduct of 
the experiment while maintaining the required temperature. The design of a local 
thermal chamber is proposed, which provides the necessary temperature conditions 
for the testing of samples in tensile machines and presses. 

Ключевые слова: переработка отходов, вторичное сырье, полимеры, 
разрушающий контроль, метрология. 

 
Актуальность переработки и вторичного использования отходов 

становится глобальным трендом. Вместе с тем, в связи с развитием технологий 
производства полимеров и продукции на их основе неуклонно растут 
требования предъявляемые к сырью.[5] В складывающихся условиях 
становится особенно актуален поиск экономически оправданных технологий 
переработки и вторичного использования отходов полимеров.[6] Ключевым 
конкурентным преимуществом вторичного сырья должна стать интегральная 
оценка технологичности переработки, ее себестоимости и качества 
полученного сырьевого материала. Основой для оценки физических свойств 
материала служат сведения о способности воспринимать механическую 
нагрузку. На основе данных о величине деформации, созданной под действием 
целевой нагрузки, становится возможным прогнозировать на основе расчетов и 
моделирования реакцию конкретного изделия при восприятии рабочих 
нагрузок в реальных условиях [1, 3, 4, 8]. 

Прочностные показатели полимеров определяют на разрывных машинах, 
на которых можно производить испытания на растяжение, изгиб и сжатие. С 
целью всестороннего исследования образцов вторичных полимеров на 
растяжение и определения физико-механических свойств экспериментальные 
работы проводят согласно ГОСТ 11262-80 «Пластмассы. Метод испытания на 
растяжение» и ГОСТ 14359-69 «Пластмассы. Методы механических 
испытаний. Общие требования» при пониженных, нормальных и повышенных 
температурах моделирую различные условия эксплуатации. Так например при 
проведении исследований образцов полученных сплавлением отходов 
полиэтилена фракции 40 в рамках проведения НИРС тестовые образцы 
кондиционировали 16 часов при температуре 23 (±2)°С и относительной 
влажности 50 (±5)%. В дальнейшем часть образцов была подвержена 
охлаждению до температуры плюс 4 °С и выдержана в течении 72 часов, часть 
образцов была подвержена охлаждению до температуры минус 40 °С. 
Термическая подготовка образцов проводилась с целью получения зависимости 
изменения прочностных характеристик вторичного полимера при проведении 
испытаний на растяжение для определения характеристик и механических 
свойств: прочности при растяжении, прочности при разрыве, физического 
предела текучести при растяжении; Модуля Юнга. Испытание на растяжение 
проводили на двухзональной испытательной машине УТС 110М-100 
напольного исполнения [2], сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 34879. Диапазон измеряемых нагрузок, кН: 0,001 – 100; 
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погрешность измерения нагрузки ± 1% (0,5)% от показания вплоть до 1/100 от 
величины допустимой нагрузки тензодатчика. Скорость нагружения для 
образцов составляла 10 мм/мин при -40 оС и 20 мм/мин при - 4 оС и +20 оС.

В качестве примера представлен полученный нагрузочный график в 
координатах F–L (напряжение–деформация) (Рис.1).  

 
Рис. 1. Характерная диаграмма нагружения партии образцов из образцов 

полиэтилена 
При проведении эксперимента был выявлен ряд технологических 

аспектов оказавших существенное влияние на результаты: в период установки 
образцов в захват происходил интенсивный теплообмен с окружающей средой, 
захваты испытательной машины обладали большой теплоемкостью, а 
испытуемые образцы, вследствие малого объема несопоставимо меньшей, 
большая площадь соприкосновения предопределила интенсивный теплообмен, 
под действием механической нагрузки температура области растяжения быстро 
поднималась. В связи с этим возникла проблема обеспечения корректного 
проведения эксперимента с обеспечением требуемого температурного режима.  

ГОСТ 14760-69 «Клеи. Метод определения прочности при отрыве» 
регламентирует проведение испытаний при повышенной и пониженной 
температуре в специальной термостатической камере. Однако с учетом 
массогабаритных и теплотехнических характеристик гидравлических прессов и 
разрывных машин, обеспечение требуемой температуры сопряжено с 
существенным энергозатратами. Так прямые затраты энергии на создание 
требуемой температуры для всей установки возрастают более чем в 10 раз. 

По результатам выполнения НИРС в Инженерном институте предложено 
техническое решение обеспечивающее локализованные в непосредственной 
близости от исследуемого образца температурные условия в широком 
диапазоне. Локальная термокамера призвана обеспечить надежное 
центрирование образца в захватах испытательной машины УТС 110М-100 и ее 
аналогов. Конструкция камеры призвана обеспечить равномерное охлаждение 
рабочей части образца. Охлаждение образца до заданной температуры 
испытания и само испытание проводится в жидкой или газообразной среде. В 
качестве жидкой среды предложен этиловый ректификованный спирт по ГОСТ 
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18300-87, охлажденный двуокисью углерода жидкой по ГОСТ 12162-77, азотом 
жидким по ГОСТ 9293-74, или льдом. Мониторинг температуры испытуемого 
образца при повышенной и пониженной температурах осуществляется 
термопарой класса точности не ниже 0,5 по ГОСТ 9245-79. 

Схема предложенного технического решения на рис. 2. Конструктивно 
изделие представляет собой цилиндрический корпус диаметром 150 мм 
изготовленный из стали. На дне данного цилиндра смонтирован плоский 
кронштейн, для закрепления в нижних губках испытательной машины. Внутри 
корпуса установлен зажим для закрепления нижней части испытуемого 
образца. Верхняя часть образца – переходной зажим закрепляемый в верхней 
губке разрывной машины. 

 
Рисунок 2 – Схема приспособления 

 

Верхняя часть цилиндра закрывается фигурной крышкой с прорезью, 
обеспечивающей минимизацию тепловых потерь. Поверхность корпуса 
теплоизолирована для снижения потерь в окружающую среду. Во внутреннюю 
часть цилиндра вмонтирован теплообменный контур являющийся внешним 
частью инверсионной тепловой машины. В зависимости от условий и 
требований к проведению эксперимента предложенная локальная термокамера 
позволяет поддерживать как положительную, так и отрицательную 
температуру. Особо низкие температуры (более – 20) обеспечиваются 
введением жидкого азота во внутренний объем камеры.  

Предложенная локальная термокамера позволяет обеспечить требуемые 
температурные параметры при испытании образцов на разрывных машинах 
УТС 110М-100 их аналогах и прессах. 
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ресурсов. Практическим результатом является предложенная сетевая модель 
процесса трансформации сырьевых ресурсов в течении полного жизненного 
цикла на примере древесины в технологическом процессе производства мдф 
панелей. 

Abstract: The article discusses issues of improving the efficiency of waste 
management through mathematical modeling and description of technological 
processes of the full life cycle of raw materials. The practical result is the proposed 
network model of the process of transformation of raw materials throughout the full 
life cycle on the example of wood in the technological process of production of MDF 
panels. 

Ключевые слова: Управление отходами, моделирование, цветные сети 
Петри, ДН-сети, полный жизненный цикл, деревопереработка, устойчивое 
развитие энергоресурсоэффективность, система качества. 

 
В настоящее время в мире неуклонно растет количество отходов, что 

неблагоприятно отражается как на окружающей среде, так и здоровье человека. 
Следует отметить, что в зарубежных странах активно используют вторичную 
переработку отходов. Динамично исследуются новые технологии по их 
переработке. Россия же отстает в этой области. К сожалению, в нашей стране 
основным способом уничтожения отходов является их захоронение. 
Необходимо совершенствовать систему обращения с отходами. А этого можно 
добиться на основании исследований стадий жизненного цикла отходов, а 
также создании новых методов анализа эффективности использования 
сырьевых ресурсов и технологий переработки отходов производства и 
потребления. Сокращение отходов путем переработки ведет к снижению 
расхода энергии и сырья, сохранению природных ресурсов. 

Решение проблемы обращения с отходами состоит в обеспечении 
рационального природопользования, в устойчивом развитии территории, как с 
точки зрения экологии, так и с точки зрения экономики. Необходим инструмент 
оценки не отдельно взятых предприятий и их эффективности, а инструмент 
оценки и сравнения на всем жизненном цикле ресурса. 

Для анализа процесса производства изделий из древесины выбрана 
свободная экономическая зона «Алабуга», в частности 
деревоперерабатывающий завод «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», 
дочерняя компания ведущего турецкого производителя МДФ. Предприятие 
является современным и высокоэффективным в части применяемых технологий 
и структуры. Нами была поставлена задача исследовать эффективность 
расходования сырьевых ресурсов в процессе трансформации от лесозаготовки 
до финальной утилизации выведенной из эксплуатации готовой продукции и 
отходов на всех стадиях технологического процесса. Совместно с ведущим 
экологом деревоперерабатывающего завода «Кастамону Интегрейтед Вуд 
Индастри» Юлией Ковальчук завода KASTAMONU были определены 
ключевые этапы трансформации сырья и их параметры.  

На рисунке 1 показаны этапы обработки продукции завода. 
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дугами, входными и выходными функциями: C=(P,T,I,O), где P={p1, p2, …, pn}-
конечное множество позиций, описывающих состояние системы, p≥0, T={t1, t2, 
…, tm}-конечное множество переходов, характеризующих условия изменения 
состояний, m≥0, I - входная функция, O - выходная функция. 

С целью усиления моделирующих возможностей в качестве инструмента 
выбрана модификация цветных сетей Петри предложенная И.Р. Басыровым – 
ДН-сети (дискретно-непрерывные сети Петри). В процессе моделирования 
жизненного цикла сырья метки интерпретируются как дискретные потоки 
(энергетические, материальные, информационные), множество цветов сети 
Петри характеризует номенклатуру обрабатываемых данных, разноцветные 
метки интерпретируются как различные по свойствам потоки. При 
функционировании дискретно непрерывной сети цвет меток может меняться, 
отражая процесс формирования данных. Входные дуги направлены от позиций 
к переходам по правилам, задаваемым входной функцией I, выходные дуги - от 
переходов к позициям согласно правилам выходной функции O. L={c1,c2,...ck} – 
множество цветов меток маркировки ДН-сети. Цвет метки cj=(e1,e2,...el), 
ei {0.1}, i= 0.l – вектор, компоненты которого характеризуют наличие одного 
из признаков в промежуточных продуктах. «Результирующий» цвет метки в 
конечной позиции ДН-сети определяет марку готового продукта. 

Основным элементом моделирования является исходный сырьевой 
ресурс – древесина. Для построения модели были приняты условные 
обозначения. Зелёным цветом указана древесина, изменение оттенка – ее 
товарное состояние, начиная с сырья и заканчивая готовой продукцией. На 
этапе трансформации, меняя оттенок, отражается динамика преобразования 
товарного состояния (ствол, бревна, волокно, лист и т.д). Синим, коричневым и 
серым цветом обозначены отходы. Модель лесоперерабатывающего 
производства представлена на рис 3. 

 
 
 

 
Рис. 3 Модель ДН сети Петри 
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Модель позволяет наглядно отслеживать преобразования, определять 
участки прохождения материала в одном товарном состоянии, задавать 
параметры эффективности того или иного технологического процесса. Таким 
образом, суммируя все отходы, виден общий результат по потерям не только 
отдельного производства, а всей отрасли, начиная от исходного сырья до 
готовой продукции, вплоть до ее дальнейшей утилизации. 

Разработанная модель на основе расширения цветных сетей Петри 
отражает многоступенчатый процесс трансформации ресурса на всем этапе 
жизненного цикла. На основе модели получены данные о весовых 
коэффициентах энергоресурсов. Анализируя работу этой модели можно найти 
уязвимые места, как то объемы образования отходов с учетом времени. 
Отдельно взятая ветка отрасли будет работать с учетом предприятия, 
выпускаемой продукции и технологии переработки. В рамках одной отрасли 
этот способ позволяет сравнивать географическое расположение различной 
линейки. Можно сертифицировать данную отрасль Республики Татарстан с 
точки зрения эффективности всей цепочки или отдельно взятого элемента. 
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Аннотация: в статье рассмотрена методика формирование у обучающихся 
по техническим направлениям, инженерного мышления в процессе обучения в 
классическом университете, рассмотрен опыт ведущих ВУЗов Германии 
реализующих магистерские программы области рационального 
ресурсопользования и управления отходами (waste management), обоснована 
целесообразность применения ведущих образовательных практик усиленных 
проведением проблемных лекций, анализом проблемных ситуаций, логикой 
постановки инженерных проблем.  

Annotation: the article discusses the method of forming engineering students' 
thinking in a classical university, the experience of leading German universities 
implementing master programs in the field of rational resource management and 
waste management is considered, the feasibility of using leading educational 
practices reinforced by carrying out problematic lectures, analysis of problem 
situations, the logic of the formulation of engineering problems. 

Ключевые слова: инженерное мышление управление отходами, 
переработка отходов, вторичное сырье, waste management. 

 
Высокая конкуренция на рынке образовательных услуг обуславливает 

переход к востребованным, проблемно-ориентированным курсам 
формирующим у обучающихся наряду с конкретными профессиональными 
компетенциями профессиональное инженерное мышление.  

Профессиональное мышление является родовым по отношению к целой 
группе отмеченных в литературе форм мышления, связанных с конкретной 
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профессией или группами профессий [2]. Его специфика проявляется в 
деятельности и определяется содержанием задач, проблемных ситуаций, 
решаемых профессионалом на этапах трудового пути [3]. Это содержательная 
сторона профессионального мышления и инженерного в том числе [1]. 

Формирование у обучающихся по техническим направлениям, 
инженерного мышления в процессе обучения в классическом университете 
является длительным процессом поэтапного осуществления целого ряда 
взаимосвязанных промежуточных целей. Одна из которых – приобщение 
обучающихся к анализу противоречий и постановке проблем, выдвижению 
гипотез, их обоснованию и доказательству при объяснении технических 
процессов и явлений.  

Отдельно необходимо отметить отработку специальных способов 
решения экспериментальных и расчетных технических задач на основе 
межпредметных связей, систематическая реализация которых в обучении 
служит основой для создания комплексных учебно-познавательных 
технических проблем. На теоретических и практических занятиях в процессе 
решения этих проблем также следует применять различные методы научного 
познания с постепенным усложнением характера заданий для выполнения 
студентами. Иначе, организовывать умственную деятельность студентов на 
занятиях (например, по энергосберегающим технологиям, управлению 
отходами, устойчивому развитию, waste management) следует так, чтобы в 
процессе анализа студентами противоречия, создавшего практическую 
проблемную ситуацию, у них возникало бы субъективное состояние 
интеллектуальной озадаченности и стремление выйти из этого состояния. Мы 
считаем, что проблемная ситуация как определенный структурный компонент 
творческого мышления является эффективной единицей анализа уровня 
профессионально направленного инженерного мышления обучающихся.  

Ведущие мировые образовательные практики сосредоточены на 
формировании профессионального инженерного мышления.  

Тенденция к уплотнению конкуренции рынке образовательных услуг 
прослеживается и на европейском рынке. Повышенные требования к качеству 
университетского образования со стороны абитуриентов и обучающихся 
наряду с социальным запросом общества и работодателей усиливают этот 
процесс. Основная цель открытия магистерских программ в Европейских 
университетах сегодня – это стремление ВУЗов к общеевропейской интеграции 
в рамках Болонской декларации [4]. Тем больше интересен опыт европейских 
ВУЗов в решении этой задачи.  

В ведущих университетах Европы – университетах Германии, в рамках 
магистерских программ ведется подготовка высококвалифицированных 
специалистов для формирования непрерывной подготовки кадров: 
специалистов профессиональной деятельности, работников научно-
исследовательской отрасли, научно-педагогических работников. Вместе с тем 
необходимо отметитесь что уровень подготовки и полученные компетенции 
позволяют выпускникам в течении жизни комфортно вести трудовую 
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деятельность одновременно в нескольких областях, обеспечивая взаимосвязь 
науки, образования и бизнеса.  

В Аналитическом обзоре магистерских программ в сфере управления 
отходами, ресурсо-, энергосбережения и рисайклинг-технологий в ведущих 
Европейских университетах  Улановой О.В. [4] представлены программы в 
области управления отходами реализуемые в вузах Германии : 

 Университет г.Штутгарт (Universität Stuttgart), кафедра «Управления 
отходами» (первая в истории Германии кафедра по управлению 
отходами, основанная в 1975 году профессором О. Тabasaran) – 
международная англоязычная междисциплинарная магистерская 
программа «Air Quality Control, Solid Waste and Waste Water Process 
Engineering» (WASTE). В 2003 году состоялся первый международный 
выпуск 23-х магистрантов. За 7 лет выпускниками международной 
магистерской программы стали представители различных стран мира: 
Бангладеш, Боливия, Бразилия, Болгария, Чили, Китай, Эквадор, Эстония, 
Индия, Россия, Сингапур, Таиланд, Турция и многие другие. 

 Инженерно-строительный университет, г. Веймар (Bauhaus-Universität 
Weimar) и университет им. Лейбница, г. Ганновер (Leibniz Universität 
Hannover) с 2001 года предлагает совместную заочную магистерскую 
программу «Wasser und Umwelt» на немецком языке. 

 Университет Веймара с 2007 года реализует англоязычный online-course 
(M.Sc.) "Environmental Engineering and Management" разработанный 
совместно с Азиатским техническим институтом в Банкоге, Тайланд 
(Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand) и одним из крупнейших 
университетов в Великобритании - университетом Лидса (University of 
Leeds).  

 В 2008 года в Бранденбургском техническом университете Коттбус 
(Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU Cottbus) открылся 
магистерский курс на немецком языке: «Energieträger aus Biomasse und 
Abfällen».  

 С 2007 году в техническом университете Клаусталь (TU Clausthal) 
открыта уникальная магистратура на немецком языке: «Radioactive and 
Hazardous Waste Management». 

 С октября 2010 года в техническом университете Клаусталь реализуются 
магистерские программы «Umweltverfahrenstechnik und Recycling» и 
«Utilities and Waste - Sustainable Processing».  

 С 1999 годы в Техническом университете г.Дрездена (TU Dresden) 
проводится обучение в рамках магистерская программы «Abfallwirtschaft 
und Altlasten» (на немецком языке). Эта уникальная магистратура, 
включает 3 современных направления устойчивого управления отходами 
(управление ТКО, управление опасными отходами и санирование 
зараженных почв и промышленных территорий). На начальном этапе 
программа была ориентированна, прежде всего, на обучение немецких 
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магистров для решения актуальных экологических проблем в самой 
Германии, в частности Восточной ее части.  
Также в магистерские программы ведущих ВУЗов Германии введены 

специализированные курсы изучения экологически безопасного управления 
отходами (Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена (RWTH), 
магистратура «Entsorgungsingenieurwesen», Технический университет Гамбург-
Харбург (Technische Universität Hamburg – Harburg), магистратура «Wasser- und 
Umweltingenieurwesen», и «Energie- und Umwelttechnik», Университет Каcселя, 
(Universität Kassel) магистратура «Umweltingenieurwesen», Технический 
университет Клаусталь (TU Clausthal) магистратура «Geoenvironmental 
Engineering»).  

Указанные магистерские программы отличает большой объем 
лабораторного практикума на современном аналитическом оборудовании в 
экологических лабораториях, целевые экскурсии на действующие предприятия 
по переработке и утилизации отходов, обучающиеся проходят практику в 
экологических, инженерных компаниях, промышленных предприятиях с 
перспективой последующего трудоустройства. 

В ходе изучения процесса обучения по магистерской программе 
«Abfallwirtschaft und Altlasten» в Техническом университете г.Дрездена (TU 
Dresden) выявлен существенный уклон в сторону решения комплексных 
технических проблем в области управления отходами, применению 
промышленных методик и установок в учебном процессе, тесное 
взаимодействие с предприятиями отрасли.  

Применение ведущих практик усиленных проведением проблемных 
лекций, на которых обучающиеся знакомятся с приемами анализа проблемных 
ситуаций, возникавших в практической деятельности, логикой постановки 
инженерных проблем и способами их решения наряду с сочетанием изложения 
лекционной темы с логическими заданиями обеспечит приобщение 
обучающихся технических направлений классического университета к 
творческой умственной деятельности на основе реалий сегодняшнего дня 
осуществляется через анализ противоречий и постановку проблем, выдвижение 
гипотез, их обоснование и доказательство. 
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Аннотация: Выделены отличительные характеристики одаренности в 

области инженерных и естественных наук. Рассмотрена проблематика 
интеллектуальной одаренности. Обосновано применение проективной 
методики диагностирования дивергентного мышления для определения 
одаренности в области инженерных и естественных наук с учетом ее 
адаптации.  

Annotation: The distinctive characteristics of giftedness in the field of 
engineering and natural sciences are highlighted. The problems of intellectual 
giftedness are considered. The application of the projective method of diagnosing 
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divergent thinking to determine endowments in the field of engineering and natural 
sciences, taking into account its adaptation, is grounded. 

Ключевые слова: естественнонаучное образование, интеллектуальная 
одаренность. 

 
Сегодня одним из приоритетных направлений современного образования, 

в соответствие с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта, является выявление и развитие одаренной 
молодежи. Это связано с потребностью в неординарных творческих личностях, 
способных обеспечить интенсивное развитие постиндустриального общества 
(подробнее в [1], [2], [3], [4]).     

В последнее время весьма актуальны инженерные и технологические 
исследования, в основе которых химические знания. Кроме того, химия, 
благодаря своей внутренней логике, играет ключевую роль в развитии 
подростковой одаренности и творческого мышления, способности объяснять, 
анализировать, прогнозировать (исследования [5], [6], [7]). Это, в свою очередь, 
благоприятно влияет на интеллектуальный потенциал молодежи, мотивируя ее 
в дальнейшем на решение важных народно-хозяйственных задач. 

В научных трудах ученых ([8], [9], [10]), затрагивающих проблематику 
интеллектуальной одаренности, подчеркивается многозначность понятия 
«одаренность». Сегодня наиболее актуальными являются следующие 
определения одаренности: качественное сочетание умственных способностей, 
обеспечивающее прогрессивную деятельность индивида; общие выраженные 
способности индивида, обуславливающие многогранность возможностей и 
уровень деятельности; интеллектуальный потенциал как целостная 
характеристика познавательных способностей и возможностей к приобретению 
знаний и формированию компетенций; совокупность природных задатков и 
степень выраженности природных предпосылок; талант и талантливость, как 
внутренняя составляющая потенциала, выраженная в продуктивной 
деятельности индивида.  

Многозначность понятия «одаренность», прежде всего, указывает на 
многоаспектность проблемы изучения феномена одаренности. Одаренность 
требует комплексного подхода в ее выявлении и развитии с учетом 
психофизиологических, дифференциально-психологических и социально-
психологических аспектов индивида. Отмеченные аспекты в совокупности 
должны учитываться при подборе методов, форм и средств обучения одаренной 
молодежи.  

Ведущими подходами к исследованию данной проблемы являются 
системно-деятельностный подход. Данный подход требует системности в 
образовании и формировании личности, доказывает бесполезность самих 
знаний, умений и навыков, которые не реализуются в продуктивной 
деятельности. В рамках настоящего исследования системно-деятельностный 
подход выражается в разработке таких педагогических условий, которые 
создали бы ситуации поблемности и включения учащейся молодежи в разные 
виды практико-ориентированной деятельности с целью выявления 
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интеллектуальной одаренности и их обучения инженерным и 
естественнонаучным дисциплинам. 

Выявление интеллектуально одарённой молодежи связано, в первую 
очередь, с наблюдением учителя за поведением учащегося, его успеваемостью 
и интересом к изучаемому предмету и смежному с ним дисциплинам. Кроме 
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одаренности; степень сформированности креативных способностей личности.  
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На основании выше изложенного была разработана авторская методика 
выявления интеллектуальной одаренности, которая содержит 12 заданий, 
разделенных на четыре блока. Первый блок заданий ориентирован на 
выявление вербальной инициативности. Следующий блок – на выявление 
умений интерпретировать символы и знаки, а также умений выявлять и 
сопоставлять символы и рисунки с естественнонаучными (например, 
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химическими) объектами. Третий блок – на определение легкости 
«манипулирования» с цифровым (символическим) материалом. Четвертый блок 
интегрирует задания, в которых определяется легкость выдвижения идеи, 
абстрагирования от содержания объектов, которыми манипулируют. Каждое 
задание оценивается по четырем основным параметрам: беглость; гибкость; 
оригинальность; продуктивность. Результаты по каждому блоку заданий 
суммируются, и определяется общий балл. Причем, если какой-то ответ 
встречается реже 1% случаев в выборке, то он признается оригинальным и к 
баллам по продуктивности добавляется еще 1 балл. Таким образом, 
оригинальность выступает в качестве дополнения.  

Данную методику для выявления интеллектуальной одаренности можно 
применять, начиная с 9 класса.  

Разработанная методика была апробирована в ходе прохождения 
педагогической практики в МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением 
английского языка» Ново-Савиновского района и МАОУ «Лицей №131» 
Вахитовского района г. Казани. Полученные результаты хорошо 
коррелируются с данными по успешности выступления учащихся на 
естественнонаучных (химических) олимпиадах различного уровня.  
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Аннотация: Предлагается новый метод обеспечения устойчивости 

антропоморфного робота, основанный на методе динамической стабилизации 
перевернутого маятника. В пакете ADAMS созданы модели и проведен и 
выполнен анализ результатов моделирования маятника Капицы и модели 
российского учебного робота ROMA. Результаты имитационного 
моделирования показывают, что метод обеспечения устойчивости робота-
гуманоида на основе маятника Капицы реализуем и обладает хорошими 
характеристиками.  

Abstract: A new method based on dynamic stabilization of inverted pendulum 
is proposed for stability of humanoid robot. Models of inverted pendulum and 
simplified robot ROMA are established and simulation analyses of the models under 
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different conditions are carried out by ADAMS. The phenomenon and some 
characters of dynamic stabilization of inverted pendulum is verified. Results of 
simulation analyses show that the new method for stability of humanoid robot has 
good performance and is realizable. 

 
Ключевые слава: Стабилизация, Перевернутый Маятник, 

Антропоморфный Робот, Моделирование 

Устойчивости антропоморфных роботов посвящены многие публикации, 
в которых устойчивость обеспечивается за счет автоматического управления 
положением центра масс робота относительно его стоп /1/-/12/. Предложено 
обеспечить дополнительную устойчивость робота методом, известным как 
использование осциллятора для устойчивости перевернутого маятника /13/-/14/ 
или маятник Капицы.  

 
1. Моделирование динамической стабилизации перевернутого 

маятника  
В пакете ADAMS была построена модель перевернутого маятника (рис. 1 

справа). Структурная схема перевернутого маятника показана на рис. 1 слева. 
Подвес осциллирует вдоль вертикали и его координата z(t) изменяется со 
временем по гармоническому закону с некоторой частотой f и амплитудой a: 

sin 2Z t A f t    или   cos 2Z t A f t  
Кроме того, мы также оговариваем, что угол маятника от вертикального 

направления в начальном состоянии равен α0. Если при t  выполняется 
00,( ) 03t , то τ является временем стабилизации. 

 
Рис. 1 

Прежде всего, результаты (рис. 2) моделирования подтверждают 
достижение динамической стабилизации перевернутого маятника. 
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Рис. 2 

С помощью пакета моделирования ADAMS, получено влияние частоты f и 
минимальной амплитуды A на устойчивость (рис. 3). 

 
Рис. 3  

2. Использование стабилизации перевернутого маятника в 
гуманоидном роботе  

Робот ROMA представляет собой небольшой, двуногий робот, 
разработанный в Инженерном институте Казанского федерального 
университета. В модели робота добавлены два вибратора между стопой и 
голенью робота. Моделирования выбраны параметры: f=3000гц, a=2мм. 
Измерялся угла отклонения ноги робота от вертикального направления (рис. 4). 
В результате получено приемлемое время восстановления вертикального 
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3. Выводы 
С помощью пакета моделирования ADAMS проверено явление 

динамической стабилизации перевернутого маятника. Подтверждено, что в 
случае определенной амплитуды время стабилизации τ обратно 
пропорционально частоте f. При определенной частоте f перевернутый маятник 
демонстрирует динамическую стабильность, когда амплитуда A достигает 
определенного значения Amin, причем Amin обратно пропорционально частоте f. 
Явление динамической стабилизации перевернутого маятника использовано для 
обеспечения устойчивости гуманоидного роботе ROMА. Определены 
параметры колебаний вибраторов, интегрированных в конструкцию робота, 
обеспечивающие его динамическую стабилизацию. Полученные значения 
частоты и амплитуды колебаний соответствуют технически реализуемым. 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты процесса нанесения 
композитных гальванических покрытий на основе хромовой матрицы на 
токопроводящие поверхности методом гальвано-контактного осаждения (ГКО). 
Приведены аналитические зависимости, связывающие параметры физико-
механических характеристик покрытия с технологическими режимами 
осаждения покрытий и конструктивными особенностями оборудования, 
используемого в процессе. 

 
Abstract. Theoretical aspects of process of drawing of composite galvanic 

coverings on the basis of a chromic matrix on current-carrying surfaces are 
considered by method of galvanic contact plating (GCP). The analytical dependences 
connecting parameters of physic mechanical characteristics of a covering with 
technological modes of sedimentation of coverings and design features of the 
equipment, used in process are resulted. 
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1. Введение 
Стандартное гальваническое восстановление деталей хромированием, с 

успехом применявшееся столь длительное время, несмотря на всю его простоту 
использования в последнее время не отвечает требованиям современной 
техники и технологий по качеству покрытий, применяемых при восстановлении 
деталей сельскохозяйственных машин [1, 2]. В связи с этим в последнее время 
получили широкое развитие и внедрение в производство модернизированные 
методы восстановления деталей хромированием. 

Учитывая вышеизложенное, и основываясь на имеющемся теоретическом 
и практическом заделе по проблеме восстановления деталей хромированием с 
одновременной активацией катода, был предложен ранее разработанный способ 
восстановления деталей, заключающийся в совмещении процесса 
гальванического нанесения покрытия и его одновременной механической 
обработкой в процессе осаждения с возможностью регулирования скорости 
восстановления конкретного участка поверхности детали, в зависимости от его 
износа [1]. Метод получил название гальвано контактного осаждения (ГКО). 

 
2. Материалы и методы исследования 
Для определения режимных параметров обработки методом ГКО 

исследования проводились на экспериментальных гильзах, изготовленных из 
стали 30 ХГСА ТУ 14-1-950-74. 

Осевые остаточные напряжения в хромовых покрытиях определялись 
методом элекгротензометрирования при непрерывном стравливании 
напряженных слоев с исследуемой поверхности на установке УКООНТ [3, 5]. 
Установка предназначена для измерения относительных деформаций и состоит 
из тензометрического усилителя 8АНЧ-7М и самопишущего потенциометра 
КСП-4. Первичными преобразователями служили тензорезисторы 2ФКПА-10-
200 В. 

Остаточные напряжения в исследуемом слое представлялись в виде 
суммы [1]: 

σх = σхв + σхс 
где σхв - линейная составляющая, определяемая по деформации образца 

при вырезке из детали; σхс - нелинейная составляющая, вычисляемая по кривой 
деформации при стравливании образца на исследуемую глубину. 

 
3. Результаты и обсуждения. 
Пластическая деформация осаждаемого кристалла покрытия всегда 

сопровождается его упругой деформацией [4, 9]. Следовательно, размеры тела в 
конечный момент его нагружения отличаются от его размеров при снятии 
нагрузки. 

Для представления логарифмической степени деформации надо взять 
интеграл бесконечно малого приращения рассматриваемого размера тела или 
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его элемента, отнесенного к его величине в каждый данный момент 
деформации 

     
и

д
х

х

x

х
x X

Xx
x

dx д

и

д

и

lnln       (1) 

С другой стороны, большой интерес представляет выражение степени 
деформации как отношение приращения размера к начальному размеру [8]. 

В связи с тем, что усилия инструмента при его воздействии на 
осаждаемое покрытие крайне незначительно по сравнению с механическими 
свойствами наносимого покрытия, можно считать, что в данном случае имеет 
место малая деформация [3] (степень деформации менее 0,01). Для малых 
деформаций  

 =        (2) 
и соответственно 

    0zyx        (3) 
Умножив все члены уравнения для степени деформации на объем V 

деформируемого тела, получим  
0zyx VVV       (4) 

а для малых деформаций 
0zyx VVV       (5) 

Таким образом, сумма произведений объема на логарифмические степени 
деформаций (сминаемый объем) по взаимно перпендикулярным направлениям 
равна нулю. 

Элементарный смещенный объем определяется выражением: 
    dzFdV zcz        (6) 

где Fz – площадь нормальных сечений осаждаемого покрытия в каждый 
конкретный момент процесса деформации. Тогда 
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В случае пластической деформации элементарного объема Fz = V/z [1], 
тогда 
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где  Zи – исходная высота осажденного слоя; 
 Zд – высота осажденного слоя после деформации. 

Интегрируя, получим 
 z

И

Д
cz V

Z
Z

VV ln       (9) 

Подобная схема послойной деформации для определения степени и 
скорости деформации была выбрана не случайно. Она была представлена в 
работах [1, 2] и экспериментально проверена в работе [3]. 

Из приведенного ранее выражения (7), учитывая, что YиZи = Fих  и  YдZд = 
Fдх, следует 

Секция 2

269



 
 

    
дх

их

дд

ии

и

д

F
F

ZY
ZY

X
X       (10) 

где Fих и Fдх – площади соответственно нормальных к оси х сечений тела до и 
после деформации. 

Учитывая вышеизложенное, представляется возможным выразить 
степени деформации и смещенные объемы не только через линейные размеры, 
но и через площади сечений, нормальных к оси координат, в направлении 
которой рассматривается степень деформации и смещенный объем: 
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Аналогично можно получить выражения для вычисления степеней 
деформации по направлениям осей координат y и z. 

В общем виде можно записать 
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д

F
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F
F ;ln       (12)  

4. Выводы 
Теоретически разработана и экспериментально исследована зависимость 

давления инструмента от этапов восстановления, реализуемых технологией 
ГКО, позволяющая получать качественные толстые покрытия (в частности 
хромовые) с заданными физико-механическими и, как следствие 
эксплуатационными свойствами. 
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где Fих и Fдх – площади соответственно нормальных к оси х сечений тела до и 
после деформации. 

Учитывая вышеизложенное, представляется возможным выразить 
степени деформации и смещенные объемы не только через линейные размеры, 
но и через площади сечений, нормальных к оси координат, в направлении 
которой рассматривается степень деформации и смещенный объем: 
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Аналогично можно получить выражения для вычисления степеней 
деформации по направлениям осей координат y и z. 

В общем виде можно записать 
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4. Выводы 
Теоретически разработана и экспериментально исследована зависимость 

давления инструмента от этапов восстановления, реализуемых технологией 
ГКО, позволяющая получать качественные толстые покрытия (в частности 
хромовые) с заданными физико-механическими и, как следствие 
эксплуатационными свойствами. 
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Аннотация: В статье представлен обзор цифровых технологий в России, 

статус их внедрения на сегодняшний день и будущее применение.  
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Abstract: This article presents an overview of digital technologies in Russia, 

the position of their implementation today and their future application. 
Keywords: digital substation, digital technologies in power engineering, 

electric power equipment 
Цифровизация промышленности отразилась на сфере тяжелого 

машиностроения, производящей технологическое оборудование для 
энергетической отрасли, в частности современные составляющие для цифровой 
подстанции, с учетом всех новых требований. 

Ещё в «Концепции технической политики» РАО «ЕЭС России» 
отмечалось, что традиционное электроэнергетическое оборудование не 
соответствует требованиям, которые накладывают новые экономические 
отношения. Распределительным сетевым компаниям необходимо новое 
оборудование, которое позволит снизить первоначальные затраты на его 
установку и позволит снизить издержки на техническое обслуживание 
подстанций. Отдельно стоит проблема обеспечения качественными 
измерениями процессов выбора оптимальных режимов эксплуатации 
оборудования, оптимальных режимов передачи и распределения 
электроэнергии, учета потребления и потерь электроэнергии, обеспечения 
высокой надежности электроснабжения потребителей [1]. 

История цифровых подстанций (ЦПС) напрямую связана с историей 
создания международного стандарта МЭК - 61850, которая отсчитывается с 80-
х годов XX века, когда в Детройте автопроизводителя на своих заводах стали 
использовать роботов для сборки автомобилей, управление которыми 
осуществлялось по протоколу MMS (Manufacturing Message Specification).  
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Успешный опыт использования этого протокола положил его в основу 
разработанного в 90-х годах протокола UCA [2] (Utility Communication 
Architecture), который активно применялся в европейской электроэнергетике. 
Наконец, в 2003 году была выпущена первая редакция стандарта МЭК- 61850. 

Первая в мире цифровая подстанция была запущена в 2006 году в Китае. 
На сегодняшний день насчитывается более 100 ЦП в Китае, США, Канаде и 
других странах [3]. 

Цифровая подстанция позволяет получить единый цифровой поток 
данных, отражающий состояние управляемого объекта. Это позволит отойти от 
привычной системы защиты и управления подстанцией, при которой каждая 
функция автоматизации выполняется отдельным устройством, и перейти к 
новой платформе, размещаемой на универсальных аппаратных устройствах и 
имеющей раздельное распределение функций, в соответствии со стандартом 
МЭК 61850. 

Переход к ЦПС позволит получить ряд преимуществ: 
 благодаря приближению источников цифровых сигналов к 

первичному оборудованию существенно сократятся затраты на кабельные 
вторичные цепи и трассы их прокладки; 

 благодаря переходу на оптические линии связи повысится 
электромагнитная совместимость микропроцессорных устройств, 
представляющих собой вторичное оборудование, и вторичных цепей; 

 исключение ввода аналоговых сигналов удешевляет конструкцию 
интеллектуальных микропроцессорных устройств; 

 приведение к единой форме интерфейсов устройств IED 
обеспечивает взаимозаменяемость этих устройств (в том числе 
взаимозаменяемость устройств разных производителей) и др. 

Одной из первых компаний-лидеров, анонсировавших применение на 
практике технологий МЭК 61850, была компания Siemens. 

Ряд проектов на распределительных подстанциях выполнен компанией 
GE Digital. В 2009-2010 годах проекты на базе Hard Fiber [4] (шины процесса 
МЭК 61850) были реализованы на подстанциях сетевой компании ООО Орион 
(Новая Зеландия). 

В 2011 году ОАО «ФСК ЕЭС» на территории ОАО «НТЦ 
электроэнергетики» ввело в строй экспериментальную цифровую подстанцию 
(ЦПС). Данная подстанция была укомплектована интеллектуальным 
вторичным оборудованием, осуществляющим обмен информацией по 
протоколу МЭК 61850. На сегодняшний день данная экспериментальная ЦП 
используется для проведения различных испытаний и мероприятий с участием 
специалистов Россети, ФСК ЕЭС и отраслевых организаций. 

Строительство первой промышленной цифровой подстанции в России 
началось в 2015 году в Красноярске, а уже 22 декабря 2017 года подстанция 
была введена в эксплуатацию. Строительство выполнила компания ПАО 
"МРСК Сибири" (входит в группу ПАО "Россети"). Инвестиции составили 340 
миллионов рублей, строительство началось в 2015 году. 

МНТК «ИМТОМ–2018»

272



 
 

Успешный опыт использования этого протокола положил его в основу 
разработанного в 90-х годах протокола UCA [2] (Utility Communication 
Architecture), который активно применялся в европейской электроэнергетике. 
Наконец, в 2003 году была выпущена первая редакция стандарта МЭК- 61850. 

Первая в мире цифровая подстанция была запущена в 2006 году в Китае. 
На сегодняшний день насчитывается более 100 ЦП в Китае, США, Канаде и 
других странах [3]. 

Цифровая подстанция позволяет получить единый цифровой поток 
данных, отражающий состояние управляемого объекта. Это позволит отойти от 
привычной системы защиты и управления подстанцией, при которой каждая 
функция автоматизации выполняется отдельным устройством, и перейти к 
новой платформе, размещаемой на универсальных аппаратных устройствах и 
имеющей раздельное распределение функций, в соответствии со стандартом 
МЭК 61850. 

Переход к ЦПС позволит получить ряд преимуществ: 
 благодаря приближению источников цифровых сигналов к 

первичному оборудованию существенно сократятся затраты на кабельные 
вторичные цепи и трассы их прокладки; 

 благодаря переходу на оптические линии связи повысится 
электромагнитная совместимость микропроцессорных устройств, 
представляющих собой вторичное оборудование, и вторичных цепей; 

 исключение ввода аналоговых сигналов удешевляет конструкцию 
интеллектуальных микропроцессорных устройств; 

 приведение к единой форме интерфейсов устройств IED 
обеспечивает взаимозаменяемость этих устройств (в том числе 
взаимозаменяемость устройств разных производителей) и др. 

Одной из первых компаний-лидеров, анонсировавших применение на 
практике технологий МЭК 61850, была компания Siemens. 

Ряд проектов на распределительных подстанциях выполнен компанией 
GE Digital. В 2009-2010 годах проекты на базе Hard Fiber [4] (шины процесса 
МЭК 61850) были реализованы на подстанциях сетевой компании ООО Орион 
(Новая Зеландия). 

В 2011 году ОАО «ФСК ЕЭС» на территории ОАО «НТЦ 
электроэнергетики» ввело в строй экспериментальную цифровую подстанцию 
(ЦПС). Данная подстанция была укомплектована интеллектуальным 
вторичным оборудованием, осуществляющим обмен информацией по 
протоколу МЭК 61850. На сегодняшний день данная экспериментальная ЦП 
используется для проведения различных испытаний и мероприятий с участием 
специалистов Россети, ФСК ЕЭС и отраслевых организаций. 

Строительство первой промышленной цифровой подстанции в России 
началось в 2015 году в Красноярске, а уже 22 декабря 2017 года подстанция 
была введена в эксплуатацию. Строительство выполнила компания ПАО 
"МРСК Сибири" (входит в группу ПАО "Россети"). Инвестиции составили 340 
миллионов рублей, строительство началось в 2015 году. 

 
 

Следующий технологический этап развития: 
 постепенная замена оборудования на существующих подстанциях; 
 переход к унифицированному хранению данных; 
 подготовка квалифицированного персонала в области 

«интеллектуальной» энергетики. 
Машиностроение меняется и благодаря научно – техническому прогрессу 

не стоит на месте, соответствуя новыми требованиям, предъявляемыми к 
машиностроению, на 2018 год в России введены в эксплуатацию две ЦПС на 
500 кВ и 110 кВ. Внедренные инновационные технологии преимущественно 
(80% оборудования) российского производства, использование которых 
позволит повысить надежность и эффективность работы энергосистемы в 
целом.  

Список литературы: 
1. Концепция технического перевооружения объектов автоматических и 

автоматизированных систем технологического управления (АСТУ), а также 
объектов электросвязи ЕЭС России и АО-энерго на период до 2015 года. ОАО 
"Институт "Энергосетьпроект", 2002 год 

2. Design of a protection relay incorporating UCA2/MMS communications // 
IEEE Xplore URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/929272/ 

3. IEA (International Energy Agency) (2011), Technology Roadmap: Smart 
Grids, OECD/IEA, France 
URL:http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/smartgrids_roadm
ap.pdf 

4. HardFiber System IEC 61850 Process Bus Solution // GE Grid Solutions 
URL: http://www.gegridsolutions.com/multilin/hardfiber/ 
 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

Земскова Любовь Владимировна 
ФГБОУ ВО Казанский государственный энергетический университет  

zemskovalove13@gmail.com 
Науч. рук. канд.тех. наук, доц. Зацаринная Ю.Н. 

Аннотация: В статье представлен обзор интеллектуальной 
энергосистемы, её функций, а также перспективное внедрение новых 
технологий с целью обеспечения надежности и энергоэффективности 
энергосистемы.  

Ключевые слова: интеллектуальная энергосистема, управляемый 
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Abstract: This article presents an overview of smart grid technologies, their 
functions, as well as the prospective implementation to ensure the reliability and 
energy efficiency of the power system. 
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Цифровизация приходит во все существующие сферы промышленности и 
энергетика не является исключением. Это отражается и на отрасли тяжелого 
машиностроения, которая производит технологическое оборудование для 
интеллектуальных систем электроснабжения, в частности управляемые 
устройства компенсации реактивной мощности, устройства ограничения токов 
короткого замыкания, преобразователи вида тока, сверхпроводящие кабели и 
т.д. 

Интенсивное внедрение интеллектуальных систем электроснабжения, 
интеграция различных видов энергоресурсов и средств распределенной 
генерации в свою очередь по-разному влияет на различные сферы человеческой 
деятельности. 

В частности, интеллектуализация и цифровизация систем 
энергоснабжения приводит к таким последствиям как: 

 риск получить более дорогую и сложную, с точки зрения управления, 
энергетику, которая, в общем, не будет соответствовать заявленным 
требованиям надежности, доступности и эффективности 

 дефицит кадров с широким кругозором в смежных предметных 
областях: энергетика, информационные технологии, информационная 
безопасность 

 создание автоматизированной и управляемой энергосистемы приведет 
к сокращению рабочих мест в данной сфере; 

 требуются значительные финансовые вложения на начальном этапе. 
С другой стороны: 
 осуществляется управление потерями в процессе передачи и 

распределения энергии; 
 формируются типовые проектные решения, происходит 

стандартизация процесса проектирования, ввода и последующей эксплуатации 
объектов энергетики; 

 повышается надежность энергоснабжения и улучшаются показатели 
качества электроэнергии; 

 снижается дефицит мощности; 
 выявление и локализация технологических нарушений, аварийных 

процессов, оценивание состояния ЭЭС возможно в режиме реального времени; 
 специалист энергосистемы обладает конкретной фактологической 

информацией о параметрах текущего режима ЭЭС для прогнозирования 
поведения ЭЭС 

 потребитель способен самостоятельно изменить объем 
потребительских характеристик (уровень надежности и качества), поставки 
получаемой энергии на основе сопоставления своих потребностей и 
возможности энергосистемы 

 будущие кадры обладают более глубокими познаниями в области 
системного анализа, современных и информационных технологий 
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т.д. 

Интенсивное внедрение интеллектуальных систем электроснабжения, 
интеграция различных видов энергоресурсов и средств распределенной 
генерации в свою очередь по-разному влияет на различные сферы человеческой 
деятельности. 

В частности, интеллектуализация и цифровизация систем 
энергоснабжения приводит к таким последствиям как: 
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энергетику, которая, в общем, не будет соответствовать заявленным 
требованиям надежности, доступности и эффективности 

 дефицит кадров с широким кругозором в смежных предметных 
областях: энергетика, информационные технологии, информационная 
безопасность 

 создание автоматизированной и управляемой энергосистемы приведет 
к сокращению рабочих мест в данной сфере; 

 требуются значительные финансовые вложения на начальном этапе. 
С другой стороны: 
 осуществляется управление потерями в процессе передачи и 

распределения энергии; 
 формируются типовые проектные решения, происходит 

стандартизация процесса проектирования, ввода и последующей эксплуатации 
объектов энергетики; 

 повышается надежность энергоснабжения и улучшаются показатели 
качества электроэнергии; 

 снижается дефицит мощности; 
 выявление и локализация технологических нарушений, аварийных 

процессов, оценивание состояния ЭЭС возможно в режиме реального времени; 
 специалист энергосистемы обладает конкретной фактологической 

информацией о параметрах текущего режима ЭЭС для прогнозирования 
поведения ЭЭС 

 потребитель способен самостоятельно изменить объем 
потребительских характеристик (уровень надежности и качества), поставки 
получаемой энергии на основе сопоставления своих потребностей и 
возможности энергосистемы 

 будущие кадры обладают более глубокими познаниями в области 
системного анализа, современных и информационных технологий 

 
 

 для компаний-производителией современного энергетического 
оборудования России открывается окно возможностей ввиду динамичного 
роста сегмента рынка интеллектуальных устройств и систем управления (объем 
в ближайшие 20 лет вырастет с 150 до 700 миллиардов долларов США, при 
этом доля России на этом рынке составляется 1%). 

 требования потребителей к показателям качества электроэнергии 
удовлетворяются в полной мере. 

Появление технологий обусловлено следующими факторами: 
 необходимость в обеспечении надлежащего качества электрической 

энергии; 
 недостаточная управляемость отдельных компонентов системы, 

снижающих оперативность взаимодействия; 
 отсутствие согласованности между сетями постоянного и переменного 

тока, а также сетей с различной частотой электрического тока; 
 высокая плотность нагрузки, приводящая к большим значения токов 

к.з.; 
 необходимость в увеличении объемов передаваемой энергии. 
Данные технологии, а также оборудование, работающее на них, были 

известны/созданы достаточно давно и уже, в той или иной мере, нашли 
применение в современной энергосистеме. Сейчас происходит их дальнейшая 
модернизация и ориентирование под новые технологические условия: 

 поддержание заданных уровней напряжения в контрольных 
пунктах сети; 

 ограничение уровня значений токов к.з. в ЭС; 
 преобразование вида тока; увеличение плотности тока в 

проводниках. 
 
Широкое внедрение новых технических средств позволит: 

 повысить статическую и динамическую устойчивость 
энергосистемы; 

 повысить защиту системы от токов к.з.; 
 согласовать работу сетей различного рода тока; 
 повысить пропускную способность элементов сети. 

 

Проект по применению высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) 
кабельных линий был осуществлен в США на подстанции Биксби в 2006 году 
[1] (кабель длиной 200 м, 3 кА, 13,2 кВ), в России же была успешно испытана 
экспериментальная ВТСП кабельная линии длиной 30 м в 2007-2009 гг. В 
ближайшие сроки планируется создание высокотемпературных 
сверхпроводящих кабельных линий постоянного и переменного тока, которые 
станут управляемым элементом сети с возможностью регулирования потоков 
передаваемой энергии, обеспечивая высокую интенсивность выработки и 
потребления ЭЭ. 

В заключении, можно сделать вывод, что машиностроение изменилось и 
сейчас, благодаря научно-техническому прогрессу и новым требованиям, 
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предъявляемым к машиностроению, только комплексное применение данных 
технологий увеличит общую надежность, управляемость и 
энергоэффективность системы. 
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В работе предлагается использовать ультразвуковой метод для измерения 
содержания пузырьков газа в жидкостях. Задача является актуальной в 
различных областях применения. Для реализации метода использован 
промышленный ультразвуковой анализатор СТОК-101. 
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В настоящее время разработано большое количество методик и 

основанных на них приборов для контроля различных примесей в жидкостях. В 
качестве объекта контроля могут выступать нефтепродукты, сточные воды и 
другие жидкости. В качестве загрязнителей и примесей могут быть твердые 
частицы, капли другой жидкости и другие. В то же время анализаторы 
являются несовершенными и имеют ограниченные параметры. 

Существующие методы определения содержания в воде капель жидкости 
и взвешенных частиц условно могут быть разделены на следующие категории: 

– лабораторные опыты (колориметрический, гравитационный и т.д.); 
– методики, позволяющие проводить анализ как в лабораторных, так и в 

полевых условиях (ультрафиолет, флуоресценция); 
– нефелометрические методы контроля; 
– акустические методы измерения. 
Все вышеперечисленные методики не позволяют производить 

автоматический мониторинг в режиме реального времени. Кроме того, 
погрешности большинства этих способов являются достаточно большими. 
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Из всех перечисленных методов акустические или точнее ультразвуковые 
являются наиболее перспективными. Метод основан на отражении от 
пузырьков воздуха или других дефектов ультразвука. 

Расстояние между приемником и дефектом, вид дефекта (сфера, 
отверстие, имеющее сферическое дно, отверстие с плоским дном, плоскость, 
боковое отверстие цилиндрической формы), заполнение дефекта (воздух или 
другой газ) влияют на амплитуду отражения сигнала ультразвука от дефекта. 
Они оказывают большее влияние на силу отражения амплитуды сигнала. 

Расчет амплитуд эхосигналов для отражения от сферы или отверстия со 
сферическим дном диаметром d проводится следующим образом: р у

     (1) 
где: А0 и А' – амплитуды излученного и принятого преобразователем сигналов, 
S – площадь пьезопреобразователя; r – расстояние от преобразователя до 
отражателя; λ – длина волны. 

Ослабление сигнала А'/А0, которое определяется приведенными 
формулами, называется дифракционным. Дополнительное ослабление 
отношения А'/А0 приводит к тому, что ультразвук ослабевает. Чтобы учесть 
это, все формулы умножают на exp(–2δr), где δ является коэффициентом 
затухания ультразвука. Показатель степени имеет цифру 2, так как ультразвук 
проходит до отражателя и обратно. Формулы актуальны в том случае, если 
диаметры диска, сферы или цилиндра больше, чем половина длины волны. 
Если они меньше ее половины, то амплитуда отражения с уменьшением 
диаметра, как правило, при дифракционном огибании дефекта волнами будет 
убывать быстрее. Учитывая это, считается, что дефекты, которые меньше 
длины волны, сложно выявить. Для отражения от отверстия с плоским дном 
или отверстия, имеющего сферическое дно, формулы остаются актуальными, 
даже если их диаметры меньше, чем длина волны, так как боковые стенки 
являются препятствием огибанию. 

Работа ультразвуковых анализаторов основана на излучении колебаний 
ультразвука в жидкости с пузырьками и твердыми частицами, которые имеют 
различные физико-химические свойства, и приеме импульсов ультразвука, 
отраженных от них. Определение характера отражения колебаний ультразвука 
от отражателей, которые обладают такими свойствами, дает возможность 
формулировать основные параметры приемо-передающего блока, создавать 
алгоритм обработки отраженного сигнала, что позволяет получать данные о 
массовом содержании. Существенно отраженные колебания можно будет 
наблюдать, если размер отражателя соизмерим с длиной волны и больше. 

Из ультразвуковой дефектоскопии каждая точка в сфере считается 
вторичным излучателем ультразвука. Так как пузырек в электролите обладает 
сферическим типом дефекта, то ультразвуковое отражение можно представить 
в виде уравнения: 

      (2) 
Если диаметр сферы имеет существенно меньшую длину волны: 
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    (3) 
Умножением числителя и знаменателя выражения на 4π/3 , получаем: 

    (4) 
Отраженные импульсы следует принимать через некоторое время, исходя 

из того, что в момент времени их прихода амплитуда наведенного сигнала от 
зондирующего импульса будет очень мала. Предлагается реализовать этот 
сигнал как произведение единичной функции, синусоиды и экспоненты. При 
этом использован такой коэффициент затухания экспоненциальной 
составляющей τ, чтобы обеспечить минимальный уровень шума от 
зондирующего сигнала во время прихода импульсов, которые отражены от 
пузырьков: 

 
Исследование затухания ультразвука в жидкости позволило подобрать 

диапазон частот ультразвуковых колебаний ~ 4 МГц с учетом того, что 90% 
взвешенных частиц имеют размер, по диаметру не превышающий 5 мкм. 

На рисунке 1 показана принципиальная схема устройства СТОК-101, с 
помощью которого выполняются измерения отраженных сигналов от 
пузырьков воздуха в жидкости. Основными элементами устройства являются: 
генератор 1, соединенный высокочастотным выходом с передающим 
пьезоэлектрическим преобразователем 2. Преобразователь раздельно-
совмещенного типа, помещенный в корпус 3. Приемный пьезоэлектрический 
преобразователь 4, соединенный с входом усилителя 5, выход которого 
направлен на вход управляемого компаратора 6. Выход последнего соединен с 
логическим входом микроконтроллера 7, который связан с синхронизирующим 
выходом генератора 1. Логические выходы микроконтроллера 7 соединены с 
входами управляемого компаратора 6. Анализ данных производится с 
компьютера, соединенного с микроконтроллером через порт 8 типа RS – 485. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема устройства СТОК-101. 
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Основная сложность проводимых измерений заключается в том, что при 
большом количестве пузырьков воздуха (более 100) происходит наложение 
отраженных сигналов. 

Для решения проблемы в приборе СТОК-101 используется алгоритм, 
заключающийся в суммировании сигналов в зависимости от оцифрованных 
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методом (лабораторный анализ) в момент измерений ультразвуковым способом 

. С учетом измеренного значения  и ранее определенных коэффициентов 
 определяют содержание взвешенных примесей в жидкости. 
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Аннотация. В статье приведены результаты теоретических и 
экспериментальных исследований формирования диффузионных покрытий на 
биметаллической поверхности сталь, бронза, проанализированы возможности 
получения интерметаллических соединений установлено, что ррассмотренный 
механизм образования комплексных диффузионных слоёв на 
биметаллической поверхности сталь, бронза может использоваться как способ 
улучшения триботехнических и механических свойств деталей.  

Abstract. The article presents the results of theoretical and experimental 
studies of the formation of diffusion coatings on the bimetallic surface of steel, 
bronze, analyzed the possibility of obtaining intermetallic compounds found that the 
mechanism of formation of complex diffusion layers on the bimetallic surface of 
steel, bronze can be used as a way to improve the tribotechnical and mechanical 
properties of parts. 

Ключевые слова: механизм диффузии, насыщающая смесь, 
диффузионный слой, химическая реакция, реакционное пространство. 

Key words: diffusion mechanism,  saturating the mixture, diffusion layer, 
chemical reaction, reaction space. 
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Задача прогнозирования структуры и свойств диффузионного слоя, 

образующегося на двух разнородных металлах при химико-термической 
обработке (ХТО), в настоящее время актуальна и требует своего решения. 
Поэтому представляется интересным рассмотрение механизма диффузии и 
формирования диффузионного слоя на биметаллической поверхности сталь, 
бронза. 

Задача прогнозирования усложняется еще и тем, что насыщение 
осуществляется двумя и более элементами. Накопленные в этой области 
экспериментальные данные свидетельствуют о большой перспективности 
многокомпонентных покрытий. Практически можно создавать 
многокомпонентные сплавы с заранее заданными свойствами поверхностного 
слоя. 

Существует две возможности получения таких покрытий: одновременное 
и последовательное насыщение. 

Установлено [1], что при одновременном насыщении поверхности 
несколькими элементами глубина диффузии, и концентрация элементов может 
быть незначительной и не оказывать решающего влияния на изменение 
микроструктуры диффузионного слоя. Возможен и другой вариант, когда 
содержание элементов в поверхностном слое достигает значительной 
величины, вследствие чего происходит не только изменение микроструктуры 
слоя, но и возникновение интерметаллических соединений [2]. 

При формировании состава насыщающей среды были учтены размеры 
атомов насыщающих элементов их диаметр не должен превышать 15…16% 
соответствующего диаметра насыщаемого металла [3]. 

Кроме того, учитывалась принадлежность диффундирующих элементов и 
металла подложки к одной и той же группе периодической системы Д.М. 
Менделеева или к смежным родственным группам. 

Выбранные для диффузионного насыщения ферротитан и цинк отвечают 
вышеперечисленным условиям. Однако применительно к биметаллическим 
деталям чистое титанирование или цинкование имеет ряд недостатков: 

- получаемые на бронзе слои обладают повышенной хрупкостью; 
- образующиеся слои имеют недостаточную толщину; 
- ухудшаются физико-механические и триботехнические свойства детали. 
Экспериментально установлено, что вследствие того, что в одном 

реакционном пространстве насыщению подвергаются два разных металла, 
процесс насыщения целесообразно вести ступенчато, учитывая оптимальные 
температурные режимы: первый этап при более низких температурах, второй 
при более высоких [4]. 

Механизм диффузии при ступенчатом многокомпонентном цинковании 
из порошковой смеси следующего состава: цинк Zn, медь Cu, олово Sn, титан 
Ti, хлористый цинк ZnCl2, оксид алюминия Al2O3 представлен на рис. 1. 

На первом этапе при t1=500…550 С на стальной поверхности благодаря 
термическому разложению активатора и взаимодействию с цинком появляется 
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атомарный цинк, который после адсорбции стальной подложкой начнёт 
диффундировать вглубь насыщаемой детали. 

 
Рис.1. Схема образования диффузионного слоя на первом этапе 

Диффузия цинка происходит преимущественно по вакансионному 
механизму. Концентрация цинка в диффузионном слое будет определять 
наличие и последовательность формирования фаз. Температура процесса (500 
С) недостаточна для того, чтобы вызвать сильный встречный поток атомов 
железа. Поэтому за γ-фазой будут появляться более бедные железом -фаза 
(FeZn10) и -фаза (FeZn13). Последовательность формирования диффузионных 
слоёв может быть разной. Она зависит от потенциала насыщающей среды по 
цинку, скорости массопереноса и коэффициента диффузии. 

Необходимость присутствия олова в реакционном пространстве 
обусловлена его способностью увеличивать глубину проникновения цинка [5]. 

Подвижность атомов титана и меди на первом этапе (500 С) будет мала, 
вследствие чего они не будут оказывать существенного влияния на 
диффузионные процессы, происходящие в стали. 

Рассматривая процессы, протекающие на бронзовой поверхности, 
необходимо отметить, что подвижность цинка в бронзе намного ниже, чем в 
стали. Поэтому лимитирующей стадией насыщения будет диффузия цинка в 
бронзе. Уравнение диффузии в таком случае решается при граничных условиях 
первого рода [6]: 

С(x, )=C0( ) [1─erf(x/2 τD )],                               (1) 
где С(x, ) – концентрация диффундирующего элемента на расстоянии x 

от поверхности детали в момент времени ; C0( ) – концентрация 
диффундирующего элемента на поверхности в процессе насыщения; erf(z) – 
функция ошибок Гаусса. 

Коэффициент диффузии можно определить по закону Аррениуса: 
D( )=D0exp(─Q/RT),                                        (2) 

где D0 – подэкспоненциальный множитель; Q – энергия активации; Т –
абсолютная температура; R– газовая постоянная. 
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Как следует из уравнения Аррениуса, для интенсификации 
диффузионных процессов в меди необходимо повысить их температуру. 
Повышение температуры необходимо и для того, чтобы вызвать встречный 
поток меди. По литературным источникам [3, 5,], она должна находиться в 
пределах 650-850 С. 

Установлено, [5] что образование хрупких фаз в системе «медь-цинк» 
происходит потому, что на поверхность металла-растворителя (меди) подается 
неограниченно большое количество диффундирующего элемента (цинка), 
имеющего при температуре процесса достаточно большой коэффициент 
диффузии. Обладая большой диффузионной способностью при высоких 
температурах и имея неограниченное количество диффундирующего элемента, 
медь будет иметь и неограниченную возможность насыщения. Слой, 
полученный при таких условиях насыщения, не может быть применён в 
качестве антифрикционного материала вследствие низких триботехнических и 
физико-механических свойств. Поэтому для получения в диффузионном слое 
на бронзовой основе определенного фазового состава триботехнических и 
физико-механических свойств необходимо ввести в смесь такой элемент, 
который бы «контролировал» скоростные режимы диффузионных процессов и 
являлся одновременно легирующим элементом. В нашем случае эти функции 
выполняет титан. Несмотря на то, что подвижность титана при указанных выше 
температурах мала, наличие активатора ZnCl2 и цинка делают возможным 
протекание следующих реакций: 
                                                                         ZnCl2+Zn 

3Ti+2Zn+2O2       TiCl2+Zn2O+Ti2O3;                       (3) 
                                                                     ZnCl2 

TiCl2+2Cu      2CuCl+Tiат;                                 (4) 
                                                                      ZnCl2 

2CuCl+2Fe      2FeCl2+2Cu;                                (5) 
 

                                                                    ZnCl2  
2TiCl2+2Fe      2FeCl2+2Tiат;                               (6) 

                                                                      ZnCl2 
2TiCl2+2Zn      2ZnCl2+2Tiат.                              (7) 

Реакция (3) идёт в насыщающей смеси. Реакция (4) на бронзовой 
подложке. Реакции (5) и (6) идут на стальной подложке. 

Образование оксида титана Ti2O3, см. реакцию (3), приводит к 
замедлению диффузионных процессов. Однако наличие в смеси активатора 
ZnCl2 делает возможными протекание следующих реакций: 
                                                                     ZnCl2 

Ti2О3+2Zn     Zn2O3+2Tiат;                                (8) 
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                                                                   ZnCl2 
Ti2О3+Zn     ZnO3+2Tiат.                                   (9) 

 
Благодаря реакциям (8), (9) в реакционном пространстве дополнительно 

возникает атомарный титан. 
Присутствие титана в смеси необходимо для того, чтобы исключить сдвиг 

концентрационного потенциала dс/dx в сторону насыщающей смеси. 
Основываясь на изложенных выше теоретических предпосылках 

механизм формирования диффузионного слоя при многокомпонентном 
термодиффузионном насыщении двух разнородных материалов (сталь, бронза) 
в одном реакционном пространстве, будет происходить следующим образом 
рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема образования комплексного диффузионного покрытия на двух 

разных металлах (бронза, сталь) в одном реакционном пространстве. 

Расположение основных зон (рис.2): ∆1 – реакционное пространство; ∆2 – 
зона твёрдого раствора цинка в -железе; ∆3 – зона, обогащенная атомами 
цинка, титана, и меди; ∆4 –  зона с небольшим содержанием включений титана, 
обогащенная цинком; ∆5 – зона твердого раствора цинка в меди; ∆6 – зона 
сложных интерметаллических соединений цинка, меди, титана и олова; ∆7 – 
зона, обогащенная атомами цинка и титана. 

На первой стадии насыщения t=500 С, в реакционном пространстве 
происходит активный процесс образования атомарного цинка, который 
диффундирует в материал  подложки, образуя твёрдый раствор цинка в -
железе. 

При достижении концентрации цинка в железе 20% начнет 
образовываться зона ∆4, так называемая γ-фаза (Fe3Zn10). Это наиболее твёрдая 
фаза. Микротвёрдость её находится в пределах 5047…5390. Дальнейшее 
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насыщение стальной поверхности цинком вызовет появление соединений, 
состоящих из -фазы (FeZn7), -фазы (FeZn10), -фазы (FeZn13) [7]. 

Слой -фазы включает в себя пк 11 ,  фазы, твердость которых 
колеблется в широких пределах: 2500-4600 МПа [7]. Зона ∆4 будет самой 
большой в диффузионном слое. Содержание цинка в этой зоне может достигать 
79% [3]. На бронзовой подложке, ввиду малой подвижности цинка в меди при 
t=500 С, цинк будет оседать в виде тонкого слоя, толщина которого будет 
зависеть от времени выдержки. 

На второй стадии при температуре 700-750 С в диффузионном процессе 
будут участвовать более активно титан и медь. Концентрация атомарного цинка 
в реакционном пространстве в связи с увеличением температуры повысится, но 
незначительно, так как часть его будет расходоваться на получение атомарного 
титана, см. реакции (7), и восстановление оксида титана, см. реакции (8), (9). Из 
данных реакций также следует, что снижение концентрации атомарного цинка 
ниже допустимого приведёт к невозможности их протекания. Следовательно, 
на поверхности диффузионного слоя будет формироваться тугоплавкая 
оксидная плёнка, которая препятствует проникновению диффундирующих 
элементов вглубь насыщаемой поверхности. Это неблагоприятное, на первый 
взгляд, явление может быть использовано как механизм управления 
диффузионными процессами. Наличие оксидной плёнки позволяет 
предохранять слой от чрезмерного охрупчивания. Однако количество 
легирующего титана в диффузионном слое также уменьшится. 

В тех случаях, когда требуется получить большую толщину 
диффузионного слоя, диффузионный процесс необходимо вести с достаточным 
количеством цинка и при верхнем пределе температур. 

Рассматривая процессы, идущие на стальной поверхности, необходимо 
иметь в виду, что при температурах второй ступени на поверхности возникнут 
интерметаллические соединения типа (TiFe)Zn13, которые образуют 
поверхностную зону ∆3. 

Слой цинка, который был осаждён на бронзовой подложке во время 
первой стадии процесса, будет диффундировать вглубь поверхности. 
Возникнут вначале зона ∆5 с фазой CuZn, затем по мере взаимной диффузии 
возникнет более богатая цинком зона ∆6 с фазой Cu5Zn8. На поверхности 
бронзового слоя и на небольшой глубине будут включения титана. Этих 
включений будет тем больше, чем активнее будут протекать реакции (8), и (9). 

Выводы. Рассмотренный выше механизм образования комплексных 
диффузионных слоёв на биметаллической поверхности сталь, бронза при 
(ХТО), может использоваться не только как способ улучшения 
триботехнических и механических свойств деталей, но и как способ 
позволяющий восстанавливать биметаллические детали. 
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Аннотация. Представлены возможные пути совершенствования, 

результаты исследований и основные составляющие технологического 
обеспечения технологий плазменного нанесения покрытий на детали машин с 
помощью модуляции электрических параметров косвенной и выносной дуг 
плазматрона и комбинированных процессов термо- и электромеханической 
обработки покрытий. Разработаны новые высокоэффективные 
ресурсосберегающие технологии, методы и средства технологического 
обеспечения требуемых показателей покрытий. 
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Abstract. The possible ways of improvement of plasma coating technologies, 

the results of researches and basic components of engineering technology of this 
process with the modulation of electric parameters of indirect and remote arc plasma 
torch are presented. Also the integrated processes with the thermal and 
electromechanical machining are proposed. new high-saving technologies, methods 
and means of technological support of the required performance indicators of 
working surfaces and coatings for machine parts are developed. 

 
Ключевые слова: плазменное напыление, упрочнение, модуляция 

параметров, технологическое обеспечение. 
 
1. Введение. 
Цель технологического обеспечения плазменного нанесения и 

упрочнения покрытий (ПН) на основе поиска и оптимизации конструктивно-
технологических решений (КТР) проблем получения конкурентоспособной 
продукции достигается, прежде всего, в прогнозировании и оценке 
технологической реализуемости перспективных методов ПН и, во-вторых, в 
технологическом обеспечении проектирования технологии ПН на основе 
данных методов.  

2. Методология проектирования ПН с модуляцией параметров 
Методология включает в себя алгоритм действий по проектированию  
таких технологий, средства, способы и принципы решения 

технологических задач, модели процессов. 
Структура процесса проектирования включает в себя три этапа. Первый 

этап проектирования технологического процесса заключается в постановке 
технологической задачи (ТЗ) и технических требований (ТТ) к покрытию. В 
соответствии с эксплуатационными требованиями к покрытию и с учетом 
параметров детали эти требования подразделяются на требования для: 
наружных или малогабаритных внутренних поверхностей; сопрягаемых и 
несопрягаемых поверхностей деталей; поверхностей подвижных и 
неподвижных сопряжений; повышенных эксплуатационных нагрузок 
(знакопеременных, ударных, работающих в условиях абразивного износа). 

На этапе синтеза принципов технологий на основе физической модели 
определяются нужные физические эффекты при модуляции электрических 
параметров, которые составляют основу выбираемого варианта технологии 
плазменного нанесения и упрочнения покрытий с модуляцией параметров [4]. 
На этапе структурного синтеза технологий создаются схемы и алгоритмы 
реализации вариантов модуляции электрических параметров в зависимости от 
эксплуатационных требований и параметров детали [1]. На этапе 
параметрического синтеза находятся зависимости критериев процессов от 
факторов и решаются задачи по поиску оптимальных технологических 
режимов нанесения и упрочнения покрытий с учетом эксплуатационных 
требований и параметров детали. 
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На каждом этапе проектирования в зависимости от эксплуатационных 
нагрузок и параметров детали выбирается технология нанесения покрытий и 
выполняются следующие процедуры: выбор способа ПН и его математической 
модели (блок-схемы и расчетной схемы); выбор метода решения, в том числе 
выбор метода оптимизации; решение; анализ полученных результатов и 
принятие решения. 

3. Результаты исследований.  
Прогнозирование и оценка технологической реализуемости 

перспективных методов ПН 
Результаты исследований возможностей совершенствования ПН и 

упрочнения покрытий показывают, что расширение его использования до сих 
пор сдерживается такими существенными недостатками, как 
неудовлетворительная прочность соединения покрытия с подложкой при 
ударных нагрузках, высокие остаточные растягивающие напряжения в 
покрытиях повышенной толщины, отрицательно влияющие на сопротивление 
усталости, наличие пористости. 

Проведенный анализ современного состояния исследований процесса ПН 
показывает, что совершенствование технологии ПН за счет улучшения его 
операции напыления целесообразно осуществлять: путем добавления присадок 
к плазмообразующему газу, путем одновременной обработки напыляемой 
поверхности и покрытия дополнительной выносной дугой, путем модуляции 
параметров плазмотрона, а также путем сочетания этих методов [1, 2]. Однако 
выяснилось, что в данном методе практически не были изучены теоретические 
основы газодинамических, тепловых и физико-механических процессов, 
приводящих к повышению качества покрытий. 

Совершенствование операции упрочнения напыленных покрытий 
целесообразно осуществлять термо- или электромеханической обработкой 
покрытий при помощи обкатывания роликовым или шариковым инструментом 
[3]. Однако данный важный для практики процесс применительно к 
плазменным покрытиям также не был исследован в полной мере. 

Совершенствование технологии ПН в аспекте ее развития и 
универсализации сдерживается распространением данной технологии для 
нанесения толстых покрытий (более 1 мм), а также для нанесения покрытий на 
внутренние малогабаритные поверхности деталей машин, например, на 
внутренние поверхности гильз цилиндров. Для этих целей данный процесс не 
был достаточно разработанным. 

Указанные нерешенные вопросы в целом представляют собой 
практическую проблему, заключающуюся в повышении качества покрытий при 
минимальном термическом воздействии на подложку, повышении ресурса, 
надежности, качества и высокого сопротивления удельным эксплуатационным 
нагрузкам поверхностей деталей машин. 

Она предопределяет научную проблему исследований, заключающуюся в 
создании теоретических и методических основ интенсификации 
газодинамических процессов и управлении тепловыми процессами 
плазменного нанесения с упрочнением покрытий на основе использования 
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модуляции электрических параметров и комбинированного воздействия 
электромеханической обработкой формируемого покрытия для обеспечения 
оптимальных технологических условий получения заданного качества 
покрытий деталей машин. 

Физическая модель механизма динамизации процессов плазменного 
нанесения покрытий основывается на преобразовании электрической энергии 
импульсов при модуляции в тепловую и газодинамическую энергии, 
изменяющих параметры плазменной струи, энергию напыляемых частиц и КПД 
процесса в целом [4-6]. Анализ физической модели позволяет выработать 
принципы управления динамикой процессов модуляцией электрических 
параметров на основе управления данными физическими составляющими, 
которые заключаются в формировании ударных или интенсивных акустических 
волн в плазменной струе, интенсифицирующих энергоотдачу напыляемому 
материалу, а также в формировании поля температур поверхности основы и 
дискретно распределенных локальных зон проплавления покрытия с 
оптимальными параметрами. 

Структура комплексной математической модели, описывающей 
реализацию указанных физических процессов при динамизации плазменного 
нанесения и упрочнения покрытий, состоит из трех взаимосвязанных блоков и 
позволяет описывать систему «дуга – плазменная струя – частицы – покрытие» 
[7].  

Теоретические и экспериментальные результаты исследований и 
возможности совершенствования плазменного нанесения и упрочнений 
покрытий динамизацией процессов на основе применения модуляции 
электрических параметров изложены в работах [5-12]. 

Технологическое обеспечение проектирования технологии ПН 
Технологическое обеспечение проектирования технологии ПН 

высокопрочных износостойких металлических покрытий для разнопрофильных 
поверхностей деталей машин включает в себя обеспечение составляющих: 

− во-первых, динамизации процессов ПН путем применения 
модуляции электрических параметров;  

− во-вторых, системы управления динамикой этих процессов. 
Указанные составляющие ПН, в свою очередь, включают в себя 

совокупность методических и технических решений, обеспечивающих 
реализацию полученных результатов исследований и, в первую очередь, 
описание схемы ПН [2] и его техническое обеспечение. Вариантом 
технического обеспечения может быть оборудование, включающее установку 
ПН (а.с. №1774828 СССР, патенты РФ №2211256 и №2480533), установку 
термо- и электромеханического упрочнения (ЭМО) и специальное техническое 
обеспечение [10-12]. К специальному техническому обеспечению относятся 
устройства для нанесения покрытий на шейки коленчатых валов (например, 
патенты РФ №2085301, №2447951, №129021), устройства для нанесения 
покрытий на профильные поверхности (например, на поверхности типа «зуб» 
патент РФ №2175024), устройства для нанесения покрытий на внутренние 
малогабаритные поверхности, системы охлаждения детали, манипуляторы и др. 
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Разработка системы управления динамикой процессов плазменного 
нанесения и упрочнения покрытий включает в себя разработанные средства 
воздействия на объект и набор средств сбора, или контроля сведений об 
объекте. Для косвенной дуги система управления динамикой процесса 
напыления заключается в реализации принципов максимизации мощности 
импульсов или их интенсивности на частотах 3-5 кГц для повышения энергии 
напыляемых частиц. Для прямой дуги система управления динамикой 
процессов заключается в генерировании импульсов мощности, 
обеспечивающих, во-первых, локально дискретное проплавление покрытия с 
оптимальной плотностью распределения таких зон и, во-вторых, равномерное 
поле температур с минимальным разбросом. Регулирование параметров 
модуляции может осуществляться изменением емкостей, активных 
сопротивлений модулятора и задающей частотой генератора. 

4. Выводы. 
На основе исследований ПН с модуляцией электрических параметров, 

разработанного технологического обеспечения и методологии их 
проектирования могут быть разработаны оптимальные варианты 
технологического процесса, обеспечивающие в зависимости от заданных 
эксплуатационных нагрузок необходимый уровень прочностных свойств 
покрытий. 
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что обработка цеолитсодержащих пород органическими кислотами и щелочами 
приводили к увеличению сорбционной ёмкости исследуемых сорбентов. 

Abstract. The paper deals with the use of modified molecular sieves obtained 
on the basis of natural zeolite-containing rocks of the Tatar-Shatrashanskoye field. It 
was shown that the treatment of zeolite-containing rocks with organic acids and 
alkalis led to an increase in the sorption capacity of the studied sorbents. 
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Синтетические цеолиты относятся к гидратированным алюмосиликатам 

щелочных элементов. Они представляют собой твердые зернистые материалы, 
имеющие весьма пористую структуру и обладающие большой удельной 
поглощающей поверхностью. Их кристаллическая структура представлена 
тетраэдрами оксидов кремния и алюминия, объединенными в кружевные 
каркасы с одинаковыми размерами полости, которые заполнены катионами 
щелочных и щелочно-земельных металлов и молекулами воды. Каждая пора 
структуры синтетического цеолита обладает определенным размером от 2 до 15 
ангстрем. 

Природные цеолитсодержащие породы обладают адсорбционными и 
ионообменными свойствами. Химический состав цеолитсодержащих пород 
является достаточно сложным. Он включает в себя ионы Na, K, Mg, Ca, а также 
молекулы воды, находящихся в кристаллической решетке природных цеолитов. 
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широко распространены в горных породах земной коры. Одно из крупнейших 
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месторождение, в котором сконцентрировано около 13.3% всех природных 
запасов. Химический состав является одним из важных показателей качества 
цеолитсодержащего сырья. 

Состав цеолитов Татарско-Шатрашанского месторождения отличается от 
руд другим месторождений. Наиболее важные различия заключаются в 
пониженном содержании натрия ( в 23 раза), алюминия ( в 2 раза) и в 
повышенном – кальция ( в 5 раз) то есть уменьшена алюмосиликатная 
составляющая. Такое различие основных компонентов объясняется 
присутствием в разрезе различных пород: известняк мергель, опок, 
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(Табл.1) [1]. 

Таблица 1 
Химический состав цеолитсодержащих пород Татарско-Шатрашанского 

месторождения , (% вес.) 
Окислы Продуктивная толща (в скобках – количество проб) 

Пачка 1 
(37) 

Пачка 2 
(83) 

Пачка 3 
(74) 

Пачка 4 
(22) 

Среднее 
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SiO2 57,87 58,49 61,45 52,67 56,27 
В т.ч.SiO2 21,55 30,08 27,59 15,94 26,71 
TiO2 0,28 0,25 0,37 0,33 0,30 
Al2O3 6,26 5,24 5,38 4,94 5,37 
Fe2O3 2,48 2,21 2,27 2,58 2.30 
MnO <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
CaO 15,58 15,84 12,49 17,24 14.90 
MgO 1,46 1,25 1.15 1,37 1,26 
Na2O 0,14 0,13 0,14 0,20 0,14 
K2O 1,18 1,13 1.36 1,40 1,24 
P2O5 0,10 0,09 0,12 0,18 0,11 
П.п.п. 
(H2O+CO2) 

19,73 18,12 15,37 19,15 17,72 

 
Как видно из табл. в цеолитсодержащих породах наблюдается наиболее 

высокое содержание диоксида кремния и оксида алюминия, которые обладают 
хорошими адсорбционными свойствами и широко применяются в чистом виде 
для очистки воды от сопутствующих примесей. Большое содержание в 
цеолитсодержащих породах наблюдается для оксида кальция, который является 
инертным наполнителем. Цеолитсодержащие породы Татарско-Шатрашанского 
месторождения характеризуются достаточно большим содержанием влаги, 
которая располагается в мезопорах материала и при нагревании до 350-4000С 
испаряется и освобождает поры для сорбционных процессов.  

Природные цеолитсодержащие породы Татарско-Шатрашанского 
месторождения были использованы для очистки сточной воды от органических 
и неорганических примесей  (Табл. 2)[2]. 

Как видно из таблицы 2, после фильтрации воды через 
цеолитсодержащие породы по всем показателям наблюдается снижение 
концентрации загрязняющих веществ, особенно существенно для ионов 
аммония с 15,7 до 0,68 мг/л  и ионов хлора с 364 до 65,2 мг/л. 

Цеолитсодержащие породы Татарско-Шатрашанского месторождения 
относятся к первой группе природных материалов по термо- и 
кислотоуцстойчивости и обладают достаточно хорошими регенерационными 
способностями. Они выдерживают высокую температуру и устойчивы к 
воздействию агрессивных сред. 

Таблица 2 
Очистка сточных вод природными цеолитами Татарско-Шатрашанского 

месторождения 
Показатель Вода, поступающая в 

очистные сооружения, 
С, мг/л 

Вода после фильтра с 
цеолитом, С, мг/л 

рН воды 7,66 7,34 
Прозрачность, см 2,8 1,30 

NH4
+ 15,7 0,68 
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NO3
- 3,62 3,50 

NO2
- 0,67 0,07 

SO4
2- 65,2 35,0 

Cl- 364 65,2 
PO43- 4,98 4,20 
Feобщ 0,85 0,19 

АПАВ* 0,20 0,13 
 
Принимая во внимание устойчивость цеолитов к слабокислым и 

слабощелочным средам и его механическую прочность и положительные их 
результаты на фильтрации и результаты сорбции, можно сказать о 
целесообразности применения его для очистки воды с большим содержанием 
примесей. Их можно использовать на водоочистных станциях, так как они 
обладают сорбирующими свойствами ко всем тяжелым металлам. Также 
возможно решение проблемы фильтрации воды на бытовом уровне: очищение 
воды происходит от физико-химических и биологических загрязнений. Так же 
немаловажной частью очистки воды цеолитами является способность 
насыщения воды калием, магнием и кальцием, что благотворно действует на 
сердечно-сосудистую систему организма [3]. 
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Как известно, в машиностроительной промышленности достаточно 

широко используются органические растворители различной физико-
химической природы. Эти растворители применяются в качестве селективных 
экстрагентов, для отмывки деталей машин и механизмов, а также принимают 
участие в различных технологических процессах, в том числе связанных с 
очисткой водной и воздушной среды от приоритетных загрязнителей [1-3]. 
Наиболее часто применяют однокомпонентные растворители, которые 
характеризуются относительно небольшим поверхностным натяжением, что 
позволяет хорошо смачивать поверхности деталей и механизмов в результате 
проникновения в щели и отверстия технологического оборудования [4]. 

Однокомпонентные органические растворители часто используются для 
контроля технологических процессов промышленных предприятий 
инструментальными методами, а также в качестве стандартных веществ и 
элюентов в аналитической химии [5-6]. Органические растворители могут 
сорбироваться различными пористыми материалами, которые широко 
используются в промышленных целях. С этой целью применяется большой 
ассортимент различных сорбционных материалов, полученных в основном 
синтетическим путем. 

В последнее время повышенный интерес проявляется к природным 
пористым сорбентам, которые, наряду с достаточно хорошими 
эксплуатационными характеристиками, отличаются от синтетических 
материалов относительно низкой стоимостью. 

В 90-х годах в Республике Татарстан было сделано крупное 
геологическое открытие цеолитсодержащих пород Татарско-Шатрашановского 
месторождения, на базе которых был построен завод. Эти сорбционные 
материалы стали выпускаться в промышленных масштабах и в настоящее 
время являются коммерчески доступным материалом [7]. Однако, недостаточно 
полная изученность их сорбционных свойств не позволяет использовать эти 
материалы в различных технологических процессах. 

Цеолитсодержащие породы Татарско-Шатрашановского месторождения 
имеют достаточно сложный химический состав. Они состоят из полевых 
шпатов, кварца, опала, слюды, гидрооксидов железа, циркония, рутина, граната, 
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турмалина и др. Основу цеолитсодержащих пород Татарско-Шатрашановского 
месторождения составляют оксиды: SiO2, CaO, Al2O3, Fe2O3, MgO, TiO2, P2O5. В 
сорбированном состоянии находится влага, концентрация которой в породе не 
превышает 20% масс. Были определены характеристики удельной поверхности, 
объема пор и их распределение по размерам с использованием метода 
термодесорбции азота с обработкой образцов природных цеолитсодержащих 
пород Татарско-Шатрашановского месторождения соляной кислотой. 
Установлено, что 90 % мезопор исходных обработанных соляной кислотой 
образцов составляют поры диаметром от 5 до 50 нм [8]. 

На основе цеолитсодержащих пород Татарско-Шатрашановского 
месторождения готовили адсорбенты. С этой целью породу разламывали и с 
использованием ультразвуковых вибросит отсеивали различные по размерам 
фракции, которые высушивали при температуре от 350 до 400°С в течение 5 
часов. Полученные таким образом адсорбенты загружали в стеклянные колонки 
длинной 100 мм в соответствие со схемой, приведенной на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Установка для исследования сорбционных свойств адсорбентов 

методом колоночной жидкостной хроматографии (восходящий вариант):  
1 -емкость для подачи растворителя, 2 - емкость для подачи растворителя 
в хроматографическую колонку, 3 - хроматографическая колонка с 

адсорбентом, 4 - емкость для слива растворителя, 5 - шкала для контроля 
растворителя по длине сорбционного слоя, 6 - регулировочный вентиль, 7 - 
сетка для фиксации сорбентов в хроматографической колонки, 8 - ртутный 

термометр. 
 
В табл. 1 приведены физико-химические и сорбционные свойства 

органических растворителей, используемых в качестве стандартных веществ 
для сорбционных материалов, полученных из природных  цеолитсодержащих 
пород Татарско-Шатрашановского месторождения  
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Таблица 1 
Физико-химические и сорбционные свойства органических 

растворителей  
(Ткип – температура кипения, ν – вязкость, D – дипольный момент,  

σ – поверхностное натяжение, t – время удерживания растворителя, А – 
сорбционная емкость) 

№ Растворитель Ткип, °С ν D σ t, мин А, % 
1 Ацетон 56 0,32 2,70 25,0 20 46 
2 Хлороформ 61 0,57 1,15 27,0 79 124 
3 н-Гексан 68 0,32 0,06 18,4 29 47 
4 Этилацетат 77 0,45 2,48 23,7 121 49 
5 Этанол 78 1,20 1,68 22,0 197 59 
6 Бензол 80 0,65 0 29,0 85 59 
7 Толуол 111 0,58 0,06 28.5 98 71 
8 м-Ксилол 139 0,61 0,37 28,6 44 77 
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этанола (рис.2, № 5), что очевидно связано с образованием межмолекулярных 
водородных связей гидроксильной группы этанола с полярными компонентами 
материала. Следует отметить, что наиболее высокая сорбционная емкость по 
отношению к исследуемому адсорбенту наблюдается для хлороформа, что 
свидетельствует о том, что может происходить кроме физической адсорбции 
также хемосорбция. 
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Таблица 1 
Физико-химические и сорбционные свойства органических 
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Наряду с хорошей сорбционной емкостью адсорбента по отношению к 
хлороформу, он характеризуется также относительно небольшим временем 
удерживания, что может быть использовано для очистки сточных вод от 
примесей хлорорганических соединений. 

Выводы. 
Исследованы сорбционные свойства цеолитсодержащих пород Татарско-

Шатрашановского месторождения по отношению к органическим 
растворителям различной физико-химической природы и установлена 
зависимость времени удерживания от сорбционной емкости.  
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Аннотация. Рассмотрен телевизионный метод диагностики 

тепломеханического оборудования, основанный на дистанционном измерении 
температурных полей поверхностей. Данный метод позволяет определить 
техническое состояние и остаточный ресурс оборудования. 

Abstract. Considered thermal imaging diagnostic method of enclosing 
structures based on remote measurement of temperature fields of surfaces. This 
method allows to determine the qualitative and quantitative thermal performance of 
building envelopes. 
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тепломеханического оборудования, энергоэффективность.
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Решение задач по оценке технического состояния тепломеханического 
оборудования, в значительной степени, связано с внедрением эффективных 
методов инструментального контроля, и в частности, теплового метода 
неразрушающего контроля [1]. 

Значительная доля оборудования в котельных имеет длительный срок 
эксплуатации. Состояние тепловой изоляции котлоагрегатов, при этом, имеет 
большое значение в вопросах эффективности его работы и поддержания КПД 
на проектном уровне. 

С целью определения температурного состояния поверхностей нагрева 
было проведено тепловизионное обследование паровых котлов ДКВР 4-13. 

Современные тепловизионные системы позволяют быстро и точно 
выявить участки с повышенными теплопотерями и определить их границы.  

Можно выделить три основные задачи при обработке термограмм 
теплового оборудования: 

1. Определение участков конструкций с повышенными теплопотерями. 
Здесь рассчитываются сопротивления теплопередаче R (м2·°С/Вт ) для базового 
и других характерных участков и сравниваются с требуемым значением. 
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2. Определяются удельные теплопотери q (Вт/м2) для всех характерных 
участков. 

3. Определение экономического ущерба от выявленных тепловых 
аномалий. 

- определение площади участков с повышенными теплопотерями; 
- определение избыточных теплопотерь через эти участки; 
- определение количества и стоимости перерасходованных 

энергоносителей. 
Качественное выполнение теплоизоляции (ТИ) обусловлено не только 

предельными нормами тепловых потерь, но и расходом теплоизоляционных 
материалов. 

Фактические тепловые потери отличаются от запроектированных из-за 
низкого качества исполнения теплоизоляционных работ, сложностью учета 
фактических условий внешней теплоотдачи.  

Учитывая, что каждый процент превышения норм тепловых потерь 
эквивалентен перерасходу примерно 300 кг условного топлива в год на 1 МВт 
установленной мощности, затраты на содержание ТИ в надлежащем состоянии, 
а значит и систематический контроль, безусловно окупаются. Применение 
тепловизионной (бесконтактной) измерительной системы позволяет снизить 
трудоемкость работ по контролю, за состоянием ТИ, с увеличением площади 
измерения, недоступной для контактных приборов.  

Испытаниям подлежит ТИ основного и вспомогательного оборудования и 
трубопроводов с температурой теплоносителя выше 100 °С. Нормы тепловых 
потерь, принятые при проектировании ТИ, а также принятую температуру 
поверхности изоляции. (Согласно Нормам и ПТЭ Р.4 п.п. 4.3.30; 4.9.11) при 
температуре воздуха в помещении 25 °С, температура на поверхности ТИ не 
должна превышать 45°С при температуре теплоносителя равной или меньше 
500°С, при температуре теплоносителя 501-600°С температура, на поверхности 
ТИ не должна превышать 48°С. Для объектов, расположенных на открытом 
воздухе, температура на поверхности ТИ не должна превышать 55°С при 
металлическом покровном слое и 60°С – при других видах покровного слоя. 

Потери тепловой энергии котлоагрегатами в котельных составляют 
значительную от собственных нужд. Потери тепловой энергии котлоагрегатами 
определяются по формуле: 

 
где: Вi - расход натурального топлива котлоагрегатом в расчетном месяце, т; 
       q5 - средняя потеря тепловой энергии всеми элементами котлоагрегатов в   
окружающую среду, в % от количества теплоты топлива; 
       Q р.

н – теплота сгорания используемого натурального топлива, ккал/кг ; 
       i - количество котлоагрегатов. 
В результате исследования обмуровки парового водогрейного котлоагрегата 
типа ДКВр-4-13 (паропроизводительность – 4 т/ч, температура пара – до 194 
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град., давление пара – 1,3 Мпа, КПД – 88 %) методом термографии, были 
получены тепловизионные снимки (рис.1). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Термограмма ТИ обвязки котлоагрегата 
 

По снимкам можно сделать выводы, что обмуровка котлоагрегата не 
выполняет свои прямые функции, теплоизоляция устарела. Температура на 
поверхности котла в некоторых его частях превышает вдвое, а то и втрое. 
Постоянный мониторинг состояния обмуровки котлоагрегата методом 
термографии позволит своевременно выявлять локальные нарушения монтажа 
или ошибки в проекте, указывающие на недостаточную теплозащиту 
отдельных участков и устранять дефекты и, как следствие, уменьшить 
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теплопотери. 
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Аннотация: За последние десятилетия резко повысился отток 

трудоспособного сельского населения в города. Данные обстоятельства 
вызывают необходимость применения трудосберегающих технологий, среди 
которых можно выделить цифровые, интеллектуальные и роботизированы. В 
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Abstract: in recent decades, the outflow of the able-bodied rural population to 
the cities has increased dramatically. These circumstances necessitate the use of 
labor-saving technologies, among which are digital, intelligent and robotic. In the 
agro — industrial complex, these technologies are represented by robotics, one of the 
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most important functions of which is intellectual.  The task of the intellectual 
function of robotics is the efficiency of obtaining information, as well as data on the 
processes and products in order to improve the efficiency of decision-making and 
implementation of management decisions in agriculture. 

Ключевые слова: робототехника, цифровизация, автоматизация, 
государственная поддержка. 

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства РФ 
является внедрение цифровых технологий. Особенно актульно данное 
направление в том, что за счет мониторинга и паспортизации можно ускорить 
процесс поступления в сельскохозяйственный оборот пустующие земли. С 2018 
года в МСХиП Республики Татарстан начала работу геоинформационная 
система агропромышленного комплекса (ГИС АПК РТ). Разработали её и 
курируют внедрение совместно с министерством информатизации и связи 
Татарстана. С помощью данной системы возможно эффективное 
использование, планирование и контроль всех этапов сельскохозяйственного 
производства. Мониторинг полей, лесозащитных полос и лесонасаждений в 
Татарстане стали проводить с применением дронов. Широкое применение они 
нашли в хозяйствах входящих в АО «Агросила», АО «Холдинговая компания 
«Ак Барс» в точном земледелии. Таким образом ГИС АПК РТ стала 
незаменимым помощником местных специалистов на селе.   

Ведущие исследователи средств автоматизации Карл Осборн и Бенедикт 
Фрай, исследуя переход индустриальных стран к цифровой экономике, 
сформулировали свой подход к роботизации [1]. По их мнению, «роботизация 
представляет собой автоматизацию системы или задачи такого уровня, когда 
исчезает необходимость в труде человека, и труд человека заменяется на 
автоматизированную версию». 

Для внедрения в производство роботизации на селе необходима система 
государственной поддержки предприятий АПК по приобретению новой 
техники, с учетом приоритетности внедрения цифровы интеллектуальных и 
роботизированных технологий. Необходимым условием выступает также 
подготовка продуктивного поголовья скота и возделываемых культур, которые 
по различным параметрам должны соответствовать внедряемым цифровым, 
интеллектуальным роботизированным технологиям, в целом.  

Робототехника высокоэффективна при использовании в животноводстве 
для доения коров, кобыл, коз и т.д., уборки и удаления навоза, стрижки 
животных. [2, 3,4,5], в растениеводстве для калибровки и инкрустации семян, 
посевных работ, защиты растений от сорных растений, вредителей и болезней, 
для мониторинга сельскохозяйственных культур. В настоящее время одним из 
наиболее распространенных на селе робототехнических продуктов можно 
назвать доильную робототехнику. 

Ученый из Уральского государственного аграрного университета 
Е.А.Скворцов утверждает, что применение робототехники является панацеей и 
с точки зрения увеличения производительности, эффективности производства, 
и с точки зрения решения кадровых проблем отрасли. Необходима комплексная 
работа по созданию и оценке предпосылок и необходимости внедрения 
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робототехники, которая может включать решение вопросов экономической, 
зоотехнической, агрономической и т. п. целесообразности и возможности 
применения в сельском хозяйстве инновационной техники на основе 
робототехники. Такая работа ведется за рубежом. Решение данного комплекса 
вопросов невозможно без привлечения отраслевой науки, в том числе аграрных 
вузов, НИИ, техникумов и т. д. Однако без инновационной робототехники, 
квалифицированных кадров трудно представить рост производства 
сельскохозяйственной продукции и увеличение конкурентоспособности 
отечественного сельского хозяйства в целом [6,7]. 

 
График 1. Внедрение робототехники в организациях подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации 
По состоянию на второй квартал 2017 г. робототехника используется в 28 

регионах, в 103 организациях подведомственных Министерству сельского 
хозяйства РФ, в основном молочно- товарного производства (график. 1). 

Более активно работы по внедрению робототехники осуществлялись в 
2015 г., в последующие годы темпы внедрения несколько снизились. Так, в 
2016 г. количество внедренных единиц робототехники по сравнению с 2014 и 
2015 гг. составило 88,6 и 72,2 % соответственно. Это объясняется тем, что вся 
используемая в РФ робототехника импортная, и в связи с изменением курса 
валют и санкций она стала практически не доступной для многих организаций 
АПК.  

На начало 2018 года средняя плотность роботизации в мире составляет 74 
роботов на 10000 работников в целом по экономике (График 2). 
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График 2. Применение роботов в странах мира 
По данным Международной организации робототехники (IFR), по 

показателю плотности роботизации Российское АПК и экономика страны в 
целом существенно отстают не только от ведущих стран, но и от 
среднемировых значений. 

Причины перехода организаций АПК на робототехнику объясняются тем, 
что данный процесс осуществляется бессистемно и имеются проблемы 
следующего порядка: 

А) создание робототехники отечественного производства с учетом 
местных условий производства и в соответствии с запросами организаций АПК. 
Применяемая на селе в условиях санкций робототехника импортного 
производства; 

Б) имеется необходимость выпуска научно обоснованных рекомендации 
по внедрению и использованию интеллектуальных, цифровых и 
роботизированных технологий в организациях АПК;  

В) изучение эффективности внедрения и использования 
робототехнических технологий на селе; 

Г) разработать РПД и перечень компетенций по подготовке специалистов, 
способных осваивать и использовать робототехнику; 

Д) необходима комплексная научно обоснованная оценка влияния 
применения робототехники на развитие сельских территорий, в частности на 
характер и тяжесть сельскохозяйственного труда, на уровень заболеваемости и 
производственного травматизма работников, на качество трудовой 
деятельности, уровень занятости населения сельских территорий; 

Е) сформировать стратегию развития производства и внедрения 
сельскохозяйственной робототехники, содержащей цели и механизмы ее 
реализации, учет внешних и внутренних факторов внедрения робототехники, 
соблюдение принципов ее использования в АПК, государственную поддержку 
создания сельскохозяйственной робототехники с привлечением инженерной 
науки.  
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Соответственно, для решения проблем отечественным ученым и 
разработчикам потребуется значительное расширение исследовательских 
программ в области робототехники с привлечением отраслевой науки, что 
может быть реализовано через специальные программы Минсельхоза РФ. 
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СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

Кашапов Н.Ф. профессор, д.н., Нафиков М.М. профессор, д.н., 
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 

Якушкин Н.М.  профессор, д.н., Нигматзянов А.Р. доцент, к.н., 
Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса 

Аннотация: Проведенные за последние годы в различных МИС 
сравнительные испытания отечественной и зарубежной техники 
предназначенной для проведения обработки почвы и посева, техники для 
защиты растений и внесения органических и минеральных  удобрений в 
условиях соответствующих требованиям нормативной документации, показали, 
что по основным технико-экономическим и агротехническим показателям 
отечественная техника не уступает зарубежным аналогам и вполне может их 
замещать в условиях кризисных отношений. 
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Abstract: the comparative tests of domestic and foreign equipment designed 
for soil treatment and sowing, equipment for plant protection and application of 
organic and mineral fertilizers in various IIAs have been Carried out in recent years 
under the conditions of the corresponding requirements of the regulatory 
documentation, showed that the main technical, economic and agrotechnical 
indicators of domestic equipment are not inferior to foreign analogues and may well 
replace them in the conditions of crisis relations. 

 
Ключевые слова: сельскохозяйственное машиностроение, 

импортозамещение, кризис, запасные части, блочно - модульные агрегаты. 
Современное сельскохозяйственное производство невозможно без 

техники, которая поступает к сельхозтоваропроизводителям через рынок. За 
последние годы значительную долю российского рынка сельхозтехники заняли 
зарубежные фирмы, что привело к увеличению количества зарубежной техники 
на селе. Импортная техника мало приспособлена к работе в наших условиях, 
часто выходит из строя  и  требует приобретения соответствующих расходных 
материалов, со временем возникает потребность в замене агрегатов, закупке 
запасных частей. К тому же цены на запасные части довольно высоки. В связи с 
вышеизложенным импортозамещение зарубежной с/х техники, а также ее 
агрегатов, запасных частей и расходных материалов является в условиях 
санкций актуальной задачей.  

В Российской Федерации сельскохозяйственным бизнесом (табл.1) 
занимаются крупные и средние агрохолдинги, малые сельскохозяйственные 
предприятия, крестьянские фермерские хозяйства (КФХ), индивидуальные 
предприниматели, личные подсобные хозяйства граждан (ЛПХ). 

Таблица 1 - Сельскохозяйственные организации всех форм собственности, 
занимающиеся агробизнесом в Российской Федерации 

Категории хозяйств Число 
объектов 

Площадь 
сельскохо-
зугодий, га 

Удельный вес площади с.х. 
угодий в данной категории 

хозяйств, в  % 
Крупные и средние 
сельскохозяйственные 
организации 

27779 3867 64,1 

Малые сельскохозяйственные 
предприятия 20404 1201 14,6 

Подсобные хозяйства 
несельскохозяйственных 
организаций 

19649 183 1,2 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 253331 85 12,9 

Наибольшее количество (64,1%) по удельному весу площадей 
сельскохозяйственных угодий занимают крупные и средние агрохолдинги, 
остальные категории хозяйств значительно им уступают. 

Наличие сельскохозяйственной техники имеющейся  в хозяйствах всех 
форм собственности (табл. 2) также имеет большое различие: в личных 
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подсобных хозяйствах и других индивидуальных хозяйствах граждан тракторов 
- 37% от всего количества, тракторных косилок - 61, тракторных плугов - 36%; 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей тракторов - 14%, тракторных косилок - 12, тракторных 
плугов - 22, зерноуборочных комбайнов - 28%; в крупных и средних 
сельскохозяйственных организациях тракторов - 40%, тракторных косилок - 22, 
тракторных плугов - 34, зерноуборочных комбайнов - 59% . 

 
Таблица 2 - Наличие сельскохозяйственной техники в хозяйствах всех форм 

собственности в РФ 

Категории хозяйств 

Тракторы Тракторные 
косилки 

Тракторные 
плуги 

Зерноуборочные 
комбайны 

число 
машин 

доля 
от 

всех,% 
число 
машин 

доля от 
всех,% 

число 
машин 

доля 
от 

всех,% 
число 
машин 

доля от 
всех,% 

Крупные и средние 
сельскохозяйственные 
организации 

437752 40 49434 22 120341 34 112208 59 

Малые 
сельскохозяйственные 
предприятия 

73421 7 9144 4 24337 7 21821 11 

Подсобные хозяйства 
несельскохозяйственных 
организаций 

19649 2 2256 1 6488 2 4002 2 

Крестьянские 
(фермерские)хозяйства 

158827 14 27375 12 76794 22 54037 28 

Индивидуальные 
предприниматели 

411863 37 132065 61 122860 35 - - 

 

Как видно из табл.3 средняя нагрузка пашни на один трактор, площади 
посевов зерновых на один зерноуборочный комбайн, наибольшая в небольших 
по размерам хозяйствах, крупных и средних агрохолдингах и КФХ. 

Таблица 3 - Нагрузка на сельскохозяйственную технику в хозяйствах всех 
форм собственности РФ. 

Показатели 
Крупные и 
средние 
сельскохо-
зяйственные 
организации 

Малые 
сельскохо-
зяйствен-
ные пред-
приятия 

Подсобные 
хозяйства 
несельскохозяйственных 
организаций 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства и 
инди-
видуальные 
пред-
приниматели 

Нагрузка пашни на 
один трактор, га 

153 194 60 105 

Приходится посевов 
(посадки) 
соответствующих куль-
тур на один комбайн, 
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га: 
зерноуборочный 257 231 118 167 
кукурузоуборочный 259 418 198 238 
картофелеуборочный 30 45 62 40 
Свеклоуборочный          
(без ботвоуборочных) 

129 140 95 96 

                                                                                                                                                     
Согласно «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения 

на период до 2020 г.» для эффективного ведения агробизнеса на селе парк 
тракторов должен составлять порядка 610 тыс. ед., а зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов не менее – 147 тыс.ед.  Отдельная подпрограмма 
«Сельскохозяйственное машиностроение, пищевая и перерабатывающая 
промышленность» включает в себя обеспечение сельхозтоваропроизводителей, 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности надежными 
высокопроизводительными сельхозмашинами, оборудованием, позволяющими 
уменьшить накладные расходы, а также способными работать по современным 
безотходным, энерго ресурсосберегающим технологиям, что в свою очередь 
эффективно отразится на рынке продовольствия и стабилизирует ее[1]. 

Сельскохозяйственные машины в полевых условиях выполняют большое 
количество технологических операций, направленных на изменение состояния 
объектов обработки. Поэтому отсутствие того или иного типа техники 
нарушает выполнение необходимого цикла технологических операций по 
производству сельскохозяйственной продукции. Система 
сельскохозяйственных машин используемая в конце 90-х. включала в себя 
около 3 тыс. наименований сельскохозяйственных машин и орудий, их 
модификаций и приспособлений, в которых учитывался зональный принцип 
производства сельскохозяйственной продукции.  

В настоящее время рынок сельскохозяйственной техники и оборудования 
в РФ как и во всем мире в основном олигополический, т.е. на нем действует 
ограниченное число крупных предприятий-изготовителей. В то же время он 
меняется, так как у покупателей появился неограниченный выбор, например, 
возможность приобретения сельскохозяйственной техники производства 
региональных предприятий, а также аналогов из ближнего и дальнего 
зарубежья[2]. 

В целях импортозамещения в Российской Федерации применяются 
механизмы поддержки обновления парка сельскохозяйственной техники через 
Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы, подпрограмму «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие», основное мероприятие «Обновление парка 
сельскохозяйственной техники» (субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники на возмещение затрат на производство и 
реализацию сельскохозяйственной техники); финансовую аренду (лизинг) через 
ОАО «Росагролизинг» и другие лизинговые компании; кредитные программы 
ОАО «Россельхозбанк» и других банков; специальные программы 

МНТК «ИМТОМ–2018»

308



 
 

га: 
зерноуборочный 257 231 118 167 
кукурузоуборочный 259 418 198 238 
картофелеуборочный 30 45 62 40 
Свеклоуборочный          
(без ботвоуборочных) 

129 140 95 96 

                                                                                                                                                     
Согласно «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения 

на период до 2020 г.» для эффективного ведения агробизнеса на селе парк 
тракторов должен составлять порядка 610 тыс. ед., а зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов не менее – 147 тыс.ед.  Отдельная подпрограмма 
«Сельскохозяйственное машиностроение, пищевая и перерабатывающая 
промышленность» включает в себя обеспечение сельхозтоваропроизводителей, 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности надежными 
высокопроизводительными сельхозмашинами, оборудованием, позволяющими 
уменьшить накладные расходы, а также способными работать по современным 
безотходным, энерго ресурсосберегающим технологиям, что в свою очередь 
эффективно отразится на рынке продовольствия и стабилизирует ее[1]. 

Сельскохозяйственные машины в полевых условиях выполняют большое 
количество технологических операций, направленных на изменение состояния 
объектов обработки. Поэтому отсутствие того или иного типа техники 
нарушает выполнение необходимого цикла технологических операций по 
производству сельскохозяйственной продукции. Система 
сельскохозяйственных машин используемая в конце 90-х. включала в себя 
около 3 тыс. наименований сельскохозяйственных машин и орудий, их 
модификаций и приспособлений, в которых учитывался зональный принцип 
производства сельскохозяйственной продукции.  

В настоящее время рынок сельскохозяйственной техники и оборудования 
в РФ как и во всем мире в основном олигополический, т.е. на нем действует 
ограниченное число крупных предприятий-изготовителей. В то же время он 
меняется, так как у покупателей появился неограниченный выбор, например, 
возможность приобретения сельскохозяйственной техники производства 
региональных предприятий, а также аналогов из ближнего и дальнего 
зарубежья[2]. 

В целях импортозамещения в Российской Федерации применяются 
механизмы поддержки обновления парка сельскохозяйственной техники через 
Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы, подпрограмму «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие», основное мероприятие «Обновление парка 
сельскохозяйственной техники» (субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники на возмещение затрат на производство и 
реализацию сельскохозяйственной техники); финансовую аренду (лизинг) через 
ОАО «Росагролизинг» и другие лизинговые компании; кредитные программы 
ОАО «Россельхозбанк» и других банков; специальные программы 

 
 

предприятий, предусматривающие скидки, увеличение срока гарантийного 
обслуживания и др.; программы по утилизации; региональные программы, 
предусматривающие в том числе субсидирование части затрат 
сельскохозяйственных производителей на приобретение техники из 
региональных бюджетов[3]. 

Учитывая мировые тенденции широкого применения посевных 
комплексов прямого посева, блочно модульных агрегатов и машин для 
внесения жидких органических удобрений, безводного аммиака, жидких 
комплексных удобрений целесообразно наладить их производство на заводах в 
Российской Федерации. 

Анализ показал, что отечественные зерноуборочные комбайны 
различных классов по удельным показателям технического уровня находятся на 
уровне зарубежных или несколько уступают им. Однако они имеют явное 
преимущество по реализации разных вариантов технологий уборки не зерновой 
части урожая, предпочтительны они и по критерию цена-производительность. 
Срок окупаемости отечественных комбайнов меньше в 2-3 раза, чем 
зарубежных, так как ниже их стоимость (в 1,5-1,8 раза) и цены на запчасти (в 5-
6 раз). Зарубежные комбайны эффективны на уборке зерновых с урожайностью 
более 30 ц/га, но площадей с такой урожайностью в России менее 20%. 
Отечественные комбайны пригодны для работы во всех климатических зонах. 
Они эффективнее на уборке влажных, длинносоломистых и засоренных хлебов, 
себестоимость уборки зерновых культур меньше на 20-30%. Поэтому 
потенциальные возможности по импортозамещению зарубежных комбайнов 
можно оценить как достаточные. 
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Аннотация: При проведении анализа поступающей в 

сельскохозяйственные организации  техники для обработки почвы и 
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технологий наблюдается, что несмотря на внедрение технологий сберегающего 
земледелия (нулевая, гребневая, полосная и др. способы обработки почвы), 
превалирующим способом остается механический с учетом многообразия 
состояния почв в различных почвенно – климатических зонах РФ, наличия 
равнинного, склонового и контурного земледелия, необходимости борьбы с  
эрозией и сохранения её агрофизических и агрохимических свойств. 

Abstract: when analyzing the equipment for soil treatment and technologies 
supplied to agricultural organizations, it is observed that, despite the introduction of 
technologies of conservation agriculture (zero, comb, strip, etc.tillage), the prevailing 
method remains mechanical, taking into account the diversity of soil conditions in 
various soil and climatic zones of the Russian Federation, the presence of plain, slope 
and contour farming, the need to combat erosion and preserve its agrophysical and 
agrochemical properties. 

Ключевые слова: обработка почвы, плужная подошва, плотность, 
твердость, кислотность 

Вспашка с отвалами является радикальным средством в борьбе с сорными 
растениями, вредителями и болезнями и основой экологически безопасных 
технологий, позволяющих сократить применение средств химизации, 
оптимизации агрофизических и агрохимических процессов в почве (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Отрицательное влияние плужной «подошвы» на агрофизические 

свойства почвы, воздухо и водообмен. 

Неграмотное применение способов основной обработки почвы может 
привести к заболачиванию полей севооборотов, снижению урожайности из-за 
заболачивания, недостаточному развитию корневой системы культурных 
растений, нарушению газообмена, снижению микробиоты и др. Глубокая 
отвальная обработка почвы также необходима на залежных землях.  
Требования к качеству обработки полей привели к распространению 
технологии гладкой вспашки и резкому увеличению производства оборотных 
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земледелия (нулевая, гребневая, полосная и др. способы обработки почвы), 
превалирующим способом остается механический с учетом многообразия 
состояния почв в различных почвенно – климатических зонах РФ, наличия 
равнинного, склонового и контурного земледелия, необходимости борьбы с  
эрозией и сохранения её агрофизических и агрохимических свойств. 

Abstract: when analyzing the equipment for soil treatment and technologies 
supplied to agricultural organizations, it is observed that, despite the introduction of 
technologies of conservation agriculture (zero, comb, strip, etc.tillage), the prevailing 
method remains mechanical, taking into account the diversity of soil conditions in 
various soil and climatic zones of the Russian Federation, the presence of plain, slope 
and contour farming, the need to combat erosion and preserve its agrophysical and 
agrochemical properties. 

Ключевые слова: обработка почвы, плужная подошва, плотность, 
твердость, кислотность 

Вспашка с отвалами является радикальным средством в борьбе с сорными 
растениями, вредителями и болезнями и основой экологически безопасных 
технологий, позволяющих сократить применение средств химизации, 
оптимизации агрофизических и агрохимических процессов в почве (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Отрицательное влияние плужной «подошвы» на агрофизические 

свойства почвы, воздухо и водообмен. 

Неграмотное применение способов основной обработки почвы может 
привести к заболачиванию полей севооборотов, снижению урожайности из-за 
заболачивания, недостаточному развитию корневой системы культурных 
растений, нарушению газообмена, снижению микробиоты и др. Глубокая 
отвальная обработка почвы также необходима на залежных землях.  
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плугов, которые предназначены для гладкой пахоты без свальных гребней и 
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конструкции с различным количеством пар корпусов и возможностью работы в 
агрегате с другими орудиями выпускает фирма «Gregoire Besson» (Франция). 

Многокорпусные полунавесные плуги состоят из двух рам (передней и 
задней), шарнирно соединенных между собой, что позволяет более плавно 
копировать рельеф поля. 

В транспортном положении поворотная рама плуга с корпусами 
фиксируется в горизонтальном положении. Шарнирный передок плугов 
обеспечивает поворот на 110°. Зубчато - реечный механизм оборачивания плуга 
приводится в действие двумя гидроцилиндрами и обеспечивает работу с 
постоянным усилием и без рывков в ходе цикла перевода плуга из одного 
рабочего положения в другое. Плуги могут быть оборудованы различными 
типами плужных корпусов, 11 типами отвалов и 6 типами предплужников, 
адаптированных ко всем типам почв и растительного покрова (рис. 2). 

 

           
Рисунок 2. Влияние разноглубинной и минимальной (мелкая) обработок почвы 

на образование корневой системы растений. 

Фирма «Kvemeland» (Норвегия) представила навесные, полунавесные и 
прицепные оборотные плуги для гладкой вспашки с различным числом 
корпусов (до 14 пар) и серию плугов для загонной вспашки с числом корпусов 
от 2 до 12. Как правило, плуги оборудуются приспособлениями (катки, боронки 
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и т.п.) для дополнительного крошения почвы и выравнивания поверхности 
поля. 

На всех моделях плугов, выпускаемых этой фирмой, корпуса снабжены 
предохранительными устройствами (чаще всего пружинными возвратного 
действия), что позволяет использовать их на полях, засоренных камнями. Все 
плуги имеют возможность изменения ширины захвата (ширина захвата одного 
корпуса может варьироваться от 35 до 50 см). 

В зависимости от модели плуги этой компании могут оборудоваться 
разнообразным дополнительным оборудованием: предплужниками, 
углоснимами, ножами, рыхлителями, опорными колесами, лемехами и 
корпусами плуга, а также оснащаться системой, позволяющей настраивать и 
регулировать плуг в автоматическом или полуавтоматическом режиме. 

Заводами Российской Федерации выпускается около 30 моделей 
оборотных плугов, агрегатируемых с тракторами тяговых классов 0,9; 1,4; 2; 3; 
5 и 6 с числом корпусов от 2 до 7 и производительностью от 0,2 до 3,7 га/ч [2] . 

В последние годы во многих странах мира, в том числе и в Российской 
Федерации, разработаны и проверены на практике различные приемы 
безотвальной обработки почвы. На смену обычным плугам приходят чизельные 
плуги и культиваторы. Они способствуют лучшему сохранению и накоплению 
влаги в почве, положительно влияют на физические свойства и биологическую 
активность почвенных микроорганизмов, предотвращают развитие водной и 
ветровой эрозии, не оставляют развальных борозд и свальных гребней (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Требования растений к оптимальной плотности сложения почвы. 

После обработки пашни такими агрегатами на поверхности почвы 
остается стерня, способствующая уменьшению сдувания, увеличению 
накопления снега и меньшему промерзанию почвы в результате максимального 
увлажнения пашни, снижению отрицательного воздействия на почву водной и 
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ветровой эрозий, а также осуществляется разрушение «плужной подошвы» На 
маломощных почвах глубокорыхлители и чизельные плуги используются для 
углубления пахотного слоя в сочетании с внесением повышенных доз 
органических и минеральных удобрений. Безотвальная обработка, широко 
применяемая в условиях недостаточного увлажнения, в степных районах, 
подверженных ветровой эрозии и на склоновых землях, обеспечивает рыхление 
почвы (при этом наиболее плодородная ее часть остается на поверхности), 
подрезание сорных растений и сохранение на поверхности пашни до 90% 
стерни и соломы. 

Глубокорыхлители при необходимости (или по заявке) могут 
комплектоваться комкодробильными катками, мульчирующими дисками, 
зубовыми боронками, фрезами и т.д. Наряду с основной безотвальной 
обработкой почвы, глубокорыхлители оснащаются бункерами с механическим 
или пневматическим приводом для внесения внутрипочвенно и разноглубинно 
минеральных туков. 

В Российской Федерации более 30% обрабатываемых посевных площадей 
находится в засушливых степных и лесостепных районах, и практически все 
обрабатываемые земли в этих районах подвержены эрозии. Дефицит почвенной 
влаги обусловлен не только малым количеством атмосферных осадков, но и 
потерями на сток, испарение, выдувание снега, высокую транспирацию влаги 
сорными растениями. 

В последние годы в РФ и некоторых зарубежных странах получили 
признание дисковые орудия, рабочие органы которых установлены на 
индивидуальных стойках, размещенных на поперечных балках рамы 
сельскохозяйственной машины или орудия. Такие рабочие машины принято 
называть дискаторами, дискокатами, дискователями, фронтальными дисковыми 
боронами и так далее. В Российской Федерации производство машин данного 
типа нашла широкое распространение, их выпускают более пятидесяти 
компаний и организаций, расположенных в различных областях. 
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Аннотация. Проведено исследование коммерчески доступных адгезивов 

резина-металл из которых этилцианакрилат рекомендован для восстановления 
шипов противоскольжения зимних шин.  

Abstract. Research has been carried out of commercially available adhesives 
of which ethyl cyanoacrylate is recommended to restore studs of snow tires. 

Ключевые слова: Адгезивы резина-металл, этилцианакрилат, шины, 
шипы. 

Keywords: Adhesives of rubber-metall, ethyl cyanoacrylate, tires, studs.  
 

Экспресс-ремонт резинотехнических изделий является актуальной 
проблемой в промышленности и быту. Представлялось интересным провести 
исследование прочности крепления резины к стали при использовании 
коммерчески доступных клеев на основе: этилцианакрилата  (ЭЦА); ЭЦА с 
добавлением растворителя 6% и полиметилметакрилата 4% (ЭЦА-М); ЭЦА с 
добавлением 10% геля двуокиси кремния (ЭЦА-К); ЭЦА с добавлением 5 % 
дибутилфталата (ЭЦА-ДБФ), раствора полиуретана типа "Момент" (ПУ-М); 
полиуретана с добавлением дифенилметандиизоцианата типа Kleiberit 501.8 
(ПУР); полиуретанового герметика с добавлением силанольных групп, MS-
полимера типа "Penosil" (ПУ-С); раствора полихлоропренового каучука типа 
"Момент, 88" (ПХП); натурального каучука (НК); эпоксидной смолы ЭД-20, 
полиэтиленполиамина и наполнителя талька 50 м.ч. (ЭД).  

В данной работе использовались листы 1,3 мм вулканизованной 
резиновой смеси стандартной рецептуры с каучуком СКИ-3 серной 
вулканизации.  

Для каждого эксперимента готовились по 20 пар стальных грибков и 
пластин вулканизованной резины, которые обрабатывались мелкозернистой 
абразивной шкуркой, обезжиривались бензином-растворителем БР-2, 
покрывались клеем и сжимались металлическими зажимами на 24 ч., далее 10 
пар дополнительно выдерживались 3 ч. в термостате при 100 оС моделируя 
ускоренное термостарение.   

Прочность соединений при равномерном отрыве оценивались методом 
нормального отрыва при растяжении, при использовании грибков, по методике 
ГОСТ [1] на разрывной машине WPM VEB 19/2168 при комнатной температуре 
и скорости движения зажимов 50 мм/мин. Средние значения условной 
прочности клеевого соединения резина-металл представлены в таблице. 
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Таблица - Адгезионная прочность исследованных клеев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из таблицы, среди исследованных клеев лучшие показатели 

адгезионной прочности при комнатной температуре получились у 
цианакрилатных клеев и полиуретанового типа ПУР со свободными 
изоцианатами группами. Но выдержка при 100 оС 3 ч. значительно уменьшила 
значения адгезионной прочности во всех композициях. 

Интересно отметить, что добавление пластификатора дибутилфталата 
позволило увеличить адгезионную прочность ЭЦА при комнатной температуре, 
очевидно, из-за более эластичного клеевого шва, однако, ускоренное 
термостарение ЭЦА-ДБФ практически в 10 раз ухудшило первичную 
адгезионную прочность клеевой пленки на границе резина - металл. 
Аналогично ухудшаются свойства ЭЦА с добавками полиметилметакрилата 
(оргстекла) и кремнезема SiO2.  

Таким образом, наилучшие результаты в ряду исследованных адгезивов 
были получены на чистом этилцианакрилате. Из не цианакрилатных лучшим 
оказался ПУР-клей.  

Следующим этапом наших исследований стали ходовые испытания двух 
выбранных клеев- ЭЦА и ПУР в качестве адгезива резина- металл при 
креплении стальных шипов к зимним автомобильным шинам типа «Aurora» с 
диаметром колеса R15, прошедших эксплуатацию 5 сезонов.  

Ячейки под шип шины механически очищались, обезжиривались БР-2,  
заполнялись клеем в количестве 0.1-0.15 гр. (1-2 капли), далее механически 
вставлялись двухфланцевые стальные шипы типа 8-10-2МД (10 мм высота, 8 
мм диаметр нижнего фланца) для легковых автомобилей по 110 штук на колесо. 
Таким образом, одно колесо было ошиповано ЭЦА, а другое - ПУР клеем. 
Ходовые испытания проводились в течение 6 месяцев, с 1 ноября по 30 апреля с 
пробегом автомобиля ~5000 км. В конце испытаний число выпавших шипов с 
ЭЦА составило 11 шт., или 10 % от исходного количества восстановленных 
шипов, и 17 шт. (15,5 %) с ПУР-клеем. Как видно, лучшие результаты ходовых 
испытаний перешипованных б/у шин были получены также на 
этилцианакрилатном клее без добавок.  

Состав 23 оС, 24 ч. 100 оС, 3 ч. 
σ, МПа 

ЭЦА 4,5 2,7 
ЭЦА-К 4,2 1,8 
ЭЦА-М 3,1 1,2 
ЭЦА-ДБФ 5,0 0,5 
НК 0,3 0 
ПУ-С 0,5 0 
ПУР 2,5 0 
ПХП 0,3 0 
ПУ-М 0,1 0 
ЭД 0,4 0 
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Полученные потери шипов можно связать с рядом факторов, 
включающих и ограниченную гидролитическую устойчивость клеевого шва в 
условиях переменных нагрузок при движении. 

Следует отметить, что поиск гидрофобизирующих реакционноспособных 
добавок к доступному клею ЭЦА имеет перспективу для дальнейших 
исследований. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований влияния 

содержания компонентов флюса на адгезионную прочность, пористость и 
маслоемкость покрытий, полученных сверхзвуковой электродуговой 
металлизацией (ЭМ) с применением аэрозольного флюсования (АФ), 
нанесенных на сталь 45Г2 со скоростью v=400-410 м/с. За счет применения АФ 
при ЭМ адгезионная прочность электрометаллизационных покрытий (ЭМ-
покрытий) увеличивается. Наибольшее значение адгезионной прочности 
составляет 66 МПа. Пористость за счет применения АФ снижается в 1,5 – 1,6 
раза, в сравнении с ЭМ-покрытиями без АФ. При этом маслоемкость ЭМ-
покрытий с использованием АФ снижается в 1,6 –1,7 раза. ЭМ-покрытия с АФ 
целесообразно использовать при восстановлении изношенных деталей техники 
различного назначения, а также для устранения брака на стадии их 
производства. 

Abstract. The article presents the results of studies of the effect of flux 
components on the adhesive strength, porosity and oil absorption of coatings obtained 
by supersonic arc metallization (EM) using aerosol fluxing (AF) deposited on 45G2 
steel with a speed v = 400-410 m / s. Due to the use of AF in EM, the adhesion 
strength of electrometallization coatings (EM coatings) increases. The highest value 
of adhesion strength is 66 MPa. Porosity due to the use of AF decreases by 1.5 - 1.6 
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times, in comparison with EM coatings without AF. At the same time, the oil 
absorption of EM coatings using AF decreases 1.6–1.7 times. It is advisable to use 
EM coatings with AF when restoring worn-out parts for various purpose equipment, 
as well as for eliminating defects at the production stage. 

 Ключевые слова: электродуговая металлизация, аэрозольное 
флюсование, адгезионная прочность, пористость, маслоемкость, покрытие, 
флюс. 

 
1. Введение 
Одним из распространенных способов восстановления изношенных 

поверхностей деталей является ЭМ. Однако проволоки, обеспечивающие 
высокие физико-механические свойства наносимых ЭМ-покрытий (50ХФА, 
40Х13, ПП-ПН-100Х15, ПП-ТП-1), имеют высокую стоимость. В связи с этим 
предлагается использовать недорогую сварочную проволоку Св08Г2С (с 
твердостью получаемых покрытий 300 HV) и легировать ее при ЭМ 
компонентами флюса [1 – 3]. 

При проведении исследований в качестве материала для изготовления 
образцов использовали сталь 45Г2 ГОСТ 4543, которая достаточно широко 
используется для изготовления деталей типа «вал» [4]. 

Наиболее целесообразно при ЭМ использовать флюс, состоящий из 
компонентов Na2CO3, Na3AlF6, Na2B4O7 [5 – 7]. Были проведены исследования 
микротвердости ЭМ-покрытий, полученных с использованием данного флюса с 
различным содержанием в нем вышеуказанных компонентов. В ходе 
исследований были установлены флюсы, показавшие наилучшие результаты: 
флюс №1 (665 HV) CNa2CO3=42 г/л, СNa3AlF6=6 г/л, CNa2B4O7=12 г/л и флюс 
№2 (771 HV) CNa2CO3=42 г/л, СNa3AlF6=6 г/л, CNa2B4O7=16 г/л [8]. В связи с 
этим дальнейшие исследования рассматриваемых в работе физико-
механических свойств ЭМ-покрытий проводили с использованием этих двух 
флюсов. 

 
2. Материалы и методы исследования 
Известно, что одной из важных характеристик, определяющей 

эксплуатационные свойства различных покрытий в значительной мере 
определяющей долговечность рабочих поверхностей деталей, является 
прочность сцепления между покрытием и основой (адгезионная прочность) [6 – 
8]. Адгезионную прочность нанесенных ЭМ-покрытий, определяли штифтовым 
методом по ГОСТ 15140. Суть метода заключается в определении величины 
разрушающего усилия при вытягивании штифта в направлении по нормали к 
его торцевой поверхности, на которую нанесено ЭМ-покрытие. Образец (Рис. 
1) состоит из штифта и шайбы с захватным устройством в виде отверстия. 

 
 
 
 
 

Секция 2

317



 
 

 
 

                                а)                                                                      
б) 

 
 
 
 

Рисунок 1. Образец для исследования адгезионной прочности ЭМ-покрытий: а) 
схема; б) общий вид 

 
Штифт, в сборе с шайбой устанавливали в устройстве для закрепления 

образца и предварительно проводили струйно-корундовую обработку. ЭМ-
покрытие наносили на рабочую поверхность образца при его равномерном 
перемещении вокруг своей оси (Рис. 2). Исследования по определению 
адгезионной прочности проводили на универсальной разрывной машине РМ-
1000. 

 
Рисунок 2. Образец (в сборе) для определения величины адгезионной 

прочности ЭМ-покрытия 
 

3. Результаты и обсуждения 
Сравнительный анализ полученной адгезионной прочности в зависимости 

от используемых флюсов и содержащихся в них компонентов (Рис. 3) показал, 
что у ЭМ-покрытий, нанесенных с применением АФ (60…66 МПа), она в 2,1 – 
2,2 раза выше, чем у аналогичных покрытий, полученных без АФ (30 МПа). 
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Рисунок 3. Значения адгезионной прочности ЭМ-покрытий: 1 – Св-08Г2С (без 

АФ); 2 – Св-08Г2С + АФ (флюс №1); 3 – Св-08Г2С + АФ (флюс №2) 
 
Повышение адгезионной прочности ЭМ-покрытий, полученных с 

применением АФ, объясняется раскисляющим действием углерода. Под 
действием высокой температуры электрической дуги происходит термическая 
диссоциация с выделением активных элементов с C, CO и последующий 
карботермический процесс, то есть происходит раскисление железа при 
расплавлении стальной проволоки в дуге металлизатора, в результате чего с 
подложкой контактирует более чистый диспергированный металл, что 
повышает прочность его сцепления с материалом основы [8]. 

Пористость также является одной из важных характеристик ЭМ-
покрытий [9, 10]. Она характеризует плотность и однородность нанесенного 
слоя металла [11]. Пористость ЭМ-покрытий определяли методом цветной 
дефектоскопии по ГОСТ 9.302. После ЭМ и шлифования наружной 
поверхности Ra = 0,63…0,64 мкм образцы (Рис. 4) охлаждали до комнатной 
температуры и обезжиривали этиловым спиртом. Затем их промывали 
дистиллированной водой и высушивали фильтровальной бумагой. 

Для окрашивания пор образцы помещали в раствор, содержащий калий 
железосинеродистый 3 г/л и натрий хлористый – 10 г/л, и выдерживали в нем 5 
минут при температуре 18…30°C [12, 13]. Промытые и высушенные образцы с 
участками синих пятен, выступивших на поверхности, исследовали под 
микроскопом, 20х. Пористость ЭМ-покрытий определяли, как процентное 
отношение площадей окрашенных мест, к площади рассматриваемого участка. 
Изменение значения пористости при ЭМ от применения АФ и содержания в 
нем компонентов флюса представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 4. Образец для исследования пористости и маслоемкости ЭМ-
покрытий: а) схема; б) общий вид 

 

 
Рисунок 5 – Пористость ЭМ-покрытий: 1 – Св-08Г2С (без АФ); 2 – Св-08Г2С + 

АФ (флюс №1); 3 – Св-08Г2С + АФ (флюс №2) 
 
Исследования показали, что использование АФ при ЭМ позволяет 

уменьшить пористость ЭМ-покрытий в 1,5 – 1,6 раза. Это объясняется тем, что 
вследствие раскисления железа снижается содержание его оксида, что 
способствует повышению плотности и качества наносимого слоя металла [15, 
16]. Кроме этого, низкая пористость связана с высокой скоростью наносимых 
частиц (400 – 410 м/с) и, следовательно, их более высокой кинетической 
энергией, что позволяет получить более плотное и малопористое ЭМ-покрытие. 

Определение маслоемкости нанесенного слоя металла проводили в 
соответствии с ГОСТ 9.302. Метод основан на определении количества масла, 
адсорбированного ЭМ-покрытием. При исследованиях использовали масло с 
кинематической вязкостью (2,5 – 3,5) 10-5 м2/с при температуре 25°С. 

Для определения маслоемкости использовали цилиндрические образцы с 
ЭМ-покрытием (Рис. 4). Их погружали в масло, нагретое до температуры 130°С 
и выдерживали в нем до температуры (20±5)°С. Затем извлекали, удаляли 
избыток масла фильтрованной бумагой и взвешивали. Маслоемкость (М) в 
граммах на квадратный метр вычисляли по формуле (1): 

,1

S
mmM       (1) 

где m – масса образца после погружения в масло, г; 
m1 – масса образца до погружения в масло, г; 
S – площадь поверхности образца, м2. 
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кинематической вязкостью (2,5 – 3,5) 10-5 м2/с при температуре 25°С. 

Для определения маслоемкости использовали цилиндрические образцы с 
ЭМ-покрытием (Рис. 4). Их погружали в масло, нагретое до температуры 130°С 
и выдерживали в нем до температуры (20±5)°С. Затем извлекали, удаляли 
избыток масла фильтрованной бумагой и взвешивали. Маслоемкость (М) в 
граммах на квадратный метр вычисляли по формуле (1): 

,1

S
mmM       (1) 

где m – масса образца после погружения в масло, г; 
m1 – масса образца до погружения в масло, г; 
S – площадь поверхности образца, м2. 

 
 

Маслоемкость ЭМ-покрытий связана с пористостью, которая образуется в 
процессе их нанесения [17, 18]. Для деталей, работающих в условиях изменения 
смазки от жидкостной к граничной, маслоемкость покрытий является одним из 
важных свойств, которое позволяет улучшить самосмазывание 
взаимодействующих поверхностей и снизить коэффициент трения в подвижном 
соединении [19]. За счет этого уменьшается износ и увеличивается ресурс 
деталей в сборочной единице. 

Исследования показали, что значение маслоемкости ЭМ-покрытия, 
нанесенного без применения АФ (65 г/м2), выше, чем с АФ (36 – 39 г/м2) в 1,7 – 
1,8 раза (Рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. Маслоемкость ЭМ-покрытий: 1 – Св-08Г2С (без АФ); 2 – Св-08Г2С 

+ АФ (флюс №1); 3 – Св-08Г2С + АФ (флюс №2) 
 
Снижение маслоемкости ЭМ-покрытий, полученных с одинаковой 

скоростью v = 400 – 410 м/с и с применением АФ, объясняется уменьшением их 
пористости, так как вследствие раскисления железа снижается содержание его 
оксида, что способствует повышению плотности и качества нанесенного слоя 
металла [20]. 

 
4. Выводы 
За счет применения АФ при ЭМ адгезионная прочность ЭМ-покрытий  
увеличивается. Наибольшее значение адгезионной прочности (66 МПа) 

получено на флюсе №2. 
Пористость ЭМ-покрытий за счет применения АФ снижается в 1,5 – 1,6 

раза в сравнении с аналогичными покрытиями, полученными без АФ. При этом 
маслоемкость покрытий, полученных методом ЭМ, при применении АФ 
снижается в 1,6 – 1,7 раза. Это надо учитывать при прогнозировании ресурса 
подвижных соединений, где используются восстановленные ЭМ-покрытиями 
детали. Расхождение в полученных данных по пористости и маслоемкости 
связанно с погрешностью при подсчете площади окрашенных участков на 
поверхности ЭМ-покрытия, а также с тем, что поры обладают некоторой 
глубиной. 
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Для повышения физико-механических свойств ЭМ-покрытий 
рекомендуется использовать АФ на основе дистиллированной воды 
следующего состава: CNa2CO3=42 г/л, СNa3AlF6=6 г/л, CNa2B4O7=16 г/л. 
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Аннотация: Представлен обзор ключевых вопросов развития 
инженерного образования как одного из важнейший элементов современной 
инновационной деятельности в Российской Федерации. Обсуждение основано 
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на примере современных образовательных технологий, применяемых в 
Инженерном институте КФУ. 

Abstract: The review of key issues of engineering education development as 
one of the most important elements of modern innovative activity in the Russian 
Federation is presented. The discussion is based on the example of modern 
educational technologies used in the Engineering Institute of Kazan Federal 
University.  

 
Ключевые слова: инновационная деятельность, инженерная 

деятельность, инженерное образование.  
 
Для нашей станы в условиях нарастающей военной напряженности в 

мире, а также все обостряющейся конкуренции на мировом рынке высоких 
технологий очень важно обеспечивать воспроизводство интеллектуальных 
кадров, подготовленных не только на узкоспециализированную деятельность, 
но и к работе в сфере инноваций, что подразумевает креативность и 
способность к нахождению неординарных решений. Допустить отставания в 
развитии базовых и критических технологий, обеспечивающих инновационные 
прорывы, в создавшихся условиях мы себе позволить не можем [1-3]. 

Анализ социальных особенностей инженерной деятельности на рубеже 
XX-XXI вв. показал, что в последние 15-20 лет наметились следующие 
важнейшие тренды в данной области [3]: 
1. Неуклонное возрастание значения инноваций в экономике, что способствует 

стремительному развитию технологий и повышению их наукоемкости. 
2. Роль малых и средних инновационных компаний в современной 

высокотехнологичной экономике постепенно повышается. 
3. Слом многовековой закономерности, когда каждое последующее поколение 

в целом становилось образованнее предыдущего. Наметилась обратная 
тенденция, а сама система образования повсеместно начала деградировать 
(тренд, характерный не только для нашей страны, но отмечаемый во многих 
экономически развитых стран мира). 

Вышеуказанные тренды применительно формируют ряд требований к 
инженерному образованию, которые можно расценивать как вызовы 
современности к традиционной образовательной системе [1, 3]:  

1. Резко ужесточаются требования к базовому образованию 
инженеров, качеству их интеллектуальных, волевых и организационных 
способностей.  

2. Расширение зоны ответственности современного инженера, 
который все чаще рассматривается одновременно в роли ученого, специалиста, 
технического эксперта, а зачастую и руководителя малых и больших групп 
проектов. Все это предъявляет повышенные требования к целостности, 
универсальности и широте подготовки инженера.  

3. Инженерный тренинг в вузе, на предприятиях разной величины – от 
малых фирм до крупнейших корпораций, реализуемый в формах 
дополнительного образования обретает целостный личностный характер.  
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инженеров, качеству их интеллектуальных, волевых и организационных 
способностей.  

2. Расширение зоны ответственности современного инженера, 
который все чаще рассматривается одновременно в роли ученого, специалиста, 
технического эксперта, а зачастую и руководителя малых и больших групп 
проектов. Все это предъявляет повышенные требования к целостности, 
универсальности и широте подготовки инженера.  

3. Инженерный тренинг в вузе, на предприятиях разной величины – от 
малых фирм до крупнейших корпораций, реализуемый в формах 
дополнительного образования обретает целостный личностный характер.  

 
 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что классическая 
концепция инженерного образования вновь становится актуальной, но с явно 
выраженной индивидуализацией.  

В Инженерном институте Казанского (Приволжского) федерального 
университета реализуется концепция подготовки выпускаемых специалистов-
инженеров, подготовленных к инновационной деятельности. При этом 
инновации рассматриваются как совокупный процесс, объединяющий в себе 
несколько стадий: 

1. Изучение фундаментальных основ инженерной деятельности  
2. Формирование представления о сущности научной работы, 

целенаправленного поиска и разработки технической идеи 
3. Изучение основ разработки прикладных технологий и доведения их 

до промышленного использования.  
4. Изучение методов организации труда и управления малыми 

группами разнородных специалистов.  
5. Юридическое сопровождение нового продукта и его 

коммерциализация. 
В Инженерном институте реализуется двухуровневая система подготовки 

специалистов в рамках бакалавриата и магистратуры, которые различаются 
глубиной и широтой охвата рассматриваемых стадий [4].  

Бакалавриат ориентирован на подготовку специалиста, владеющего 
фундаментальными и прикладными знаниями, а также началами 
экономического менеджмента.  

Магистратура ориентирована на развитие навыков нестандартного 
мышления, формирование научного взгляда на технологический процесс, 
подготовку специалиста к роли исполнителя и руководителя малыми 
инновационными группами.  

Создание инновационной инфраструктуры в образовательном 
учреждении – задача чрезвычайно сложная и требует глубокой проработки 
научной и технологической базы. С этой целью на базе Инженерного института 
действует система научно-исследовательских лабораторий (НИЛ), в их числе: 
 НИЛ Биоинженерии и безопасности жизнедеятельности; 
 НИЛ прототипирования (аддитивных технологий); 
 НИЛ технологии получения и обработки конструкционных материалов; 
 НИЛ технологии изготовления полимерных изделий; 
 НИЛ «Центр прецизионных технологий»; 
 НИЛ Исследования инженерных и управленческих систем 

Также в Институте действует Комплексный центр обучения в сфере 
энергетической эффективности, который специализируется на разработке 
энергосберегающих технологий, изучении научных основ энергосбережения, 
развитии прикладных аспектов альтернативной энергетики и развитие 
дополнительного образования в данной области. Обучающиеся в рамках 
дополнительного образования имеют возможность освоить элементы 
роботизированных и полностью автоматизированных производств, в том числе 
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теплообмена пассивного типа. Как известно [1-4] их использование 
предпочтительно при течении высоковязких сред, когда применение 
дискретной шероховатости не дает ожидаемого эффекта. В этих случаях 
предпочтительно обеспечение закрутки всего потока с целью создания 
вторичных поперечных потоков, которые и являются причиной 
интенсификации теплообмена. Отметим, что закрутка всего потока жидкости 
приводит к увеличению гидравлического сопротивления каналов с 
интенсификаторами, поэтому необходимо, чтобы имелись запасы мощности на 
прокачку жидкости. В этих условиях очевидным становится необходимость 
исследования зависимости гидравлического сопротивления таких каналов от 
режимных параметров течения жидкости. 

В качестве допущений примем, что течение вязкой ньютоновской 
жидкости является стационарным, ламинарным и изотермическим; силы 
тяжести пренебрежимо малы; на стенках канала жидкость прилипает. Будем 
считать также заданным расход жидкости через поперечное сечение канала. 
Общий вид канала представлен на рис.1. 

Расчеты и исследование гидродинамических полей, которые при 
использовании традиционной декартовой системы координат являются 
существенно трехмерными становятся более простыми при использовании 
специальной винтовой системы координат [1] с переменными 1 2 3, , , 
связанными с переменными декартовой системы координат , ,x y z  
соотношениями 

1 2 3

1 2 3

3

cos

sin

x R

y R

z R

        (1) 

где 2 /R S , R  - радиус канала с трехзаходной шнековой вставкой, S  -
шаг винтового канала, 3z R  ось канала [5]. В (1) знак "+" выбирается для 
канала, винтовые ребра которого закручены по часовой стрелке, а знак "-" - для 
канала, винтовые ребра которого закручены против часовой стрелки. 

 

 
Рис. 1. Общий вид канала с трех-заходной шнековой вставкой 

 
При сделанных допущениях математическая модель поставленной задачи 

примет вид 
1 1

1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 3 3
1 2Re 2R

v vv v v v v v v v  
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1 2
2 3 11 1

2 2 11 1 2 1 1 1
1 1p s s s s s ,  

2 2 3 321 1 2 1 2 1 3 1 2
1 2 1 1 1 2

2 2ReR
v v v vv v v v v v v v  

1 2
1 2 1 32 2

1 12 1 2
p s s s s , 

2 221 1 2 1 2 1 3
1 2 1 1

2 2ReR
v vv v v v v v  

3 322 1 1 2
1 2Re 1R

v vv v  

1 2
1 1 2 2 1 3 13 3

2 1 1 33 1 2 1 1
1p s s s s s s , 

1 2
1

1 2 1
1 0v v v , 

где Re /R f a fV R  - модифицированное число Рейнольдса, 
рассчитанное по среднерасходной скорости /aV Q  и радиусу канала; Q  - 
объемный расход жидкости;  - площадь поперечного сечения; 

/ 1,2,3i i
av V V i  - безразмерные контравариантные компоненты 

безразмерной скорости / aVv V ; 1,2,3iV i  - контравариантные компоненты 
скорости V  в винтовой системе координат; / f ap PR V  - безразмерное 

давление; P  - давление; jj
i i

s gradv  - безразмерные компоненты тензора 
градиента скоростей. 

Условия однозначности могут быть записаны как 
2, 0 1,2,3iv i , 2/3 /3, 

21, 0 1,2,3iv i , 2/3 /3, 
1, /3 0 1,2,3iv i , 1 1, 

где /r R ; r  - меньший радиус канала с трехзаходной шнековой 
вставкой. 

Компоненты скорости зависят только от двух переменных 1 2, , а 
безразмерное давление может быть записано как 3 1 2

0 1 ,p f f , где 
3

0/p f const . 
Для решения поставленной задачи использован метод конечных 

элементов и программный пакет "COMSOL Multiphysics". 
Для удобства представления результатов расчетов использованы 

традиционные числа Рейнольдса Re /h f a h fV D , где в качестве 
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определяющего размера использован гидравлический диаметр hD . Для каналов 
с трехзаходной шнековой вставкой выражение hD  имеет вид 

4
h

VD ,  

где объем (V ) и площадь ( ) смоченной поверхности одного хода канала 
длиной S определяются по формулам 

2 21
3

R S
V , 

2 2 22 1 arcsin h arcsin h
1 1

3
RS . 

Коэффициент трения рассчитан по формуле 
2

0
2

21
Re

h

h

D f
R

. 

На рис. 2 представлены зависимости Reh  от Reh  для различных 
значений чисел Рейнольдса, / 0.5r R  и двух значений 

/ 2 4 здесь / 0.7295hS R D R  и / 2 5 здесь  / 0.7392hS R D R . 
 

 
Рис. 2. Зависимость Reh  от Reh . 

Как видно из рисунка, в отличие от течения жидкости в круглой трубе, 
где выполняется соотношение Re 64 произведение Reh  увеличивается с 
ростом числа Рейнольдса и может быть описана экспоненциальной 
зависимостью вида: 0.0013ReRe 88,088 h

h e  для / 2 4S R , и 
0.001ReRe 77,408 h

h e  для / 2 5S R . 
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Аннотация: Выявлено противоречие между запросами работодателей и 
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заказчика (в лице общества и/или работодателя) и недостаточно проработанной 
методики формирования надпредметных компетенций выпускников вуза. 

Современному общество, как заказчику, востребованы 
квалифицированные кадры для разработки и внедрения новейших технологий 
частного и государственного бизнеса. Наиболее часто возникает проблема 
формирования не только профессиональных, но и надпрофессиональных 
компетенций. Это отражается в результативности использования технологии 
«softskills» – от «soft skills», «гибкие навыки», позволяющие быть успешными 
независимо от специфики деятельности человека. Дефиниция существующих 
определений данного понятия характеризует его как определенный комплекс 
неспециализированных надпрофессиональных навыков, регулирующих 
успешное участие специалиста в каком-либо рабочем процессе [1].  

Термин синергия близок по характеру к синергетике, имеющей 
междисциплинарный характер. Исследования синергетики связаны с изучением 
процессов самоорганизации достаточно сложных открытых системах [2]. 
Анализ дефиниции понятия указывает, что наиболее часто используется 
понятие комбинированного действия каких-либо компонентов, при которых 
суммарный эффект превышает аддитивность действий этих компонентов.  

Современность ориентирует общество на формирование специалистов 
нового поколения. В отчете «The Future of Jobs», представленным Всемирным 
экономическим форумом [3] в Давосе (2016 г.), определены результаты 
исследований на базе 35 компетенций, которые в различных соотношениях 
закрывают потребности наибольшего числа профессий по всему миру к 2020 
году.  

Прогнозы аналитиков ориентированы на следующие наиболее 
востребованные компетенции, включенные в топ-10: решение комплексных 
задач; критическое мышление; креативность; управление людьми; 
эмоциональный интеллект; суждение и скорость принятия решений; 
клиентоориентированность; навыки координации, взаимодействие; умение 
вести переговоры; когнитивная гибкость. 

Ведущие вузы страны уже достаточно давно взяли ориентир на 
подготовку компетентных специалистов в области softskills. В Казанском 
(Приволжском) федеральном университете [4] уже не первый год адаптируется 
программа повышения квалификации «Персональная эффективность», которая 
направлена на формирование и развитие softskills как личностных, 
коммуникативных и управленческих компетенций. 

Южный федеральный университет [5] представляет лабораторию 
softskills, которая (также как и в КФУ) предлагает сформировать 
индивидуальную программу (индивидуальный план развития) после анализа 
соответствующего тестирования, используя специфичную матрицу курсов. 
Данная матрица способствует оптимальному выбору курсов двумя способами: 
через формирование комплексной программы развития конкретной softskills 
компетенции и/или возможности работы в области тех курсов, которые 
способствуют развитию широкого спектра компетенций, актуальных для 
данного слушателя.  
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Исходя из такого контекста формирования softskills-компетенций к 
выпускникам вузов предъявляются более жесткие требования. Нас интересуют 
данные рейтинга лучших университетов мира – QS World University Rankings 
[6].  

Это ежегодное (с 2004 г.) масштабное исследование лучших 
университетов мирового уровня, которое проводится британской 
консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS). Данный проект, 
разработанный QS совместно с британским изданием Times Higher Education, 
функционировал как The World University Rankings. С 2010 года единый 
рейтинг разделился на два: издание Times Higher Education выпускает рейтинг 
лучших университетов мира (The World University Rankings) совместно с 
агентством Thomson Reuters, а Quacquarelli Symonds продолжает выпускать 
рейтинг под названием QS (World University Rankings).  

В настоящее время основатель QS [7] призвал вузы обучать студентов 
softskills. Квакварелли Н. отметил, что в качестве одного из показателей 
эффективности вуза рейтинговая компания учитывает разрыв между теми 
компетенциями, которые студенты получили в процессе обучения, и теми, что 
нужны работодателю. Данные исследований отмечают недостаток softskills-
компетенций – работа в команде, взаимодействие с другими людьми, решение 
сложных задач [7]. 

Таким образом, исходя из требований работодателя, меняется и сам 
результат инженерного образования технического вуза. Выпускник-инженер 
(2010-2016 года) отвечает за работу на производстве, решая задачи, близкие к 
типу рабочего, и/или в проектном офисе, выполняя функции 
администратора/менеджера/проектировщика по регламенту; осуществляет 
жесткий регламент деятельности; знание «английского языка со словарем»; 
отвечает за определенные технологические этапы производства и т.д. На 
период 2020-2030 года отмечается постепенная трансформация инженеров-
конструкторов в статус инженеров-управленцев и инженеров-
предпринимателей. При этом будет востребован [8] навык работы в сетевой 
управленческой команде; решение рутинных административных и 
управленческих задач через автоматизированные системы управления и, в 
дальнейшем, при помощи искусственного интеллекта; управление на полном 
жизненном цикле технологий; обязательное знание двух иностранных языков 
(английский и китайский), третий – желательно и др.  

В вузах России уже достаточно давно отмечают несоответствие уровня 
компетенций выпускника ожиданиям работодателей. Поэтому необходимо 
формировать компетенции обучающихся не просто через соответствующие 
тренинги лидерства, но и в рамках всех профессиональных дисциплин, создавая 
на занятиях контекст практики, имитирующий некоторые условия, с которыми 
специалисты сталкиваются в реальной профессиональной деятельности [9]. 
Формирование критического мышления деятельности определяется как фактор 
студенческой готовности к педагогической профессии. Многие исследователи 
обращают внимание на ведущую роль при оценке практики студентов. 
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Можно рассматривать инженерное мышление ([10], [11], [12]) не как 
совокупность знаний специфических дисциплин, а в совокупности видеть мир 
как систему, проектировать ее элементы и структурные компоненты и 
управлять ими. 

Выше мы уже неоднократно высказывали мысль о наличии связи между 
инженерным и химико-педагогическим образованием. Для обобщения 
результатов нашего исследования были использованы данные за последние 10 
лет ([9], [13-17]). 

В своей педагогической деятельности по подготовки инженеров 
(Инженерный институт КФУ) и будущих учителей химии (Химический 
институт им.А.М. Бутлерова КФУ) применяем опыт внедрения в учебно-
воспитательный процесс многоуровневой проектной группы, позволяющей 
поэтапно формировать softskills-компетенции. Мы готовим специалистов, 
владеющих softskills-компетенциями, как для государственных учреждений, так 
и для организаций частного бизнеса. Постепенное погружение проходит через 
поэтапное формирование профессиональных, надпредметных и 
межпредметных компетенций при постепенном усложнении практического 
опыта в учебных лабораториях и/или при работе с учащимися в базовых 
организациях. Логическое моделирование, прогнозирование и моделирование 
различных процессов и ситуаций в стандартных и нестандартных ситуациях 
позволяют студентам вырабатывать креативность, критическое мышление и 
умение работать в командах сменного состава, формируют когнитивное 
познание и многовариантность решения множества проблем. Таким образом, 
работа по данной форме обучения позволяет будущим инженерам и учителям 
химии вырабатывать и развивать softskills-компетенции, необходимые для 
более успешного вовлечения молодых специалистов в их профессиональную 
деятельность. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ И ОБРАТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ ПОМОЩИ 3D-СКАНИРОВАНИЯ  

Крупенников Илья Владимирович 
АО «АЙКЬЮБ Технологии» 

 
1. Задачи систем бесконтактных измерений 
3D-сканирование – наиболее передовой способ измерений путем 

перевода физического объекта в цифровой формат, который помогает 
существенно оптимизировать производственный процесс. Современные 3D-
сканеры способны оцифровывать самые разные объекты – от миниатюрных 
деталей до зданий и сооружений. Они привлекательны оптимальным 
соотношением цены и точности, высокой скоростью измерений и 
возможностью автономной работы. 

3D-сканер представляет собой устройство, предназначенное для быстрого 
анализа физического объекта и создания его точной компьютерной 3D-модели. 
Принцип его работы основан на вычислении расстояния до объекта при 
помощи двух камер. В дополнение к камерам используется подсветка – 
светодиодная или лазерная.  

Важно понимать, что сам по себе процесс сканирования – только первый 
этап работы, это просто сбор «сырой» информации. Чтобы получить конечный 
результат, мы должны обработать данные сканирования с помощью 
специализированного ПО. Задача программного обеспечения этого типа – 
создание виртуальной трехмерной копии физического объекта для ее 
последующего использования в системах автоматизированного 
проектирования, технологической подготовки производства и инженерного 
анализа (CAD/CAM/CAE). 

После того как сканирование выполнено, полученные данные 
обрабатываются в программных продуктах. 3D-сканеры представляют данные в 
виде облака точек, а современные модели – в виде полигональных моделей 
(точек, которые сшиваются между собой методом триангуляции). С помощью 
ПО можно устранить ошибки в отсканированной модели, создать набор 
NURBS-поверхностей, спроектировать полноценные параметрические 
твердотельные модели, проанализировать возможные изменения и 
погрешности, провести исследования, сравнительный анализ, а также контроль 
размеров и качества физического объекта. 

3D-сканирование решает следующие задачи: 
 контроль геометрии (в том числе геометрический контроль в 

процессе эксплуатации для измерения износа, входной и выходной контроль 
изделий); 

 обратное проектирование (для восстановления и/или оптимизации 
формы объекта, обратный инжиниринг и построение CAD-модели); 

 измерение реальных объектов для реконструкции или 
перепланировки зданий, сооружений, объектов; 

 проверка на собираемость; 
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 создание цифровых архивов. 
1.1. Обратное проектирование 
Первая важная производственная задача, решаемая 3D-сканером, – 

обратное проектирование, или реверс-инжиниринг. Используя 3D-
сканирование и специализированное ПО, вы сможете модифицировать 
существующие изделия без чертежей, в том числе модели, снятые с 
производства, и модернизировать отдельные компоненты для быстрого вывода 
обновленного продукта на рынок.  

Кроме того, реверс-инжиниринг выполняет задачу замены 
производственного оборудования вследствие устаревания, износа или 
отсутствия, а также оценки текущего и подбора оптимального размещения 
производственного оборудования и инженерных коммуникаций в цеху. 

Обратный инжиниринг – это далеко не всегда копирование, это прежде 
всего возможность перенести физический объект или отдельные его элементы в 
цифровую форму для последующего создания усовершенствованных или 
принципиально новых продуктов средствами промышленного дизайна. Готовая 
CAD-модель может быть использована для изготовления изделия как 
аддитивными, так и традиционными методами. 

1.2. Контроль геометрии 
Вторая задача 3D-сканирования, которая поможет оптимизировать 

производство, – это контроль геометрии с целью сверки с эталонной моделью. 
Можно контролировать не только производимые изделия и детали, но и пресс-
формы и оснастку, а также выполнять анализ износа оснастки. 

Использование 3D-сканеров дает возможность оперативно отслеживать 
брак деталей, поступающих от поставщиков, а наличие метрологических 
сертификатов и методик поверки – получить отчет по отклонениям от 
заявленной геометрии. При обнаружении брака появится возможность найти 
его причину, сравнить скан с эталонной CAD-моделью и предоставить отчет 
производителю или сторонней организации. 

При контроле качества в серийном производстве 3D-сканер, в сравнении 
с классическими инструментами измерения, позволяет существенно 
сэкономить время и трудозатраты, в том числе за счет частичной 
автоматизации процесса. 

3D-cканер обеспечивает измерение и последующее сравнение с чертежом 
линейных и угловых геометрических параметров изделия. Цикл анализа 
деталей включает измерения: диаметров, положение центров, отверстий, 
скруглений; измерение углов между ребрами, гранями; 

технологическое смещение частей кованных и литых изделий, связанное 
со смещением элементов пресс-форм; определение сдвига половинок формы. 

В процессе контроля геометрии отсканированного изделия можно 
выполнять отбраковку по заданным параметрам геометрии и заданным 
допускам (диаметр отверстий, конусность, радиусы скруглений и т.д.), 
производить набор статистики по нескольким поковкам для выявления 
повторяющихся отклонений геометрии. 
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Результаты анализа могут быть представлены как в графической форме, 
за счет выделения цветом на трехмерном изображении детали отличающихся 
участков, так и в виде сводных таблиц, отчетов. Трехмерное изображение 
реального изделия может передаваться в программу для контроля геометрии в 
режиме реального времени. 

2. Области внедрения систем бесконтактных измерений 
2.1. Потребности крупных производств 
3D-сканирование способно эффективно решать задачи предприятий в 

самых разных отраслях и областях применения – таких, как: 
 машиностроение; 
 авиакосмическая промышленность; 
 приборостроение; 
 ювелирное дело; 
 медицина; 
 наука и образование; 
 архитектура, дизайн, искусство. 
Применение 3D-сканеров в проектировании, производстве и техническом 

обслуживании помогает решить задачи анализа объекта с точки зрения его 
конкурентоспособности, провести измерения окружающей среды объекта или 
сопрягаемых деталей, а также помогать в разработке пользовательского 
оборудования. 

А машиностроении и авиакосмической отрасли применение 3D-сканеров 
помогает в оперативной корректировке дизайна изделия, спроектированного в 
САПР, разработке прототипов и их контроле для подтверждения правильности 
концепции. 3D-сканер способен контролировать вмятины и выбоины на 
корпусах воздушных судов, строить цифровые модели поверхностей сложной 
формы, на которые отсутствует документация. 

Для задач проведения техобслуживания и капитального ремонта, 3D-
сканер способен проводить Анализ износа деталей, помогать в разработке 
программы доработки изделия в соответствии с требованиями заказчика, 
составлять исполнительную документацию на детали и технологическую 
оснастку перед техобслуживанием. 

3D-сканирование ювелирных изделий позволяет получить гораздо более 
точное, по сравнению с плоским изображением, представление в виде 3D-
модели, поскольку позволяет увидеть действительную форму каждой детали. 
Кроме создания цифровых архивов ювелирных изделий, при необходимости 
можно легко доработать каждое из изделий под индивидуальные требования 
заказчика. Для создания нового дизайна на основе существующего ювелирного 
изделия понадобится использовать первоначальную 3D-модель и внести в неё 
изменения в специализированном программном обеспечении. Впоследствии 
можно напечатать 3D-модель и использовать такой прототип, чтобы построить 
форму для новых конструкций. Получение 3D-моделей ювелирных изделий 
самых сложных форм высокого уровня, больше, чем любое наблюдение 
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невооруженным глазом. 3D-сканирование позволяет легко выявить любые 
нарушения или недостатки конструкции. 

Концептуальная проработка 
 Измерение моделей / Обратное проектирование 
 Дизайн и эстетика 
Прототипирование 
 Быстрое прототипирование или изготовление  
 Внесение конструктивных изменений прототипа в CAD-файл 
 Изучение формы, прототипов для подтверждения правильности 

концепции 
 Контроль прототипа 
Контроль качества 
 Контроль первого изделия (FAI) 
 Контроль соответствия детали ее CAD-модели 
 Контроль качества продукции поставщика 
Замена / повторное использование 
 Обратное проектирование для разработки заменных деталей  
 Планирование сложного процесса сборки/разборки узлов 

2.2. Контроль серийной продукции 
Автоматизированные сканирующие системы, включающие 3D-сканер, 

робот-манипулятор и ПО, могут выполнять не только выборочную проверку, но 
и контролировать все изделия на производственной линии. Как результат – 
сокращение времени и ресурсов на процедуры контроля качества и 
значительное снижение процента брака. 

Передовые системы автоматизированного контроля качества на 
конвейере предлагает компания Creaform. Это MetraSCAN 3D-R – оптический 
3D-сканер, устанавливаемый на роботе, и CUBE-R – готовое решение, 
состоящее из поворотного стола, робота-манипулятора со сканером, 
отслеживающего устройства и стойки управления. 

Еще одно подобное решение, не имеющее аналогов в России, разработано 
нашей компанией. Это автоматизированная сканирующая система, в состав 
которой входят робот-«рука» Fanuc LR Mate 200iD, портативный 3D-сканер 
Creaform HandySCAN 700 и программное обеспечение Geomagic Control X.  

2.3. Заимствование идей и импортозамещение 
В рамках жесткой конкуренции между производителями различной 

продукции и странами, задача заимствования идей всё чаще решается с 
помощью обратного проектирования с исходной 3D-модели, полученной 3D-
сканером. В настоящее время возможно захватывать поверхности сложной 
формы размером от сантиметра до десятков и даже сотен метров за считанные 
минуты. Подробность таких моделей позволяет проводить обратное 
проектирование таких элементов, как матрицы, пресс-формы, зажимные 
приспособления, оснастка и шаблоны. Извлечение проектного замысла 
позволяет внедрять изделия, работающие на задачи импортозамещения.  
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3. Преимущества 3D-сканеров перед традиционными методами 
при проведении контроля изделий 

Устройства для 3D-сканирования позволяют снять многие ограничения, 
которые есть у традиционного измерительного оборудования. Такие 
привычные для метролога инструменты, как шаблоны, микрометры, 
штангенциркули стоят недорого, но отличаются субъективностью показаний и 
не подходят для сложных измерений. Координатно-измерительные машины 
обладают большей точностью, чем 3D-сканеры, но они дороже, более 
габаритны и требуют специальной подготовки оператора. 

Оптические системы контроля, к которым относятся 3D-сканеры, – 
лучшее решение по соотношению цены и качества, так как они обеспечивают: 

 быстроту измерений, 
 высокую точность для оцифровки объектов сложной геометрии, 
 могут работать автономно, 
 просты в эксплуатации. 

3.1. 3D-сканер как метрологический инструмент 
Точность – основополагающий критерий для метрологии. 3D-сканеры 

позволяют эффективно выполнять измерения с метрологической точностью от 
20 до 80 микрон (в зависимости от устройства и размеров объекта).  

Кроме того, 3D-сканирование выводит на новый уровень скорость 
измерений. Например, процесс оцифровки и обработки в ПО такого 
компонента, как дверь автомобиля, занимает примерно 20 минут вместо 4 часов 
измерений на КИМ. Вы не только экономите время, но и снижаете 
производственные издержки.  iQВ Technologies предлагает самый быстрый 
лазерный 3D-сканер на рынке – Creaform HandySCAN 700 (до 480 тысяч 
измерений в секунду).  

3.2. Мобильность, как неотъемлемый атрибут 
Важный критерий портативных 3D-сканеров – повышенная мобильность 

и надежность. Ручные устройства предназначены для транспортировки на 
удаленные объекты и могут работать в условиях производственной вибрации, 
обеспечивая легкое и удобное сканирование в любом необходимом для вас 
месте. Все портативные 3D-сканеры, которые компания iQB Technologies 
использует в своей работе, регулярно путешествуют по России и ближнему 
зарубежью без единой поломки. 

4. Технологические решения с использованием 3D-сканеров 
4.1. Проверка собираемости изделий 
Контроль геометрии, проводимый на основе CAD-модели и 

полигональной 3D-модели, полученной 3D-сканером, позволяет давать оценку 
детали перед механической обработкой. Это лишь один из важных этапов перед 
сборкой множества компонентов изделия. Имея в своём распоряжении CAD-
модель будущего изделия, оператор может использовать их для сравнения с 
цифровыми моделями, полученных 3D-сканерами м осуществлять виртуальную 
сборку в специальном программном обеспечении. Анализ наложения элементов 
конструкции, анализ деформации и анализ геометрии являются важными 
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функциями, доступными оператору, работающему с программным 
обеспечением для контроля геометрии. 

4.2. Неразрушающий контроль. 
Проверка и контроль надёжности основных рабочих свойств и 

параметров объекта или отдельных его элементов/узлов. При проведении 
неразрушающего контроля с помощью 3D-сканера не требуется выведения 
объекта из эксплуатации, его демонтажа или остановки производства. 
Благодаря неразрушающему контролю выявляются заводские браки, опасные 
мелкие дефекты, расслоения, изменение стыках деталей и коррозия. Для самого 
быстрого, но при этом точного, решения задач промышленной диагностики 
используются 3D-сканеры, позволяющие получить информацию о большом 
объеме поверхности за короткий период, значительно сэкономив рабочие 
ресурсы и время на проведение инспекции 

Центры технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, 
авиастроители и авиакомпании, выполняющие инспекции по неразрушающему 
контролю для технического обслуживания воздушных судов, испытывают все 
большее давление из-за сроков проведения работ, поскольку чем дольше 
самолет стоит на земле, тем больше авиакомпании теряют деньги. 

4.3. Цифровой архив. 
Получение конструкторской документации и чертежей вручную занимает 

много времени. Цифровая архивация и получение CAD-моделей изделий – одна 
из возможностей, которые открывают 3D-сканеры. Вы можете взять любую 
деталь, снятую с производства, быстро выполнить сканирование и получить 
3D-модель для дальнейшего репродуцирования и сохранения в архиве. 
Цифровыми библиотеками очень удобно пользоваться: конструктор или 
технолог в любой момент и в любом месте получит доступ к необходимой 
модели и с легкостью внесет в нее корректировки. 

При наличии цифровой модели готового изделия вы можете сравнить 
результат, полученный после функционального тестирования, с 
первоначальным изделием либо с эталонной CAD-моделью. Это позволит 
провести анализ повреждений и износа и внести в конструкцию 
соответствующие доработки. 

Храня информацию об отсканированных на производстве объектах, 
предприятие получает возможность формировать картину выпускаемой 
продукции, прогнозировать дальнейший производственный цикл и сокращать 
издержки. 
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Разработаны устройства для диагностирования степени изнашивания 

подшипников коленчатого вала, пригодные для встраивания в бортовую 
систему диагностирования автомобиля при его эксплуатации. 

The methods for diagnosing crankshaft bearings are developed, suitable for 
embedding in the onboard diagnostic system of the car during its operation. 

Ключевые слова: подшипник коленчатого вала; износ; техническое 
состояние; диагностические устройства
 

Отказы автомобилей КАМАЗ часто происходят из-за проворачивания 
шатунных вкладышей [4,8,9,10]. Работоспособность подшипников в основном 
определяется условиями смазки и износами подшипников коленчатого вала 
(ПКВ) в процессе эксплуатации, которые приводят к снижению давления в 
различных частях системы смазки [5,6,7]. 

Применение диагностики технического состояния ПКВ предполагает 
[3,7,11,12,13,14,15], что в период эксплуатации можно находить отклонения и 
несоответствия, износы, изменения формы и взаимодействия, в том числе, 
изменение зазоров в шатунных подшипниках коленчатого вала двигателя. 

Диагностика может производиться c использованием бортовой системы, 
установленной в автомобиле на выходе из завода-производителя 
автомобильной техники, а в последующем в автотранспортных предприятиях и 
сервисных центрах. Благодаря этому ресурс коленчатого вала и двигателя 
можно использовать полностью путем шлифования шеек под ремонтные 
размеры и установки вкладышей очередного ремонтного размера, 
предусмотренного эксплуатационно-ремонтной документаций завода-
изготовителя, не допуская достижения предельных зазоров и тем более отказы 
в виде проворота вкладышей. Для решения поставленной задачи разработан 
способ определения зазора в шатунном подшипнике коленчатого вала 
двигателя на базе пневматического устройства дифференциального типа, 
применяемого в приборах активного контроля [1,2] (Рис.1). Разработка 
относится к области машиностроения по производству автомобильных и 
специализированных транспортных средств, эксплуатации автомобилей и 
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может найти применение для контроля и диагностики технического состояния 
их двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

 
Рис. 1 - Дифференциальный пневматический прибор: а — измерительная схема; 

б — схема дифференциального сильфонного прибора [1]: 
1 - сопло-заслонка; 2 - объект измерения; 3 - сопло; 4 - показывающий прибор; 
7 - механизм; 2 - стяжка; 3 и 8 - входные сопла; 4, 7 и 11 - плоские пружины;  

5 - узел противодавления; 6 - измерительное сопло; 9 - винты; 10 - упоры 
 
В дифференциальной схеме (рис. 1, а) применяется подготовленный 

сжатый воздух и производится сравнение двух давлений р1 и р2. В качестве 
измерителя давлений применяются сильфонные, мембранные 
дифференциальные манометры, реагирующие на разность давлений Δр = р1 - р2 
в двух ветвях системы. На рис. 1, б представлена схема дифференциального 
сильфонного прибора. Сжатый воздух из пневмосети, пройдя через блок 
фильтра и стабилизатора, под постоянным давлением истекает через входные 
сопла 3 и 8 в полости сильфонов (металлические гофрированные пружины). Из 
левого сильфона воздух через кольцевой зазор S, образованный торцом 
измерительного сопла 6 и поверхностью контролируемой детали, истекает в 
атмосферу. В этом сильфоне создается измерительное давление р1 величина 
которого зависит от размера контролируемой детали. Из правого сильфона 
воздух истекает в атмосферу через узел противодавления 5, а в полости 
сильфона создается постоянное давление р2. Свободные концы сильфонов 
жестко связаны стяжкой 2, подвешенной на плоских пружинах 4 и 7. 
Положение подвижной системы прибора определяется разностью 
измерительного давления p1 и некоторого постоянного противодавления р2. 

На рис.2 показана схема измерительного устройства для определения 
зазора в шатунном подшипнике, разрез первой коренной шейки и первой 
шатунной шейки коленчатого вала (1). В масляных каналах коленчатого вала 
выполнен общий канал подвода воздуха 2, из которого в зазор между шейкой 
коленчатого вала и вкладышами 3 через выполненную измерительную систему 
сопло-заслонка в окончании канала на поверхности шатунной шейки подается 
воздух. Конструкция сопла для выполнена в виде ввертыша с наружным 
диаметром 4 мм, калиброванного отверстия в нем с внутренним диаметром 1 
мм на носике, заглубленном на 2 мм, с отводящими отверстиями отработавшего 
воздуха внутрь картера и в атмосферу. Функцию заслонки выполняют рабочая 
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может найти применение для контроля и диагностики технического состояния 
их двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 
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1 - сопло-заслонка; 2 - объект измерения; 3 - сопло; 4 - показывающий прибор; 
7 - механизм; 2 - стяжка; 3 и 8 - входные сопла; 4, 7 и 11 - плоские пружины;  

5 - узел противодавления; 6 - измерительное сопло; 9 - винты; 10 - упоры 
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воздух. Конструкция сопла для выполнена в виде ввертыша с наружным 
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поверхность верхнего шатунного вкладыша. Сжатый воздух с давлением 0,2 
МПа (Рис. 2) от узла подготовки воздуха 5, 6 по воздушной магистрали 
подается в переходную муфту 4, давление контролируется манометром 6, далее 
воздух проходит через переходную муфту 4 во вращающийся коленчатый вал и 
в систему двух сопло-заслонка 2, выходящих диаметрально противоположено 
на поверхность шатунной шейки, функцию заслонки выполняют вкладыши.  
Объем воздуха, проходящего через сопла шатунного подшипника определяет 
перепад давления на мембране в преобразователе давления. Перепад давления 
на мембране преобразуется в электрический сигнал и показания индикатора 
измерительного прибора со шкалой, проградуированной от 0% до 100%. 

 
Рис. 2 - Схема диагностирования зазора шатунного подшипника путем 

измерения расхода воздуха: 
1 – коленчатый вал; 2 – трубки подвода воздуха к жиклерам; 3 – шатунный 
вкладыш;4–переходная муфта;5– электронное измерительное устройство; 6–

узел подготовки воздуха 
 

Воздух под давлением 0,2 МПа подается в зазор шатунного подшипника 
для измерения через дросселирующие устройства, преобразователь давления 
«Сапфир-22Д», измерительное устройство типа «Marposs» (рис. 3, а) 
переходную муфту в зазор шатунного подшипника. Указанные приборы 
используются в активном контроле при хонинговании гильз цилиндров.  

 

       
а)                                                      б) 

Рис. 3 - Устройство для замера зазора в ПКВ при диагностировании: 
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а) измерительный блок, узел подготовки воздуха, дифференциальный 
манометр;  б) приемный штуцер ДВС и переходная муфта  для подвода воздуха 

Из измерительного блока воздух поступает на переходную муфту подачи 
воздуха приемного штуцера (рис. 3, б), которая позволяет осуществить переход 
воздуха из невращающейся части во вращающуюся. Внутри шатунной шейки 
имеются два диаметрально противоположных отверстия в плоскости 30° от оси 
кривошипа, в которые вставляются трубки. Выходное отверстие трубок 
оканчивается точным жиклером диаметром 1 мм (рис.2). Количество воздуха 
поступающего в зазор шатунного подшипника настраивается установкой 
давления воздуха 0,2 МПа, и настройкой положения дросселей при начале 
испытаний.  

Измерительный прибор измеряет перепад давления на мембране, который 
увеличивается в зависимости от возрастающего расхода при увеличении зазора. 
Калибровка шкалы измерительного прибора на «100%» величины зазора 
осуществляется подачей воздуха в зону номинального зазора в начале 
эксплуатации двигателя, когда зазор между шатунной шейкой и вкладышем 
известен. Деформация шатунных вкладышей с образованием прогиба приводит 
к уменьшению, а изнашивание к увеличению зазора с шатунной шейкой, что и 
должен зафиксировать прибор. Алгоритмом управления бортовой системой 
должны быть обеспечены одинаковые условия, для чего измерение должно 
производиться после остановки двигателя в определенном положении 
коленчатого вала по углу поворота. Для бортовой системы электрический 
сигнал должен быть преобразован и сохранен в бортовом компьютере. Замеры 
должны производиться после каждой остановки двигателя, затем 
накладываться на данные по пробегу и выдаваться на дисплей в виде величины 
зазора, нарастания или уменьшения, интенсивности, остаточного ресурса до 
предельного состояния. Устройство с использованием сжатого воздуха 
применено при диагностике формоизменений шатунных вкладышей 
подшипников коленчатого вала на заводе двигателей КАМАЗа. 
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К основным способам изготовления в производстве фланцев относятся 

методы: ковки; штамповки; нарезки из листового проката и гибки; литейный 
способ [1]. Литейный способ, самый распространенный способ изготовления 
фланцев в производстве. Методы литья: в землю, в кокиль, по выплавляемым 
моделям, литье под давлением, центробежное электрошлаковое литье, 
позволяют производить фланцы в зависимости от поставленных целей и задач, 
с учетом необходимых требований. Каждый из способов изготовления имеет 
свои тонкости и особенности, в них присутствуют свои преимущества и 
недостатки.  

«Фланец», представляющий собой кольцо с отверстиями, равномерно 
расположенными для болтов и шпилек. Служит для крепления съемной 
заглушки, закрывающей смотровые окна на внешней оболочке двигателя.  
Применяется для серийного газотурбинного двигателя НК-16СТ и его 
модификации. Деталь имеет габариты 174*21 мм, массой 3кг, шероховатостью 
Rz 1,6 мкм. Изготавливается из стали 10Х18Н9БЛ, которая применяется для 
фасонных отливок авиационной промышленности. Деталь «Фланец» относится 
к третьему классу точности (для изготовления важных и ответственных 
сопряжений), к первой (мелкой) весовой группе отливок до 100 кг и ко второй 
группе по назначению (ненагруженных и малонагруженных деталей). Поэтому 
целесообразно изготавливать отливку по технологии точного литья. На 
сегодняшний день современным и энерго-ресурсоэффективным способом литья 
является литье по газифицируемым моделям (ЛГМ). 

Процесс литья по газифицируемым моделям из пенополистирола по 
точности близок к литью по выплавляемым моделям, а по экономичности 
превосходит литье в сырые песчаные формы. Предлагаемый способ 
предполагает изготовление газифицируемой модели и использование песчаных 
форм в отличии от штатного способа литья по выплавляемым моделям. Способ 
ЛВМ предполагает применение сложной оснастки и высокую трудоемкость при 
изготовлении форм, приводящие к удорожанию процесса. При литье по 
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К основным способам изготовления в производстве фланцев относятся 
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заливки сплавом.  Снижение размерной точности получаемых отливок 
находится в пределах допустимых. [2]. 

Технология литья по газифицируемым моделям отливки «фланец» 
состоит из следующих этапов: 

1. Изготовление газовой модели из полистирола. 
Полистирол предварительно проходит предвспенивание в автоматическом 
предвспенивателе, затем при помощи пистолета-распылителя под давлением 
0,2 – 0,35 МПа задувается в пресс-форму. После модель спекается в автоклаве в 
интервале температур 110-120°С. Вспененный полистирол представляет собой 
синтетический полимерный продукт суспензионной полимеризации стирола в 
присутствии эмульгатора, стабилизатора и порообразователя. В качестве 
порообразователя используют изопентан [2].  
Пенополистирол должен обладать следующими свойствами по ГОСТ 20282-86: 
• при плотности 20 – 30 кг/м³ иметь достаточную технологическую 
прочность (0,1 – 0,2 МПа), чтобы сохранять размеры и конфигурацию моделей 
в процессе их изготовления, хранения, транспортирования и формовки; 
• на всех стадиях технологического процесса иметь минимальную и 
стабильную усадку (0,15 – 0,2%); 
• обладать достаточной скоростью газификации, чтобы заливаемый металл 
успевал заполнять полость формы до начала его затвердевания; 
• при газификации разлагаться с минимальным содержанием 
коксообразующих продуктов во избежание появления засоров в отливках. 
Данным требованиям удовлетворяет следующая марка «ПСВ-ГМ». Свойства 
полистирола марки «ПСВ-ГМ» по ГОСТ 20282-86: диаметр гранул основной 
фракции, 0.4-0.63мм; содержание основной фракции, 91%; массовая доля 
порообразователя,  
5.0%; массовая доля остаточного мономера, 0.2%; относительная вязкость 1.8; 
кажущая плотность полистирола, 35кг/ м³; разрушающее напряжение при 
статическом изгибе, 2.2 (0.22)кгс/ см² (МПа). 

2. Окраска модели противопригарным покрытием. 
Противопригарное покрытие выполняет две функции: защищает отливку от 
пригара (при заливке чугуна и стали); предохраняет от образования грубой 
поверхности в результате неравномерного уплотнения смеси.  
Покрытия должны удовлетворять следующим требованиям:  

1) иметь высокую газопроницаемость;  
2) обладать хорошей адгезией к материалу модели; 
3) обладать способностью быстро высыхать и самоупрочняться на воздухе;  
4) иметь высокую прочность.  
Рекомендуется наносить слой покрытия толщиной 0,6 - 1,0 мм. Нами 
рекомендуется использование быстросохнущего противопригарного покрытия 
ППУ-1 на основе термообработанного маршалита. Данное покрытие обладает 
сверхвысокой газопроницаемостью, диапазон его рабочих температур до 
1600°C, проявляет хорошее сцепление с любой поверхностью. После сушки он 
одновременно служит своеобразным фильтром дозированной 
газопроницаемости для пропуска газов от деструкции ППС модели, а также 

Секция 2

347



 
 

защитой от попадания формовочного материала в металл и противопригарной 
защитой поверхности отливки. 

3. Формовка модели в опоку на вибростоле. 
Формовка модели производится в специальной опоке на вибростоле с 
постепенной засыпкой песка. Под воздействием горизонтальной и 
вертикальной вибрации песок становится текучим и заполняет собой все 
каналы и полости модели. В качестве формовочных материалов применяют 
смешанные кварцевые пески двух фракций 0,315 и 0,16 мм в соотношении 1:1. 
Они обеспечивают повышенную плотность формы при заливке металлом [2]. 

4. Вакууммирование формы [3].  
Разрежение газа в порах песчаной среды производится таким образом, что, 
упрочнив вакуумом песчаные стенки вокруг модели, способны как пылесос 
«всосать» в поры песка материал модели в жидком или газообразном виде. 
Если в модели выполнить каналы, и они будут примыкать к поверхности 
формы и завершаться вентами, не пропускающими песок, то по ним можно 
откачивать газы при заливке металла. 

5. Заливка металла в форму. 
Заливка происходит прямо в полистирольную чашу литника. Расплавленный 
метал при соприкосновении с полистиролом газифицирует его без остатка и 
образует отливку, замещая собой полистирольную модель. Рекомендуемые 
температура заливки формы модели с толщиной стенки 10–20 мм 1595–1605°С. 
Необходимо обеспечивать оптимально и максимально допустимую скорость 
заливки формы металлом, несоблюдение этих норм приводит к ухудшению 
качества отливки. 

6. Охлаждение отливки, чистка полученной отливки. 
Залитая модель остывает в песке от пяти и более минут.  После извлечения из 
опоки и отрезки отливки от литниковой системы, проходит очистку от остатков 
антипригарного покрытия. 

7. Контроль качества 
Контроль качества отливки производится с помощью люминесцентного, 
рентгенографического, магнитно-порошкового методов контроля. 

Преимущества литья по газифицируемым моделям: 
-снижение затрат на механическую обработку (повышенная точность размеров 
отливок); 
-свободно можно видеть отливку в модели, промерять ее стенки; 
-снижение трудозатрат в несколько раз; 
-снижение потребления электроэнергии; 
-возможность использования металла любого вида [2]. 

Недостатки литья по газифицируемым моделям: безвозвратный расход 
пенополисттирола, высокая токсичность продуктов его сгорания и 
необходимость дорогостоящих мероприятий по охране труда, повышенное 
давление продуктов газификации модели в полости формы вызывают дефекты 
попадания продуктов деструкции модели в поверхностные или внутренние 
слои стенки отливки, связанное с этим науглероживание нержавеющих и 
низкоуглеродистых сталей.  
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Недостатки ЛГМ, связанные с выбором полистирола: для изготовления 
моделей используется полистирол мелких фракций 0,3 мм — 0,9 мм, стоимость 
которого в 50 раз выше строительного пенополистирола. 
Неудовлетворительное качество полученных отливок из стали из-за 
неправильного подбора антипригарных покрытий приводит к образованию 
пригара [4]. Для того чтобы избежать вышеуказанные недостатки необходимо 
точно соблюдать химический состав шихты для плавки. Наличие газов в опоке 
способствуют науглероживанию отливки, для того чтобы вывести их из опоки 
необходима вентиляция формы, проходящая через выпор. Процесс «Репликаст» 
полностью устраняет науглероживание, но требует многослойно наносимой 
оболочки. По стоимости приравнивается к ЛВМ, в несколько раз увеличивается 
длительность формовки и энергозатраты. Есть опасность появления трещин в 
самой оболочке [3]. 
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Аннотация: В данной статье представлены особенности 
трубопроводного транспорта высоковязкой нефти. В качестве примеров 
приведены технологии транспортировки, применяемые за рубежом. Особое 
внимание уделено на процессы сложного реологического поведения 
высокопарафинистых нефтей.  

Abctract: The article presents the features of high-viscosity oil pipeline 
transport. Transportation technologies used abroad are given as examples. 
Particular attention is paid to the processes of complex rheological behavior of highly 
paraffinic oils.
 

Ключевые слова: высоковязкая нефть, транспорт нефти, реологические 
свойства нефти.  
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В настоящее время наблюдается существенное увеличение объемов 

добычи тяжелой нефти с вязкостью 30 мПа∙с и выше, содержащей большое 
количество парафина и застывающей при сравнительно высоких температурах. 
Она обладает уникальным химическим составом и является ценным сырьем для 
нефтехимической промышленности, что вызывает особый интерес [1].  

Однако высоковязкие парафинистые нефти характеризуются сложным 
реологическим поведением, которое создаёт целый ряд проблем как на стадии 
её добычи, подготовки к транспортировке, так и при перекачке по 
трубопроводам. Она загустевает и процесс её продвижения по трубам 
становится крайне сложным, энергозатратным, а иногда и вообще 
невозможным.  

Оптимизация процессов транспортировки нефтяных систем по 
трубопроводам связана с проблемой уменьшения гидродинамического 
сопротивления. Улучшение реологических свойств вязкой и высоковязкой 
нефти и повышение эффективности перекачивания достигается за счет 
физических воздействий, предварительной обработки, что позволяет увеличить 
текучесть жидкости [2]. 

Самый логичный и понятный способ — это повышение температуры 
нефти, осуществляемый либо непосредственно перед ее закачкой в 
трубопровод, либо вдоль всей трассы. Считается, что содержащиеся в нефти 
парафины при понижении температуры формируют кристаллические 
структуры, которые и повышают её вязкость. В свою очередь, при повышении 
температуры эти структуры разрушаются и вязкость нефти падает, она 
становится более текучей. 

Данная технология используется уже много десятилетий, однако она 
имеет свои слабые стороны. Во-первых, процесс теплообмена с окружающей 
средой приводит к остыванию нефти, в результате чего возникает 
необходимость периодического подогрева для дальнейшего свободного 
движения [3].  

Для подогрева протяженных трубопроводов может быть использована 
разработанная японской фирмой “Chisso Engineering Co, Ltd” система SECT – 
Skin Electric Current Tracing. Данная система позволяет обогревать 
тридцатикилометровый участок трубопровода с подключением питания на 
одном конце устройства и обогревать весь участок между перекачивающими 
станциями при наличии на них источника тока [4]. 

Во-вторых, сам подогрев нефти забирает часть транспортируемого 
топлива, таким образом возрастает себестоимость конечного продукта. Чем 
ниже температура окружающей среды, тем больше потребуется потратить 
топлива на подогрев нефти [4].  

Альтернативный способ перекачки вязкой нефти заключается в смешении 
ее с более лёгкими углеродными разбавителями, в качестве которых, как 
правило, выступают газоконденсат или маловязкие (невязкие) нефти. В 
результате значительно снижается вязкость полученной смеси и температура ее 
застывания. Это достигается за счёт понижения концентрации парафина в 
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В настоящее время наблюдается существенное увеличение объемов 
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смеси и содержания асфальтно-смолистых веществ в маловязкой нефти, 
которые препятствуют образованию прочной кристаллической решетки 
парафина.  

Широкое распространение получила перекачка с разбавителями в 
Венесуэле, где с подогревом перекачиваются смеси нефти различной 
вязкости. В США также производится перекачка вязкой нефти в смеси с 
маловязкой. В Западной Германии на трубопроводе Страссбург – Саарбрюкен 
высокозастывающая ливийская нефть (30-60%) смешивается с хассимесаудской 
(30-70%) и киркукской (6-7%). В Румынии имеется опыт перекачки 
парафинистой нефти месторождения Берка совместно с разбавителем - газовым 
бензином. 

Для снижения температуры застывания, вязкости и предельного 
напряжения сдвига высоковязкой нефти вводятся особые химические реагенты, 
называемые депрессорными присадками. Типичным природным депрессатором 
являются асфальто-смолистые вещества, содержащиеся в нефти. Добавляя 
гудрон и битум, богатых этими веществами, можно добиться улучшения 
реологических параметров нефти [5].  

Обработанная присадками нефть в настоящее время перекачивается по 
западно-европейским трубопроводам, таким как «Иль-де-Франс», «Финнар-
Гринжемаут», "Роттердам-Рейн". 

Однако, введение растворителей приводит к существенному удорожанию 
транспортировки нефтей, а добавка депрессантов эффективна лишь для 
парафинистых нефтей, вязкость которых увеличивается вследствие наличия 
большого количества высокозастывающих парафиновых углеводородов. 

В настоящее время в связи с постоянно растущими объемами 
транспортируемых по магистральным трубопроводам высоковязкой нефти, 
актуальной остается проблема снижения гидравлического сопротивления, 
энергозатрат при транспортировке, уменьшение массы и габаритов 
теплообменных аппаратов [6]. Одно из доступных решений данной проблемы 
связано с использованием интенсификации теплообмена, что повышает 
энергетическую эффективность теплообменных аппаратов. Это открывает 
возможности за счет управления скоростью сдвига в потоке управлять 
эффективной вязкостью нефти и существенному снижению гидравлического 
сопротивление транспортирующих трубопроводов [5]. При выборе методов 
интенсификации теплообмена приходится учитывать не только эффективность 
самой поверхности, но и универсальность теплоносителей, технологичность 
изготовления поверхности, технологичность сборки теплообменного аппарата, 
прочностные требования. Из всех методов интенсификации теплообмена в 
трубах наибольшее внимание, как эффективным и технологически 
реализуемым, уделяется принципу винтовой закрутки. 
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Аннотация: На основе известных параметров материалов было 

произведено моделирование в среде COMSOL ячейки ТОТЭ размерами 
1x10мм.  Выявлена зависимость мощности топливного элемента от толщины 
электролита. Определена зависимость рабочей температуры ячейки от толщины 
электролита. На основании данной модели были определены требования для 
материала электролита.  

Ключевые слова: ТОТЭ, SOFC, тонкопленочный электролит, несущий 
анод, магнетронный разряд. 

Введение. В мире остро стоит проблема экологии. В результате 
использования в различных отраслях техники процессов горения для получения 
энергии человечество получает смог в крупных городах и большое количество 
вредных выбросов, что неблагоприятно сказывается не только на самой 
природе, но и на здоровье людей.[1] Решением данной проблемы может быть 
использование топливных элементов вместо традиционных технологий.[2] 

Преимуществом топливного элемента (ТЭ) является то, что нет жесткого 
ограничения по КПД, в отличии от тепловых машин, ограниченных циклом 
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Введение. В мире остро стоит проблема экологии. В результате 
использования в различных отраслях техники процессов горения для получения 
энергии человечество получает смог в крупных городах и большое количество 
вредных выбросов, что неблагоприятно сказывается не только на самой 
природе, но и на здоровье людей.[1] Решением данной проблемы может быть 
использование топливных элементов вместо традиционных технологий.[2] 

Преимуществом топливного элемента (ТЭ) является то, что нет жесткого 
ограничения по КПД, в отличии от тепловых машин, ограниченных циклом 

 
 

Карно.[3] Благодаря прямому преобразованию химической энергии в 
электрическую КПД может достигать 100%.[4] 

Препятствием для масштабного использования ТОТЭ является высокая 
рабочая температура (~1000оС).[5] Промежуточная температурная система 
(650-800°C) позволит использовать более дешевые металлические материалы с 
лучшими механическими свойствами и теплопроводностью. Снижение рабочей 
температуры можно добиться за счет снижения толщины электролитического 
слоя ТОТЭ [6], что подтверждается результатами моделирования в среде 
COMSOL, приведенными в данной работе. 

Принцип действия топливного элемента. 
Принципиальное отличие топливного элемента от любого другого 

генератора электроэнергии в том, что в процессе работы нет необходимости 
сжигать топливо.[7] ТЭ может считаться разновидностью гальванического 
элемента, так как описывается электрической системой: окислитель, 
восстановитель и ионный проводник (электролит). Действие традиционного 
гальванического элемента основано на том, что реакции окисления и 
восстановления проходят соответственно на катоде и аноде, а чтобы ионы с 
электродов не попадали на «чужую территорию», где они могут прореагировать 
друг с другом непосредственно, между анодом и катодом обычно помещают 
специальную мембрану. В результате между электродами возникает разность 
потенциалов.[8] Основным недостатком традиционного гальванического 
элемента является ограниченное время его работы, так как в процессе работы 
анод растворяется.[9] В ТЭ же окислитель и восстановитель в основу 
электродов не входят, а поступают извне, что решает проблему с изменением 
состава активных компонентов, однако ТЭ – это термодинамически открытая 
система и требует постоянного подвода окислителя и топлива, в отличие от 
традиционного гальванического элемента. Принципиальная схема ТЭ 
представлена на рисунке 1. 

  
Рисунок 1 Принципиальная схема ТЭ Рисунок 2 Геометрия ячейки ТОТЭ 

 
Описание модели COMSOL 
Модель выполнена в виде двух пористых газодиффузионных электродов 

с электролитом, зажатым по середине. (Рисунок 2) 
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На аноде водород окисляется до образования воды. Благодаря первому 
переходу электрона мы можем записать уравнения кинетики переноса заряда 
Батлера-Фольмера для анода: 

 . 

И похожее уравнение для катода: 
 . 

Массоперенос в газовом канале описывается уравнением Навье-Стокса, а 
в массоперенос в газодиффузионных каналах описываются уравнениями Дарси 
и Бринкмана. 

Результаты и обсуждения  
Была построена модель с толщиной электролита 60 мкм, и электродов 100 

мкм, для определения распределения концентрации кислорода в электродах. 
Результаты моделирования представлены на рисунках 3-4. Из рисунков видно, 
что наибольшая концентрация кислорода скапливалась у входа в канал. Можно 
сделать вывод, что неравномерность распределения O2 отрицательно 
сказывается на распределении плотности тока на электролите. 
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Также была доказана на модели линейная зависимость уменьшения 
рабочей температуры ячейки от толщины электролита. При постоянной 
мощности 750 Вт/м2, варьировались рабочая температура ячейки, толщина и 
электропроводности функциональных слоев. Зависимость представлена на 
рисунке 6. Электропроводности функциональных слоев при различных 
температурах представлены в таблице 3. 

Таблица 3 Электропроводности функциональных слоев при различной 
температуре. 

Температура, оС Электропроводность 
анода, См/м 

Электропроводност
ь электролита, См/м 

Электропроводность 
катода, См/м 

950 3,00 3000,00 100,00 
850 1,62 1621,43 54,05 
830 1,41 1413,28 47,11 
810 1,23 1225,21 40,84 
800 1,14 1138,35 37,95 
790 1,06 1056,10 35,20 
780 0,98 978,31 32,61 

 
Таким образом при уменьшении толщины электролита с 60мкм до 5мкм 

позволяет снизить рабочую температуру с 950оС до 780оС.  
Выводы 
На основе планарной конструкции и материалов произведено 

моделирование в среде COMSOL. С помощью модели проверена зависимость 
мощности ячейки от толщины электролита, определена зависимость рабочей 
температуры от толщины электролита. На основе полученных результатов 
выбраны наиболее подходящие для получения максимального кпд размеры 
функциональных слоев ТОТЭ (электролит 5 мкм, электроды 10 мкм).  
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Аннотация: Для обоснования материалов и технологий используются 
свойства конструкционной прочности, определяемые по истинной диаграмме 
деформирования и характеристики сопротивления усталости материалов при 
комбинированном воздействии (растяжения и изгиба) в условиях изменения 
температуры. В альтернативу импортному жаропрочному сплаву IN-738LC, для 
изготовления рабочих лопаток турбины стационарных ГТУ, предлагается 
отечественный сплав. Даны выражения для определения характеристик 
сопротивления усталости по критериям стабильности структуры. 

Abstract: To substantiate materials and technologies, the structural strength 
properties are used, which are determined by the true deformation diagram and the 
fatigue resistance characteristics of materials under combined exposure (stretching 
and bending) under conditions of temperature change. In the alternative to the 
imported heat-resistant alloy IN-738LC, for the manufacture of turbine blades of 
stationary gas turbines, domestic alloy is proposed. Expressions are given to 
determine the characteristics of fatigue resistance according to the criteria of structure 
stability. 

Ключевые слова: структура, предельные характеристики материалов их 
долговечность. 

Практика эксплуатации стационарных ГТУ показывает, что их 
параметры: температура, скорости вращения турбины и действующие нагрузки 
в сравнении с транспортными ГТД (в частности, авиационными), являются 
более щадящими [1-2]. В связи с этим, некоторые фирмы, например: «MAN» 
используют при изготовлении газовых турбин менее дорогостоящие материалы 
[2-5]. Для решения поставленной задачи – обоснования отечественного сплава, 
проводится анализ структуры рабочих лопаток турбины из сплава ХН65ВМТЮ 
и IN-738LC по вариантам их состояний после стендовой и эксплуатационной 
наработки ГТУ с целью выявления случаев повреждения (рис.1). В сплаве IN-
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738LC после наработки выявлены микротрещины 3…7мкм-(а), в сплаве 
ХН65ВМТЮ – трещины, усталостные бороздки и распад карбидов (Сr,Мо,W)6С 
на σ-фазу – (рис.1.б). В табл.1 приведены сравнительные данные 
поэлементного состава исследуемых материалов лопаток.  

Химический состав исследуемых сплавов (в объемных %)      Таблица 1 
Марка сплава W Мо Zr Co Nb Ta Ni Сr Ti Al 

IN-738LC [1], США 2,6 1,7 0,05 8,5 0,9 1,7 61 16 3,4 3,4 
ХН65ВМТЮ, РФ 9,2 4,0 0 0 0 0 65 16 1,4 1,4 

 а 

 б 
Рис.1 Деградация металла после наработки в сплаве IN-738LC (а) и в сплаве 
ХН65ВМТЮ (б): трещины и распад (Сr,Мо,W)6С на хрупкую σ- фазу [1, 3, 6] и 
усталостные бороздки (справа) 

Для оценки степени деградации металла используется структурная 
поврежденность сплава (СПМ), выраженная величинами стандартных 
отклонений отраженных ультразвуковых сигналов [3-5] по участкам сечений 
пера лопаток. Для анализа поврежденности сплава IN-738LC используются 
зависимости:  

СПМ = 42,896 + 2,4382.γʹг …….............(1) 
СПМ = 64,758 - 1,8067.γʹэв ……….........(2) 
СПМ = 41,262 + 0,925.(Ti,Nb,W).С .…..(3) 
СПМ = 41,262 + 0,925.(Ti,Nb,Ta).С …….(4) 
СПМ = 47,551+1,2171.λII ………………..(5)  
СПМ = 61,68 - 60,50.(Ta+Co)/Ni ……….(6) 
СПМ = 57,73 - 81,41 . (Mo+Ta)/N i ……..(7) 
СПМ = 58,49 -107,3.(Ta+Nb)/Ni ………..(8) 

Для сплава ХН65ВМТЮ зависимость:  

3мкм 
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СПМ = 67,554-0,255. Σ ЛЭ в М6С+ γʹ…(9). 
Способность металла лопаток сопротивляться усталости при 

комбинированном воздействии (растяжения и изгиба) в условиях изменения 
температуры ведется по обобщенному условию предельных амплитуд 
высокочастотной составляющей вида [7-9]: 
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деформационного упрочнения [7-9]. 
При обосновании материалов и технологий следует отдавать предпочтение 

структурным состояниям сплавов с большими значениями характеристик SК,  m(0), 
ψ. и меньшими EК. Снижение циклической долговечности (N/N1) при 
двухчастотных нагрузках (σa2) относительно гармонического контролируется 
выражениями (11, 12, 15) в зависимости от кривой усталости (γ) в области 
малоцикловой долговечности (N1) с учетом параметров нагружения (σmax1) 
степени двухосности (σRe1), характеристик прочности и пластичности (12) при max 
температуре - n(t) по условию (15):  

/n(t)t
12a1 /1/NN γσσ  …………………………………………….(15) 

Для проверки расчетных зависимостей выполнено имитационное 
моделирование и проведены испытания на усталость сплава ХН77ТЮР-БУ 
(ЭИ437-БУ) и стали 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) (рис.2) при комплексном 
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Рис.2 Сравнение экспериментальных и расчетных данных сопротивления 
усталости автора и данных Трощенко, Маминова, Ямада, Мината, Кинугава 
термически – силовом и комбинированном (совместном) действии в материале 
напряжений растяжения и изгиба, в условиях теплосмен (tvar 100...400оС). 
Видно хорошее согласие экспериментальных и расчетных данных, полученных 
автором, Маминовым А.С. (КАИ), в институте «Проблемы прочности» АН 
Украины (при tvar 200...900 и 200…800оС) и университете г. Киото (Япония при 
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Трансформация формы глобулярных и кубоидных частиц упрочняющей 
γ'- фазы в неправильную (рельефную) по периметру геометрию и их дробление 
свидетельствует о повреждении структуры сплава до уровней СПМ = 
0,53…0,57мВ, когда могут образовываться микротрещины в металле лопатки. 
Увеличение количества Cr, Ta, Мо, W и Со и уменьшение количества Ti, Ni в γ'- 
фазе сплава IN-738LC повышает сопротивление усталости рабочих лопаток с 
литой структурой равноосной кристаллизации. Т.О.: выявлены технологии и 
структурные состояния материалов, обеспечивающие функциональность и 
длительную работу сложной техники. 
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При ремонте протяженных клетей труб, повреждаемых газовой 
коррозией, в рамках программы импортозамещения, предлагается новые: сплав 
РФ и способ сварки. Исследованиями структурного состояния и свойств, 
предлагаемой марки сплава, на образцах опытной отлитой трубы в ООО «РМЗ-
НКНХ», в температурном интервале 800…890ОС установлено его 
превосходство над импортными трубами. Для обеспечения требуемого уровня 
служебных свойств нового сплава труб даны рекомендации по оптимизации 
микролегирования и режимов термообработки.  

When repairing the extended stands of pipes damaged by gas corrosion, as part 
of the import substitution program, a new one is proposed: an alloy of the Russian 
Federation and a welding method. Investigations of the structural state and properties 
of the proposed grade of alloy on samples of an experimental cast pipe at LLC 
"RMZ-NKNH" in the temperature range of 800 ... 890 ° C established its superiority 
over imported pipes. To ensure the required level of service properties of the pipes of 
the new alloy, recommendations have been made for optimizing microalloying and 
heat treatment conditions. 

Ключевые слова: структура, свойства литого жаропрочного сплава  

Змеевики печей пиролиза работают в широком интервале температур 
(400…1125ОС) подвергаясь газовой коррозии металла с превалирующей 
восстановительной средой [1]. Они повреждаются: в трубном пространстве от 
углеводородов С3+С4+С5 и водяного пара при температурах до 900ОС, в 
межтрубном пространстве от дымовых газов состава NO+NO2+CO+CH4+SO3 
при умеренных температурах в конвекционной части змеевиков и до 1125ОС на 
перевале (в радиантной части). В змеевиках используются трубы импортной 
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поставки из жаропрочного сплава G-X40 NiCrSi 3525 [HP]. При ремонте 
змеевиков, (после эксплуатации 10…15 лет) производят замену поврежденных 
участков клети толстостенными литыми трубами отечественного производства. 
При этом в стыках РДС возникают горячие трещины при формировании 
разнородного сварного шва [2-6]. Кроме того эксплуатация ремонтных 
участков из труб производства РФ из-за их растрескивания составляет всего 
6…15 месяцев. Это требует использования новых работоспособных, в тяжелых 
условиях эксплуатации, материалов и более эффективных способов сварки труб 
в клети при ремонте. Все разрушения хрупкие, термические, 
межкристаллитные [2, 3, 6], по механизму высокотемпературной газовой 
коррозии. Основная масса изломов поперек труб. Горячие трещины на НПТ, по 
виду, напоминают трещины ползучести [3, 6]. С внутренней стороны стенки 
повреждения носят характер горячего растрескивания. На шлифах встречаются 
сквозные и не сквозные трещины на половину и более толщины стенки с двух 
сторон. 

Анализ работоспособности сплавов по вариантам состава, технологии и 
структурных состояний выполнен на основе анализа характеристик истинной 
диаграммы деформирования [8]: модулю Ильюшина (1), сопротивления отрыву 
(2, 3), коэффициенту деформационного упрочнения (4), условию нормируемой 
повреждаемости металла литой трубы (5) в виде выражений: 

ЕК= Е*[1+Е / SК ln1/(1-ψ)]-1,0 ,…...где: Sк - сопротивление отрыву, ………... (1) 

Sк = 1233 + 9,27 ψ,………..(2),          или: Sк = 75*m(0)+955,…………….…(3) 

m(0) = 0,75 ln (SК /σ0,2) {ln [l/ σ0,2/E) (SК /E + ln l/1- ψ)]}-1,0;.…………..……….(4) 

;……………………………………………....(5) 

, ………………………………………..(6) 

Преимущество импортных труб (ИТ) и ижевского производства (ИП), в 
большинстве случаев обусловлено принципиальным отличием металла в 
сравнении с трубами РМЗ, т. к. они изготовлены из аустенитных Fe-Ni сплавов 
50Х25Н35С2БЛ и 45Х25Н35БСЛ (содержат Fe < 37%) и отличаются большим 
количеством легирующих элементов Nb и Ni. Трубы РМЗ отлиты из 
аустенитной стали 45Х25Н20С2Л. Они менее легированы, и в меньшей степени 
сопротивляются высокотемпературной газовой коррозии. Обращает на себя 
внимание меньшее содержание вредных примесей S+P в импортных плавках 
(их 0,025%) и это, по-видимому, тоже сказывается на увеличении 
долговечности [3, 6]. Самого пристального внимания заслуживает на порядок 
меньшее содержание меди в импортных и ижевских плавках труб, чем в трубах 
РМЗ [5, 6], что может сказаться негативно на сопротивление 
высокотемпературной газовой коррозии [7-10].  
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Рис.1 и Рис.2 иллюстрируют характер повреждения металла труб. Металл 
деградирует по границам дендритов от поверхности труб (рис.1, а), либо 
изнутри (рис.1, б). В процессе кристаллизации высоколегированных сталей 
образуются оси дендритов со структурой аустенита (γ), границы дендритов и 
междендритные пространства. В сталях с активными карбидообразующими 
формируются фазы внедрения МС и эвтектика (МС+γ1). При отсутствии 
карбидообразующих: Nb, Ti, Та и др., из-за высокой диффузионной активности 
углерода, вдоль границ зерен образуется Cr23C6, и ослабляет тем самым степень 
легирования γ хромом (рис.1, б). Если на границах дендритов металла 
образуется сплошная карбидная сетка, то границы интенсивно повреждаются от 
ползучести [3, 6] и растрескиваются (рис.2). Прерывистая цепочки карбидов 
М23С6 или МС, а также эвтектика (МС+γ1) препятствуют процессу деградации 
при газовой коррозии (рис.2, указано стрелками). Для обеспечения требуемых 
служебных свойств были предложены: сталь 30Х23Н7С и сплавы 35Х24Н24БЛ, 
20Х25Н25ТЮ. Оценка способности металла опытных труб выполнена 
определением служебных свойств. Результаты приведены в табл.1. Видно 
преимущество сплава 35Х24Н24БЛ при температурах 800 ОС. 

Результаты испытаний образцов металла литых труб (D85мм) на 
растяжение при температурах 800-890ОС                                             Таблица 1 
 № 
 п/п 

Марка стали Темпера 
тура, ОС 

Р0,2 РВ σt
0,2 σt

В δt ᴪt σt
В1/ 

 σt
Вi кгс МПа % 

1 35Х24Н24БЛ 800 925 995 311 334 22 30 1 
2 30Х23Н7СЛ 890 370 375 127 128 21 54 2,61 
3 20Х25Н25ТЮЛ 865 - 490 - 165 36 67 2,02 
4 45Х25Н20С2Л 880 625 675 217 234 18 31 1,43 
5 50Х25Н35С2БЛ 860* - 680 - 225 22 23 1,48 

 

   
а                                                         б                                                   в 

Рис.1 Виды дендритной и межкристаллитной деградации структуры 
отечественных сталей и импортных сплавов литых труб  
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Рис.2 Трещины газовой коррозии труб отечественной и импортной поставки 
при межкристаллитном и транскристаллитном распределении эвтектики  

Выводы 
1. Обоснование марки сплава (не стали) труб печей пиролиза необходимо 
согласовывать с фактическим уровнем температуры наружной и внутренних 
поверхностей стенки (в т.ч. с учетом конкретной зоны печи). 
2. Отмечается, наиболее полезными легирующими элементами, 
применительно к эксплуатационным требованиям труб, являются: Nb и Та, 
которые обеспечат (за счет дисперсного расположения МС и эвтектики (МС+γ1) 
на границах, витой и ячеистой конфигурации дендритов) длительную 
жаропрочность. 
3. Для обоснования состава металла и обеспечения его работоспособности 
требуется подробный контроль и анализ элементов С, O, N, Н в трубах 
прошедших эксплуатацию. 
4. Для повышения высокотемпературной пластичности и улучшения 
свариваемости необходимо ограничивать содержание примесей: 
(Sn+As+Рb+Sb+Vi+Zn) < 0,015%, S<0,01%, Р<0,012%; жестко ограничивать 
примеси: Cu, O, N, Н и поддерживать соотношение Nb/С = 2,5…3,8. 
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Аннотация. Одним из способов, позволяющих сглаживать 

неравномерность электропотребления, является производство 
электроэнергии на основе воздушно-аккумулирующих газотурбинных 
электростанций. Во время процесса сжатия воздуха в многоступенчатом 
компрессоре осуществляется его промежуточное охлаждение. В работе 
представлены результаты расчетов по определению конструктивных 
параметров промежуточного охладителя компрессора.

Annotation. One of the ways allowing to smooth unevenness of a power 
consumption is electricity generation on the basis of compressed-air power station.
During process of compression of air in the multistage compressor his intercooling is 
carried out. The results of calculations by definition of design data of the intercooling 
device are presented in article.   
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Концепция ВАГТЭ зарекомендовала себя на действующих установках 

накопления энергии сжатого воздуха. При сглаживании неравномерности 
электропотребления путем использования на основе воздушно-
аккумулирующих газотурбинных электростанций (ВАГТЭ) цикл сжатия 
проходит отдельно от циклов сжигания и выработки.  

В период спада электрической нагрузки в компрессоре низкого давления 
сжимают воздух, забираемый из окружающей среды, охлаждают в 
промежуточном охладителе воздуха циркуляционной водой из градирни, 
направляют сжатый поток воздуха в компрессор высокого давления, после 
которого сжатый воздух также охлаждают в промежуточном охладителе 
воздуха циркуляционной водой из градирни. При работе многоступенчатого 
компрессора охлаждение воздуха производится в промежуточных 
воздухоохладителях. В статье приведены результаты конструкторского расчета 
промежуточного охладителя воздуха. 

Исходная расчетная схема ВАГТЭ выглядит следующим образом. В 
цикле «зарядки» электрический генератор – мотор обеспечивает работу 
компрессора. Компрессор ВАГТЭ засасывает из атмосферы 150 м3/с воздуха. 
Он разделен на три корпуса. Между корпусами компрессора осуществляется 
промежуточное охлаждение воздуха После 1 - ой и 2 - ой ступеней сжатия 
воздух охлаждается в промежуточных охладителях до температуры 70°С, с 
помощью циркуляционной воды. После последней ступени компрессора воздух 
охлаждается в охладителе до 60°С, также с помощью воды, и затем подаётся в 
воздухохранилище.  

 
При выполнении конструктивного расчета охладителя определяется 

поверхность теплообмена, необходимая для нагрева холодного теплоносителя 
(воды) и охлаждения горячего теплоносителя (воздуха) до заданной 
температуры. Расчет промежуточного охладителя, нам основе уравнения 
теплового баланса, производился в следующей последовательности. 

Для однофазных теплоносителей уравнение теплового баланса имеет вид: 
 
   ,   (1) 

 
где  – удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг∙К);  – расход воздуха, 

кг/с;  – температура воздуха на входе в теплообменник, К;  – температура 
воды на выходе из теплообменника, К;  – расход охлаждающей воды, кг/с; 

 – удельная теплоемкость воды, кДж/(кг∙К);  – температура воды на входе 
в теплообменник, К. 
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Поскольку температуры горячего теплоносителя заданы по условию, то 
из левой части уравнения теплового баланса рассчитывается тепловую 
мощность теплообменника . 

Зная , из правой части уравнения теплового баланса находится 
температура холодного теплоносителя на выходе из теплообменного аппарата  

 методом последовательных приближений. 
Из уравнения неразрывности определяется скорость движения горячего и 

холодного теплоносителей. 
Сравниваются значения скоростей   и с рекомендуемым 

интервалом изменения скоростей: 
для воздуха  
для воды . 
Скорость холодного теплоносителя равна минимально допустимой , 

а скорость горячего теплоносителя превышает максимально допустимую , 
поэтому необходимо распараллеливание потока горячего теплоносителя.  

Выбирается число параллельных секций  таким образом, чтобы 
скорость воздуха  находилась в рекомендуемом интервале значений. Для 
этого принимается скорость горячего теплоносителя (воздуха)  м/с и 
определяется число параллельных секций для движения горячего 
теплоносителя по формуле: 

 

       (2) 

Строится график изменения температур теплоносителей вдоль 
поверхности нагрева  и рассчитывается средняя разность температур 
теплоносителей . Из графика  определяется максимальную и 
минимальную разности температур теплоносителей. 

Методом последовательных приближений рассчитываются 
коэффициенты теплоотдачи для воздуха ,  для воды  и коэффициент 
теплопередачи .

Находится площадь поверхности теплообмена из уравнения 
теплопередачи. 

Таким образом, в ходе расчетов по составленной математической модели 
были определенны необходимые параметры для проектирования охладителя 
воздуха компрессора воздушно-аккумулирующих газотурбинных 
электростанций:  

- диаметр корпуса Dк = 1000 мм;  
- количество теплообменных трубок N =576 шт; 
- диаметр теплообменных трубок ø 19×2,  
- количество секций и их длинна l = 10 м,  

МНТК «ИМТОМ–2018»

366



 
 

Поскольку температуры горячего теплоносителя заданы по условию, то 
из левой части уравнения теплового баланса рассчитывается тепловую 
мощность теплообменника . 

Зная , из правой части уравнения теплового баланса находится 
температура холодного теплоносителя на выходе из теплообменного аппарата  

 методом последовательных приближений. 
Из уравнения неразрывности определяется скорость движения горячего и 

холодного теплоносителей. 
Сравниваются значения скоростей   и с рекомендуемым 

интервалом изменения скоростей: 
для воздуха  
для воды . 
Скорость холодного теплоносителя равна минимально допустимой , 

а скорость горячего теплоносителя превышает максимально допустимую , 
поэтому необходимо распараллеливание потока горячего теплоносителя.  

Выбирается число параллельных секций  таким образом, чтобы 
скорость воздуха  находилась в рекомендуемом интервале значений. Для 
этого принимается скорость горячего теплоносителя (воздуха)  м/с и 
определяется число параллельных секций для движения горячего 
теплоносителя по формуле: 

 

       (2) 

Строится график изменения температур теплоносителей вдоль 
поверхности нагрева  и рассчитывается средняя разность температур 
теплоносителей . Из графика  определяется максимальную и 
минимальную разности температур теплоносителей. 

Методом последовательных приближений рассчитываются 
коэффициенты теплоотдачи для воздуха ,  для воды  и коэффициент 
теплопередачи .

Находится площадь поверхности теплообмена из уравнения 
теплопередачи. 

Таким образом, в ходе расчетов по составленной математической модели 
были определенны необходимые параметры для проектирования охладителя 
воздуха компрессора воздушно-аккумулирующих газотурбинных 
электростанций:  

- диаметр корпуса Dк = 1000 мм;  
- количество теплообменных трубок N =576 шт; 
- диаметр теплообменных трубок ø 19×2,  
- количество секций и их длинна l = 10 м,  

 
 

- коэффициенты теплоотдачи для воздуха α1 = 215,7 Вт/(м2 · К); для воды      
α2 = 6627,6 Вт/(м2 ·К). 
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Аннотация: Интенсивное применение электроэрозионной обработки в 

настоящее время определено очень динамичным развитием отечественного 
машиностроения. Использование электроэрозионной обработки помогает 
достичь нужных нам результатов, а именно высокой точности обработки, 
низкой шероховатости обработанной поверхности и малой зависимости 
производительности от механических свойств обрабатываемых материалов. 
Таким образом, изучение процессов и инструментов электроэрозионной 
обработки для повышения качества обрабатываемых деталей является одной из 
актуальных задач. 

Abstract: The intensive use of electrical discharge machining is currently 
determined by the very dynamic development of domestic engineering. The use of 
electroerosion treatment helps us to achieve the desired results, namely high 
machining accuracy, low surface roughness and low dependence of performance on 
the mechanical properties of the processed materials. Thus, the study of processes 
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and tools of electrical discharge machining to improve the quality of machined parts 
is one of the urgent tasks. 

Ключевые слова: машиностроение, электроэрозионная обработка, 
производительность, электрод-инструмент. 

 
Высокий степень совершенства и производительности выпускаемых 

металлорежущих станков и достижение значительных результатов технологий 
механической обработки материалов в современном производстве позволило с 
успехом решать разнообразные и сложные задачи. 

Но стремительный прогресс авиационной, атомной и электронной 
техники, инструментального производства и приборостроения вызвал 
необходимость в применении материалов, механическая обработка которых 
может быть произведена только с большим трудом или практически не 
возможна. К ним относят материалы с очень высокой твердостью (алмаз, 
магнитный сплав, закаленный сталь), хрупкостью (керамика, кварц, стекло, 
ферриты), вязкостью (нержавеющий и жаропрочный сталь), а также материалы, 
имеющие магнитные свойства. Особые трудности возникают при фасонной 
обработке таких материалов, когда в них необходимо получить пазы, узкие 
щели, полости и глухие отверстия сложной формы. 

Современный этап развития материаловедения характеризуется 
появлением новых материалов с уникальными свойствами. Которые, в свою 
очередь требуют новых технологий обработки, обеспечивающие высокое 
качество обработанных поверхностей. Показательным примером состояния 
материаловедения можно назвать отрасль авиастроения, где новые материалы 
появляются в первую очередь, а затем находят применение в других отраслях 
промышленности, в том числе в машиностроении и в медицине. 

Соответственно необходимость эффективной обработки деталей сложной 
формы из материалов труднообрабатываемых резанием предопределила 
возникновение ряда новых методов. К ним можно отнести электрофизические и 
электрохимические методы обработки. К важным и нужным методам относится 
и электроэрозионная обработка (ЭЭО) [1].  

Процесс ЭЭО - это разрушение металла или иного токопроводящего 
материала в результате локального воздействия кратковременных 
электрических разрядов между двумя электродами, один из которых является 
электрод-инструментом (ЭИ), а другой – обрабатываемой деталью. Под 
воздействием высоких температур в зоне разряда происходит нагрев, 
расплавление и частичное испарение металла. 

Современная ЭЭО широко применяется в различных областях 
промышленности: в самолетостроение, станкостроение и др. Но еще больше 
распространение она получила в наукоемких областях машиностроения, а 
именно при производстве двигателей. Постоянное повышение одного из 
основных показателей уровня качества двигателей - удельной тяги - 
обеспечивается в том числе применением маложестких, криволинейно-
фасонных деталей и элементов конструкций. С помощью резания обработать 
такие поверхности очень трудно, а в некоторых случаях и невозможна.  
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На деталях высокотехнологичных изделий имеются поверхности, 
расположенные в труднодоступных местах, которые можно обработать только 
с применением операций ЭЭО. В конструкциях деталей авиакосмической 
техники чаще всего применяется титановые и алюминиевые сплавы во всем их 
многообразии. Из-за своей легкости и прочности, они стали незаменимыми 
материалами особо важных деталей, к которым предъявляются самые жесткие 
требования, как по качеству самого материала, так и по качеству их обработки. 
С помощью ЭЭО можно легко провести обработку этих сплавов с наибольшей 
продуктивностью.  

Рассмотрим, сходство и различия ЭЭО и ЭХО на копировально-
прошивочных станках. Сходство имеется в кинематико-геометрической схеме 
формообразования: 

1) используются ЭИ с похожей конструкцией рабочей части; 
2) производится подача ЭИ по отношению к заготовке; 
3) обработка ведётся на малых зазорах между инструментом и 

заготовкой; 
4) отсутствует существенное силовое воздействия на заготовку; 
5) снятия металла с заготовки происходит наиболее интенсивно в местах 

с меньшим межэлектродным зазором. 
На таблице 1 приведена сравнение отличительных свойств ЭЭО от ЭХО. 
Таблица 1 - Отличия ЭЭО от ЭХО 

№ Показатель отличия ЭЭО ЭХО 
1 Основное различие 

методов заключается в 
физическом механизме 
удаления металла 

ЭЭО - это процесс 
размерного разрушения 
материала под действием 
нестационарного 
электрического разряда в 
жидком диэлектрике 

ЭХО основана на 
высокоскоростном 
размерном анодном 
растворении металла под 
действием тока электролиза 
высокой плотности 

2 Разная 
производительность 
оборудования 

Медленнее, чем ЭХО Анодное растворение 
быстрее на порядок 

3 Обеспечение точности Легче обеспечивается 
точность 

Сложнее обеспечить 
точность. Требуется 
тщательная защита 
необрабатываемых зон 

4 Наличие дефектного 
слоя на обработанной 
поверхности 

Есть, но совсем 
незначителен  

При ЭХО нет  дефектного 
слоя 

5 Растворение заготовки 
при разных 
температурах 

Температура не влияет на 
ЭЭО 

Температура влияет на ЭХО 

6 Наличие или отсутствие 
износа электрода-
инструмента 

Износ ЭИ в районе 3-10% Отсутствие износа ЭИ. ЭИ 
изготавливается из более 
дешёвого и  
легкообрабатываемого 
материала 
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По нашему мнению, к основным преимуществам электроэрозионной 
обработки, по сравнению с другими видами обработок, можно отнести: 

- высокое качество получаемых поверхностей, которые не требуют 
дальнейших финишных обработок; 

- обрабатывать можно поверхности с очень высокой твердостью; 
- не деформируются тонкостенные детали из-за отсутствия механической 

нагрузки; 
- отсутствие шума. 
И конечно стоит рассмотреть вопрос повышения производительности и 

эффективности электроэрозионной обработки. Например, внедрение на  
производстве электроэрозионного способа позволило ООО «Северная торговая 
компания» повысить производительность обработки глубоких отверстий 
малого диаметра в 3,5 раза, вырезания окон в 2 раза и обработки 
сложнофасонных деталей, типа формообразующих пресс-формы, в 8,3 раза, 
снизив себестоимость соответственно на 22, 48 и 82% [2]. 

На производительность при ЭЭО влияют следующие факторы: 
- режимы электроэрозионной обработки (технологические параметры);  
- физико-механические свойства материалов инструмента и изделия; 
- физико-химические свойства диэлектрической жидкости.  
Таким образом, чтобы повысить производительность, нужно подобрать 

оптимальное сочетание вышеперечисленных факторов, позволяющих 
увеличить долю полезной энергии импульса, его мощность и частоту 
следования рабочих импульсов [3]. 

Например, производительность ЭЭО можно повысить, используя 
многоконтурные схемы обработки, когда одно изделие обрабатывается 
несколькими ЭИ, изолированными друг от друга (по секциям). Каждая секция 
подключена к генератору импульсов автономно. При этой схеме ЭЭО можно 
проводить несколько электрических разрядов одновременно. Применение 
многоконтурной схемы обработки помогает повысить производительность, но 
не пропорционально количеству контуров, так как эти контуры работают от 
одного регулятора подачи и при нарушении электроэрозионного процесса в 
одном из контуров, останавливается процесс во всех контурах [4]. 

ЭЭО не исключает механическую обработку, а дополняет ее, занимая 
свое определенное место, соответствующий своим особенностям, а именно: 
возможности обработки токопроводящих материалов с любыми физико-
механическими свойствами и отображения формы инструмента в изделии. 

Из всего этого можно сделать вывод, что ЭЭО важна и имеет право на 
широкое использование в производстве, как основа технологий 
формообразования сложных профилей. 
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проектов и применения для этого определенного математического 
инструментария. Устанавливается распределение случаев использования того 
или иного математического аппарата в решении вопроса учета 
внеэкономических характеристик. Предлагается классификация 
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Введение. В рамках реализации научного проекта РФФИ №18-010-00018 

для разработки рекомендаций по применению математических методов и 
разработки авторских моделей по учету внеэкономических характеристик при 
оценке эффективности инвестиционных проектов нами было проведено 
исследование зарубежного и отечественного опыта по этому вопросу. Сбор и 
анализ материала за период с 1975 года по март 2018 на основе базы данных 
Web of Science Core Collection позволил отобрать 168 источников. Среди них 
были выбраны 57 источников, которые непосредственно отражают предмет 
исследования – учет внеэкономических характеристик (экстерналий) в оценке 
эффективности инвестиционных проектов. Для изучения отечественного опыта 
в этом вопросе были отобраны по поисковым запросам  первоначально 139 
источников из базы данных РИНЦ. После детального изучения абстрактов 
(аннотаций) остались 48 источников. Конкретные результаты этих 
исследований представлены в статьях и направлены в определенные 
издательства для рассмотрения о возможности опубликования. В рамках 
данной работы 105 анализируемых источников подверглись  детальному 
рассмотрению в аспекте применения математического способа, инструмента 
для учета внеэкономических экстерналий в процессе оценки эффективности 
инвестиционных проектов. В итоге было изучено 45 случаев применения 
математического инструментария в оценке эффективности из 41 источника. 
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Цель исследования. Разработать рекомендации по использованию и 
разработке определенного математического инструментария для учета 
внеэкономических характеристик в процессе оценки эффективности 
инвестиционных проектов. 

Метод исследования. Анализ существующего математического 
инструментария в оценке реализуемости и эффективности инвестиционных 
проектов (по базам Web of Science Core Collection и РИНЦ). 

Результаты исследования. 
Исследование источников литературы зарубежной базы данных Web of 

Science Core Collection и отечественной базы данных РИНЦ по предмету 
исследования позволяет выделить следующие математические методы и их 
частоту применения в оценке эффективности инвестиционных проектов (см. 
таблицу). 

Таблица – Частота и процент применения определенного  
математического инструментария для учета внеэкономических характеристик 
при оценке эффективности инвестиционных проектов 
№№ Математические методы и инструменты Итого 

случаев 
Процент, 

% 
1 Метод стоимостной оценки изменения 

макроэкономических показателей (метод “Cash 
flow”, метод cost-benefit analysis (СВА)). 

22 49 

2 Метод многокритериальной оптимизации, 
основанный на использовании метода Монте 
Карло и согласования данных 

1 2,2 

3 Метод расчета баланса энергии 1 2,2 
4 Методы оценки риска и неопределенности: 8 17,9 
4.1 Сценарный метод (теория игр с «природой») 4 9
4.2 Поправка на риск в ставке дисконтирования 1 2,2
4.3 Метод матрицы оценки рисков 3 6,7
5 Методы нечетких (размытых) множеств 4 8.8 
5.1 Критерии эффективности в виде 

лингвистических переменных в шкалах нечетких 
множеств 

1 2,2

5.2 Метод AHP-нечеткой комплексной оценки 1 2,2
5.3 Метод TOPSIS в сочетании с лингвистическими 

нейтрософскими числами (LNN)
1 2,2

5.4 Метод оператора TFIEOWA 1 2,2
6 Методы теории агрегирования (обобщения) 9 19,9 
6.1 Метод функции желательности Харрингтона 3 6,7
6.2. Метод нормирования и интегрального 

показателя (кроме функции желательности)
2 4,4

6.3 Метод взвешенной балльной оценки 
(ранжирования)

2 4,4

6.4 Метод индикаторной оценки 2 4,4
7 Итого случаев 45 100 
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База исследования содержит как зарубежные источники [1-5], так и 
отечественные [6-10]. В данных ссылках перечислены не все источники. 
Полный перечень исследуемой базы представлен в отдельном файле интернет-
источника [11].  

Результаты исследования наводят на идею классификации учитываемых 
внеэкономических характеристик (параметров, показателей) на две группы: 
легко формализуемые и трудно формализуемые. Под легко формализуемыми 
характеристиками понимаются всевозможные параметры внеэкономической 
природы, воздействие которых на среду проекта можно с высокой степенью 
вероятности оценить в стоимостной шкале (денежных единицах). Это позволит 
учитывать их воздействие при оценке эффективности проектов 
непосредственной в потоке платежей. Под трудно формализуемыми 
характеристиками понимаются всевозможные параметры внеэкономической 
природы, воздействие которых на среду проекта нельзя с высокой степенью 
вероятности оценить в стоимостной шкале (денежных единицах). Для учета 
таких характеристик необходимо разные по физической сущности параметры 
перевести в иную единую нормированную шкалу оценки, которая позволит на 
основе обобщенного критерия оценить проекты и однозначно выбрать самый 
лучший проект. В этом случае категория «эффективность» и категория 
«оптимальность» становятся синонимами. 

Фундаментально рекомендуется для определения эффективности проекта 
использовать в качестве критерия показатель отражающий «выход годного» от 
потенциально возможного. Т.е. показатель, который бы отражал долю 
соответствия проекта условиям и ограничениям лица принимающего решения 
от потенциально возможного состояния на момент оценки. При этом наличие 
неопределенности в оценке требует использования нечетких множеств в 
представлении количественных значений оцениваемых параметров.  

Итак, экономические и легко формализуемые внеэкономические 
параметры оцениваются в стоимостной (денежной) шкале. При этом возможно 
учитывать их вместе в сводном потоке платежей. Трудно формализуемые 
внеэкономические параметры (количественные и качественные) необходимо 
свести в одну единую нормированную шкалу, имея заданные лицом, 
принимающего решения, ограничения. Количественные параметры необходимо 
по мере возможности задать в виде лингвистических переменных, каждый терм 
которых представить в виде нечеткого множества значений. Это позволит 
учесть как минимум две оценки параметра с различной степенью 
принадлежности. Также предлагается в эту же нормированную шкалу 
перевести экономические и легко формализуемые характеристики, имея 
ограничения по ним (вместе с трудно формализуемыми характеристиками). 
Полученное интегральное итоговое значение (как среднегеометрическое и (или) 
средневзвешенное) будет выступать в качестве обобщающего количественно 
ориентированного критерия оценки, который от потенциально возможного 
значения этого критерия будет иметь долю. Например, значение функции 
желательности от 0 (наихудшего) до 1 (оптимального, наилучшего) или долю 
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площади радара, которая является «отражением» потенциальной возможной 
эффективности. 

Подробная статья по предмету исследования находится на стадии 
редактирования и перевода для опубликования в изданиях, индексируемых в 
базе данных Web of Science и Scopus. 
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МЕТОДЫ КОМБИНИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ В 
МАШИНОСТРОЕНИИ 
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Аннотация: в статье представлены преимущества комбинированных 
методов обработки над другими известными способами при изготовлении 
деталей в машиностроении. А также обоснование применения метода 
комбинированной обработки для получения искусственной шероховатости на 
поверхности деталей жидкостных ракетных двигателей. 

Abstract: the article presents the advantages of combined processing methods 
over other known methods in the manufacture of parts in mechanical engineering. As 
well as the rationale for the application of the method of combined processing to 
obtain an artificial roughness on the surface of parts of liquid rocket engines. 

Ключевые слова: комбинированная обработка, искусственная 
шероховатость, изделие, машиностроение. 

 
Особое место в совершенствовании и создания новых конструкций и 

материалов принадлежит технологии двигателестроения. Разработке новейших 
материалов и технологий, обеспечивающих создание двигателей летательных 
аппаратов, характеризующихся минимальной массой и габаритами при 
максимальной прочности и жесткости узлов, максимальным ресурсом и 
высокой надежностью в работе. 

При разработке технологического процесса изготовления деталей одним 
из важнейших этапов является выбор метода обработки заготовок, так как он 
обуславливает норму расхода материалов и коэффициент его использования, 
оказывает существенное влияние на трудоемкость механической обработки и в 
значительной степени определяет себестоимость выпускаемых изделий. В 
машиностроении актуальной проблемой является, нанесение искусственной 
шероховатости на поверхности деталей, используемых в аэрокосмической 
отрасли, в частности, на прямых и криволинейных участках каналов 
охлаждения теплонагруженной детали – внутренней оболочки, входящей в 
состав камеры сгорания ракетного двигателя. От рационального выбора вида 
обработки детали зависит экономическая целесообразность технологического 
процесса [1]. 

Внутренняя оболочка камеры сгорания (толщиной 0,5-1,5 мм) 
подвергается эрозионному воздействию газообразных продуктов сгорания, 
коррозионному воздействию протекающего в межрубашечном тракте 
охлаждающего компонента, а также воздействию высоких температур и 
механических нагрузок. Она изготавливается из жаростойкого медного сплава 
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БрХ08 и меди М1 (медно-стальные камеры). Следует отметить, что сплав меди 
по сравнению с чистой медью не так сильно разупрочняется при повышении 
температуры. 

При выборе способа обработки учитывались следующие факторы: 
- доступ инструмента в зону обработки; 
- ограничения по кинематике движения технологической системы 

(оборудование, приспособление, инструмент, деталь), вызванные геометрией 
обрабатываемой поверхности; 

- предельные показатели режимов обработки; 
- ограничения экологического плана, нарушения условий 

жизнедеятельности человека; 
- экономические показатели, финансовые возможности. 
Решение поставленной проблемы в рамках промышленного 

производства, в частности при выпуске наукоемких современных изделий, 
является важным для отрасли [2]. 

При выборе способа обработки в первую очередь рассматривались 
обработка резанием и физико-химические методы. Для деталей из 
высокопрочных сталей и сплавов обычные методы обработки резанием 
малоэффективны. В этом случае используют специальный режущий 
инструмент, являющейся дорогостоящим, или применяют комбинированные 
методы обработки. Физико-химические, звуковые, лучевые методы позволяют 
обрабатывать детали сложной формы независимо от прочностных 
характеристик материалов, получать узкие щели любой конфигурации, удалять 
технологические загрязнения из труднодоступных мест. Высокой точности и 
низкой шероховатости поверхности можно достичь лезвийной обработкой с 
удалением материала, однако при пластическом деформировании изменяется 
микроструктура поверхностного слоя, появляется наклеп и сжимающие 
остаточные напряжения. Основная причина возникновения сжимающих 
остаточных напряжений в поверхностном слое – неравномерная деформация 
этого слоя, связанная с увеличением удельного объема деформированного 
металла.  

К физико-химическим методам относятся: электроразрядные 
(электроэрозионный, электроконтактный, абразивно-эрозионный); 
электрохимические (электрохимко-гидравлический, электрохимико-
механический); химические; ультрозвуковые (размерная ультрозвуковая 
обработка, сообщение ультразвуковых колебаний режущим инструментам); 
лучевые (электронно-лучевой, светолучевой, плазменный); взрывные 
(электрогидравлический, магнитоимпульсный, с использованием взрывчатых 
веществ); комбинированные (анодно-механический, лазерно-ультрозвуковой и 
др.). Электрохимическая обработка (ЭХО) является приоритетной для решения 
поставленной задачи по обработке деталей, она основана на явлении анодного 
растворения металла при прохождении электрического тока через электролит, 
обладающей ионной проводимостью. В качестве электролитов обычно 
применяют: водные растворы солей, кислот или оснований (щелочей) – для 
электрохимической размерной обработки; смесь различных компонентов – для 
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электрохимического полирования. В результате ЭХО в поверхностном слое 
металла не происходит структурных изменений, твердости и остаточные 
напряжения отсутствуют, нет микротрещин на обратной поверхности. 
Основными технологическими особенностями процесса ЭХО являются: 
одновременное удаление металла со всей обрабатываемой поверхности; 
возможность копирования любой формы инструмента при обеспечении 
шероховатости. 

Лазерная размерная обработка осуществляется с помощью оптических 
квантовых генераторов, получивших название лазеров. Большинство 
современных технологических лазеров, используемых для размерной 
обработки материалов, генерируют излучение в видимом и инфракрасном 
диапазонах. Основные преимущества лазерной резки следующие: возможность 
резки одним источником энергии различных материалов – как металлических, 
так и неметаллических, высокая производительность непрерывного процесса 
резки; минимальная зона теплового воздействия в области реза; возможность 
автоматизации процесса и совмещения его с другими процессами, например 
электрохимией. 

Анализ методов показал, что в современной науке и технике существует 
потребность в создании шероховатых поверхностей металлических изделий. 
Одним из наиболее эффективных направлений совершенствования технологий 
получения шероховатости является комбинирование различных методов 
воздействия на обрабатываемую поверхность (рис.1). 

          
Рис.1 Схема комбинированной обработки детали. 

1,5 - внутренняя оболочка камеры; 2,4,6,7 – используемое оборудование. 
 

Для решения проблемы получения искусственной шероховатости на 
машиностроительных предприятиях в настоящее время внедряется в 
производство высокопроизводительный способ комбинированной обработки, 
позволяющий получать детали, без снижения качества поверхностного слоя 
изделия. Для этих целей комбинированные методы лазерной и 
электрохимической обработки ранее не использовались [3]. 

Способ комбинированной размерной обработки включает в себя 
обработку детали лазерным способом с использованием импульсного 
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обработку детали лазерным способом с использованием импульсного 

 
 

волоконного лазера на лазерном комплексе на первом этапе, после чего на 
чистовом режиме электрохимической обработкой получают окончательно 
сформированную искусственную шероховатость на поверхности 
обрабатываемой детали. В результате предложенной размерной 
комбинированной обработки, рабочие части детали в каналах охлаждения 
получены в соответствии с необходимыми технологическими параметрами, без 
снижения качества поверхностного слоя и надежности изделия. Сократилось 
время на технологическую подготовку перед обработкой, снижена 
трудоемкость не менее чем в 2 раза. 

Результаты работы в настоящее время внедряются в серийное 
производство в цехах «ВМЗ» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
при изготовлении деталей ракетных двигателей, оформлен патент №2618594, 
что расширяет область использования способа [4]. 
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Аннотация: Выделены отличительные характеристики проектной 

деятельности как стадии непрерывного инженерно-технического образования. 
Рассмотрен пример учебно-исследовательского проекта по коррозионной 
стойкости алюминия, определены формируемые компетенции. Обосновано 
применение проектного обучения для формирования предметных компетенций 
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и ранней профессиональной ориентации учащихся в области инженерного 
образования.  

Annotation: The distinctive characteristics of the project activity as a stage of 
continuous engineering and technical education are highlighted. An example of an 
educational and research project on the corrosion resistance of aluminum is 
considered, and the competences are defined. The application of project training for 
the formation of subject competencies and early professional orientation of students 
in the field of engineering education has been substantiated. 

Ключевые слова: проектная деятельность, инженерное образование. 
 
Модернизация отечественной высшей школы и проводимая Европейским 

союзом образовательная политика стимулируют инновационные процессы в 
инженерно-техническом образовании. Один из них – проектная деятельность 
учащихся как стадия непрерывного инженерно-технического образования.  

Хотя идеи развития интереса учащихся к инженерно-техническим наукам 
посредством развития творческих качеств личности не новы и всегда вызывали 
интерес ученых. Разработаны задачи по физике, электротехнике, химии для 
развития творческих способностей учащихся. Однако, формирование опыта 
инженерно-технического творчества требует нового взгляда на проектное 
обучения как стадию непрерывного инженерно-технического образования.  

Проектная деятельность неотделима от настоящего периода развития 
образования ([1], [2]) и науки ([3], [4], [5]). Сегодня в Российском 
образовательном стандарте нового поколения проектная деятельность 
рассматривается как реализация системно-деятельностного подхода по 
формированию универсальных учебных действий. А универсальные учебные 
действия являются инструментом достижения планируемых результатов 
школьного образования и целей ранней профориентации, в частности на 
инженерно-техническую деятельность.  

Таким образом, учитывая отмеченное выше и значительную роль 
проектной деятельности в реализации Российского образовательного стандарта 
нового поколения, предлагаемое исследование можно рассматривать, как одну 
из попыток поиска путей развития интереса учащихся к инженерно-
техническим наукам через организацию системы проектной деятельности по 
коррозионным процессам и энергосберегающим мероприятиям на основе 
реалий сегодняшнего дня.  

Проектная деятельность во внеурочное время в школе возможна через 
реализацию учебно-исследовательского и научно-исследовательского проектов. 

Для осуществления научно-исследовательского проекта требует, как 
правило, партнерство школы и вуза, что не всегда возможно.  

Для реализации учебно-исследовательского проекта чаще всего 
достаточно современного школьного оборудования – комплекта 
микролабораторий с набором реактивов и комплекта цифровых лабораторий.  

Современные цифровые лаборатории комплектуются целом набором 
датчиков для инструментального анализа: датчиками рН, электропроводности, 
температуры, объема газа с контролем температуры, спектрофотометрические 
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и ранней профессиональной ориентации учащихся в области инженерного 
образования.  

Annotation: The distinctive characteristics of the project activity as a stage of 
continuous engineering and technical education are highlighted. An example of an 
educational and research project on the corrosion resistance of aluminum is 
considered, and the competences are defined. The application of project training for 
the formation of subject competencies and early professional orientation of students 
in the field of engineering education has been substantiated. 

Ключевые слова: проектная деятельность, инженерное образование. 
 
Модернизация отечественной высшей школы и проводимая Европейским 
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датчики и т.д. Всё это позволяет проводить учебно-исследовательские проекты 
на достаточно высоком уровне.  

Для успешной инженерно-технической деятельности необходимы 
химические знания в области коррозионных процессов и энергосбережения. 

В школьном курсе химии большое внимание уделяется металлам, их 
конструкционным особенностям, устойчивости к коррозии и защите от 
химической и электрохимической коррозии. Интересным металлом с этой 
точки зрения является алюминий.  

Алюминий по своему положению в электрохимическом ряду напряжений 
металлов является активным металлом ( ), но за счет 
плотной воздухо- и водонепроницаемой оксидной пленки достаточно 
устойчивым к коррозии. Кроме того, алюминия может реагировать и с 
кислотами, и со щелочами.  

Перед группой школьников лицея им. Лобачевского Казанского 
федерального университета была поставлена задача по выполнению учебно-
исследовательского проекта «Исследование устойчивости алюминия по 
отношению к растворам сильных кислот и щелочей».  

Выполнение проекта включал следующий план действий: 
1) постановка задачи и анализ литературных данных; 
2) планирование и проведение эксперимента; 
3) анализ и интерпретация полученных экспериментальных данных; 
4) подготовка отчета и презентации; 
5) защита проекта. 
Ниже приводятся результаты, полученные школьниками в ходе учебно-

исследовательской деятельности. 
1). При использовании раствора гидроксида натрия и раствора 

хлороводородной кислоты с концентрацией 0,1 моль/л визуально признаки 
реакции в течение 15 минут не наблюдаются.  

2). При использовании раствора гидроксида натрия и раствора 
хлороводородной кислоты с концентрацией 3 моль/л появляются признаки 
химической реакции: происходит выделение пузырьков газа. 

3). Используя датчик объема газа, была получена зависимость объема 
выделяющегося газа (водорода) от времени. Результаты представлены в виде 
графической зависимости (см. Рис. 1). 
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На графике растворения пластинки алюминия в хлороводородной кислоте 
можно выделить три участка: 

1) пологий участок в начале графика: защитная плёнка предохраняет 
алюминий от быстрого разрушения, газ выделяется медленно; 

2) резкий подъём, почти линейная зависимость: поверхность алюминия 
очищается от оксидной пленки, площадь очищенной поверхности возрастает, 
скорость выделения водорода также растет, газ выделяется бурно; 

3) поверхность алюминия сокращается, падает и скорость реакции, 
скорость выделения водорода стабилизируется и становится практически 
постоянной (размеры пластинки за время эксперимента практически не 
изменилась). 

Вывод: наличие пологого участка в начале кривой подтверждает наличие 
защитной пленки у алюминия. 

Аналогичные эксперименты были проведены и для реакции алюминия со 
щелочью.  

Далее проведем сопоставление этапов исследовательской деятельности и 
формируемых универсальных учебных действий у учащихся (см. Табл. 1). 

Таблица 1 
Этапы 
исследовательской 
деятельности 

Формируемые универсальные учебные действия  
регулятивные познавательные  коммуникативные 

Постановка задачи 
и анализ 
литературных 
данных 

Постановка цели, 
преобразование 
практической 
задачи в 
познавательную, 
прогнозирование, 
целеполагание. 

Поиск и анализ 
информации, 
логические 
операции 
(сравнение, 
классификация, 
систематизация, 

Умение 
формулировать 
задачу, строить 
речевые 
высказывания, 
аргументировать 
свою позицию
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обобщение, 
анализ); умение 
сформулировать 
задачу 
исследования 

Планирование и 
осуществление 
эксперимента 

Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами; 
оценка и контроль 
своих действий 
волевая 
саморегуляция.  

Умение строить 
простые и 
сложные 
алгоритмы на 
основе 
логических 
действий, 
выбирать 
рациональный 
путь решения 

Умение строить 
речевые 
высказывания, 
учебное 
взаимодействие, 
сотрудничество 

Подготовка отчета 
и презентации. 
 

Контроль, оценка 
и коррекция; 
возможно новое 
целеполагание 

Сопоставление, 
классификация, 
обобщение, 
построение 
выводов (анализ и 
синтез) 

Умение 
сформулировать 
речевое 
высказывание, 
аргументировать 
свою позицию 

  
В целом, при реализации данного учебно-исследовательского проекта 

формируются предметные компетенции по: 
- определению понятий «скорость химической реакции», «коррозия», 

«химическая коррозия», «электрохимическая коррозия»; 
- химическим свойствам алюминия; 
- применению научных методов исследования, наблюдению 

естественнонаучных явлений, проведению экспериментальных исследований.  
Отмеченные компетенции лежат в основе любой инженерно-технической 

деятельности в области машиностроения и способствуют ранней 
профессиональной ориентации учащихся. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ ЗУБЧАТЫХ ВЕНЦОВ 
КОСОЗУБЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС НА ЭТАПЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 
Сафаров Д.Т., Кондрашов А.Г., Хафизов И.И. 

НЧИ К(П)ФУ, 423812 г. Набережные Челны пр. Мира 68/19 

В статье рассмотрен способ повышения эффективности процесса 
конструкторской подготовки производства узлов имеющих в своем составе 
косозубые зубчатые передачи. Повышение эффективности обеспечивается 
обработкой зубчатых венцов косозубых колес концевым инструментом на 
многокоординатных станках с ЧПУ. Преимуществом предлагаемого способа 
обработки является минимальное отклонение действительных и теоретических 
профилей  боковых поверхностей зуба зубчатого колеса.  

The article describes a way to improve the efficiency of the process of design 
preparation of production units having in its composition helical gears. Increased 
efficiency is provided by the processing of toothed crowns of helical gears on multi-
axis CNC machines. The advantage of the proposed method of processing is the 
minimum deviation of the actual and theoretical profiles of the lateral surfaces of the 
tooth of the gear. 

Ключевые слова: косозубая цилиндрическая зубчатая передача, 
прямозубая коническая передача, фрезерная обработка, станок с ЧПУ. 

Разработка и выпуск новых изделий, в состав которых, входят 
цилиндрические прямозубые и косозубые зубчатые передачи (редукторы, 
раздаточные коробки, коробки передач) невозможен без отработки нескольких 
вариантов их конструктивного исполнения с проведением различных циклов 
испытаний и выбором наиболее оптимального исполнения. Конструкторская 
подготовка включает в себя работы по проектированию вариантов 
конструктивного исполнения и опытного изготовления его частей. 
Изготовление деталей с несложными конструктивными элементами – 
плоскими, цилиндрическими, коническими не вызывает значительных 
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технологических трудностей, но качественное изготовление зубчатых венцов 
невозможно без проектирования и изготовления специального режущего 
инструмента – долбяков или червячных фрез. Их дополнительное 
проектирование и изготовление значительно удлиняет процесс подготовки 
производства и изготовление опытных деталей. 

Альтернативным решением без изготовления специального режущего 
инструмента является обработка зубчатых венцов деталей на 
многокоординатных станках с ЧПУ. В настоящее время существует множество 
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величина глубины резания, тем более качественной будет поверхность боковых 
зубчатых колес, но дольше процесс обработки. В любом случае для достижения 
приемлемого качества боковой поверхности зубчатых колес длительность 
обработки зубчатого венца будет значительной. В отдельных случаях она 
может достигать 4-5 часов и более.   
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Рисунок 1. Траектории перемещения концевой фрезы а) черновом 

фрезеровании впадины, б) при чистовом фрезеровании, в) при обработке дна 
впадины зубчатого колеса. 

Промежуточным вариантом между рассмотренными выше вариантами 
фрезерования (модульной фрезой и обработкой сферической концевой фрезой) 
является, например, предложение фирмы Sandvik Coromant в виде 
«запатентованного процесса InvoMilling» [2] (рисунок 2).  

Этот процесс, может по длительности обработки может конкурировать с 
фрезерованием зубчатых венцов модульными фрезами. Следует отметить, что 
хотя это решение и является готовым и универсальным решением, стоимость 
корпуса фрезы и быстросменных режущих пластин превышает стоимость 
изготовления не только червячной, но и модульной фрезы. Ее высокая цена 
компенсируется универсальностью обработки зубчатых колес различного 
модуля одним и тем же инструментом. Кроме необходимости покупки 
специального инструмента и пластин предприятие, внедряющее этот метод 
должно приобрести специализированный программный продукт этой фирмы. 
Кроме того для реализации этого метода обработки требуется 5-ти 
координатный фрезерный станок с ЧПУ, стоимость которого максимальна 
среди линейки обрабатывающих центров с ЧПУ. Таким образом, такое решение 
может быть приемлемым для предприятий, обрабатывающих зубчатые колеса 
малыми сериями, только в условиях их работы со значительной 
рентабельностью.  

 
Рисунок 2. Обработка зубьев цилиндрического зубчатого колеса специальными 

фрезами Sandwik CoroMill 161 и CoroMill 162 [2]. 
В производственных условиях работа с перечисленными выше CAD, 

CAM системами реализуются различными производственными службами 
предприятия. Математическую модель создается конструктором по зубчатым 
передачам в CAD системе, далее он пересылает ее в отдел проектирования 
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управляющих программ станков с ЧПУ, в котором уже другой специалист 
решает каким образом обработать венец и осуществляет настройку того или 
иного варианта эквидистантной обработки математической модели в CAM 
системе. Затем в зависимости от модели обрабатывающего центра он 
генерирует текст управляющей программы и передает ее в цех на обработку. 
При изменении конструктивных параметров венцов колес при отработке 
конструкции изделия, или возникающих отклонениях в процессе изготовления 
зубчатых колес передача информации из подразделения в подразделение может 
приводить к ошибкам при проектировании, увеличению длительность цикла 
прохождения информации.  

Снизить количество ошибок, и ускорить процесс передачи информации 
из одной службы к другой можно путем передачи функций разработки 
программы для станка с ЧПУ конструктору по зубчатым передачам. Для этого 
необходим такой программный продукт, который позволяет сгенерировать 
управляющую программу из одного окна, в котором указываются необходимые 
конструктивные данные зубчатого венца колеса и данные процесса обработки 
колеса на станке с ЧПУ.  

Для многих предприятий наиболее приемлемым является вариант 
обработки зубчатых венцов на 4-х координатном обрабатывающем центре. Для 
стака с 4-мя управляемых координат для обработки косозубых цилиндрических 
колес режущим инструментом может быть только концевая фреза. Для 
снижения трудоемкости обработки основной припуск из впадин удаляется 
фрезой максимально возможного диаметра. Поскольку профиль зубчатой 
передачи образован эвольвентой, образованной точкой прямой, называемой 
линией зацепления, перекатываемой по основной окружности, то боковая 
поверхность может быть обработана концевой фрезой, ось вращения которой 
перпендикулярна линии зацепления, а формообразующая кромка находится на 
боковой поверхности зуба (рисунок 3 б, в).  

         
 
Рисунок 3. Обработка зубчатого венца цилиндрического колеса. а) 

получистовое фрезерование, б) фрезерование левой боковой поверхности 
впадины, в) фрезерование правой боковой поверхности впадины. 

Разработан программный продукт, входными данными которого 
являются: параметры зубчатого колеса, параметры инструмента, параметры 
перехода – длина врезания и перебега инструмента, безопасная величина 
подъема инструмента, а также параметры процесса обработки – скорость 
резания и величина подачи инструмента. На выходе продукта – текст 
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управляющей программы с ЧПУ. Программа рассчитана на ее использование 
конструктором по зубчатым передачам. Апробация методики выполнена на 4-х 
осевом фрезерном станке с ЧПУ при обработке цилиндрического косозубого 
колеса из алюминиевого сплава (рисунок 3). Результаты измерений 
обработанного зубчатого колеса показали приемлемые отклонения реального 
профиля боковой поверхности зубчатого колеса от теоретического.  

В настоящее время программный продукт и технология обработки 
концевым инструментом зубчатых колес внедряется на экспериментальном 
участке изготовления зубчатых валов и колес ТЦ ПАО «КамАЗ».  
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для обеспечения теплом различных групп потребителей, распределенных на 
больших расстояниях и объединенных посредством протяженных тепловых 
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сетей. В последние 10-15 лет активно стали развиваться системы 
индивидуального теплоснабжения, предназначенные для обеспечения одного 
потребителя, а также системы децентрализованного типа, позволяющие 
обеспечивать теплом нескольких потребителей, объединенных территориально 
на достаточно небольшой площади (например, модульные котельные).  

Задача повышения энергетической эффективности котельных установок 
является актуальной и значимой для экономики нашей страны в связи с тем, что 
их в общей структуре энергетического хозяйства достигает 60%, а расход 
топлива на них – 80% [1]. Для ее решения целесообразно выделить 
мероприятия, которые будут способствовать энергосбережению, и могут дать 
значительный эффект экономии топлива в целом по стране.  

 
Централизованные котельные. 
Основными статьями расхода энергии на централизованных котельных 

являются: 
 отпуск теплоты потребителям в виде пара промышленных параметров 

и горячей сетевой воды, обеспечивающей нагрузку отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения присоединенных потребителей; 

 сброс теплоты в атмосферу с продуктами сгорания топлива (уходящие 
газы); 

 потери тепловой энергии вследствие наружного охлаждения 
теплообменного оборудования и химического недожога топлива в котле; 

 сброс теплоты в атмосферу с газами, отведенными в процессе 
деаэрации. 

Мероприятия, которые позволят сократить непроизводительные расходы 
на котельных в первую очередь направлены на снижение сброса теплоты в 
атмосферу с отводимыми в атмосферу газами (уходящие газы и газы 
деаэрации). Здесь выделяются два мероприятия: 
1. Утилизация теплоты сбрасываемых газов в конденсационных 

теплообменниках [2]. 
2. Использование теплонасосных установок (ТНУ) [3-6]. Это одно из наиболее 

успешно продвигаемых мероприятий для утилизации низкопотенциальных 
ВЭР в энергетике, промышленности и на объектах ЖКХ. На котельных 
установках использование ТНУ возможно для повышения потенциала ВЭР 
до более высокого температурного уровня, при котором их утилизация 
становится наиболее эффективной 

Оба этих мероприятия являются конкурирующими между собой, потому 
что способны вытеснить тепловую нагрузку одних и тех же аппаратов, поэтому 
необходимо проводить специальное исследование для выбора какого-либо 
одного из них или оптимизации комбинированных решений. В качестве метода 
определения допустимых нагрузок теплоутилизаторов наиболее наглядным 
является метод температурного соответствия (рис. 1) [1, 3]. 
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Рис.1. Определение допустимых нагрузок теплоутилизаторов методом 

температурного соответствия  
Утилизация ВЭР может быть организована для следующих процессов [3]: 

1) подогрев сырой воды для системы подпитки котельной установки (рис. 2, а); 
2) подогрев химически очищенной воды перед деаэратором (рис. 2, б); 
3) подогрев сетевой воды (рис. 2, в). 
 

 

 
 

Рис.2. Варианты участков утилизации теплоты ВЭР, включаемые в 
модифицируемую схему котельной установки 

а - на подогрев сырой воды; б - на подогрев химочищенной воды; 
в - на подогрев сетевой воды 
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На рис. 2. Приняты следующие обозначения: КмТНУ, ИТНУ, КдТНУ 
ДрТНУ – соответственно, компрессор, испаритель, конденсатор, дроссель ТНУ; 
П1, П2 – теплообменники системы подпитки; ПХВО1, ПХВО2 – подогреватели 
химически очищенной воды; ПСВ1, ПСВ2 – подогреватели сырой воды, Н1, НГ 
– насосы; ОТС – обратная линия тепловой сети. 

Кроме перечисленных мероприятий возможен также вариант с 
утилизацией ВЭР на обогрев деаэратора.  

 
Котельные децентрализованного и индивидуального теплоснабжения. 
Для котельных установок децентрализованного типа и индивидуального 

теплоснабжения выбор мероприятий более узок. Здесь ТНУ не имеют 
конкуренции. К тому же появляется возможность синтеза гибридных установок 
[6] с включением в состав установок солнечных коллекторов и батарей. 

Анализ эффективности принимаемых решений 
Важнейшими технико-экономическими показателями эффективности 

котельных установок являются себестоимость и рентабельность производимой 
тепловой энергии (с учетом экологических требований) и, как следствие, - 
минимизация сроков окупаемости энергоустановок. 
Основными критериями выполнения этих требований являются [5]: 
1) достижение максимально возможного в энергоустановке коэффициента 

полезного использования топлива (к.п.и.) (отношение полезной энергии к 
энергии топлива); 

2) предельно возможное снижение капитальных затрат и сроков сооружения 
энергоустановки. 

На основании расчета данных показателей возможно повышение 
показателя к.п.и. топлива для котельных 5-7% при сроке окупаемости 1-2 года. 
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совокупность физико-химических явлений и взаимодействия одной 
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Молекулярно-механическое изнашивание представляет собой 
образование прочных адгезионнных металлических связей в зонах контакта 
трущихся деталей и дальнейшим разрушением этих связей при относительном 
движении деталей путем вырывания внутреннего материала и переноса его с 
одной поверхности на другую. 

Данный вид изнашивания характерен для всех зубчатых передач. Эти 
типичные повреждения рабочих поверхностей зубчатых передач определяются 
конструкцией и особенностями эксплуатации и средой в которой они 
используются. Силы, действующие на зубья, вызывают изгиб, сжатие и 
деформации за счёт трения в зоне контакта. Постоянные изменения и 
колебания этих сил, а также изгибающие и контактные напряжения, вызванные 
этими силами, являются причиной подреза и поломки зубьев, и усталостного 
выкрашивания их рабочей поверхности. Из-за трения которое возникает в зоне 
контакта происходит заедание в следствии которого происходит быстрое 
изнашивание зубчатой передачи. 

Виды повреждений прямой зубчатой передачи при заедании: изменение 
формы рабочих поверхностей в результате схватывания сопряжённых 
поверхностей, вследствие этого развиваются повреждения - задиры, сколы, 
трещины. 

 

 
а)       б) 

Рисунок 1 - Износ зубчатых передач:  
а) скол зуба; б) зона осмотра зубьев 

 
Схватывание при трении - это процесс соединения двух твердых тел, 

происходящего вследствие действия молекулярных сил при трении под 
действием различных нагрузок. 

Схватывание между деталями в зоне трения происходит в результате 
механического и теплового воздействия, которые вызывают разрушение на 
трущихся поверхностях. 

Различают схватывание 1-го и 2-го рода. Схватывание 1-го рода ‒ это 
процесс интенсивного разрушения трущихся поверхностей при трении 
скольжения, происходящий в результате пластического деформирования 
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поверхности зуба, возникновения между ними прочных металлических связей 
(мостиков сварки) за счет молекулярного взаимодействия и разрушения этих 
связей с вырыванием металла из поверхностных слоев. 

Схватывание первого рода заключается в микросваривании участков 
трущихся поверхностей. Изнашивание схватыванием первого рода возникает 
при трении поверхностей с малыми скоростями (1 м/с), отсутствии смазки и 
при больших нагружениях в местах контакта трения поверхностей. Под 
действием больших нагрузок между отдельными микровыступами трущихся 
поверхностей возникают металлические связи и упрочнение в месте 
схватывания. При перемещении происходит вырывание материала из 
поверхности в которой металлические связи не слишком прочные или ее 
царапанье если связи очень прочные. В следствие схватывания 1-ого рода 
изнашивание характеризуется высоким коэффициентом трения, выделением 
огромным количеством теплоты и высокой интенсивностью износа.  

Причиной образования прочных металлических связей и взаимного 
переноса частиц металла между поверхностями является повышенная 
химическая активность атомов наружных слоев деталей. Вырывание частиц 
происходит при давлении, превышающем предел текучести металла. Это самый 
разрушительный вид изнашивания при трении: его интенсивность может 
составлять 10-15 мкм/ч. Существенное влияние на интенсивность данного 
изнашивания оказывает еще и микрогеометрия трущихся деталей. Опыт 
показывает, что более интенсивно разрушаются гладкие поверхности. 

 Основные способы борьбы со схватыванием 1-го рода: 
 - применение разнородных материалов в парах трения, как, например, в 

червячных передачах; 
- создание на трущихся поверхностях оптимальной микрогеометрии, 

например, регулярного микрорельефа; 
 - создание между трущимися поверхностями несущего масляного слоя, 

препятствующего образованию металлических связей; 
 - повышение путем термической и химико-термической обработки 

прочностных свойств поверхностных слоев деталей (так, азотированием можно 
практически исключить перенос металла между трущимися поверхностями). 

Схватывание 2-го рода (тепловое изнашивание) – это процесс 
интенсивного разрушения слоев материала на поверхности при трении 
скольжения, который возникает из-за высокой температуры на контакте трения, 
под действием которой ухудшаются механические свойства поверхностных 
слоев металла. Благодаря этому происходит образование металлических связей, 
слипание контактирующих поверхностей и отделение частиц металла с 
поверхностей трения. Интенсивность изнашивания металлических материалов 
составляет 1-5 мкм/ч.  

Схватыванию 2-го рода в значительной степени подвержены полимерные 
материалы, в частности, термопласты, которые имеют низкую температуру 
плавления что облегчает создание адгезионных связей. Повышение 
износостойкости деталей в этом случае достигается: 

 - применением сплавов, содержащих ванадий, хром и титан; 
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 - применением сплавов, содержащих ванадий, хром и титан; 
 

 

 - применением теплостойких износостойких смазочных материалов; 
 - снижением температуры в зоне трения принудительным охлаждением. 
Процессы трения и изнашивания металлических поверхностей от среды 

зоны трения. В случаях, когда между трущимися деталями зубчатой передачи 
не удается обеспечить жидкостной смазки, износ этих деталей и величина силы 
трения зависят от свойств масла, которые можно условно назвать 
смазывающими свойствами. Чем лучше смазывающие свойства масла, тем 
меньше износ и потери на трение, более надежна защита на контакте трения 
поверхностей от схватывания и заедания металлов. Основной характеристикой 
масла, которая определяет его способность уменьшать износ, предотвращать 
заедание трущихся – поверхностей, является скорость его разложения в зоне 
трения – скорость химических реакций превращений масла в конечные 
продукты, которые уже не обладают своими защитными свойствами и не 
способны выполнять свои функции жидкой смазки. 

Обычно температура смазки не превышает 50-66 - 0С, поэтому она 
окисляется незначительно, и не изменяет своих свойств, не образует нагара на 
деталях зубчатой передачи. Основные изменения свойств смазок и масел 
происходят за счет засорения их механическими примесями и обводнения. 
Наличие различных примесей и воды ухудшает их смазочные свойства и 
увеличивает износ зубьев. В большом количестве случаев сильный износ 
зубьев шестерен, а иногда и поломка их происходит из-за отсутствия или 
недостаточного количества смазки. Если шестерни зубьев не получают 
достаточного количества смазки, то происходит сильный износ у верхушки и 
основания зуба в дальнейшем образуются задиры, трещины и начинает 
происходить заедание передачи. 

Для снижения молекулярно-механического изнашивания в зубчатых 
передачах используются трансмиссионные масла.  

Вот одни из многих видов масел используемые для различных видов 
техники. 

Масло марки А 
Масло марки «А» - минеральная рабочая жидкость для автоматических 

трансмиссий. Производится на основе высокоиндексных гидроочищенных 
минеральных базовых масел и эффективного пакета присадок. 

Гидромасло типа «А» предназначено для всесезонной эксплуатации в 
гидротрансформаторах и автоматических коробках передач автомобилей при 
температуре окружающей среды до - 15 °С. Также используется в качестве 
зимнего масла в гидростатических приводах самоходной 
сельскохозяйственной, дорожно-строительной и специальной техники. 

Преимущества масла: 
• благодаря эффективному модификатору вязкости масло получает 

высокий индекс вязкости и имеет стабильные вязкостные характеристики во 
всем диапазоне рабочих температур, что препятствует появлению микротрещин 
и образованию зазоров и заедания зубчатых передач; 
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• по своим свойствам масло соответствует требованиям большинства 
производителей автомобильной и дорожно-строительной техники, а также 
требованиям производителей трансмиссий; 

• масло снижает молекулярный износ компонентов системы за счет 
высокоэффективной композиции присадок; 

• высокое качество присадок и строгое следование технологии 
производства обеспечивает стабильность свойств масла в течение всего срока 
его службы, что позволяет соответствующим узлам трансмиссий постоянно 
работать в расчетных режимах. 

Рассмотрим следующие виды автомобильных масел:  
ТСп-15к – минеральное трансмиссионное масло. Производится на основе 

высококачественных минеральных базовых масел глубокой очистки с высоким 
индексом вязкости и высококачественного пакета функциональных присадок. 

ТСп-15к предназначено для смазки механических трансмиссий 
отечественных легковых и грузовых автомобилей и другой подвижной техники, 
требующих применения масел эксплуатационного класса API GL-3. 
Обозначение масла по ГОСТ 17479.2-85 - ТМ-3-18. 

Преимущества масла: 
• сбалансированный пакет присадок обеспечивает необходимый уровень 

защиты от износа зубчатых передач и подшипников в условиях умеренных 
температур и контактных нагрузок; 

• ТСп-15к обладает хорошими антипенными и антикоррозионными 
свойствами, прекрасно совместимо со всеми существующими материалами 
сальников (уплотнителей); 

• оптимальный состав ТСп-15к продлевает срок жизни узлов трансмиссии 
при зазорах и микротрещинах и снижает расходы на обслуживание и ремонт. 

Разработано в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми 
отечественными производителями трансмиссий. 

Роснефть Kinetic 75W-90 – всесезонное универсальное 
полусинтетическое трансмиссионное масло. Производится на основе 
композиции синтетических и высококачественных минеральных базовых масел 
глубокой очистки с высоким индексом вязкости и пакета присадок последнего 
поколения. Отличные вязкостно-температурные свойства масла обеспечивают 
надежную смазку деталей механических трансмиссий в момент пуска при 
температурах окружающего воздуха до -40 °С. 

Роснефть Kinetic 75W-90 предназначено для смазки механических 
трансмиссий импортных и отечественных легковых и грузовых автомобилей и 
другой подвижной техники, требующих применения масел эксплуатационных 
классов API GL-4 и API GL-5 (ТМ-4 и ТМ-5 по ГОСТ 17479.2-85). Масло 
отлично подходит для смазки гипоидных передач, работающих с ударными 
нагрузками при высоких контактных напряжениях. 

Преимущества масла: 
•Передовой пакет присадок обеспечивает высокий уровень защиты от 

износа зубчатых передач и синхронизаторов в условиях высоких температур, 
ударных и контактных нагрузок 
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•Модификатор вязкости Роснефть Kinetic 75W-90 обладает повышенной 
стабильностью к механическому разрушению, коррозии и эрозии и 
обеспечивает стабильность масляной пленки на всем сроке эксплуатации масла 
прекрасно совместимо со всеми существующими материалами сальников, 
коробок передач, главных передач распределительных коробок и коробок 
отбора мощности. 

•высокая антиокислительная и термическая стабильность масла 
обеспечивает длительную работу масла и надежную работу всех узлов 
трансмиссий 

•высокие защитные свойства продлевают срок жизни узлов трансмиссии 
и уменьшают периодичность и расходы на обслуживание и ремонт 

• отличные низкотемпературные свойства масла Роснефть Kinetic 75W-90 
обеспечивают экономию топлива в начале движения техники при холодном 
пуске двигателя 

• разработано в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми 
отечественными и зарубежными производителями трансмиссий. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДВИЖЕНИЯ 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В ПНЕВМОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ 
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Аннотация. Предложен метод для моделирования движения сыпучих 
материалов в пненвмотранспортных системах, основанный на 
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двухжидкостном ейлеровом подходе с использованием кинетической модели 
гранулированной среды для описания движения сыпучей фазы.  Записываются 
замыкающие соотношения, определяющие взаимодействие сплошной и 
дисперсной фазы. Для описания турбулентности несущей фазы использовалась 
стандартная двух-параметрическая модель турбулентности, 
модифицированная для учета наличия твердой фазы. Для определения 
флуктуационных характеристик дисперсной фазы применяются соотношения, 
связывающие их с кинетической энергией и диссипацией пульсаций несущей 
фазы.

Ключевые слова: моделирование, турбулентность, газодисперсный поток 
 

Mathematical modeling of the processes of movement of granular materials in 
pneumatic transport systems  

 
 Snigerev B.A. 

 
Abstract. A method for modeling the motion of granular materials in pneumatic 

transport systems is proposed. The method is based on a two-fluid Eulerian approach 
using a kinetic model of a granular medium to describe the motion of the disperse 
solid phase. The closing relations, that determine the interaction of continuous and 
dispersed phase are recorded. A standard two-parameter turbulence model modified 
to account for the presence of the solid phase to describe the turbulence of the carrier 
phase was used. To determine the fluctuation characteristics of the dispersed phase, 
the relations connecting them with the kinetic energy and dissipation of the carrier 
phase pulsations are used. 
 

Пневматический транспорт представляет собой один из наиболее 
прогрессивных способов перемещений, широко применяющихся во всех 
отраслях народного хозяйства. В последние годы пневматический транспорт 
находит все большее распространение в технологии, связанной с тепло- и 
массообменными процессами, такими как катализ, пиролиз, сушка и.т.д. В 
химической промышленности по объему транспортируемых материалов и 
разнообразию их физико-химических свойств пневмотранспорт не имеет себе 
равных. Увеличение добычи минерального сырья, повышение эффективности 
действующих горных предприятий и освоение новых месторождений полезных 
ископаемых неразрывно связано с совершенствованием и созданием новых 
средств транспортирования сыпучих материалов. Наряду с развитием 
традиционных видов транспорта в последнее время распространение получает 
трубопроводный. Он обладает рядом существенных достоинств, к которым 
относится экологическая чистота, простота технологических схем, 
малогабаритность, непрерывность транспортирования, обеспечение 
транспортирования по сложным искривленным трассам и другие. Однако, 
несмотря на очевидные преимущества трубопроводного транспорта, его 
производственное использование не соответствует его возможностям. Это 
связано с различными причинами, в том числе с весьма ограниченным объемом 
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и номенклатурой машин для трубопроводного транспорта, выпускаемых 
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уравнением переноса для хаотической кинетической энергии частиц имеет вид 
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В уравнениях (1) - (4) t - время, ,s g - плотности газа и твердых частиц 

соответственно, ,s g  - объемные концентрации газовой и твердой фазы, - 

вектор скорости, P - давление, T - тензор напряжения,  - коэффициент 
обмена импульсом между фазами, g - вектор ускорения  силы тяжести, s -  
гранулярная температура, 

s
k -  коэффициентом диффузии рассеивания энергии, 

s - диссипация энергии за счет  столкновений, gs - обмен энергией между 
несколькими твердыми фазами. 

Для замыкания системы уравнений (1) - (4) записываются 
дополнительные реологические конститутивные соотношения. Тензор 
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напряжения для несущей фазы определяется с учетом сжимаемости газовой 
фазы, а для тензора напряжения в твердой фазе записывается аналогичное 
конститутивное выражение  
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где sP - давление в твердой фазе, s - объемная вязкость твердой фазы, s - 

сдвиговая вязкость дисперсной фазы, I - единичный тензор, s - коэффициент 
динамической вязкости газа, t - турбулентная вязкость несущей фазы. Для  
описания  турбулентности  несущей  фазы  использовалась  стандартная  k   
модель  турбулентности,  модифицированная с  учетом наличия твердой 
примеси [11,12]. В реологической модели для напряжения (5) коэффициенты 

s , s  зависят от гранулярной температуры s , которая пропорцианальна 
кинетической энергии хаотичного движения частиц. Правая часть уравнения (4) 
описывает генерацию псевдотепловой энергии за счет деформационного  
движения  дисперсной среды, рассеивание энергии с коэффициентом диффузии 

s
k , диссипацию энергии за счет  столкновений s , обмен энергией между 
несколькими твердыми фазами gs . 
  В настоящей работе в переменных Эйлера на основе единой системы 
уравнений и граничных условий, описывающих соударение и теплообмен 
частиц с шероховатой поверхностью твердой стенки, разработана 
математическая модель для расчета пневмотранспортирования сыпучих 
материалов.  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ, ЗАРЯЖЕННОЙ 
ГАЗОВЗВЕСИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ И СИЛ 

КУЛОНА  
 

Д.А.Тукмаков 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
механики и машиностроения КазНЦ РАН,  

e-mail: tukmakovda@imm.knc.ru 
 

На основе численного решения системы уравнений динамики 
полидисперсной газовзвеси описан процесс движения заряженной порошковой 
среды под действием волны сжатия и силы Кулона в ударной трубе. Модель 
включает в себя уравнения движения несущей и дисперсной фазы под 
действием сил аэродинамического трения и Кулона с учетом межфазного 
обмена импульсом и энергией. Система решается явным методом предиктор- 
корректор с расщеплением по пространственным направлениям и схемой 
нелинейной коррекции.  

On the basis of the numerical solution of a set of equations of dynamics of an 
un equigranular gas mixture process of driving of the charged powder environment 
under the influence of a wave of compression and strength of Coulomb in a shock 
tunnel is described. The model includes equations of motion of the bearing and 
disperse phase under the influence of forces of an aerodynamic sliding friction and 
Coulomb taking into account interphase exchange of an impulse and energy. The 
system decides by an apparent method a predictor - a zero adjuster with splitting in 
the space directions and the scheme of non-linear correction. 
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В основе технологии порошкового окрашивания лежит движение 
заряженной газовзвеси в несущей среде под действием аэродинамических и 
электрических сил в связи с чем возникает задача определить определяющее 
влияние на динамику дисперсной взвеси сил различной физической природы [1, 
2].  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Модель процесса может быть основана на системе уравнений движения 

многоскоростной много температурной среды [2], в которой на частицу, наряду 
с силами аэродинамической природы, воздействует сила Кулона. Система 
уравнений включает в себя уравнения движения несущей среды и фракций 
дисперсной фазыc учетом межфазного силового взаимодействия и 
теплообмена, а также с учетом взаимодействия заряженной газовзвеси с 
электрическим полем, которое создается как неподвижными электродами, так и 
пространственно распределенным электрическим зарядом, который переносит 
дисперсная фаза [3, 4]: 
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Движение фракций дисперсной фазы описывается уравнением 

сохранения средней плотности фракции, уравнениями сохранения 
составляющих импульса и уравнением сохранения энергии, записанными с 
учетом теплообмена, обмена импульсом с несущей фазой и с учетом силы 
Кулона, действующей на частицы i- тых фракций дисперсной фазы. 

Тепловая энергия взвешенных в газе фракций твердой фазы определяется 
как = ρi i pi ie C T . Система уравнений дополнялась соответствующими 
начальными и граничными условиями. На входных и выходных границах 
расчетной области, исключая входное сечение сопла –распылителя для всех 
газодинамических функций, включая составляющие скорости несущей и 
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дисперсной фазы задавались граничные условия Неймана. Составляющие силы 
Кулона на единицу объема газовзвеси определялись через ее удельный заряд, 
объемную плотность твердой фазы и напряженность электрического поля: 

 0  0   e x i i ey i iF q x , F q y , где q0– удельный заряд единицы 
массы твердой фракции, – потенциал электрического поля. Потенциал 
электрического поля в расчетной области находился из решения уравнения 
Пуассона с граничными условиями 2-го рода. В правой части уравнения 
Пуассона размещалась плотность заряда газовзвеси, отнесенная к абсолютной 
диэлектрической проницаемости несущей среды [5]: 
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Система уравнений записывалась в обобщенных криволинейных 
координатах: физическая область течения в переменных (x, y, t) отображалась 
на каноническую расчетную область в переменных (  ,  ,  t)  [6, 7] и решалась 
явным методом Мак-Кормака второго порядка [6]c последующим 
применением схемы нелинейной коррекции  решения [3, 4]. Уравнение 
Пуассона для потенциала электрического поля записывалось в обобщенных 
координатах и решалось методом конечных разностей с помощью 
итерационной схемы Зейделя на газодинамической расчетной сетке. 

Работы выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-31-
00370. 
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Аннотация. Методами СЭМ и РФЭС исследовано влияние барьерного 

титанового покрытия, нанесенного на керамические формы с помощью 
низкотемпературной плазмы, на образование альфа-слоя на отливках титана. 
Установлено, что на поверхности альфа-слоя имеются оксиды титана и 
интерметаллиды на основе элементов формы, глубокие слои альфа-слоя состоят 
из элементов сплава и интерметаллида титан-кремний. 

Abstract. The effects of a titanium barrier coating, covered on sand molds 
using low-temperature plasma, on the alpha-case build up on titanium castings were 
studied using SEM and XPS methods. It is established that the surface of the alpha-
layer consist of titanium oxides and intermetallic compounds based on form 
elements, the deep layers contain titanium and titanium-silicon intermetallide.  

Ключевые слова: титан, альфа-слой, форма, плазменная модификация. 
 
Введение. 
Известно, что альфа-слой, образующийся на отливках титана, обладает 

повышенной твердостью и склонностью к трещинообразованию, что приводит 
к необходимости его удаления с отливки. Причиной возникновения альфа-слоя 
на отливках титана является диффузия элементов литьевой формы и 
окружающей среды в поверхностные слои отливки. Одним из способов 
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уменьшения образования альфа-слоя является создание барьерных слоев на 
поверхности литейных форм, препятствующими диффузии элементов формы в 
отливку. Одним из методов нанесения барьерных покрытий является осаждение 
их в низкотемпературной плазме. Такие покрытия обладают высокими 
барьерными свойствами [1]. В данной работе рассмотрено барьерное титановое 
покрытие, нанесенное на керамические формы с помощью низкотемпературной 
плазмы. 

Цель работы: исследование влияния на химический состав и толщину 
альфа-слоя титанового покрытия, напыленного в низкотемпературной плазме 
на внутреннюю поверхность литейной формы на основе оксидов металлов. 

  
Экспериментальная часть. 
Отливка титана сплава ТЛ-3 была получена в форме, состоящей из 

оксидов Mg, Ca, Si, в качестве связующего использовалось жидкое стекло и 
угольная кислота [1]. Образцы формы и титановой отливки были исследованы 
методами электронной микроскопией с системой зондового микроанализа и 
методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 

Результаты исследования. 
Электронная микроскопия показала, что поверхность отливки неоднородна по 
структуре и элементному составу (рис.1). Альфа-слой, кроме элементов сплава 
Ti и Al, содержит элементы формы Mg, Ca, Si, O, Na и С. 

                                                                                 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Изображение поверхности и элементный состав участков отливки 
 

Элементы 
Номер 
участков 

5 6 
С 6.35 14.24 
O 59.37 15.56 

Mg 0.37 - 
Al 0.55 2.73 
Si 1.19 3.29 
Na 0.82 - 
Ti 31.35 64.19 
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Рис.2 РФЭС-спектры поверхности отливки 

Анализ РФЭ-спектров показал, что основным компонентом поверхности 
альфа-слоя является TiО2 (линии в спектре Ti2p3/2  с Eсв 458,4 эВ (рис.2)). Кроме 
того присутствуют атомы Ti0 (Eсв 453,8 эВ)), которые можно отнести к карбиду 
Ti [2]. Линию с Eсв 456,6 эВ, согласно данным NIST, можно отнести к 
интерметаллидам Ti с элементами формы. В подтверждение этого 
предположения, и также согласно данным NIST, является присутствие линий в 
Si2p- и Ca2p-спектрах с Eсв 100,6 эВ и с Eсв 345,2 эВ, соответственно.  

Для определения толщины и распределения элементов по альфа–слою 
исследованы шлифы поперечного среза отливки. Обнаружено, что толщина 
альфа-слоя изменяется в зависимости от исследуемого участка отливки, что 
может быть связано с неравномерным нанесением титана на поверхность, 
которое было установлено нами в более ранних работах. Так на некоторых 
участках глубина альфа-слоя составляет от 2,6 до 8,7 мкм, причем его состав 
меняется по глубине (рис.3). Область, находящейся на 1 мкм от поверхности, 
характеризуется повышенным содержанием элементов формы. При 
исследовании более глубоких слоев (точка на глубине 3 мкм от поверхности) 
наблюдается уменьшение содержания элементов формы. 

 

 

Элементы Расстояние от 
поверхности, 

мкм 
1 3 

O 55.56 36.18 
Mg 0.28 - 
Al 1.96 3.26 
Si 1.94 1.31 
Ti 39.53 59.04 
Ca 0.73 0.21 

 

Рис. 3 Изображение поперечного сечения шлифа отливки и элементный состав 
участков альфа-слоя. 

Энергия связи, эВ 
96 98 100 102 104 106 342 344 346 348 350 
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Имеются участки, где альфа-слой достигает большей величины (рис. 4). 
Профиль распределения элементов по альфа-слою свидетельствует о том, что 
толщина альфа-слоя в этом случпе достигает 15 мкм. Кислород по толщине 
альфа-слоя распределен равномерно, наибольшая концентрация кремния 
установлена на границе альфа-слоя с отливкой, углерод сосредоточен в 
поверхностных слоях альфа-слоя.  

 

 
 

Анализ поперечного сечения следующего участка отливки (рис.5). 
показал, что в слое глубиной до 10 мкм имеются соединения, включающие Si, 
Ca, Ti и О. Более глубокие слои состоят из элементов сплава с включением Si-
содержащих компонент. Из анализа фазовой диаграммы Ti-Si и данных РФЭС 
можно предположить, что такими компонентами могут быть соединения Ti5Si3, 
Ti3Si4. Толщина альфа-слоя составляет ~50 мкм. 

 

 

Элементы Элементный состав, ат. 
% 

1 2 3 
С 11.20 - - 
O 1.13 1.34 - 
Al 1.23 1.18 4.51 
Si 31.59 34.57 1.40 
Ti 54.40 62.91 94.10
Ca 0.18 - - 

 

 
Рис. 5 Изображение поперечного сечения шлифа отливки и элементный состав 

участков альфа-слоя. 
 

 
 

Рис.4 Профили распределения 
элементов в альфа-слое. 

 

Ti 
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Выводы. 
Напыление барьерного слоя титана на поверхность керамической формы 

приводит к уменьшению альфа-слоя на отливке до 50 мкм, по сравнению с 
альфа-слоем, полученном при использовании не модифицированной формы, 
который составляет несколько мм. 

Альфа-слой глубиной до 10 мкм содержат оксиды титана и 
интерметаллиды на основе элементов формы, более глубокие слои состоят из 
элементов сплава и интерметаллида титан-кремний. 

Результаты были получены в рамках выполнения государственного 
задания Минобрнауки России 11.1300.2017/4.6 
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Аннотация. В статье рассматривается изменение гидравлических потерь в 

протяженных нефтепроводах с профилированием проходных сечений каналов. 
Представлен метод расчета снижения гидравлических потерь. Произведена 
оценка снижения гидравлических потерь в элементах трубопроводов.

Abstract. The article deals with the change of hydraulic losses in the extended 
oil pipelines with profiling of the passage sections of the channels. The method of 
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который составляет несколько мм. 

Альфа-слой глубиной до 10 мкм содержат оксиды титана и 
интерметаллиды на основе элементов формы, более глубокие слои состоят из 
элементов сплава и интерметаллида титан-кремний. 

Результаты были получены в рамках выполнения государственного 
задания Минобрнауки России 11.1300.2017/4.6 

Литература. 
1. E Yu Petrov, A I Khatmullina, A M Lyakhovich Surface modification of 

molds for titanium casting, and its influence on the allocation of chemical elements in 
boundary layers of molds. // IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 2018. 

2. A I Khatmullina, E Yu Petrov, A M Lyakhovich Research of boundary 
layers of molds, used in titanium casting.// IOP Conference Series: Materials Science 
and Engineering, 2018.  

3. E Yu Petrov, A I Khatmullina, A M Lyakhovich Influence of electric arc 
treatment of inner surfaces of ceramic molds on the formation of the surface of 
titanium casting.//  Journal of Physics: Conference Series, 2018. 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В 
ПРОТЯЖЕННЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ С ПРОФИЛИРОВАНИЕМ 

ПРОХОДНЫХ СЕЧЕНИЙ КАНАЛОВ 
 

Хуснутдинова Эльвира Мусавировна 
Конахина Ирина Александровна 

Хамидуллина Гульнара Рафкатовна 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18 
 

Вачагина Екатерина Константиновна  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский 

научный центр Российской академии наук 
420111, г. Казань, а/я 261, ул. Лобачевского, д.2/31 

 
Аннотация. В статье рассматривается изменение гидравлических потерь в 

протяженных нефтепроводах с профилированием проходных сечений каналов. 
Представлен метод расчета снижения гидравлических потерь. Произведена 
оценка снижения гидравлических потерь в элементах трубопроводов.

Abstract. The article deals with the change of hydraulic losses in the extended 
oil pipelines with profiling of the passage sections of the channels. The method of 

 
 

calculation of hydraulic losses reduction is presented. The estimation of reduction of 
hydraulic losses in pipeline elements is made. 

 
Ключевые слова: гидравлическая потеря, нефтепровод, винтовая накатка, 

энергозатраты 
Гидравлический расчет является важной составляющей процесса выбора 

типоразмера трубы для строительства трубопровода. В гидравлическом расчете 
существует множество методов описывающие все варианты расчета 
коэффициента трения, зависящего от режима течения, типа жидкости и ее 
температуры, а также от шероховатости трубы, одним уравнением с вариацией 
его параметров и введением всевозможных поправочных коэффициентов [1].  

Для стабилизации температуры рабочей жидкости используются 
теплообменники. В данном исследование, использовались теплообменники с 
низким накатным оребрением по стороне высоковязкой нефти и винтовой 
накаткой, которые имеют близкие между собой характеристики, и расхождение 
указанных показателей для них находилось в пределах 10% [4]. 

Анализ изменения энергозатрат в ходе эксплуатации нефтеподогревателя 
представлен на рис. 1-2 [2]. На рис. 1 приведен анализ изменения требуемой 
электрической мощности Nэ, при регулировании теплового режима 
теплообменника в теплонапряженный период работы. 

 

 
Рис. 1 Зависимость затрат электрической мощности на транспортировку 

теплоносителей  
1 – труба с винтовой накаткой; 2 – гладкая труба 

Расчет графика (рис. 1) производился с использованием следующих 
соотношений: 

;                                                       (1) 

 
;                                                            (2) 

 
.                                                 (3) 
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В формулах (1)-(3) приняты следующие обозначения P – перепад 

давления в трубе, G – расход воды, кг/с;  - плотность воды, кг/м3; i – индекс, 
соответствующий расчетному режиму, j -  индекс, соответствующий базовому 
номинальному режиму. 
 На рис. 2 приведен анализ затрат электрической мощности от толщины 
отложений в гладкотрубных каналах. 
 

 
Рис. 2 Зависимость затрат электрической мощности от толщины отложений в 

гладкотрубных каналах 
 

Расчет графика (рис. 2) производился в приближении гладкого трения  с 
использованием  соотношений: 

 

;                                    (4) 

 
;                                                            (5) 

 
;                                                          (6) 

 
;                                                                      (7) 

 
.                                                                       (8) 

 
В формулах (4) – (8) приняты следующие обозначения:  - коэффициент 

сопротивления канала; dэ – эквивалентный диаметр канала, м; L – длина канала, 
м; w – скорость течения в канале, м/с; Re – число Рейнольдса. 

Как видно из рисунков 1,2 относительный рост затрат электрической 
мощности при регулировании теплового режима нефтеподогревателя в летний 
период может достигать 18-кратных значений, по сравнению с зимним 
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периодом, а сужение проходного сечения трубопровода способствует росту 
затрат электрической мощности до 6-кратных значений.  

Таким образом, традиционные системы нефтеподогревателей не 
позволяют достичь значительного энергосберегающего эффекта даже в случае 
использования интенсифицированных теплообменников, так как вся 
отведенная тепловая энергия сбрасывается затем в атмосферу [3]. 

Решить данную проблему целесообразно путем замыкания энергозатрат и 
перехода к принципиально новым системам. 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию проблем энергосбережния 
в нефтехимической промышленности. Рассматриваются методы утилизации 
низкопотенциальных ВЭР и способы оценки потенциальной возможности их 
использования.  

Abstract: This work is devoted to the study of energy saving problems in the 
petrochemical industry. Discusses methods of disposal of low-potential secondary 
energy resources and ways of assessing their potential use.  
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промышленность, вторичные энергоресурсы 

Секция 2

411



 
 

 
В энергетическом хозяйстве промышленных предприятий выделяются 

три основные части, от эффективности взаимодействия которых 
непосредственно зависит объем и эффективность потребления топливно-
энергетических ресурсов. Этими частями являются [1]: 

1. Источники энергетических ресурсов, т.е. предприятия или заводские 
системы, производящие требуемые виды энергоресурсов. 

2. Системы транспорта и распределения энергетических ресурсов (ЭР) 
между потребителями.  

3. Потребители энергетических ресурсов. 
Каждый из участников в системе производитель – потребитель ЭР имеет 

собственное оборудование и характеризуется определенными показателями 
энергетической и термодинамической эффективности. При этом часто 
возникает ситуация, когда высокие показатели эффективности некоторых из 
участников системы нивелируются другими участниками, так что суммарная 
эффективность теплоэнергетической системы оказывается невысокой. 

Наиболее проблематичной в этом отношении является стадия 
потребления энергетических ресурсов. Обследование ряда предприятий 
нефтехимической отрасли показало, что фактическое потребление ЭР 
превышает теоретически необходимое в 1,7 2,6 раза [1], т.е. целевое 
использование энергоресурсов составляет около 43% от реальных необходимых 
затрат производственных технологий. Основными причинами такого 
положения дел в отечественной промышленности являются: 

1) просчеты в выборе оборудования, которое в реальных условиях 
эксплуатации не может обеспечить эффективность энергопотребления, 
соответствующую современному уровню технического развития; 

2) нерациональная организация взаимодействия теплоэнергетических и 
теплотехнологических систем; 

3) недостаточное или неэффективное использование тепловых 
вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) среднего и высокого потенциала; 

4) ВЭР низкого потенциала, к которым относятся  тепловые потоки, 
имеющие температуру [2]:  

 t < 90  С – для жидкостей; 
 t < 150 C для газов;  

в промышленности и энергетических системах практически не используются. 
Между тем, температурный уровень потребления тепловых энергоресурсов в 
технологических процессах,  как правило, невысок (см. табл.1), а потому выход 
ВЭР низкого потенциала на предприятиях нефтехимического профиля 
составляет почти 90% от всего объема ВЭР, образующихся на предприятии.  
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Таблица 1. Структура потребления теплоты на предприятии 
нефтехимического профиля [2] 

 

Потребители 

Потребление теплоты 

Общее 
потребление пара 
и горячей воды, % 

Температурный уровень 
тепловосприятия 

До 150 С Более 150 С 

Технологические 65 55 10 
Отопительно-
вентиляционные 

25 25 - 

Горячего 
водоснабжения 

10 10 - 

Всего: 100 90 10 
 
Структура связей систем производства и распределения энергоресурсов, 

характерная для нефтехимических предприятий представлена на рис.1. 
В рамках традиционно сложившегося подхода теплоэнергетические 

системы промышленных потребителей (ТЭСПП) рассматриваются 
единственным образом – как источник энергоресурсов в нужном количестве 
требуемого качества в соответствии с требованиями технологического 
регламента [3]. Режим работы теплоэнергетических систем подчиняется 
условиям, которые диктует потребитель. Такой подход зачастую приводит к 
просчетам при организации теплотехнологических и теплоэнергетических 
систем, т.е. к скрытому или явному перерасходу топливно-энергетических 
ресурсов, что, естественно, сказывается на себестоимости выпускаемой 
продукции.  
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Рис.1. Структура связей систем производства и распределения 
энергоресурсов на нефтехимических предприятиях 

СТ – централизованная система теплоснабжения; СГВ – система горячего 
водоснабжения; СО и СВ – системы отопления и вентиляции; СПТС – системы 
производственного теплоснабжения; СС и ВК – системы сбора и возврата 
конденсата; СКВ – системы кондиционирования воздуха; СХС – системы 
хладоснабжения; СОВ – системы оборотного водоснабжения; СВС – системы 
воздухоснабжения 

 
В частности, достаточно сильное влияние на общие показатели 

эффективности энергопотребления промышленных предприятий оказывает 
сезонность [1, 3]. В летний период обычно отмечается избыточное поступление 
ВЭР теплотехнологии, и одновременно ощущаются проблемы, связанные 
недостаточным объемом и качеством охлаждающих теплоносителей из-за 
повышения температуры оборотной воды. В период стояния наиболее низких 
температур наружного воздуха, напротив, возникает перерасход тепловой 
энергии, связанный с ростом доли тепловых потерь через наружные 
ограждения, выявление которого очень трудоемко и требует существенных 
экономических затрат. 

К числу основных задач, которые требуют решения, относятся: 
1) обеспечение баланса энергоресурсов требуемых параметров в любой 

отрезок времени для надежной и экономичной работы отдельных агрегатов и 
производственного объединения в целом;  
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Рис.1. Структура связей систем производства и распределения 
энергоресурсов на нефтехимических предприятиях 

СТ – централизованная система теплоснабжения; СГВ – система горячего 
водоснабжения; СО и СВ – системы отопления и вентиляции; СПТС – системы 
производственного теплоснабжения; СС и ВК – системы сбора и возврата 
конденсата; СКВ – системы кондиционирования воздуха; СХС – системы 
хладоснабжения; СОВ – системы оборотного водоснабжения; СВС – системы 
воздухоснабжения 

 
В частности, достаточно сильное влияние на общие показатели 

эффективности энергопотребления промышленных предприятий оказывает 
сезонность [1, 3]. В летний период обычно отмечается избыточное поступление 
ВЭР теплотехнологии, и одновременно ощущаются проблемы, связанные 
недостаточным объемом и качеством охлаждающих теплоносителей из-за 
повышения температуры оборотной воды. В период стояния наиболее низких 
температур наружного воздуха, напротив, возникает перерасход тепловой 
энергии, связанный с ростом доли тепловых потерь через наружные 
ограждения, выявление которого очень трудоемко и требует существенных 
экономических затрат. 

К числу основных задач, которые требуют решения, относятся: 
1) обеспечение баланса энергоресурсов требуемых параметров в любой 

отрезок времени для надежной и экономичной работы отдельных агрегатов и 
производственного объединения в целом;  

 
 

2) оптимальный выбор энергоносителей по теплофизическим и 
термодинамическим параметрам; 

3) определение, номенклатуры и режимов работы резервных и 
аккумулирующих источников энергоресурсов, а также альтернативных 
потребителей ВЭР в период их избыточного поступления [4]; 

4) выявление резервов роста энергетической эффективности производства 
на текущем уровне технического развития и в отдаленном будущем.  

Замкнутые системы теплоснабжения являются одним из основных 
элементов безотходных производственных систем. С помощью регенерации 
низкопотенциальной теплоты и трансформации ее на необходимый 
температурный уровень, может быть возвращена значительная часть 
энергетических ресурсов, которая обычно сбрасывается в атмосферу.  

Системы хладоснабжения промышленного предприятия существенного 
влияния на поступление ВЭР не имеют, но могут рассматриваться как 
потребители теплоты при разработке утилизационных мероприятий. В 
частности, одним из эффективных решений по сглаживанию сезонных 
отклонений в структуре энергопотребления в течение года, представляется 
включение в утилизационные системы абсорбционных трансформаторов 
теплоты [5]. 
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Аннотация. Исследовано установившееся ползущее неизотермическое 
течение вязкоупругой жидкости со свободной поверхностью, реализующееся 
при входе полимерной жидкости в формующий канал и выхода из него. 
Движение жидкости описывается уравнениями сохранения массы, импульса и 
энергии, дополненное определяющим реологическим уравнением состояния 
среды Гиезекуса. Проанализирована картина распределения скорости 
жидкости в выходящей струе, поле давления, напряжений и температуры при 
увеличении степени нагрева стенки формующего канала. Приведены 
результаты зависимости степени разбухания полимерной жидкости от 
геометрии насадки, параметров реологической модели, температурных 
факторов.
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  Abstract.  Numerical simulation flow of viscoelastic fluid with free surface, 
which is realized in entrance and output flow in extrusion die was investigated. The 
flow of liquid is described by equations of conservation of mass, momentum and 
thermal energy with rheological constitutive equation of Giesekus.  Different 
numerical experiments was performed to define the configuration of outflow jet in 
various regimes and construction of die. The distribution of flow velocity fields, 
pressure and temperature are investigated on dependence of heating the walls. The 
ratio of extrusion in dependence of parameters the rheological model are 
investigated. 
 

В последние годы в промышленной переработке полимеров большое 
внимание уделяется интенсификации существующих процессов и производств, 
при этом все больше уделяется внимание качеству производимых изделий. 
Экструзия дает возможность формовать погонажные профильные изделия, 
прежде всего пленки во всем их многообразии и длинномерные профили, 
включая трубы и профильные уплотнения. Экспериментальные и 
теоретические исследования [1,2] показывают, что характер течения 
полимерной жидкости в формующих элементах насадки (фильере) и в 

МНТК «ИМТОМ–2018»

416



 
 

УДК 532.517.2:534.2 
 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕИЗТЕРМИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ЭКСТРУЗИИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Шарафутдинова Э.Э.2, Cнигерев Б.А.1 , Галимов Э.Р.2 
1 Институт механики и машиностроения обособленное структурное 

подразделение ФИЦ Казанского научного центра Российской академии наук, 
²Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева 
 

Аннотация. Исследовано установившееся ползущее неизотермическое 
течение вязкоупругой жидкости со свободной поверхностью, реализующееся 
при входе полимерной жидкости в формующий канал и выхода из него. 
Движение жидкости описывается уравнениями сохранения массы, импульса и 
энергии, дополненное определяющим реологическим уравнением состояния 
среды Гиезекуса. Проанализирована картина распределения скорости 
жидкости в выходящей струе, поле давления, напряжений и температуры при 
увеличении степени нагрева стенки формующего канала. Приведены 
результаты зависимости степени разбухания полимерной жидкости от 
геометрии насадки, параметров реологической модели, температурных 
факторов.

Ключевые слова: вязкоупругая жидкость, свободная поверхность,
реологическая модель Гиезекуса  

 

  Mathematical modeling of non-isothermal extrusion prosecc of polymeric 
materials  

 

 Sharafytdinov R.F., Snigerev B.A., Galimov E.R 
 
  Abstract.  Numerical simulation flow of viscoelastic fluid with free surface, 
which is realized in entrance and output flow in extrusion die was investigated. The 
flow of liquid is described by equations of conservation of mass, momentum and 
thermal energy with rheological constitutive equation of Giesekus.  Different 
numerical experiments was performed to define the configuration of outflow jet in 
various regimes and construction of die. The distribution of flow velocity fields, 
pressure and temperature are investigated on dependence of heating the walls. The 
ratio of extrusion in dependence of parameters the rheological model are 
investigated. 
 

В последние годы в промышленной переработке полимеров большое 
внимание уделяется интенсификации существующих процессов и производств, 
при этом все больше уделяется внимание качеству производимых изделий. 
Экструзия дает возможность формовать погонажные профильные изделия, 
прежде всего пленки во всем их многообразии и длинномерные профили, 
включая трубы и профильные уплотнения. Экспериментальные и 
теоретические исследования [1,2] показывают, что характер течения 
полимерной жидкости в формующих элементах насадки (фильере) и в 

 
 

выходной струе определяются совокупностью факторов, которые можно 
разделить на две группы: 

- гидродинамические и реологические факторы: расход массы в насадке, 
определяемый производительностью перерабатываемого оборудования; 
геометрические характеристики формующей насадки; физико-механические 
свойства полимерной жидкости (плотность, вязкость, реологические 
характеристики); массовые силы; 

- теплофизические факторы: температурный режим экструзии 
(температура поступающей полимерной жидкости, температура и 
изоляционные качества стенок насадки и фильеры, температура окружающего 
воздуха), теплофизические свойства полимерной жидкости. 

  В настоящей работе исследуется влияние геометрии формующей 
насадки, реологических свойств полимерной жидкости на гидродинамические 
характеристики выходящей струи в условиях неизотермичности потока.  

 Рассматривается вытекание вязкоупругой жидкости из цилиндрического 
ступенчатого канала, схема которого представлена на рис. 1.  На рисунке h 
обозначает радиус узкого канала выходной части насадки, 4h – радиус трубы на 
входе, h1=0.5h – размер закругленной части, L – длина выходной части насадки. 
Берутся значения L равные L=0, 2h, 4h, 10h.  Анализируется влияние 
протяженности выходного канала, вязкоупругих свойств жидкости, степень 
нагрева стенок насадки   на структуру выходного течения полимерной 
жидкости в процессе экструзии.  

 
Рис.1. Схема вытекания вязкоупругой жидкости из цилиндрического 

ступенчатого канала 
 
В цилиндрической системе координат ползущее течение вязкоупругой 

жидкости в отсутствие силы тяжести описывается системой уравнений законов 
сохранения массы, импульса, энергии, для замыкания которых привлекается 
определяющее конститутивное реологическое соотношение  Гиезекуса : 
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В системе уравнений (1) - (4) iu - компоненты скорости жидкости, P  - 
давление,  ij  - полное напряжение, ij  - девиатор напряжения, V

ij  - 
вязкоупругая часть напряжения, ij  - единичный тензор,  - плотность, V , V   
- динамические вязкости полимера и растворителя соответственно,    - время 
релаксации напряжений  полимерной жидкости,  - безразмерный параметр 
реологической модели Гиезекуса. Для зависимости вязкости и времени 
релаксации полимерной жидкости от температуры используется соотношение 
Аррениуса   

0 0( ) ( ), ( ) ( ),V V N NT a T T a T  

0 0( ) ( ), ( ) exp[ (1/ 1/ ) ], ,ET a T a T A T T A
R

 

где индекс 0 означает, что значение параметра вычисляется при температуре 
0T , 0 0,V N  - динамические вязкости полимера и растворителя при нулевой 

скорости  сдвига,  0  -  время релаксации при начальной температуре 0T . 
Для свободной поверхности, описываемой уравнением , 0iF x t , 

выполняется кинематическое соотношение [2] 

' 0i
F u F
t

       (5) 

Рассматривается установившееся выдавливание полимерной жидкости из 
ступенчатой цилиндрической насадки. Физические свойства полимерной 
жидкости следующие =924 кг/м3, V =1.2·104 Па·с, N =0.9·103 Па·с - 
сдвиговые вязкости при нулевой скорости сдвига. Радиус канала узкой части 
насадки  h=10-2м, средняя скорость подаваемой жидкости на входе U0= 4.0·10-3 
м/с. Время релаксации, характеризующее вязкоупругие свойства жидкости, 
изменялось в пределах от = 0.1 до 10 сек. При этом получены следующие 
значения безразмерных критериев: 4

0Re / ( ) 10 ,V NU L  а число 
0 /We U L  изменяется от 0.1 до 5. В качестве 0U рассматривается средняя 

скорость жидкости на входе, L - характерный размер, равный радиусу  узкой 
части  канала h .  

На рис. 3а  приведена зависимость степени разбухания Sr выходящей 
струи полимерной жидкости при перепаде температур T =T1-T0 = 10K, 
определяющийся разностью температур стенки и температуры жидкости на 
входе, от значения числа We для различных насадок. Формы насадок 
различаются длиной узкой выходной части L, изменяющейся от 0 до 10h. 
Результаты показывают, что значения Sr увеличиваются при уменьшении 
длины выходного участка. Вязкоупругие жидкости являются средами, 
обладающими наследственной памятью. Видно, что с ростом значения числа 
We степень разбухания увеличивается для всех насадок. На рис. 3b показана 
зависимость Sr от числа We при экструзии для ступенчатой формующей 
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насадки с размером выходной части L=2h в зависимости от температурного 
напора. Нагрев стенки на  T  = 70K (кривая–3) на графике приводит к 
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увеличение длины выходящего канала и температурного напора приводит к 
нелинейной зависимости Sr от релаксационных свойств жидкости. Для 
полимерных материалов, проявляющих небольшие вязкоупругие свойства (We
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Рис. 3. Зависимость коэффициента  разбухания Sr  от значения числа We 

a) при T =10K для различных насадок: 1–L=0, 2–2h, 3–4h, 4–10h; b)  для 
насадки с длиной  L=2h при увеличении T : 1–10K, 2–40K, 3–70K 

Результаты численного моделирования неизотермического истечения 
вязкоупругой жидкости из насадки на основе модели жидкости Гиезекуса 
показали, что для моделирования эффекта разбухания жидкости необходим 
выбор нелинейных вязкоупругих моделей, учитывающих первую и вторую 
разность нормальных напряжений в сдвиговом течении. Существование 
нормальных напряжений является одной из причин разбухания струи или 
Барус-эффекта. 
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Аннотация: обоснована актуальность и необходимость использования 
наукоемких технологий. Проведен краткий анализ распространенных методов 
получения отверстий при изготовлении металлических фильтров.  
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Рассмотренные методы существенно расширяет технологические возможности 
производства, позволяет существенно улучшить технические характеристики 
деталей, снизить массу фильтров, сократить трудоемкость. 

Abstract: the necessity and relevance of using high-tech technology. A short 
analysis on the common methods of receiving holes in a metal filters. This methods 
significantly expands the technological possibilities of production, allows the 
substantially improve the technical characteristics of parts, to reduce the weight of 
filters that reduce the laboriousness. 

Ключевые слова: металлические фильтры, электроэрозионная обработка, 
электронно-лучевая прошивка 

 
На сегодняшний день основным направлением развития технологий в 

области машиностроения и, в частности, в ракетно-космической отрасли, 
является поиск наукоемких и перспективных методов изготовления изделий, 
обеспечивающих высокую точность, качество и другие технико-экономические 
показатели.  В случае производства металлических фильтрующих элементов 
для ЖРД, в большинстве случаев представляющих собой изделия из 
металлических листовых материалов с большим количеством отверстий малого 
диаметра, данная задача усложняется конструктивными особенностями 
деталей, связанными с повышенными требованиями к характеристикам ЖРД, а 
именно: 

- высокие прочностные свойства, что влечет за собой применение 
твердых материалов; 

- ограничения по габаритным размерам и массе фильтров; 
- обеспечение максимальной фильтрующей способности при сохранении 

неизменности гидро- и пневмосопротивления магистралей; 
- большое количество отверстий (может составлять десятки тысяч); 
- шаг между каналами может быть менее двух межосевых расстояний, а 

диаметр отверстий – 0,2-0,3 мм при глубине до 20 диаметров; 
За последние годы наукоемкие электрохимические и электрофизические 

методы обработки материалов все больше применяются как наиболее 
эффективные и экономичные, а нередко и как единственно возможные способы 
изготовления заготовок и деталей.  

Электроэрозионные, эрозионно-химические и электрохимические методы 
прошивки отверстий в листовых металлических заготовках позволяют 
изготавливать фильтры с малыми диаметрами отверстий и достаточно большой 
площадью обработки за сравнительно короткое время. При электрохимической 
обработке по фотошаблонам, удается изготовить фильтр с отверстиями 
многогранной формы (квадрат, шестиугольник с диагональю менее 0,1 мм, 
перемычка между отверстиями 0,1 мм) из листа толщиной до 0,25 мм за 1 
минуту. Фильтрующая способность таких деталей возрастает (по сравнению с 
изготовлением другими известными методами) до 6 – 8 раз. Ограничением у 
такого способа является малая глубина получаемых отверстий (до 0,3 – 0,5 мм 
при односторонней обработке и до 1 мм - при двухсторонней). 
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Однако большинство фильтров, применяемых в ЖРД, имеет толщину 
листа более 1 мм. Именно поэтому в ракетно-космической отрасли широкое 
применение находят такие технологии, как электроэрозионная и эрозионно-
химическая прошивка многоэлектродным инструментом. 

При изготовлении металлических фильтров электроэрозионным способом 
удаётся получать отверстия диаметром менее 0,3 мм, что зачастую невозможно 
сделать механическими методами. Изготовленные фильтры имеют достаточно 
высокие значения точности (погрешность не более 0,01 мм), малую 
шероховатость поверхности (Rа =0,32…0,05 мкм). Производительность 
процесса в среднем составляет 1,0…1,5 мм3/мин. ЭЭО на 20—70% сокращает 
затраты на изготовление отверстий малого диаметра, так как при обработке 
твёрдых материалов механическими способами большое значение приобретает 
износ инструмента.  

Однако при использовании ЭЭО в ряде случаев возникают определенные 
сложности, связанные с конструктивными особенностями металлических 
фильтров: 

1. Из-за малого размера перемычек между отверстиями при 
изготовлении фильтрующих элементов требуются электроды-инструменты, не 
имеющие каналов для подвода рабочей среды в зону обработки. Соседние 
электроды могут быть выполнены только в виде монолита с корпусом, и их 
вращение становится не осуществимым. 

2. Число одновременно прошиваемых отверстий может достигать сотен 
и тысяч, что усложняет эвакуацию продуктов обработки и процесс становится 
нестабильным. Появляется необходимость вводить вибрацию электродов-
инструментов и принудительную прокачку или отсос рабочей жидкости. 

3. При отсутствии возможности организовать сквозное протекание 
рабочей среды приходится пропускать жидкость через узкие щели между 
электродами вдоль их наружной поверхности. В этом случае по мере 
углубления электродов в заготовку входящие и выходящие потоки рабочей 
среды встречаются на боковых участках изготовленных отверстий, ограничивая 
вынос продуктов обработки и снижая скорость процесса. 

Избежать данных сложностей позволяет электронно-лучевой метод 
прошивки отверстий малого диаметра, не требующий профильного 
инструмента.  

Электронно-лучевая обработка производится при помощи 
электровакуумного устройства (электронной пушки) и основана на 
использовании кинетической энергии электронов, летящих с большой 
скоростью (около 0,2-0,6 скорости света в диапазоне ускоряющих напряжений 
10 …150 кВ), для направленного удаления материала нагревом, плавлением и 
испарением. 

Производительность электронно-лучевой обработки зависит от мощности 
луча, размеров участка, на котором он фокусируется, скважности и 
длительности импульсов луча, теплофизических свойств материала и толщины 
изделия. Скорость съема материала электронным лучом может достигать 
20…30 мм3/мин, но при высококачественной обработке она не превышает 
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1мм3/мин. Поэтому метод целесообразно использовать для микрообработки. 
Точность электронно-лучевой обработки при оптимальном выборе режимов 
может достигать 10…20 мкм. Несмотря на очевидные плюсы, у данного метода 
есть определенные сложности и ограничения: 

1. Процесс изготовления отверстий при использовании данного метода 
должен протекать в глубоком вакууме (разрежение достигает до 10-6 Па), что 
требует дополнительных затрат энергии и увеличивает вспомогательное время 
технологической операции, а также вызывает необходимость защиты 
персонала, в том числе от ионизированного излучения. 

2. Опыт изготовления фильтров показывает, что при небольшой толщине 
фильтра уклон боковых поверхностей канала (т.е. разница диаметров отверстий 
на входе в заготовку и выходе из нее) может быть получен в пределах 1°, что 
обычно соответствует требованиям к деталям авиационно-космической 
техники. Однако при глубине каналов более 5 диаметров (что соответствует 
средней толщине фильтров ЖРД) величина уклона может составить 5° и даже 
6°.  

3. При электронно-лучевой обработке невозможно избежать выброса 
расплавленного материала, который оседает на боковых поверхностях 
отверстий и заготовки. Поэтому технология изготовления фильтров, как 
правило, включает чистовую электрохимическую обработку отверстий, 
переходных участков, торцевых поверхностей деталей со съемом металла до 0,1 
– 0,2 мм.  В случае образования капель метала толщиной более 0,1 мм после 
получения отверстий может потребоваться предварительная механическая 
зачистка торцов, что в свою очередь, может отрицательно сказаться на профиле 
каналов и, следовательно, гидро- и пневмохарактеристиках фильтров.  
  Применение метода эрозионно-химической прошивки позволяет снизить 
время изготовления фильтров с толщиной стенки 1,5- 2 мм в 20 раз и добиться 
минимальных значений уклона боковых поверхностей отверстий до долей 
градуса.  

По результатам практических исследований в таблице 1 приведены 
технические характеристики фильтров с отверстиями круглой формы 
диаметром 0,3 мм, изготовленных разными методами. 

Таблица 1  
Способ 
изготовления 
отверстий  

Площадь 
участка 
фильтра, мм2  

Количество 
отверстий на 
участке, шт.  

Площадь 
проходного 
сечения 
отверстий на 
участке, мм2  

Фильтрующая 
способность 
(отношение 
площадей 
отверстий и 
участка)  

Электронно-
лучевой  

1,96  3  0,241  0,123  

Электроэрозио
нный  

1,96  6  0,482  0,246  

Эрозионно-
химический  

1,25  6  0,482  0,387  
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Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод, что при применении 
электроэрозионной или эрозионно-химической на участках фильтров с 
размером 1,4×1,4 мм удается разместить вместо трех отверстий шесть. При 
этом появляется возможность сократить размер участка, одновременно 
увеличив площадь проходного сечения отверстий и фильтрующую 
способность, что в конечном итоге позволяет снизить до 2 – 3 раз длину 
фильтра, т.е. уменьшить габариты и массу детали. Что касается трудоемкости 
операции прошивки каналов, то по производительности электронно-лучевой 
метод находится вне конкуренции. Однако, применительно к производству 
фильтров ЖРД, задача массового выпуска не стоит. Следовательно, преследуя 
такие цели, как: сокращение количества отверстий, увеличение фильтрующей 
способности изделий, снижение трудоемкости операций, массы и габаритов 
детали – можно рассматривать применение наукоемких электроэрозионных, 
эрозионно-химических и электрохимических методов прошивки отверстий как 
наиболее перспективных для производства металлических фильтров в ракетно-
космической отрасли. 

Список литературы: 
1. Наукоемкие технологии в машиностроении/ А.Г. Суслов, Б.М. Базров, 

В.Ф. Безъязычный и др.; под ред. А.Г. Суслова. М.: Машиностроение, 2012. 528 
с. 

2. Наукоемкие технологии машиностроительного производства. Физико-
химические методы и технологии: учебное пособие/ под ред. Б.П. Саушкина.-
М.: ФОРУМ, 2013.-828 с.: ил. – (Высшее образование). 

3. Электрофизические и электрохимические методы обработки 
материалов. В 2т.Т.1/Под ред. В.П. Смоленцева. М.: Высшая школа,1983-247с. 

4. Электрофизические и электрохимические методы обработки 
материалов. В 2т.Т.2/Под ред. В.П. Смоленцева. М.: Высшая школа,1983-208 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция 2

423



МНТК «ИМТОМ–2018»

424

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ № 1
«Высокоэффективные материалы, технологии  
и оборудование в машиностроении»  ................................................................ 3

Архипов И.В., Шалунов Е.П.  Жаропрочные и износостойкие  
наноструктурные материалы на основе порошков алюминия  
и его сплавов для поршней высокофорсированных двигателей......................... 4
Башмаков Д.А. Управление процессом лазерного импульсного  
термоупрочнения на основе возникающего потенциала ..................................... 8
Братухин А.В., Гаврилов Г.Н. К вопросу лазерного упрочнения  
технологической оснастки для серийного производства  
крепежных изделий авиакосмической техники ................................................. 12
Вагизов Т.Н., Фазлыев Л.Р., Шарафутдинова Э.Э. Технологии  
получения и свойства световозвращающих покрытий ..................................... 17
Владимирова Ю.О., Шалунов Е.П., Илларионов И.Е.  
Разработка жаропрочных и износостойких наноструктурных материалов  
на основе порошковой меди для поршней литейного оборудования .............. 23
Габдрахманов А.Т., Исрафилов И.Х., Габдрахманова Т.Ф.,  
Шафигуллин Л.Н. Исследование лазерной резки меди и медных сплавов .. 27
Габдрахманов А.Т., Исрафилов И.Х., Габдрахманова Т.Ф.,  
Шафигуллин Л.Н. Исследование лазерной сварки тонколистовых  
конструкционных сталей непрерывным лазерным излучением ...................... 31
Галимов Э.Р., Круглов Е.П., Беляев А.В., Батраков М.П.,  
Сироткина Л.В. Внепечное вакуумирование алюминиевых сплавов ............ 35
Галимова Н.Я., Адыева Н.А., Аблясова А.Г. Дисперсно-наполненные 
композиционные материалы на основе поливинилхлорида ............................. 40
Гафиятуллина С.И., Ибатуллин И.М., Магсумова А.Ф.  
Эксплуатационные свойства дисперснонаполненных  
эпоксидных полимеров ......................................................................................... 44
Гончарук С.Ю., Самборук А.Р. Получение пористых СВС-материалов  
и применение в качестве фильтров ..................................................................... 46
Гречухин А.Н., Куц В.В., Разумов М.С. Аппроксимация  
криволинейных поверхностей слоями с переменным сечением  
при формообразовании аддитивными методами  .............................................. 50
Долгова А.Н., Дударовская О.Г., Сысоев М.Н., Сысоев А.Н.  
Снижение энергопотребления в системах охлаждения ..................................... 53
Долгова А.Н., Дударовская О.Г., Яруллина А.А., Кадыров А.М.,  
Хамидулин Л.Ш. Цеолитсодержащие материалы на предприятиях ТЭК .........56
Карих Ф.Г., Шафигуллин Л.Н. Автоматизация приготовления  
изделий из смеси быстрополимеризующихся на воздухе  
жидкостей посредством струйно-центробежного способа ............................... 60



Содержание

425

Карих Ф.Г., Шафигуллин Л.Н., Мухаметзянова Г.Ф.  
Автоматизация ведения плавки металлов и сплавов  
по  спектроаналитическим данным о составе отходящих газов  ..................... 64
Клабуков М.А., Чубуков А.И., Муратаев Ф.И.  
Совершенствование технологии обработки рабочих  
площадок микрохирургического инструмента .................................................. 69
Клабуков М.А., Загидулин А.Д., Муратаев Ф.И.  
Повреждаемость структуры жаропрочного сплава  
по вариантам наработки лопаток турбины ГТУ ................................................ 73
Коновалов А.В., Канюков С.И., Муйземнек О.Ю.  
Система автоматизированного проектирования  
технологии ковки валов на прессах .................................................................... 77
Корнев М.В. Платформа промышленного интернета вещей  
Winnum - как средство повышения эффективности  
машиностроительных предприятий .................................................................... 85
Лещева А.С., Горунов А.И., Мухаметов А.Н., Арсланов А.А.  
Исследование фазовых переходов при термической обработке  
нержавеющей стали PH1, полученной методом селективного  
лазерного плавления ............................................................................................. 89
Максимов В.К., Клабуков М.А., Мухамадеев И.М. Структура  
и свойства сварного соединения,  выполненного термитной сваркой ............. 92
Мангутов А.М. Современные направления в области  
проектирования и внедрения средств технического оснащения  
на судостроительных предприятиях Российской Федерации ........................... 97
Маринин Е.А., Гаврилов Г.Н., Чирков А.М., Маринина Н.И.  
Влияние режимов лазерного излучения на структуру и свойства  
низколегированных инструментальных 
сталей при лазерной цементации ...................................................................... 102
Матухин Е.Л., Галимов Э.Р., Ахмадуллин И.Н., Идрисов Э.Н.,  
Низамиев А.Ю. Электрофизическое модифицирование  
целлюлозосодержащих материалов ускоренными электронами  
для получения низковязких продуктов  ............................................................ 105
Мухаметзянова Г.Ф., Астащенко В.И., Мухаметзянов И.Р.,  
Вильданов А.Г. Сравнительный анализ методов поверхностного  
упрочнения деталей автомобиля....................................................................108
Мухаметзянова Г.Ф., Мухаметзянов И.Р., Колесников М.С.  
Разработка высокопрочного чугуна для опорного  
слоя биметаллических изделий ..................................................................... 112
Мухаметов А.Н., Никифоров С.А., Лещева А.С., Горунов А.И.  
Влияние термической обработки на микротвердость  
сплава ЭИ698ВД подвергнутого лазерному ударному упрочнению .............. 116
Панкратов Д.Л., Гавариев Р.В. Повышение качества отливок  
из сплавов цветных металлов при литье в металлические формы  ............... 118
Пелипенко Д.В., Ахмадуллин И.Н., Нестеров О.В., Шакиров Р.И.,  
Матухин Е.Л. Современные ресурсосберегающие технологии производства ........ 122



МНТК «ИМТОМ–2018»

426

Пермяков Д.Н., Лунёв А.Н. Анализ поверхности износа деталей  
в зависимости от состава наплавленного порошкового материала................ 125
Ратманов В.А., Гаврилов Г.Н. Исследование и разработка  
технологии прецизионной лазерной микрообработки .................................... 128
Рябов Е.А., Хисамутдинов Р.М., Юрасов С.Ю. Выбор высоты зуба  
концевой радиусной фрезы на основе анализа условий работы инструмента ......133
Саетшин А.А., Матухин Е.Л., Валишина З.Т., Косточко А.В.  
Совершенствование фазы измельчения как эффективный  
метод модификаций свойств нитратов целлюлозы .......................................... 137
Самойлов В.М., Галимов Э.Р., Федяев В.Л., Шарафутдинова Э.Э.  
Определение теплофизических параметров синтактических углеродных пен.....142
Скорынина П.А., Соболева Н.Н., Макаров А.В., Меньшаков А.И.,  
Гаврилов Н.В., Осинцева А.Л. Цементация в плазме электронного  
пучка аустенитной хромоникелевой стали ....................................................... 147
Скорынина П.А. Повышение износостойкости аустенитной  
нержавеющей стали поверхностной деформационной обработкой .............. 149
Смоленцев Е.В., Кондратьев М.В., Шипилова О.Г.  
Технология электроэрозионно-плазменного нанесения покрытий ................ 152
Тахавиев М.С., Гимранов И.Р., Антонов Д.О.  
Способы интенсификации процессов пленкообразования  
полимерных порошковых покрытий ................................................................. 156
Тахавиев М.С., Гимранов И.Р., Антонов Д.О., Шарафутдинова Э.Э. 
Исследование влияния инфракрасного излучения  
на процессы формирования полимерных порошковых покрытий ................. 162
Тахавиев М.С., Гимранов И.Р., Вагизов Т.Н., Галимова Н.Я. 
Высокоэффективные технологии получения полимерных  
порошковых покрытий ....................................................................................... 169
Фасхиева З.Р., Хусаинов Р.М. Капитальный ремонт  
тяжелых станков с глубокой модернизацией .................................................... 174
Федорова Л.В., Иванова Ю.С., Денисенко Е.И., Иванов А.С. 
Электромеханическая поверхностная закалка стали 45 .................................. 177
Чубуков А.И., Загидуллин А.Д., Данилов Е.В., Муратаев Ф.И.  
Использование характеристик наноиндентирования  
при обосновании материалов и их технологий ...........................................................182
Шафигуллин Л.Н., Романова Н.В., Габдрахманов А.Т.,  
Шабаева Е.С., Саримов Д.Р. Перспективные технологии переработки 
стеклонаполненных полиуретановых материалов  .......................................... 186
Шафигуллин Л.Н., Сотников А.М., Романова Н.В.,  
Шабаева Е.С., Саримов Д.Р. Разработка полимерного  
топливного бака с высокими барьерными свойствами ................................... 191
Шафигуллин Л.Н., Заббаров А.А., Карельских Е.А.  
Исследование количественного содержания летучих  
компонентов в эпоксидной смоле, применяемой для производства  
спортивного инвентаря ....................................................................................... 195



Содержание

427

Швеёв А.И., Астащенко В.И., Швеёва Т.В. Технология  
термовосстановления изношенных поршневых пальцев ДВС ....................... 198
Швеёва Т.В., Мухаметзянова Г.Ф., Западнова Н.Н.,  
Астащенко В.И., Западнова Е.А. Характерные особенности  
охлаждающей способности водных растворов полимеров............................. 202
Юркевич А.В., Солдаткин В.А., Терешин А.В., Юркевич И.А.  
Разработка автоматизированной механической бесступенчатой передачи  
для мобильных энергоэффективных транспортных и тяговых средств ........ 209
Яруллин Р.Н., Юсупов Ф.Т., Газизов Б.Т., Шакиров Р.И.,  
Матухин Е.Л. Физико-механическая предварительная обработка  
различных целлюлозосодержащих материалов ............................................... 213

СЕКЦИЯ № 2
«Инновационные разработки и экономика в машиностроении» ............ 216

Амиров Д.И., Зацаринная Ю.Н. Инновационные решения  
в солнечной энергетике ...................................................................................... 217
Аскарова Р.Н., Кузнецов В.Г., Аминова Г.А. Технологические  
параметры жидкой фазы в производстве желатина ......................................... 220
Ахмадиев Г.М. Сравнительная оценка приемов извлечения  
3,4 бенз(а)пирена из почв, донных отложений и осадков сточных вод ........ 225
Ахмеров А.В., Осипов А.Л., Долгова А.Н., Файзуллина Г.Р.  
Энергосберегающая технология обезвоживания отработанного  
вторичного активного ила для последующего использования  
в качестве топливного вторичного энергетического ресурса ......................... 230
Бальзамов Д.С., Бальзамова Е.Ю., Ибатуллин С.Р.  
Повышение эффективности работы газовой турбины в летний период ....... 234
Гильманшин И.Р., Абдуллин Т.М., Кашапов Н.Ф.,  
Гильманшина С.И. Методика исследования технологии  
плазменной газификации медицинских отходов и отходов  
производства и потребления .............................................................................. 237
Гильманшин И.Р., Сабирзянов Р.Г., Кашапов Н.Ф.,  
Гильманшина С.И.,  Крайнова Д.Р. Термическая деструкция  
отходов производства и потребления ................................................................ 242
Гильманшин И.Р., Кашапов Н.Ф., Гильманшина С.И.,  
Саченков О.А., Сабитов Л.С. Контроль физических свойств  
и проведение механических испытаний вторичных полимеров  
на основе переработки отходов производства и потребления  
с использованием локальной термокамеры  ..................................................... 246
Гильманшин И.Р., Азимов Ю.И., Гильманшина С.И.,  
Акчурина А.Р. Моделирование жизненного цикла сырьевых  
ресурсов в математическом аппарате сетей Петри .......................................... 250
Гильманшин И.Р., Гильманшина С.И., Галеева А.И.,  
Акчурина А.Р., Галеев И.А. Методика подготовки специалистов  
в области рационального ресурсопользования и управления отходами........ 255



МНТК «ИМТОМ–2018»

428

Гильманшина С.И., Бендюкевич К.Г., Глушкова В.А.,  
Гильманшин И.Р. Методика выявления одаренности в области  
инженерных и естественных наук ..................................................................... 259
Деваев В.М., Цзяньюань Ван Стабилизация антропоморфного  
робота как маятника Капицы ............................................................................. 263
Жачкин С.Ю., Шарифуллин С.Н., Пеньков Н.А., Завражнов А.И. 
Моделирование кинематиеских параметров осаждения композитных 
гальванических покрытий для восстановления деталей сельхозмашин  ...... 267
Земскова Л.В., Зацаринная Ю.Н. Инновационные подходы  
в технологиях диагностики и цифровизации энергосистем ........................... 271
Земскова Л.В., Зацаринная Ю.Н. Основные технологии  
интеллектуальной энергосистемы ..................................................................... 273
И.Аль-Умари, Фазлыйяхматов М.Г., Кашапов Н.Ф.,  
Сайткулов В.Г. Разработка ультразвукового метода измерения  
содержания пузырьков газа в жидкостях .......................................................... 276
Ильин В.К. Проектирование диффузионных покрытий  
на биметаллических деталях (сталь, бронза) ................................................... 279
Кадырметов А.М., Шарифуллин С.Н., Сухочев Г.А., Снятков Е.В. 
Технологическое обеспечение технологии плазменного нанесения  
покрытий с модуляцией мощности плазмотрона .......................................................285
Каратаев О.Р., Танеева А.В.,  Карташова А.А., Каратаева Е.С.,  
Новиков В.Ф. Применение модифицированных молекулярных  
сит в механических фильтрах ............................................................................ 290
Каратаев О.Р., Танеева А.В., Карташова А.А., Новиков В.Ф.  
Сорбция органических растворителей цеолитсодержащими  
породами Татарско-Шатрашановского месторождения .................................. 293
Каратаева Е.С., Рыжков Д.В., Каратаев О.Р.  
Исследование эффективности работы тепломеханического  
оборудования методом термографии ................................................................ 298
Кашапов Н.Ф., Нафиков М.М., Нафиков М.М., Нигматзянов А.Р.  
Развитие цифрового и роботизированного сельскохозяйственного  
производства в  Российской Федерации ........................................................... 301
Кашапов Н.Ф., Нафиков М.М., Якушкин Н.М.,  
Нигматзянов А.Р. Состояние технического уровня  
отечественных сельскохозяйственных машин ................................................. 305
Кашапов Н.Ф., Нафиков М.М., Нигматзянов А.Р.   
Влияние обработки почвы различными орудиями  
на ее агрофизические и агрохимические свойства .......................................... 309 
Ключников О.Р., Истамов Х.Й., Храмов Н.А., Хазрятова Э.Р.  
Исследование адгезивов резина-металл для восстановления  
шипов противоскольжения шин ........................................................................ 314
Коломейченко А.В., Логачев В.Н., Измалков А.А., Шарифуллин С.Н.  

Исследование свойств электрометаллизационных покрытий, нанесенных 
сверхзвуковым воздушным потоком с аэрозольным флюсованием  .............. 316



Содержание

429

Конахина И.А., Хамидуллина Г.Р., Хуснутдинова Э.М.,  
Кашапов Н.Ф. Инженерное образование в системе современной   
инновационной деятельности ............................................................................ 323
Конахина И.А., Хуснутдинова Э.М., Кадыйров А.И., Вачагина Е.К. 
Гидравлическое сопротивление каналов с трехзаходными шнековыми  
вставками при ламинарных режимах течения жидкости ................................ 326
Космодемьянская С.С., Гильманшин И.Р. Особенности формирования 
надпредметных компетенций в инженерном образовании ............................. 330
Крупенников И.В. Контроль качества изделий и обратное  
проектирование на производстве при помощи 3D-сканирование  ................. 335
Кулаков А.Т., Барыльникова Е.П., Кулаков О.А.  
Разработка диагностических устройств для оценки  
изнашивания элементов машин с использованием  
сжатого воздуха на примере подшипников коленчатого вала  ....................... 341
Куртаева Ф.Н., Драницина Е.А., Терехин Н.В.  
Особенности литья заготовок из нержавеющей стали  
с использованием газифицируемых моделей ................................................... 346
Мамонова А.О., Плугатырева О.А., Хуснутдинова Э.М.  
Особенности транспортировки высоковязкой нефти ...................................... 349
Мамонтов Г.А., Лучкин А.Г. Инновационная разработка  
электролита для ТОТЭ  ...................................................................................................352
Муратаев Ф.И., Галимов Э.Р. Ранжирование технологий  
материалов по предельным характеристикам жаропрочных  
сплавов и их долговечности в задачах импортозамещения ............................ 356
Муратаев Ф.И., Галимов Э.Р. Обоснование отечественного  
материала и технологии сварки для повышения свойств  
и конкурентоспособности змеевиков печей пиролиза .................................... 360
Новичков С.В., Степанов Р.И. Определение конструктивных  
параметров промежуточного охладителя компрессора  
воздушно-аккумулирующей газотурбинной электростанции ........................ 364
Нуруллин И.Г., Хафизов И.И., Садыков З.Б.  
Применение метода электроэрозионной обработки  
для повышения качества обработанной поверхности ..................................... 367
Пуряев А.С., Пуряева Ж.А., Харисова А.Р., Пуряев А.А.  
Исследование и обоснование математического инструментария  
для учета внеэкономических характеристик при оценке  
эффективности инвестиционных проектов  ..................................................... 371
Рязанцев А.Ю., Юхневич С.С. Методы комбинированной  
обработки в машиностроении ........................................................................... 376
Сагитова Р.Н., Акчурина А.Р., Гильманшин И.Р.  
Проектная деятельность как стадия непрерывного  
инженерно-технического образования .............................................................. 379
Сафаров Д.Т., Кондрашов А.Г., Хафизов И.И.  
Повышение эффективности обработки зубчатых венцов косозубых  
зубчатых колес на этапе конструкторской подготовки производства ............ 384



МНТК «ИМТОМ–2018»

430

Сафин Т.Р., Конахина И.А., Хамидуллина Г.Р.  
Перспективные методы повышения эффективности котельных  
установок централизованного, децентрализованного  
и индивидуального теплоснабжения ................................................................. 388
Сахапов Р.Л., Махмутов М.М., Султанов В.А.  
Инновационные разработки в теории смазки, используемые  
в машиностроении .............................................................................................. 392
Cнигерев Б.А. Математическое моделирование процессов  
движения сыпучих материалов в пневмотранспортных системах ................. 397
Тукмаков Д.А. Численное моделирование динамики, заряженной  
газовзвеси под действием аэродинамических сил и сил Кулона  ................... 401
Хатмуллина А.И., Петров Е.Ю., Ляхович А.М., Кашапов Р.Н.  
Плазменная модификация керамических форм как способ  
уменьшения альфа-слоя на отливках титана .................................................... 404
Хуснутдинова Э.М., Конахина И.А., Хамидуллина Г.Р.,  
Вачагина Е.К. Сравнительный анализ гидравлических  
потерь в протяженных нефтепроводах с профилированием  
проходных сечений каналов ............................................................................... 408
Хуснутдинова Э.М., Конахина И.А., Хамидуллина Г.Р.  
Проблемы энергосбережения в нефтехимической  
промышленности и методы их решения ........................................................... 411
Шарафутдинова Э.Э., Cнигерев Б.А., Галимов Э.Р.  
Математическое моделирование неизтермического процесса  
экструзии полимерных материалов ................................................................... 416
Широкожухова А.А. Наукоемкие технологии изготовления  
металлических фильтров .................................................................................... 419





Материалы 
IХ Международной научно-технической конференции 
«Инновационные машиностроительные технологии, 

оборудование и материалы – 2018»

Часть 1

Подписано в печать 28.11.2018 г.  
Формат 60×84/16
Бумага офсетная
Тираж 325 экз.

Отпечатано в ООО «Фолиант»
г. Казань, ул. Профсоюзная, 17в




