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СЕКЦИЯ №1 
МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ, РАСЧЕТ,  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ 
 
УДК 621.785.532 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ ИЗ СТАЛИ 
38Х2МЮА ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ АЗОТИРОВАНИЯ 

 
Алимова О.В., Седов Э.В. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
 
Разработка новых энергосберегающих процессов химико-термической 

обработки требует определения оптимальных способов и режимов азоти-
рования с учетом химического состава, размеров и конфигурации кон-
кретных деталей. Среди имеющихся способов диффузионного насыще-
ния сталей азотом наиболее распространено газовое азотирование. Ин-
тенсификация этого процесса возможна при использовании азотирования 
в тлеющем разряде, а также при пониженном давлении [1,2]. 

Целью данной работы являлось исследование микроструктуры, проч-
ности при изгибе, твердости на поверхности, скорости роста упрочненно-
го слоя после газового азотирования образцов из стали 38Х2МЮА и 
сравнение полученных результатов с аналогичными после ионного и ва-
куумного процессов [3]. 

Перед азотированием образцы подвергались термической обработке – 
улучшению по режимам, обеспечивающим получение твердости 223 – 
321 HB: закалка с температуры 940 0С в воду, отпуск при 640 0С на воз-
духе. Газовое азотирование осуществлялось в шахтной печи США – 
5.7,5/6 в среде частично диссоциированного аммиака и азота. 

Стабильность насыщения азотом при сравниваемых способах азоти-
рования оценивалось по скорости роста слоя и его твердости. Контроль 
твердости проводили на универсальном твердометре 54 – 459 М. Испы-
тание на прочность при изгибе проводили на образцах 6×10×60 мм с над-
резом при нагрузке, сосредоточенной в средней части образцов [4]. 

Установлено, что микроструктура образцов при всех сравниваемых 
процессах идентична. Диффузионный слой стали 38Х2МЮА состоит из 
твердого раствора азота в α – железе – азотистого сорбита повышенной 
травимости и более крупной игольчатости (по сравнению с сердцевиной) 
и нитридов. Для нитридной фазы характерно распределение по всей тол-
щине слоя развитой сетки γ' – фазы, ориентированной по границам зерен, 
и поверхностная полоса ε – фазы толщиной до 10 – 20 мкм. 

Различие способов азотирования не оказало существенного влияния на 
твердость и прочностные характеристики стали 38Х2МЮА. Микротвер-
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дость по толщине упрочненного слоя распределялась в пределах 600 – 1100 
HV (табл. 1), а прочность при изгибе находилась на уровне 1670 – 1725 МПа. 

Скорость роста диффузионного слоя при ионном и вакуумном азоти-
ровании в 2 – 5 раз выше, чем при газовом (табл. 1). Преимущество этих 
процессов сохраняется для слоев толщиной до 0,3 мм. Создание упроч-
ненного слоя большей толщины при увеличении выдержки, скорость на-
сыщения значительно снижается. Выдержка более 20 ч при ионном азо-
тировании дает скорость насыщения сопоставимую с этой характеристи-
кой при газовом азотировании. 

Результаты проведенных экспериментов использовались при разра-
ботке технологии азотирования ответственных изделий машиностроения, 
таких как: червяки, колеса, шибера и др. 

Таблица 1 – Скорость насыщения и твердость после различных спосо-
бов азотирования 

υн, мм/ч HV Сталь tаз, 0С газовое ионное вакуумное газовое ионное вакуумное 

38Х2МЮА 520-590 0,013 0,015-
0,045 0,035-0,050 750-1100 600-

1100 900-1100 
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Багмутов В.П. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел (8442) 24-81-73, 24-80-49, e-mail: Sopromat@vstu.ru 
 
В работах [1,2] описана математическая модель структуры периодонта с 

использованием многоуровневой дискретной системы криволинейных пуч-
ков функционально ориентированных волокон. На основе этой модели пред-
ложено аналитическое решение задачи по определению усилий  в пучках во-
локон (в дальнейшем под пучком будем понимать волокно диаметром df)  
при характерных перемещениях корня зуба: вертикальном вдоль продольной 
оси корня oz, повороте вокруг oz и смещении вбок вдоль оси ox. 

Практическая реализация данного подхода изложена в работах [3,4] 
при расчете двухопорной ортодонтической системы в рамках простого 
варианта структурной модели периодонта с учетом только двух плоских 
систем ортогональных оси oz радиальных волокон, расположенных в 
плоскости хoz около десневого края и апикального отверстия корня. Там 
же внизу вдоль oz расположен пучок вертикальных волокон. 

 Ниже в развитие структурного подхода [1,2] представлено решение 
прямой задачи по определению усилий в многоуровневой системе на-
клонных прямых волокон. Переход от криволинейных волокон к прямо-
линейным связан с определенным упрощением решения поставленной 
задачи, поскольку даже прямые волокна, расположенные вдоль обра-
зующих текущего опорного фиксированного по длине корня ( z z ) ко-
нуса, образуют сложную статически неопределимую систему. Назовем 
эту ситуацию 1-м уровнем статической неопределимости. Второй уро-
вень статической неопределимости связан в общем случае с распределе-
нием усилий по  -уровням корня (1≤≤ ) от действующей функцио-
нальной нагрузки на одиночный зуб или на мостовидную конструкцию, 
где зуб является опорой. Эта задача рассмотрена в работе [5] примени-
тельно к плоскому мосту на двух опорных зубах. 

Для облегчения изложения решения прямой задачи относительно уси-
лий в волокнах текущего конуса  -уровня ( -конус), воспользуемся 
частным случаем моделей поверхности альвеолы и корня зуба [1,2] в 
форме поверхностей вращения, полагая, однако, что радиусы их попе-
речных сечений могут меняться по длине корня. Радиус основания опор-
ного усеченного конуса волокон – ra , радиус меньшего сечения конуса – 
rк. Угол наклона образующей конуса  -уровня к плоскости меньшего 
сечения – 

 . (Рис. 1) 
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Принимаем, что семейство из n n  четного количества волокон  -
конуса образует периодическую структуру, для которой oz является осью 
симметрии порядка n. Символ уровня расположения конуса   иногда 
для удобства записи может опускаться. 

Пусть в плоскости xoz лежит пара симметрично наклоненных волокон 
(Рис. 1). Тогда  угол i , описываемый в плоскости xoy против часовой 
стрелки от оси ox определяет расположение другой i- ой плоскости с ана-
логичной парой волокон,  

 2 1 /i i n    , 1≤i≤n.                                       (1) 
Рассмотрим в рамках метода перемещений задачу распределения уси-

лий Ni (1≤ i ≤ n ) по волокнам ω-уровня, если в меньшем сечении мыс-
ленно выделенного ω-конуса действует вдоль оси ox сосредоточенная си-
ла Хω. Координатная система (xyz) для данного конуса является глобаль-
ной, ( ) – локальной, ось i  совпадает с геометрической осью i-го во-
локна. 

Если ,u ux i
 – перемещения точек Ki волокна вдоль осей ,x i

 соот-

ветственно, 
fi fc c  – жесткость волокна при растяжении-сжатии, то 

при закреплении волокна в точке Ai на альвеоле: 
u ii fiN c  , cos cosu xi iu     ,                                (2) 

или cosi xiN f    ,  cosxi f i x if c u   . Проекция усилия xif  на оси ох и 
oz дает: 

2( ) cos cos ,

( ) sin cos sin .
x xi i f i x i

z xi i f i x i i

f i f c u
f i f c u

    


     
                         (3) 

Сумма усилий ( )xf i от всех волокон (1≤ i ≤ n )  -уровня равна силе 

1

( )
n

x
i

f i





  , откуда получаем 

2

0

/ cos
n

x f j j
j

u c


   .                                     (4) 

Если обозначить усилие вдоль оси oz через 
1

( )
n

z
i

Z f i





 , то с учетом 

выражений (2) – (4) имеем: 

(cos ) /i i i x xN sign с с     ; siniz iR N   ; 
1

n

z iz
i

R R





  ; / ;x xu с    (5) 
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Здесь отсчет углов ,i    ведется от положительной оси ox соответ-
ственно в плоскостях xoy и xoz правой координатной системы. Положи-
тельная ось oz направлена вверх вдоль корня от его верхушки. iс , с  при-
ведение к оси ox жесткости i-го волокна и системы волокон ω-уровня: 

cos cosix fi iс с    ; 2

1

cos
n

x fj j
j

с с


     ,                  (6) 

fi fс с   – жесткость в общем случае составных элементов связи (со-
ставных волокон). Если использовать понятие податливости i-го состав-
ного стержня f ip , как обратной величины его жесткости при растяже-
нии-сжатии, то  

1 1

1

k

f i fj
j

с с 



 ;  
1

k

f i fj
j

p p


 ;  1
f i f ip c  .                          (7) 

k – количество участков волокна, как составного элемента связи, т.к.  
на модели волокна можно выделить несколько участков с разной жестко-
стью fjс  при переходе от альвеолы к цементу корня и формально на 
крайнем участке учесть жесткость костной ткани в точке Ai ее контакта с 
волокном. 

Из (4) – (6) следует, что при 0   0izR  , 0zR   ; при 

90   0ixс  , 0Ni  . 
 Пусть на  -конус действует вдоль оси oz усилие Nzω. Тогда уси-

лие Niω в i-ом волокне выразится через перемещение wω вдоль оси oz се-
чения конуса радиуса rk,  sinfiNi c w    .  При 0   имеем: 

2 2

0

1

sin sin / ( sin ),

/ (sin ), .

n

z i z w z z
i

n

i z fi z z fi
i

N N w c w N c

N N c c c c

        


    



         


  





    (8) 

Рассмотрим случай, когда на корень действует вниз вдоль оси oz уси-
лие Nz. Тогда с учетом соотношений (8) для системы   конусов методом 
перемещений получаем следующие выражения для оценки продольных 
усилий iN  в волокнах  -уровня  и вертикального перемещения корня w 

при 0  : 

sini fN w c      ,   2 1
1

1
( sin )z f fw N n c c




   


   .            (9) 
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Жесткость 1fc   отвечает вертикальному элементу связи, соответст-
вующего связке апикальным волокон у верхушки корня. Отсчет уровней 
  можно вести сверху-вниз. 

Реактивное усилие zR   между сечениями   - и 1 - уровней опре-
делится из уравнения равновесия  - конуса: 

2
1

1
sinz j f f

j
R w n с с



   


 
    

 
 .                         (10) 

Заметим, что при 0   расчет продольного усилия Ni  нужно вести по 
деформированному состоянию с использованием итерационной схемы оп-
ределения текущего угла   отклонения волокон от плоскости сечения 
корня xoy. Например, если на систему nω волокон длиною a kr r    дей-
ствует по оси oz вертикальная нагрузка zf 

, то из итерационной схемы 

  1
arcsin( )z ftg f n c



                              (11) 

находится угол  , по которому определяются усилия Ni и вертикаль-
ное перемещение w: 

  1sini zN f n 
   , w tg  .                           (12) 

Если на конус волокон ω-уровня действует крутящий момент Mk, то 
для определения продольного усилия в волокнах iN  также приходится 
вести расчет по деформированному состоянию. В этом случае при пово-
роте корня на угол   жесткости системы волокон при кручении 

/kс M    и волокна на растяжение-сжатие f wс  связаны следующим 
образом:  

2 /f kс с n r tg      .                                          (13) 

Так как касательная к контуру сечения корня нагрузка /t k kN M n r , 

то  для малых углов поворота tg    и с учетом (13) t k fN r c   . Ес-

ли ввести угол   между исходной и повернутой плоскостями располо-

жения наклонного волокна длиною  , то для малых углов   

sini t tN N N     , /kr     ,    12 2 2
i k k fN M n r c



    .    

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-08-12070-офи и 
АВЦП "Развитие научного потенциала высшей школы" № 2.1.2/1397. 
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В настоящее время метод конечных элементов все шире используется 

при анализе напряженно-деформированного состояния зубов и разного 
типа стоматологических протезов. Однако, организация на этой основе 
вычислительных экспериментов при вариации физико-механических 
свойств материалов, геометрических параметров и самой расчетной схе-
мы, а также местоположения и типа нагрузки существенно усложняет 
препроцессорный период подготовки и требуют создания специализиро-
ванных программных продуктов [1]. Эти обстоятельства стимулируют 
разработку методов, в том числе аналитических, облегчающих и уско-
ряющих процесс анализа закономерностей поведения биомеханических 
систем при  достаточно широком изменении их характеристик. При этом 
очевиден поиск компромисса между разумными упрощениями расчетной 
ситуации и степенью точности описания реальных событий. 

Ниже решение задач о напряженно-деформированном состоянии 
(НДС) одиночного импланта и мостовидной стоматологической конст-
рукции на двух опорных имплантах проведено в рамках аналитического 
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метода расчета заглубленных рамно-балочных систем. Сочетание отно-
сительной простоты и достаточной для практики точности расчетов по-
строено в этом подходе [2] на условии приближенного совпадения пере-
мещений заглубленных опорных элементов и основания по линиям их 
контакта (условия контактности). Для увеличения точности реактивное 
давление p(z) основания на опоры вдоль геометрической оси oz  послед-
них описано четырехпараметрическим уравнением параболы 3-ей степе-
ни [2]. Представление опоры в форме ступенчатой балки с постоянным 
поперечным сечением на каждом участке позволяет учесть изменение 
характеристик жесткости ее и окружающей среды вдоль оси oz. 

Вывод  аналитических зависимостей для четырех констант интегри-
рования дифференциального уравнения изогнутой оси балки на (в) упру-
гом изотропном полупространстве и четырех параметров функции p(z) 
связан в [2] с решением системы из двух уравнений равновесия, двух 
граничных условий и четырех условий контактности, которые здесь не 
приводятся. С  учетом этих выражений задача сводится к решению сис-
темы уравнений для определения сосредоточенных усилий Yj, изгибаю-
щих моментов Mj  в j-м мысленном сечении стыка смежных j  и j+1 уча-
стков прямолинейной ступенчатой балки в виде равенств реактивных 
давлений p(z) и угловых перемещений балки φ [2]: 

1j jp p  ,                                                       (1) 

1j j   .                                                      (2) 
 В условиях (1), (2) на стыке j означает номер участка и его нижнего 

сечения, индекс верхнего сечения j-1, всего участков n+1. Ось oz направ-
лена вверх, ее начало на каждом участке совпадает с нижним сечением. К 
системе (1), (2) добавляются условия на заделку крайних (нижнего и 
верхнего) сечений заглубленной балки и оценку там же реактивных дав-
лений p(z). Для однопролетной мостовидной конструкции необходимо 
при мысленном разъединении опор и пролетного участка по нулевым се-
чениям A0, B0 (j=0) записать для пролета 3 уравнения равновесия (в коор-
динатной системе u,v (Рис. 1, б)): 

0 00, 0, 0A B uM M P                             (3) 
и равенство горизонтальных перемещений опор в сечениях A0, B0 

вдоль оси ou: 
0 0A B   .                                                        (4) 

Кроме того, в сечениях A0, B0 используются условия:  
0 00, 0A B    ;                                             (5) 

нижние концы опор (сечения j=n+1) полагаем свободными от связей. 
Вертикальное смещение опор моста в [2] не рассматривается. 
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Заметим, что в [2] при определении перемещений основания (грунта) 
решается задача на плоскую деформацию и, как следствие, показатель 
гибкости α зависит от жесткости на изгиб балки (полоски) EJ, ее ширины 
b, длины ℓ, модуля Юнга E0 и коэффициента Пуассона μ0 основания, 

  3 2
0 0/ 1E b EJ    . 

Здесь E,J – модуль Юнга и момент инерции сечения балки. Для им-
планта круглого поперечного сечения диаметром d переход к эквива-
лентной ширине bЭ балки прямоугольного сечения можно осуществить 
при помощи условия равенства моментов инерции круглого и прямо-
угольного сечений по двум главным осям прямоугольника, откуда 

4
Э 3 ( / 2)b d   и 3 24

0 032 3 ( / )( / ) / (1 )E E d    . В данной работе в 
отличие от [2] рассмотрен более сложный вариант расчета применитель-
но к одиночной заглубленной балке и мосту на двух опорах с изменением 
углов наклона β участков, по отношению к вертикальной оси ov. Наличие 
скачков углов j на границе участков j и j + 1 привело к необходимости 
обобщения условий на стыке. При этом наиболее целесообразным оказа-
лось представить поперечное усилие Yj как проекцию усилия Ysj,  дейст-
вующего вдоль биссектрисы угла j  , т. е.   

cos( / 2)j sj jY Y   ,     1j j j    .                            (6) 

Заметим, что в описываемом подходе предполагается качественная 
двухсторонняя адгезионная связь импланта с костной тканью на растя-
жение и сжатие. На практике это условие может быть обеспечено, на-
пример, при помощи нанесения на поверхность импланта пористых био-
активных покрытий [3]. 

 Отладка и тестирование программы для определения НДС в системе 
имплант – костная ткань показали, что условия стыка (1), (2) приводят к 
завышенным значениям величин Yj в сечениях на границе участков и, как 
следствие, абсолютных значений p(z), которые в зонах растяжения близки 
к известным [4] минимальным значениям предела прочности костной тка-
ни на растяжение. С учетом этого более реалистически  выглядит опреде-
ление p(z) с использованием моментов Mj , рассчитываемым на основе ус-
ловий (1), (2), и усилий Yj, полученных при сохранении условия (1) и заме-
не (2) на условие отсутствия давлений на уровне десневого края (j=0): 

p0=0.                                                             (7) 
Заметим, что при таком подходе все участки ступенчатого опорного 

элемента (1≤ j ≤ n+1) и мысленные сечения их стыковок находятся ниже 
десневого уровня и нет необходимости иметь дело с условными реактив-
ными давлениями на участке с нулевой жесткостью окружающей среды 
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выше сечения j=0, как сделано в работе [2] при рассмотрении высоких 
жестких свайных ростверков. 

Эти соображения были учтены при разработке программного продук-
та для расчета мостовидных протезов (в данной статье представлена од-
нопролетная конструкция на двух опорных имплантах A,B  с разными уг-
лами наклона βA, βB,. Сосредоточенная сила F, имитирующая функцио-
нальную нагрузку также может произвольным образом ориентирована 
углом θ. На рис. 1 представлена расчлененная расчетная схема для оди-
ночного (Рис. 1, а) и двухопорного мостовидного протезов на имплантах 
(Рис. 1, б) с показом внутренних усилий на границах j=0 и j=1. 
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Рис. 1 

Внутренние усилия в мысленных сечениях на границах участков оди-
ночного (а) и мостовидного (б) протезов. Цифры при буквах A,B  в ин-
дексах усилий обозначают номер сечения данного импланта. Цифры в 
индексах диаметров d  и длин участков ℓ  участков обозначают номер 
участка; y,z – локальные системы координат участков; u,v – система ко-
ординат коронковой части (а) и моста (б). 

Для расчетных схем на рис. 1 1 2А А А     , 0А   (AB). Здесь и 
далее (AB) – символ круговой перестановки букв A,B, обозначающих им-
планты. Для одиночного протеза (рис. 1, а) усилия MA0, YA0, ZA0 определя-
ются из уравнений равновесия коронки: 

0 ( cos sin )A C CM F u v   , 0 sin( )A AY F   ; 0 cos( )A AZ F  ,(8) 
где uC, vC – координаты точки C приложения сосредоточенной силы F 

на окклюзионной поверхности. Неизвестные усилия MA1, YA1 находятся из 
условий (1), (2) и (1), (7) соответственно с учетом 0А  : 

1 0 0

1 0 0

,
.

A A A A A

A A A A A

M a M b Y
Y c M d Y

  
  

                                           (9) 
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Для мостовой конструкции (рис. 1, б) усилия MA0, YA0, ZA0  (AB) также, 
как и MA1, YA1 (АВ), являются неизвестными. Для их определения рас-
смотрим следующую систему уравнений. 

Уравнения равновесия (3) для верхней части моста в координатах u, v: 

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

( sin cos ) ( sin cos ),
( sin cos ) ( sin ( )cos ),

cos cos sin sin sin .

A B B B B B C C

A B A A A A C C

A A B B A A B B

M M L Y Z F v u
M M L Y Z F v L u
Y Y Z Z F

         
         
          

(10) 

С учетом перестановки (А, В) имеем четыре уравнения типа (9), под-
становка которых в условия (5) дает два соотношения вида: 

0 0 0AM A AP Aa M a Y  , (АВ),                                    (11) 
что позволяет выразить MA1, YA1 через YA0  (аналогично для опоры В) и 

в итоге записать условие (4) в форме 
0 0A A B Bk Y k Y .                                            (12) 

В уравнениях (9)-(12) все коэффициенты (аА, аВ, …, kB ) в соответст-
вии с [2] являются функциями упругих, геометрических параметров им-
плантов и костной ткани с фиксированными значениями на каждом уча-
стке. По найденным усилиям схем а, б определяются распределения ре-
активных давлений p(z), поперечных сил Q(z)  и изгибающих моментов 
M(z)  по участкам имплантов, а также перемещения точек опоры  (Рис.2). 
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Рис. 2 – Распределение реактивного давления p по наклонным имплантам:  

β = 10° (рис. 2, а), β= 30° (рис. 2, б). 
На рис. 2 в качестве примера показано распределение реактивного 

давления p по длине ℓА=10мм одиночного цилиндрического импланта А 
при изменении угла его наклона β (рис. 2, а  β=10°, рис. 2, б  β=30°), но 
сохранение угла наклона  10     силы F=100Н и координат точки С ее 
приложения uC=0, vC=7мм; ℓA1= ℓA2=5мм, dA1= dA2=5мм. Упругие характе-
ристики материалов E=2∙105 МПа, E0=1∙103 МПа, μ0=0,3. Особенности 
распределения давления p в окрестности стыка участков, связанные с 
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приближенностью условий контактности работы [2], здесь не рассматри-
ваются и штрихами показан ход сглаженной эпюры в этом месте. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-08-12070-офи и 
АВЦП "Развитие научного потенциала высшей школы" № 2.1.2/1397. 
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Расчет мостовидной конструкции на заглубленных опорах является 

достаточно сложной задачей, степень статической неопределимости ко-
торой зависит в том числе от неоднородности распределения параметров 
жесткости основания и опор по глубине [1, 2]. Аналогичная проблема 
возникает и при расчете мостовидного стоматологического протеза на 
опорных зубах, корни которых связаны с костной тканью дискретной 
системой волокон периодонта [3, 4]. Причем в этом случае статическую 
неопределимость приходится разрешать на двух уровнях: при определе-
нии усилий в волокнах периодонта и лишних неизвестных при расчете по 
методу сил. Решение задач первого типа, связанных с усилиями в волок-
нах, представлено в работе [4] на основе предложенной модели структу-
ры периодонта. С учетом этого рассмотрим особенности решения стати-
чески неопределимой задачи второго уровня для всего двухопорного 
мостовидного протеза. 

Для расширения возможностей исследования различных ситуаций ус-
ложним расчетную схему наличием в общем случае двух корней у опорных 
зубов и разный уровень коронковой части зубов. Полагаем, что жесткости 
костной ткани и волокон периодонта могут меняться по длине корней. 
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На рис. 1 представлены эквивалентные расчетные схемы для левой и 
правой частей моста относительно некоторого мысленного сечения «0» в 
средней части пролета. Там же показаны лишние неизвестные Xn, n=n(r,ρ)  
и функциональная нагрузка Pr. Здесь и далее r – номер зуба (r =1 – левый 
зуб,  r=2 – правый), ρ – номер корня зуба (ρ=r – основной, ρ≠r – дополни-
тельный), r=1,2, ρ=1,2. 

В соответствии с [4] все волокна на фиксированных уровнях ω по 
длине любого корня (1≤ω≤Ωrρ) сгруппированы на поверхностях круговых 
конусов, для которых оси корней являются осями симметрии порядка nω 
(nω – четное количество волокон ω-конуса с шагом между ними в плоско-
сти нормального сечения корня 

α i =2π(i-1)/ nω                                                                       (1) 
1≤i≤ nω, так что плоскость α 1=0 или α i= π с отчетом углов от первого 

i=1 направления волокон является одновременно плоскостью симметрии 
всех опорных конусов и конструкции в целом). 

q q 

K1 

K2 

X1 X3 

X2 
X1 

X3 q q 

q 

q 

0 

0 α1 

α2 

α1 

Δα=α2-α1 

α2 

1/2(π-Δα) K2 

 
π/2 K1 

B1 B2 

D1 D2 

C2 

A2 
A1 

Xi
/ 

Xi
// 

-β12 
β11 

-β21 
β22 

P1 θ1 

P2 θ2 

0 

С1 

 
Рис. 1 



 22 

Введение сосредоточенных наклонных сил Pr для каждой расчетной 
схемы на рис. 1 связано с удобством программирования при вариации 
местоположения силы Pr на длине участка K1K2. Длины участков расчет-
ных схем OKr, KrBr, BrAr, BrCr соответственно: Lr, hr, ℓrr, ℓrρ (r≠ρ); h3 – вы-
сота расположения центра сечения «0». 

Схема выделения внутренних силовых факторов X1, X2, X3  в сечении 
«0», где X1 – изгибающий момент, X2, X3  – сосредоточенные усилия, пер-
вое из которых перпендикулярно, а второе – параллельно биссектрисе qq 
угла π-Δα между геометрическими осями участков OK1, OK2 с углами на-
клона соответственно α1, α2 (Δα= α2-α1) аналогична той, которая исполь-
зовалась в работе [2]  при записи условий стыка наклонных участков 
моста на имплантах. 

Остальные искомые неизвестные расположены на участках корней 
ArBr, CrBr (r=1,2) и представлены в общем случае проекциями Xn равно-
действующей усилий в волокнах Ni на соответствующих ω-уровнях. Ука-
занные проекции Xn действуют перпендикулярно и вдоль осевых линий 
корней. Если mrρ – количество интервалов между ω-конусами на корне с 
номером r, ρ, а Mr=mr1+mr2, M=M1+M2, то степень статической неопреде-
лимости задачи равна S=2M+7. При этом учитывается возможность пред-
ставления в общем виде группы апикальных волокон на поверхности ко-
нуса с его вырождением в прямую при угле γω→π/2; γω – угол наклона 
образующей ω-конуса к плоскости его меньшего сечения, совпадающего  
с плоскостью нормального сечения корня. 

Разрешающая система канонических уравнений метода сил имеет 
традиционный вид 

1
0

S
ij j ip

j
X


    , 1≤i≤S,                                      (2) 

где перемещения δij определяются интегралами Мора от внутренних 
усилий, вызываемых соответствующими единичными факторами nX . В 
качестве превалирующих внутренних усилий для рассматриваемых кон-
струкций протезов будем принимать изгибающие моменты на участках 
ArBr, CrBr, BrKr, KrO и продольные усилия в волокнах опорных конусов. 
Аналогичен подход и в отношении перемещений Δip точек основной сис-
темы под действием заданной функциональной нагрузки Pr. Заметим, что 
основные системы, как видно из рис. 1, формируются для левой и правой 
части моста путем отбрасывания всех волокнистых опорных конусов за 
исключением двух в сечениях Ar, Br основных корней (r = 1,2). 

В качестве поясняющего примера рассмотрим определение диаго-
нальных членов матрицы податливости δii на опоре A1 (γω=0) от единич-
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ной силы iX  приложенной на левом дополнительном корне (r=1, ρ=2) 
перпендикулярно оси С1D1 на расстоянии xi от сечения С1. В этом случае 
модуль реакции 1 12 11(1 ) / ,A i iR X      12/i ix   . Пусть опорный ω-

конус, связанный с сечением A1, имеет четное число волокон n. Тогда с 
учетом формул (5), (6) работы [4] получаем 

2
1 cos /A xii R с    ,  2

1

cos
n

x jfjj
с с


   .             (3) 

Здесь символ ω рассматриваемого для данного конуса уровня нужно 
заменить обозначением A1. Угол αj определяется формулой (1). Сfj – жест-
кость j-го волокна на растяжение-сжатие, при чем в соответствии с вы-
ражениями (7) [4] она может включать и жесткость костной ткани (к-
ткани) в зоне ее контакта c j-волокном. 

Учесть в расчете физико-механические свойства к-ткани можно раз-
ными способами. Во-первых, через перемещения uk места прикрепления 
волокна к поверхности альвеолы, используя для этого, например, резуль-
таты решения контактной задачи о давлении на полупространство рас-
пределенной с интенсивностью q нагрузки по круглой площадке диамет-
ром df и полагая малость величины df по сравнению с расстоянием на по-
верхности альвеолы между соседними волокнами на одном уровне. Во-
вторых, путем присоединения к волокну, как основному стержню в эле-
менте связи (участок j =1) с жесткостью сf , дополнительного стержня 
(участок j = 2) с жесткостью сk, условно моделирующего область к-ткани 
локализации контактного взаимодействия с волокном, при uk= ukmax в цен-
тре контактной площадки. По сути речь идет о составном элементе связи, 
один конец которого в альвеоле неподвижен, другой – на корне, как и се-
чение стыка участков j=1,2, подвижен. Заметим, что учет изменения жест-
кости сf по длине волокна можно произвести или непрерывной функцией 
или ее кусочно-линейным аналогом путем выделения нескольких участков. 

Поскольку жесткость произвольного стержня на растяжение-сжатие – это 
продольное усилие, отнесенное к приращению длины стержня, будем пони-
мать под сk величину равнодействующей нормального контактного давления 
N, отнесенной к перемещению uk сечения стыка двух участков. Тогда 

N= ck uk .                                                (4) 
Так как величина uk не существенно зависит от характера функции q на 

круглой площадке давления [5], то используя для удобства классическое ре-
шение контактной задачи для полупространства при q = const, имеем 

20, 25 / (1 )k k f kс E d   .                                    (5) 
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Если диаметр второго участка составного стержня  dk, то его длина ℓk в 
соответствии с законом Гука, где 2 / 4k k k kс d E   , равна 

 2 21 /k k k fd d  .                                             (6) 

Заметим, что при достаточном количестве элементов связи с жесткостью 
костной ткани и их равномерном распределении вокруг и по длине одиноч-
ного корня можно формально моделировать и взаимодействие импланта с к-
тканью особенно при наличии на поверхности импланта пористых биоак-
тивных покрытий, что, очевидно, не исключает расчетов с использованием 
непрерывной связи в рамках механики сплошных сред, как, например, в 
работе [2]. 

В заключение заметим, что представленные на рис. 1 левая и правая 
эквивалентные схемы могут использоваться и для анализа поведения 
одиночного зуба при удалении неизвестных X1, X2, X3.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-08-12070-офи и 
АВЦП "Развитие научного потенциала высшей школы" № 2.1.2/1397. 
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Основной задачей расчета на прочность элементов конструкций явля-
ется обеспечение прочности и надежности их в процессе эксплуатации. 
Особенно актуальной является задача расчета при знакопеременных 
(циклических) нагрузках. Прочность оказывается обеспеченной если во 
всех элементах конструкции фактические напряжния не превосходят до-
пускаемых. Для определения допускаемых нагрузок (напряжений) необ-
ходим большой экспериментальный материал. Эксперименты по опреде-
лению таких нагрузок (напряжений) - трудоемки, а в некоторых случаях 
– невозможными. 

Построение моделей усталостной прочности и циклической ползуче-
сти конструкционных гомогенных и гетерогенных, в частности, компози-
ционных материалов осложнено, прежде всего, необходимостью учета 
деградации свойств материала или его структурных составляющих в 
процессе циклического нагружения. Расчет поведения композита к по-
вторным нагрузкам при циклическом растяжении–сжатии вдоль оси ук-
ладки волокон проводится в рамках соответствующих процедур описан-
ных в работе [1]. Для того чтобы использовать возможности такой моде-
ли вводились процедуры изменения формы кривых деформирования в 
полуциклах растяжения, разгрузки, сжатия. Отсутствие достаточного ко-
личества экспериментальных данных для построения аппроксимирую-
щих зависимостей, описывающих трансформацию параметров петли ме-
ханического гистерезиса усложняет решение этой задачи. В качестве та-
ких параметров используются модуль нормальной упругости на началь-
ном участке кривой деформирования каждого полуцикла нагружения, ка-
сательный модуль на участке упрочнения кривой деформирования. Па-
раметры этих величин в зависимости от числа циклов нагружения были 
использоваы, как функции, позволяющие управлять поведением мате-
риала каждого компонента композиционного материала на основании 
опытных данных работ [2, 3].  

На основе структурной многоуровневой модели двухфазного линей-
но – армированного композиционного материала в условиях мягкого 
циклического упруго-пластического деформирования растяжением – 
сжатием вдоль оси армирования строится диаграмма предельных ампли-
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туд для композита, подвергногутого циклическому нагружению растяже-
нием–сжатием (рис. 1). Показаны экспериментальная кривая предельных 
амплитуд (пунктирная линия) и расчетная (сплошные линии). 

Изменения предела усталости композита R композита от асимметрии 
цикла напряжений R=min / max на фиксированной базе циклов N=106. 

Диаграмма предельных амплитуд, построенные на основе модели, 
сравнивались с экспериментальными данными путем их наложения и вы-
числения отклонений. Их величина находилась в пределах  15 %, из че-
го следует, что варианты упрощения управляющих функций при по-
строении диаграмм выносливости могут быть приемлемыми для расчетов 
усталостной прочности. 

 
 

Рис. 1 – Диаграмма предельных амплинуд КМ 
 

Различаются следующие области на диаграмме: 
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В – образец не получает пластическую деформацию, но разрушается 
после наработки 10–100 циклов; 

C – образец получает пластическую деформацию, но не разрушается в 
первых циклах нагружения; 

Д – образец получает пластическую деформацию в первых циклах на-
гружения, но усталостного разрушения до базового числа циклов не про-
исходит; 

Е – область неосуществимых циклов. 
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Большинство конструкционных материалов являются поликристалли-

ческими телами, то есть состоят из большого числа кристаллитов, обла-
дающих анизотропией упругих, пластических, прочностных и других 
свойств. Взаимодействие анизотропных кристаллитов приводит к воз-
никновению в микрообъёмах сложного напряжённо-деформированного 
состояния. В данной работе мы дадим сравнительную характеристику 
металлам с объёмно центрированной кубической (ОЦК) и гране центри-
рованной кубической (ГЦК) кристаллическими решётками с металлами, 
имеющих гексагональную плотноупакованную решётку (ГПУ), по их уп-
ругим и прочностным свойствам. 

Главным фактором, определяющим уровень концентрации микрона-
пряжений и деформаций при нагружении в упругой области, является ани-
зотропия упругих свойств. Для попытки классифицировать поликристал-
лические материалы по их основным упругим и прочностным свойствам 
необходимо иметь не абсолютные упругие константы кристаллитов, кото-
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рыми являются компоненты тензоров упругости или податливости, а отно-
сительные безразмерные параметры, характеризующие степень отличия 
упругих свойств кристалла в различных направлениях. Имеются попытки 
рассмотреть подобие процессов упругого деформирования, используя в ка-
честве параметра отношение экстремальных модулей упругости Emax/Emin. 
Как показано в работе [1] это отношение позволяет давать хороший про-
гноз для поликристаллов с кубическим типом решётки, у которых в кри-
сталлографических осях свойства кристаллитов задаются тремя констан-
тами. Однако для материалов с гексагональной плотноупакованной решёт-
кой (ГПУ) этого одного параметра совершенно недостаточно [1]. 

В работе [2] показаны поверхности, характеризующие изменение мо-
дуля упругости от направления нагрузки для ОЦК кристаллов α – железа 
и хрома. 

Ещё более сложная картина у кристаллов гексагональной плотноупа-
кованной решёткой (ГПУ), имеющих многообразные формы поверхно-
сти, характеризующие изменения модуля в пространстве [2].  Дело ус-
ложняется наличием большего числа параметров анизотропии, а также 
возможными вариациями параметра кристаллической решётки c/a,  ха-
рактеризующими её отклонение от идеального случая.  

В работе [3] обоснованы параметры упругой анизотропии для ГПУ 
кристаллов и даны их численные значения 
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   , 

где ijc  - компоненты тензора упругости. 
Таким образом, для гексагональной плотноупакованной решётки ко-

личество относительных параметров равно трём (в то время как  поли-
кристаллам с кубическим типом решётки для описания упругих свойств, 
хватает всего одного параметра анизотропии). Они могут быть выражены 
как через компоненты тензора упругости, так и податливости. Только од-
новременно учитывая их величины, можно проводить аналогии и прогно-
зировать изменение статистических параметров, характеризующих сте-
пень концентрации микронапряжений, ответственных за возникновение 
пластических деформаций и микротрещин, в зависимости от степени 
анизотропии. 

В работе [4] рассмотрены особенности формирования поверхностей 
разрушения для поликристаллов с гексагональной плотноупакованной 
(ГПУ) кристаллической решёткой для статистического критерия ориен-
тированного разрушения [1]. При его получении предполагалось, что 
микротрещины возникают на площадках ортогональных 1 . Использо-
ван локальный критерий прочности c 11 , что является приемлемой ги-
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потезой, когда зёрна обладают малой прочностной анизотропией. На-
пример, когда кристаллы не имеют особых плоскостей спайности (от-
дельности) или, напротив, имеют большое число таких плоскостей. Ус-
ловие ориентированного разрушения имеет вид:  
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D
F   - парамет-

ры анизотропии. Здесь )( 11
kD   дисперсии, которые имеют довольно гро-

моздкие выражения [4]. 
Для поликристаллов с кубической кристаллической решёткой пара-

метры P, Q, F, определённые на модели поликристалла с использованием 
гипотезы Фойгта об однородности деформаций, являются константами 
Р=16/9, Q=-8/9, F=-1/9. Расчёт микронапряжений на модели поликристал-
ла методом конечных элементов для этих материалов [1] дал сравнитель-
но узкий интервал значений P, Q и F, что позволило представить рас-
сматриваемый критерий в более компактной форме [1], включающей в 
себя только два структурно-чувствительных параметра cp  ,  [1]. В свя-
зи с чем, контуры поверхности разрушения, построенные для критерия(1) 
для кристаллов с ОЦК и ГЦК кристаллическими решётками, практически 
не отличаются для различных материалов (рис 1а). 

Однако, как показали проведённые расчёты для поликристаллов с 
ГПУ решёткой, величины параметров P, Q, F и, следовательно, коэффи-
циенты корреляции для различных материалов резко отличаются. Это 
связано с тем, что упругие свойства зёрен у них обладают меньшей сим-
метрией свойств по сравнению с кубическими. 

В работе [4] приведены результаты расчёта P, Q, F и 12 и 23  для ря-
да материалов с ГПУ решёткой с использованием гипотезы Фойгта. Кро-
ме того, там для max   даны результаты расчёта по критерию (1) отно-
сительной прочности p /1  при трёхосном гидростатическом растяже-
нии и при двухосном растяжении 21   , а также p /2  для двухосного 
сжатия 32   .  

Данные расчёты показали, что 0)( 21
12 1111

  для всех рассмотренных 

материалов, причём, чем меньше 12 , тем больше прочность при двухос-
ном (рис. 1б) и трёхосном растяжении [4]. Заметим, что чем меньше 
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)( 21
12 1111

 , тем больше )( 32
23 1111

 . Величина 23  определяет прочность 
при двухосном сжатии, причём, чем она меньше, тем прочность больше 
(рис. 1б). Увеличение прочности при уменьшении 12 и 23 , когда глав-
ные макронапряжения имеют одинаковый знак, связано с тем, что взаи-
модействие зёрен при отрицательных коэффициентах корреляции приво-
дит к уменьшению концентрации растягивающих микронапряжений 11  
по сравнению с одноосным растяжением. 

В дополнении к сказанному следует отметить, что для ГПУ металлов 
коэффициенты корреляции 12 и 23 имеют значительно худшую корре-
ляцию с коэффициентом Пуассона в отличие от материалов с кубической 
решёткой. Интересно заметить, что для гексагонального бериллия (Be) 
коэффициент Пуассона практически равен нулю (что в значительной сте-
пени объясняет большую хрупкость Be при двухосном напряжённом со-
стоянии), а для ОЦК и ГЦК сплавов такой коэффициент Пуассона воз-
можен только для пористых структур. Также важно отметить, что, хотя 
коэффициент Пуассона является деформационной характеристикой, он в 
немалой степени отражает тесноту связи микроняпряжений 1

11
 и 21

11
  при 

плоском напряжённом состоянии в ГПУ поликристаллах. 
Таким образом, сравнительный анализ материалов с кубической и 

ГПУ кристаллической решёткой показал, что в связи с необходимостью 
учитывать все три параметра анизотропии при оценке прочности ГПУ 
металлов (вместо одного параметра у кубических материалов), становит-
ся очевидной важность исследования микровзаимодействия зёрен в 
структурах ГПУ поликристаллов. 

 
 а) Металлы с ОЦК и ГЦК   б) Металлы с ГПУ 
      кристаллической решёткой  кристаллической решёткой 
 
Рис. 1 – Контуры разрушения для плоского напряжённого состояния (=0,25) 
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Изменение геометрической формы по длине образца, в частности в ви-

де кольцевой канавки, вызывает концентрацию напряжений. Концентрация 
напряжений характеризуется теоретическим коэффициентом концентрации 
напряжений ασ, равным отношению максимального локального напряже-
ния в вершине концентратора σmax к номинальному напряжению σH. С уве-
личением нагрузки в зоне концентрации напряжений начинают развивать-
ся пластические деформации, прирост напряжений в зоне концентрации по 
сравнению с номинальным напряжением, замедляется, наблюдается пере-
распределение напряжений, сопровождающееся распространением макси-
мальных напряжений в глубь образца, и эпюра напряжений уже имеет дру-
гой вид: максимальные напряжения формируются в центре образца, здесь 
же возникают радиальные и тангенциальные напряжения. 

Сопротивление деформированию и разрушение в этом случае будет 
определяться как исходным значением теоретического коэффициента 
концентрации напряжений ασ, так и способностью материала сопротив-
ляться пластическому деформированию и зарождению трещин при объ-
ёмном напряжённом состоянии. 

В настоящей работе изучено сопротивление деформированию и раз-
рушению при разрыве цилиндрических образцов с кольцевыми концен-
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траторами. Исследуемый материал – титановый псевдо – α – сплав ПТ5В. 
Диаметр образцов D составлял 10мм. Отношение минимального диамет-
ра d к наружному D принималось равным  0,701, так что минимальная 
площадь поперечного сечения была в два раза меньше исходной. Радиус 
кривизны при вершине концентратора изменялся от   (для гладкого об-
разца) до 0,02 мм. В процессе испытания регистрировали величину на-
грузки, изменение минимального диаметра поперечного сечения и запи-
сывали диаграмму растяжения «F - ∆L». Затем рассчитывали величину 
временного сопротивления σв и относительного остаточного сужения при 
разрыве ψк, как для гладких образцов, так и для образцов с кольцевыми 
концентраторами. 

Для исследуемого сплава выявлена общая закономерность, заклю-
чающаяся в изменении вида кривых σв (ασ) и ψк (ασ) . При малых значени-
ях ασ наблюдается увеличение σв и снижение ψк. При достижении харак-
терного для данного сплава αк

σ эта закономерность нарушается, значение 
временного сопротивления σв начинает уменьшаться, а ψк остаётся мини-
мальным и практически постоянным. 

Анализ влияния напряжённого состояния в концентраторе, был выпол-
нен на основе решения, полученного для шейки, формируемой при растя-
жении цилиндрического образца. Связь между номинальным напряжением 
в шейке σH. и интенсивностью напряжений σi была получена в виде: 

KHi /  ,     (1) 
где K – коэффициент приведения сложного напряжённого состояния в 

концентраторе.  
Интенсивность напряжений можно определить:  

2 2 2
1 2 2 3 3 1

1 ( ) ( ) ( )
2i           

  (2) 
Величина для цилиндрического образца с диаметром в минимальном 

сечении d и радиусом кривизны при вершине концентратора R определя-
лась из выражения: 

1
8р
d
R

K  
     (3) 

Ниже в табл. 1 приведены значения расчётных KP и эксперименталь-
ных KЭ коэффициентов для напряжений, соответствующих пределу 
прочности. При этом принималось, что достижение предела прочности 
происходит при одинаковых значениях интенсивности напряжений. 
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Таблица 1 – Сравнение экспериментальных и расчётных значений ко-
эффициента приведения напряжений 

№ образца Радиус при вершине 
концентратора R, мм рК

 эК
 

р

э

К
К

 
1,6,9 Гладкий образец 1 1 1 

3 3,5 1,27 1,33 0,96 
2 2,5 1,36 1,34 0,98 
20 2,5 1,36 1,38 0,99 
4 1,5 1,56 1,46 1,04 
17 1,3 1,66 1,5 1,14 
11 1 1,84 1,6 1,15 
5 0,4 3 1,6 1,88 

 
Из табл. 1 следует, что анализ напряжённого состояния для шейки 

растягиваемого образца и примененный для искусственного концентра-
тора в виде шейки, даёт хорошее соответствие с экспериментом. Откло-
нение от расчёта на 15% и более отмечаются для малых значений радиуса 
кривизны концентратора в его вершине. 

Полученный результат можно ожидать, так как при больших значени-
ях коцентрации напряжений в вершине концентратора достигаются раз-
рушающие локальные напряжения при низких значениях номинальных 
напряжений и малых номинальных деформациях. В работе был проведён 
анализ поверхности разрушения при растяжении образцов с радиусами 
при вершине концентратора 5 мм и 0,4мм. 

Таким образом, получено, что для пластичных материалов в области 
низких значений коэффициента концентрации напряжений в условиях 
полномасштабной текучести возможно использование анализа напря-
жённого состояния. С увеличением ασ механизм разрушения меняется и 
такой анализ становится невозможным. 
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В настоящее время в мире производится более 200 тысяч тонн труб из 

армированных пластиков (АП) в год [1]. Трубопроводы из АП применя-
ются в различных отраслях, но их основные достоинства - высокие 
удельные прочность и жесткость, особенно важны для конструкций, кри-
терием оптимизации которых является масса конструкции. Это, в первую 
очередь, - авиационная и космическая техника.  

Трубопроводы представляют собой обычно многократно статически 
неопределимые системы нерегулярной структуры. Сложившаяся практи-
ка расчета трубопроводов на прочность включает два этапа. На первом 
этапе выбирают размеры поперечных сечений труб, исходя из условий 
производительности и прочности. На этом этапе еще неизвестны внут-
ренние усилия, поэтому расчет ведется по внутреннему давлению. Этот 
этап расчета регламентирован соответствующими нормативными доку-
ментами, например [2, 3]. Пространственная конфигурация обычно опре-
деляется компоновкой конструкции.  

На втором этапе расчета определяют внутренние усилия, возникаю-
щие от внешних воздействий, основными из которых являются: 

- давление транспортируемой среды; 
- усилия температурной самокомпенсации, возникающие в трубо-
проводе при изменении температуры транспортируемой среды, а так-
же при периодических остановах и пусках системы (малоцикловое на-
гружение); 
- сила тяжести труб с транспортируемой средой и элементами, 
смонтированными непосредственно на трубопроводе; 
- реакции опор; 
- монтажные натяги. 
После определения внутренних усилий проводят анализ напряженно-

деформированного состояния в наиболее опасных сечениях и оценку 
прочности. При невыполнении условий прочности производят местные 
усиления. Расчет должен быть итерационным, учитывая особенность ста-
тически неопределимых систем, заключающуюся в том, что усилия в 
элементах зависят от их жесткости. Таким образом, здесь реализуется 
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схема проверочного расчета на прочность. 
Для раскрытия статической неопределимости и определения напря-

женно-деформированного состояния трубопроводов в настоящее время 
используются программные комплексы на базе МКЭ в перемещениях 
(ANSYS, LS-DYNA, MSC.NASTRAN, ABAQUS, MSC.MARS, ALGOR, 
COSMOSM и др.). 

Для принятия решений на начальных стадиях проектирования, рас-
четного обоснования прочности трубопроводных систем из АП, выбора 
оптимальных углов армирования, геометрических параметров криволи-
нейных участков, необходимо иметь методику проектирования трубо-
проводов с решением основных задач определения напряженно-
деформированного состояния аналитическими, приближенными метода-
ми. Такие методики особенно необходимы для трубопроводов из АП, 
учитывая разнообразие видов армирующих элементов (волокна, жгуты, 
ленты, ткани), технологических схем намотки и укладки волокон, высо-
кую стоимость технологического оборудования.  

Предлагаемая методика проектирования трубопроводов из АП пред-
ставлена общей блок-схемой (рис. 1). При вычислении упругих характери-
стик слоистого композиционного материала используется феноменологи-
ческий подход, за основной элемент принимается ортотропная полоска с 
экспериментально определенными характеристиками жесткости [4, 5].  

Расчеты на прочность при статическом и малоцикловом нагружении 
производятся с использованием феноменологических критериев прочно-
сти. При этом необходимые экспериментальные характеристики прочно-
сти для элементарного слоя получают на образцах-свидетелях [6, 7]. Для 
расчетов на малоцикловую усталость необходимы экспериментальные 
данные тех же характеристик прочности в зависимости от числа циклов 
до разрушения. 

В методике проверка прочности и определение оптимальных углов 
армирования производится в опасных сечениях как криволинейных, так и 
прямолинейных участков. Статистика разрушения трубопроводов под-
тверждает то, что наиболее напряженными и ответственными элементами 
трубопроводов являются криволинейные элементы, вследствие сложной 
геометрии поверхности и характерных особенностей их поведения под 
нагрузкой (эффект Кармана, манометрический эффект). 

Для криволинейных элементов разработаны методики проведения 
всех инженерных расчетов: определения минимальных толщин, предель-
ных нагрузок, коэффициентов запаса прочности, оптимальных углов ар-
мирования [7]. Этот блок необходим и, как самостоятельный, для опре-
деления коэффициентов гибкости криволинейных участков перед рас-
крытием статической неопределимости трубопроводной системы.  



 36 

 
Для того, чтобы учесть влияние нелинейных эффектов на напряжен-

но-деформированное состояние криволинейный участок трубы рассмат-
ривается, как часть тороидальной ортотропной слоистой оболочки. Зада-
ча решается в перемещениях с использованием тригонометрических ря-

Исходные данные для расчета 

Выбор диаметра и толщины стенки  
труб из условий производительности 

 и прочности 

Раскрытие статической  
неопределимости и  
определение ВСФ 

Завершение  
расчета 

Вычисление упругих характеристик  
исходной структуры слоистого  

пакета, коэффициентов гибкости  
криволинейных участков 

Проверка прочности в 
опасных сечениях 

прямых труб. Опреде-
ление оптимального 

угла армирования 

Проверка прочности в 
опасных сечениях 

кривых труб. Опреде-
ление оптимального 

угла армирования 

Проверка на  
усталость, устойчивость,  

краевые эффекты 

Изменение числа опор,  
дополнительные усиления 

Рис. 1. Общая блок-схема расчета 
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дов. На характер решения и целесообразность учета граничных условий 
на концах трубы влияют длина и кривизна труб. Проведена классифика-
ция труб по длине и кривизне [7]. На основании численного анализа МКЭ 
Ю. А. Куликовым и Ю. В. Лоскутовым [8] сделан вывод о том, что тех-
нологические схемы армирования и способы укладки слоев не оказывают 
заметного влияния на параметры напряженно-деформированного состоя-
ния криволинейных труб из армированных пластиков при изгибе. При 
разработке приближенных методов расчета можно не учитывать пере-
менность угла армирования по окружной координате и принимать его 
равным углу на экваторе тора. 

Введение безразмерных параметров кривизны, интенсификации на-
пряжений, нагрузки позволяет использовать для проведения инженерных 
расчетов полученные графические зависимости [12]. Такие зависимости 
удобны для определения коэффициентов жесткости криволинейных уча-
стков, которые необходимы для раскрытия статической  неопределимо-
сти трубопровода. Задача раскрытия статической неопределимости тру-
бопровода может решаться с использованием любой из универсальных 
коммерческих программ. На этом этапе особенность расчета трубопрово-
дов из АП заключается только в определении жесткости прямолинейных 
и криволинейных элементов.  

Оптимальные углы армирования определяются параметрическим анали-
зом по минимуму критериальной функции прочности выбранного критерия. 

Прямолинейные участки рассчитываются как тонкостенные стержни 
кольцевого поперечного сечения [8]. Напряжения от  внутреннего давле-
ния определяются по формулам безмоментной теории оболочек.  

Для исследованных стеклопластиков АГ- 4с и на основе ткани Т-10 
даны рекомендации по оптимальным углам армирования при различных 
комбинациях нагрузок в зависимости от кривизны [7]. 

Расчет при малоцикловом нагружении в этой схеме проектирования 
предусмотрен как проверочный. Методика расчета труб, представленная 
авторами в монографии [8], позволяет производить расчеты по определе-
нию предельных нагрузок, коэффициентов запаса, определению опти-
мальных углов армирования при заданном числе циклов до разрушения. 

Для определения числа циклов до разрушения в инженерных расчетах 
удобно использовать квадратные уравнения, полученные при линейной 
аппроксимации компонент тензора прочности, расчеты для исследован-
ных стеклопластиков приведены в [6, 7]. 
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На кафедре АТС ВолгГТУ разработан и изготовлен многофункцио-

нальный стенд для диагностики транспортных систем ТС (пат. 78745 РФ, 
МПК В60Т 17/22, 60/L 5/25. Испытательный стенд/ВолгГТУ.-И.В.Ходес, 
Н.С.Соколов-Добрев, В.В.Лянник.-2008).Упрощение конструкции дости-
гается тем, что вместо нагружающих инерционных или электрических 
устройств используется тормозная система ТС и(или) подобная , но более 
энергоемкая на опорных роликах стенда. Для получения силовых пара-
метров при испытаниях (торможение, разгон, прогон с заданным сопро-
тивлением) каждая секция, объединяющая пару стоек с опорными роли-
ками для каждого колеса ТС, снабжена тензометрическими датчиками. 
Предусмотрено определение трех групп реактивных сил: вертикальных 
T, осевых Q и касательных P. При соответствующем обосновании схемы 
наклейки тензодатчиков на мостах опорных роликов и на стойках, замы-
кающих действие сил на фундамент, использовались мостовые схемы со-
единения датчиков , а их положение выбрано таким образом, чтобы обес-
печить температурную компенсацию и исключить влияние посторонних 
сил в каждой из схем. 
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На рис.1 представлена блок-схема измерений. Уравнение баланса для 
каждого моста в общем виде записывается следующим образом: 

F=0; R1R3=R2R4; Uизм=0, 
где F – замеряемая сила, R1,R2,R3,R4- сопротивление соответствующих 

плеч моста, Uизм – напряжение на измерительной диагонали. 
Влияние действия сил на датчики описываются уравнениями разба-

ланса, например, мост для измерения осевой силы Q: 
Q > 0, (R1 - ∆R)(R3 - ∆R) < (R2 + ∆R')(R4 + ∆R'), Uизм >0 
T > 0, (R1 + ∆R)(R3 - ∆R) < (R2 - ∆R')(R4 + ∆R'), Uизм =0 

P >0, R1R3 = R2 R4, Uизм = 0, 
где ∆R – изменение сопротивления датчиков при действии сил; ∆R' – 

изменение сопротивления компенсационных датчиков; Uизм – напряже-
ние измерительной диагонали. 

 
Рис. 1. Блок-схема измерений: 1,8 - датчик оборотов; 2 - мост тензодатчиков на осях для из-
мерения нормальной силы; 3 - мост тензодатчиков  на стойках для измерения осевой силы; 
4 - мост тензодатчиков на стойках для измерения касательной силы; 5 - мост тензодатчиков 
на стойках для измерения нормальной силы; 6 - мост тензодатчиков на осях для измерения 
касательной силы; 7 - мост тензодатчиков на осях для измерения осевой силы.  

Из примера следует, что влияние на регистрируемое измерительное 
напряжение оказывает только осевая сила, которая и является целью за-
мера. Подобные суждения соответствуют и прочим схемам для измере-
ния касательных и нормальных сил на опорных мостах и стойках. 

Тангенциальные касательные силы можно определять косвенно на ос-
нове измерения скорости вращения опорных колес ТС с последующим 
пересчетом в их ускорение с определением динамического момента (про-
изведение приведенного момента вращающихся инерционных масс на их 
ускорение) и момента от газовых сил двигателя, определяемых по скоро-
стной полной или частичной его характеристике. 
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Одна из серьёзнейших проблем промышленности России сегодня на-

личие во всех отраслях производства огромного парка оборудования с 
истекающим или уже исчерпанным сроком эксплуатации. Отсутствие 
должного мониторинга текущего состояния такой техники может привес-
ти к трагическим последствиям. Свидетельство тому – недавняя авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС.  

Из наиболее развитых неразрушающих методов оценки состояния ме-
талла объектов, находящихся в эксплуатации, является метод контактно-
го деформирования (метод твёрдости). Он позволяет избежать простоев 
оборудования, находящегося в эксплуатации,  необходимых для вырезки 
и лабораторных испытаний образцов. Кроме того, метод контактного де-
формирования позволяет осуществлять стопроцентный, а не выборочный 
контроль. Однако его применимость ограничена главным образом оцен-
кой статических характеристик металла при растяжении – пределов теку-
чести и прочности, равномерной деформации, модуля упругости.  

В то же время известно, что более современная концепция прочности 
твёрдых тел основана на представлениях механики разрушения. Предпо-
лагается, что реальное изделие всегда содержит трещины, растущие под 
действием циклических нагрузок. Вопрос лишь в том, за какое время эти 
дефекты дорастут до критической величины и приведут к мгновенному 
разрушению изделия.  

Методы оценки трещиностойкости и остаточного ресурса по резуль-
татам испытаний на твёрдость находятся в зачаточном состоянии. По-
этому для прогнозирования долговечности приходится выводить объект 
из эксплуатации, вырезать из него образцы и подвергать их лаборатор-
ным испытаниям. Повреждённые вырезкой образцов места заваривают, 
создавая дополнительные источники неопределённости.   

Таким образом, создание неразрушающего метода оценки склонности 
к хрупкому разрушению и остаточного ресурса по результатам испыта-
ния на твёрдость является актуальной задачей. 

Оценка трещиностойкости KIc по твёрдости представляет собой зада-
чу, сложную в теоретическом плане.  Дело в том, что, в отличие от испы-
таний на трещиностойкость, испытания на твёрдость не приводят к раз-
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рушению образца. В отличие от известной корреляции σв=f(HB), универ-
сальной зависимости типа KIc=f(HB) не существует. Поэтому необходим 
поиск иных параметров контактного деформирования, коррелирующих с 
вязкостью разрушения. Для этого в данной работе проводились исследо-
вания объемности (трехосности) напряжённого состояния в зоне ограни-
ченной пластичности перед фронтом трещины нормального отрыва и 
пластической зоне под сферическим индентором вдоль оси вдавливания.  

Трёхосность t оценивали по отношению среднего нормального на-
пряжения σm  к эквивалентному σi  вдоль оси вдавливания индентора и 
вдоль линии продолжения трещины нормального отрыва в зоне ограни-
ченной пластичности.  

t =σm / σi,     (1) 
где σm средние нормальные напряжения, а σi  - эквивалентные напря-

жения. Эти напряжения определяются соответственно: 
σm = (σx + σy + σz )/ 3,                                        (2) 

σi = (1/2)[(σx - σy)2 +( σy – σz)2 + (σz – σx)2  ]0,5.                      (3) 

Здесь σx, σy и σz – главные нормальные напряжения. 
Решения задач о расчёте напряжений перед вершиной трещины и под 

отпечатком сферы получены нами нами ранее [1, 2]. 
Для трещины нормального отрыва трёхосность рассчитывали для мо-

мента наступления критического состояния (непосредственно в момент 
начала спонтанного разрушения, когда KI=KIc). Однако, по мере вдавли-
вания сферы с ростом нагрузки на индентор главные напряжения σx, σy ,σz  
и параметры трёхосности в центре отпечатка изменяются. Мы выполнили 
расчёты трёхосности для сталей 17ГС-У, 106Г2НАБ, 15Х2НМФА, 
10Г2ФБ, 17ГС, 50Х, 15Х2МФА в интервале температур 77–293 К для раз-
ных величин нагрузок на индентор.  

На графике рис. 1 представлена зависимость между трёхосностью t и 
расстоянием от вершины трещины r в зоне ограниченной пластичности 
перед вершиной трещины нормального отрыва для стали 10Г2ФБ при 
различных температурах. Рис. 2 показывает изменение трёхосности на-
пряжённого состояния под отпечатком сферы с диаметром 5 мм при на-
грузке на индентор 1875 н. Видно, что модули величины t в вершине 
трещины и в центре отпечатка сферического индентора имеют близкие 
значения и составляют  около 1,5. Наибольший модуль t при вдавливании 
соответствует центру отпечатка (Z=2,5 мм, начало координат связано с 
центром индентора). 
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  77 К ---213 К -- 243К -- 293К 

Рис. 1 – Зависимость между трёхосностью t и относительным расстоянием от вершины 
трещины r для стали 10Г2ФБ при различных температурах 
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Рис. 2 – Зависимость трёхосности напряжённого состояния t на оси вдавливания инден-

тора диаметром 5 мм от координаты Z. Сталь 10Г2ФБ, температура испытания 293 К 
 

Как удалось установить [3], при близких значениях модулей трёхос-
ности в вершине трещины и в центре сферического отпечатка в интерва-
ле температур 77-293 К наблюдается линейная зависимость между вели-
чиной KIc и удельной работой вдавливания индентора (рис. 3).  
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Рис. 3. Зависимость между удельной работой вдавливания Uкр и трещиностойкостью 

KIc исследованных сталей при температурах:  
 77-293 К: ● – 17ГС-У, □ – 06Г2НАБ, ■ – 10Г2ФБ-У, Δ – 10ХГНМАЮ, ▲ – 17ГС 

 
При этом работа, затрачиваемая на вдавливание, Uкр, рассчитывалась 

как [3] 

 dhhHMU
h

кр 
0

.                                     (4) 

Здесь h – глубина отпечатка, НМ – твёрдость по Мейеру. 
Каждая прямая на графике рис. 3 построена по результатам испыта-

ний в интервале температур 77-293 К. Приведённые результаты показы-
вают, что сходство трёхосностей напряжённых состояний в вершине 
трещины нормального отрыва при плоской деформации и в центре отпе-
чатка сферического индентора может служить основой для разработки 
косвенного метода оценки трещиностойкости сталей методом контактно-
го деформирования. 
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В качестве примера определено напряженно - деформированное со-

стояние конической оболочки при совместном учете факторов, влияю-
щих на ее прочность и долговечность: воздействие высокой температуры, 
возникновение пластических деформаций, развитие деформаций ползу-
чести, накопление повреждений в материале при ползучести и деграда-
ции механических свойств материала вследствие высокотемпературной 
водородной коррозии. 

Задача решалась в следующих постановках: 
1. Термовязкоупругопластическая с учетом повреждаемости ма-

териалов при ползучести; 
Предполагается, что развитие деформаций ползучести сопровождает-

ся накоплением повреждений в материале оболочки, что в конечном ито-
ге также может привести к ее разрушению. 

За меру повреждаемости в процессе развития деформации ползучести 
принят скалярный параметр повреждаемости с, характеризующий отно-
сительную плотность равномерно рассеянных в единице объема микро-
дефектов и равный нулю, когда повреждений нет, и близкий к единице в 
момент разрушения. Учет влияния повреждаемости материалов оболочки 
на процесс ее деформирования осуществляется путем введения парамет-
ра повреждаемости в соотношения термовязкопластичности.  

Для определения НДС используется кинетическое уравнение повреж-
даемости материалов вследствие ползучести, в форме предложенной 
Ю.Н. Работновым [5]. 

.
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   (1) 
Здесь σЭ – эквивалентное напряжение, с помощью которого учитыва-

ется влияние вида напряженного состояния элемента оболочки на разви-
тие процесса накопления повреждений; Сi и Qi – некоторые характери-
стики i–го материала, определяемые из условия наилучшей аппроксима-
ции соответствующих участков диаграмм длительной прочности. 
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Процесс накопления повреждений в материале исследуемой оболочки 
рассчитывается путем последовательного решения на каждом этапе на-
гружения кинетического уравнения повреждаемости. Исследование про-
цесса накопления повреждений в элементе оболочки продолжается до 
достижения параметром ωс заданного предельного значения, близкого к 
единице. Это является условием локального разрушения оболочки (т.е. 
начала процесса разрушения). 

2. Термовязкоупругопластическая с учетом повреждаемости ма-
териалов при ползучести и водородной коррозии; 

Учет влияния высокотемпературной водородной коррозии на механи-
ческие свойства материалов осуществляется с использованием модели 
воздействия на оболочку водородосодержащей среды [4], в соответствии 
с которой влияние водорода на свойства материала представляется в виде 
дифференциального уравнения для параметра химического взаимодейст-
вия водорода с материалом конструкции µ, изменяющегося от µ0 до µКР, 
принадлежащего интервалу (0; 1) и характеризующего степень пораже-
ния материала вследствие водородной коррозии: 

 
 1k

dt
d     (2) 

с начальными условиями: 
t = 0,  = 0(p, T, С).     (3) 

Здесь k(p, T, С) – коэффициент, учитывающий влияние давления p, 
температуры T и степени поврежденности  на кинетику химических 
превращений, приводящих к деградации физико – механических свойств 
материала. 

Воздействие водорода на материал начинается с поверхности оболоч-
ки, непосредственно контактирующей с водородосодержащей средой, и 
проявляется в обезуглероживании материала. По мере проникновения 
водорода в материал этот процесс распространяются в глубь конструкции 
с образованием области обезуглероженного материала. Поверхность, раз-
граничивающую области материалов в исходном и обезуглероженном  
состоянии, будем называть фронтом обезуглероживания. 

Кинетика перемещения фронта обезуглероживания для оболочки оп-
ределяться следующим выражением [4]: 
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где z – глубина обезуглероживания, отсчитываемая от поверхности 
контакта оболочки с водородом; h – толщина оболочки; rв  – внутренний 
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радиус оболочки; tфронта – время, для которого определяется глубина 
обезуглероживания, m – константа материала. 

Для исследования стадии распространения разрушения оболочки в пер-
вом приближении используется метод, предложенный Л.М. Качановым, 
основанный на изучении перемещения фронта разрушения (поверхности, 
разграничивающей разрушенную и неразрушенную области материала).  

Таким образом, исследуя историю изменения НДС оболочки с учетом 
перемещения фронта обезуглероживания и повреждаемости материалов 
при ползучести и высокотемпературной водородной коррозии, и исполь-
зуя соответствующие критерии мгновенной и длительной прочности, 
можно оценить ее несущую способность и долговечность с учетом воз-
действия всех вышеназванных факторов. 

В качестве примера рассмотрено напряженно-деформированное со-
стояние равномерно нагретой до температуры 500° С конической обо-
лочки, находящейся под воздействием давления водорода PH2.=3,0 Мпа. 
Оболочка изготовлена из материала сталь 20 и имеет геометрические 
размеры, как показано на рисунке 1. Давление водорода осуществляется с 
наружной стороны.  

 
Рис. 1 

Константы материала в соотношениях были взяты из [4], которые для 
стали 20 при данных условиях нагружения принимают следующие значе-
ния: k = 1,49  10 –5 (МПа)*u, ч; u = 1,73;  B = 13500;  = 5. Влияние 
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уровня напряжений на скорость обезуглероживания в данном расчете не 
учитывалось. 

Расчет без учета воздействия водорода на материал оболочки (ней-
тральный газ) показал, что при данных условиях нагружения оболочки, 
напряжения, возникающие в ее материале, оказываются ниже предела 
ползучести и длительной прочности. 

Расчет с учетом воздействия водорода показал, что разрушение обо-
лочки происходит на наружной поверхности диска через 7838 часов.  

Некоторые результаты расчета данной оболочки с учетом воздействия 
водорода приведены на рис. 2 и рис.3.  

На рисунке 2 показано распределение меридиональных напряжений в 
точках поверхности оболочки, непосредственно контактирующей с водо-
родом в различные моменты времени. На рисунке 3 приведены диаграм-
мы распределения окружных напряжений. 

Анализ результатов расчета с учетом воздействия водорода показыва-
ет, что локальное  разрушение конической оболочки происходит спустя 
7838 часов в точках наружной поверхности у основания конуса. 
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Рис. 2 – Меридиональные напряжения 

1 – время 1 час; 2 – время 7830 часов; 3 – время 7840 часов. 
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Рис. 3. Окружные напряжения 

1 – время 1 час; 2 – время 7830 часов; 3 – время 7840 часов. 
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В системе дидактических условий совершенствования вузовской под-

готовки по той или иной дисциплине важное значение приобретает ин-
тенсификация учебного процесса. 

Под средствами интенсификации учебного процесса мы понимаем 
комплексное применение технических средств обучения и дидактических 
средств обучения. 

Средства интенсификации учебной деятельности составляют подсис-
тему, которая, в свою очередь, является элементом общей системы ди-
дактических условий совершенствования процесса обучения вузовской 
дисциплине. 

Выбор средств обучения зависит от избранных методов. Дидактиче-
ские средства и методы обучения должны соответствовать основному 
критерию их выбора – педагогической эффективности. В общем можно 
согласиться с тем, что в качестве критерия педагогической эффективно-
сти следует принимать то количество и качество усвоенных знаний, ко-
торое оценивается с учетом усилий и времени, затрачиваемых преподава-
телем и студентом. 

Учебный материал по отдельным разделам инженерно-графических 
дисциплин, например большинство тем по начертательной геометрии, 
легко поддается программированию, их содержание можно представить в 
виде алгоритмов. 

При организации программированного обучения, как правило, при-
держиваются следующих основных положений: 

– учебный материал делят на возможно малые части (шаги); 
– обеспечение немедленной проверки правильности усвоения, что 

позволяет осуществлять обратную связь и при необходимости коррек-
цию последовательности действий учащегося; 

– обеспечение индивидуального темпа работы в зависимости от спо-
собностей учащегося. 

Известно, что учебные программы можно разделить на линейные и 
разветвленные. При линейном программировании учебная информация 
разбивается на небольшие шаги. Каждый шаг завершается вопросом и 
является условием перехода к изучению последующего. Линейную про-
грамму проходит каждый студент в полном объеме. Такая программа ис-
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пользуется для программирования учебного материала, который подда-
ется алгоритмизации. 

Для составления разветвленной программы учебный материал разби-
вается на более крупные части, чем при линейном программировании. В 
этой программе имеются дополнительные ветви, предназначенные для 
получения более слабыми студентами дополнительной информации, в то 
время как более способные могут продвигаться быстрее. 

Совершенствование средств и методов процесса обучения взаимосвя-
зано с разработанной общей системой дидактических условий совершен-
ствования процесса обучения по вузовской дисциплине, элементами ко-
торой являются: предшествующая подготовка; совершенствование со-
держания образования; определение оптимального количества форми-
рующих упражнений и норм затрат времени на их выполнение; средства 
интенсификации учебной деятельности. 

Итак, по совершенствованию процесса обучения вузовской дисцип-
лине отметим следующее: 

1) В начальный период изучения учебной дисциплины необходимо 
определить уровень предшествующей подготовки по обеспечивающим 
дисциплинам. 

2) Наметить пути восполнения пробелов предшествующей подготов-
ки и внести соответствующие коррективы в содержание учебного мате-
риала по изучаемому курсу. 

3) Формирование знаний, умений и навыков по отдельным темам не-
обходимо осуществлять поэтапно, исходя из того, что только в таком 
случае возможна полноценная подготовка, особенно по темам, в процессе 
освоения которых требуется сложная аналитико-синтетическая умствен-
ная деятельность. По особо сложным темам ведется предварительное 
формирование умений и навыков. 

4) Весь процесс формирования знаний, умений и навыков по кон-
кретной дисциплине должен основываться на всестороннем дидактиче-
ском и частно-методическом анализе. 

5) Важное место в процессе обучения по любой вузовской дисципли-
не отводится средствам интенсификации учебной деятельности. Интен-
сификация не только создает условия для освоения программы, но и ос-
вобождает часть времени для эффективной работы по восполнению вы-
явленных пробелов и развития творческих способностей обучаемых. 

6) Особое место в процессе обучения вузовской дисциплине должно 
отводиться компьютеризации как в комплексе обучающих систем, так и в 
использовании ее как важнейшего средства интеллектуального труда 
обучаемых. 
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7) Эффективность процесса формирования знаний, умений и навыков 
по любой теме в значительной мере будет зависеть от адекватных спосо-
бов контроля. 

8) Особое место в системе контроля должно отводиться определению 
остаточных знаний по учебной дисциплине. 

Результаты такого контроля не только вносят необходимые корректи-
вы в процесс обучения по дисциплине, но производится «отладка» меж-
дисциплинарных связей (уточнения, согласования необходимых вопро-
сов по технологии обучения конкретных тем обеспечивающих и обеспе-
чиваемых дисциплин). 

9) В системе совершенствования процесса обучения вузовской дис-
циплине должна быть разработана концепция научно-исследовательской 
работы студентов, а также дана прогностическая оценка подготовки спе-
циалистов по данному курсу. 
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им. Н.Г. Чернышевского 

 
Металлы и металлические сплавы являются наиболее важными кон-

струкционными материалами для большинства отраслей. Но изделия из 
металлов и их сплавов под воздействием различных физико-химических 
факторов разрушаются. Такое разрушающее воздействие называется кор-
розией. В частности, если с изделием из металла контактирует агрессив-
ная среда (например, водород), то с течением времени происходит изме-
нение механических свойств металла и, как следствие, уменьшение срока 
службы. Особое место среди коррозионных процессов занимает так на-
зываемая локальная коррозия. Ее опасность заключается в том, что из-за 
малости размеров корродирующего участка, обнаружить последний уда-
ется только в момент выхода оборудования из строя.   

Водород обладает тем свойством, что может практически беспрепят-
ственно проникать в любые металлы, а при высоких температурах и дав-
лениях  вступать в физико-химическое взаимодействие с ними. В резуль-
тате изменяются механические и физические свойства металлов [1]. При 
этом процесс проникания высокотемпературного водорода в металл и 
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процесс интенсивного изменения свойств материала отделены промежут-
ком времени, называемым инкубационным периодом. 

Для характеристики процесса коррозии используется параметр хими-
ческого взаимодействия µ. Уравнение химического взаимодействия име-
ет вид [4]: 
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где   – коэффициенты,  – некоторое пороговое значение пара-
метра химического взаимодействия. Решение данного уравнения при ус-
ловии, что коэффициент  не зависит от времени, имеет следующий вид: 
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0 ))exp(1(  ktg                                 (2) 

Как видно, параметр химического взаимодействия зависит от давле-
ния водорода, температуры и времени. 

Рассмотрим толстостенную трубу, находящуюся в неоднородном поле 
температур, по которой транспортируется водородосодержащая среда 
под давлением  (см. рис. 1). Температура на внутренней по-
верхности поддерживается постоянной , а на наружной 

. Как известно, распределение температуры в стенке трубы 
имеет логарифмический вид [5]. На рис. 2 изображено поле температур в 
сечении трубы, полученное на основе решения задачи теплопроводности 
для данного случая методом конечных элементов.  

  
Рис. 1. – Толстостенная труба, находящаяся 

в неоднородном поле температур 
Рис. 2. – Распределение температуры  в рас-

сматриваемой части трубы 
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При одностороннем давлении водорода, когда его распределение по 
конструктивному элементу неоднородно и при неравномерном распреде-
лении температуры как обезуглероживание, так и изменение механиче-
ских свойств металла будет происходить неоднородно [2]. 

Возможен так же случай локального прогрева, когда температура на ка-
ком-либо участке внешней поверхности трубы отлична от . В этом слу-
чае распределение температуры по объему конструктивного элемента име-
ет вид, представленный на рис. 3. Процесс обезуглероживания будет про-
ходить более интенсивно в зоне повышенной температуры (формула (2)). 

 
Рис. 3 – Распределение температуры при ло-

кальном прогреве 
В результате водородного воздействия наблюдается снижение модуля 

упругости , а также модуля  сдвига  и коэффициента Пуассона , кото-
рое объясняется нарушением сплошности материала [3], а также ускоре-
ние процессов ползучести и накопления повреждений. 

В данном случае локальный прогрев будет являться причиной локаль-
ного характера воздействия водорода в силу зависимости от температуры 
коэффициента .  
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В настоящее время часто применяются технологические процессы 
внепечной объёмной термообработки методом «нагрева изнутри» [1]. 

Оценка релаксационной стойкости сварных соединений из низколеги-
рованных сталей является задачей, решение которой в форме критерия 
Ларсона-Миллера или номограммы Холломона широко применяется  для 
назначения температурно-временного интервала термообработки [2]. 

Типичные кривые упруго-пластической релаксации в стали 09Г2С 
представлены на рисунке 1. Приведенный с использованием этих кривых 
кинетический анализ процесса снижения напряжений показал, что в  ин-
тервале температур 500 – 600 °С имеет место практически полное релак-
сационное разупрочнение, т. е. отсутствует стадия установившейся ре-
лаксации, скорость которой крайне мала. 

С точки зрения технологии термообработки сварных соединений этот 
температурный интервал наиболее эффективный, так как позволяет снять 
напряжения до минимального уровня за  короткие промежутки  времени. 
Однако, например, для колонных в этом интервале температур весьма 
важным является обеспечение их устойчивости. Кроме того, большие раз-
меры нагреваемого изделия предопределяют неравномерное распределе-
ние температуры по объёму металла. Поэтому наряду с оценками релакса-
ционной стойкости и механической стабильности необходимы расчеты ус-
тойчивости формы нагретого аппарата и термического расширения. 

Выбрав с помощью релаксационных номограмм температурно-временной 
интервал процесса необходимо оценить допускаемую величину температур-
ных перепадов и связанную с ними характеристику скорости нагрева. 

 
Рис. 1 – Релаксационные кривые в стали 09Г2С при температуре 300-650 оС:  στ/σо – от-

ношение релаксаций [2] 



 55 

Для этой цели необходимо совместное решение двух уравнений: 
σ cm

t ≤ kσ0.2
t

,                                              (1) 
σ н

t ≤ kσ0. 2
t

,                                               (2) 
где  σt

cm – термические напряжения по толщине стенки; σt
н – термиче-

ские напряжения в направлении высоты (длины); σt
0,2 – предел текучести 

стали при максимальной температуре термообработки; k – коэффициент. 
Величину σt

cm рассчитывают по уравнению: 















1

1
ln
1ДT

м-12 2cm вв)(
Eб

=у ttt
cm

,                       (3) 
где β=Rн/Rвн – отношение радиусов наружной и внутренней поверхно-

сти аппарата; ΔТ  cm  - перепад по толщине стенки; μ – коэффициент Пуас-
сона;  αt, Et – коэффициент термического расширения и модуль Юнга при 
температуре термообработки. 

Напряжение σt
н можно определить по следующей формуле: 

ttн
нt

н Eб
H

дR
B=у ДT

,                               (4) 
где   В=0,174÷0,353; δ – толщина стенки; Н – высота сосуда;  ΔТн – пе-

репад в направлении высоты. 
Значения  

0.2вн2R у
дP

=k p





, 
где     Pp – расчетное давление, 

2a
ДT

2

cm
дW= н 

, 
где а – коэффициент температуропроводности; Wн – скорость нагрева. 
Решение уравнений (2-3) и анализ условия (1) позволяют определить 

параметры ΔТ  cm , ΔТн  и Wн. 
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Надежность измерения усилий с погрешностью не превышающей 
0,1% имеет первостепенное значение при изготовлении деталей в произ-
водствах с высокой степенью автоматизации. Надежность существующих 
конструкций  «малогрузных» силоизмерителей, в которых упругий эле-
мент выполнен  в виде балки, определяется   качеством выполнения клее-
вого соединения тензорезисторов с упругим элементом. В этом случае 
клеевая прослойка находится в сложном напряженно деформированном 
состоянии, что при динамической нагрузке часто вызывает отказы. Вы-
сокой надежностью обладают силоизмерители в которых на упругий 
элемент наматываются предварительно натянутые тензорезисторы по 
винтовой линии. Однако  точность измерения усилий небольшой величи-
ны не обеспечивает требования автоматизированных систем. Предлагает-
ся конструкция силоизмерителя с тензорезисторами намотанными на 
тонкостенные соосные кольца,  являющихся упругим элементом [1]. Та-
кое техническое решение позволяет их применять для измерения усилий 
малой величины с высокой надежностью. Этому же способствует приме-
нение мультипликаторов усилий выполненных в виде рычагов.  

Работа силоизмерителя с упругим элементом, представленным на 
рис.1заключается в следующем. К свободным торцам рычагов 5 прило-
жены противоположно направленные усилия Р,  пара тяг 6, соединяющая 
рычаги 5 с кольцом 1 и 2, поворачивают кольца в одну сторону, а 3 и 4 в 
другую. Этому же способствует пара тяг 7, расположенных в другой 
плоскости. Тензорезисторы  8 и 10 сжимаются, а 9 и 11 растягиваются. 
Это приводит к разбалансу электрического моста, величина которого 
пропорциональна измеряемому усилию Р. 

Сложная геометрическая форма упругого элемента диктуется обла-
стью его применения, а именно  точное определения нагрузок небольшой 
величины с высокой надежностью. Изготовленные из отдельных частей 
конструкции предложенных упругих элементов показали возможность их 
применения для измерения усилий менее 100 кН. Однако точность изме-
рения усилий  не удовлетворяют требованиям практики из-за гистерезис-
ных явлений, наблюдаемых при испытаниях силоизмерителей, с состав-
ным упругим элементом. Это связано с кинематическим трением частей 
составляющих упругий элемент. Следовательно, изготавливать упругий 
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элемент необходимо за одно целое. Поэтому серийное производство 
предложенных конструкций упругих элементов целесообразно осуществ-
лять с помощью литейного оборудования. Однако предварительно следу-
ет провести экспериментальные исследования данной конструкции. Для 
этого необходимо рассмотреть изготовление предложенной конструкции 
упругого элемента на металлообрабатывающем оборудовании. 

Рис.1 – Конструкция упругого элемента силоизмерителя  
с основными геометрическими параметрами 

 
Будем считать, что для конструкции упругого элемента определены  

основные геометрические параметры: - b длина рычагов 5; - а , 2r1  и 2r2  
высота и диаметры цилиндрической части упругого элемента; - 2R диа-
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метр расположения цилиндров образующих форму рычагов 5 и цилинд-
рической части упругого элемента; - h и s высота и толщина упругих ко-
лец 1, 2, 3 и 4 (рис.1).  

Рассмотрим геометрические тела и поверхности, образующие форму 
упругого элемента. В первую очередь отметим, что упругие кольца 1,2,3 
и 4 для снижения нижнего предела определения нагрузок должны иметь 
высокую податливость. На выносном элементе F показано один из вари-
антов сечения упругого кольца, с геометрическими размерами, которые 
применяются в известных упругих элементах (рис.1). Исходя из этого, 
заключаем, что окончательная токарная обработка колец должна осуще-
ствляться без переустановки. Поэтому в токарном станке закреплять уп-
ругий элемент необходимо по внутренней цилиндрической поверхности. 
При этом места закрепления должны обеспечить надлежащую жесткость, 
то есть располагаться  напротив тяг соединяющих кольца 1, 2, 3 и 4 
(рис.1). Такое закрепление упругого элемента может быть выполнено, 
например, с помощью изготовления специального приспособления, на 
котором здесь, в силу краткости изложения останавливаться не будем. 

Далее рассмотрим цилиндрические оболочки диаметром 2r1 , на тор-
цах которого находятся кольца 1и 3, а также диаметром 2r2, на торцах ко-
торого находятся кольца 2 и 4. Внешняя поверхность первой оболочки 
ограничивает упругий элемент снаружи, а внутренняя поверхность вто-
рой оболочки изнутри (рис.1). Поэтому посредством токарной обработки 
из цельной заготовки стали марки 40ХНМА ГОСТ 4543-71 изготавлива-
ется толстостенная труба, и в ней выполняем четыре осевых отверстия. 
Затем расширяем отверстия  с помощью фрезы такого же диаметра в тан-
генциальных направлениях с одного торца трубы и с другого показанных 
в сечения А-А, В-В  и C-C (рис.1). В результате  осевыми окнами будут 
сформированы поверхности ограничивающие рычаги 5, а также пары тяг 
6 и 7 в тангенциальном направлении (рис.1). 

Формирование рычагов 5 следует осуществлять на токарном станке, с 
малой подачей хода резца. Сначала убирается внешняя часть рычагов,  а 
затем внутренняя. При этом сформированные  силовводящими рычагами 
5,  направленными вдоль оси 1, 2, 3 и 4 колец будут выполнять функции 
мультипликатора усилия Р  и будут способствовать увеличению дефор-
мации изгиба колец (рис.1). Отклонения геометрической формы при их 
изготовлении не будут оказывать влияние на точность измерения усилий, 
так как их деформация будет значительно меньше деформации колец. 

Затем фрезеруются отверстия в виде «окон»  D и E на наружной по-
верхности цилиндра и на внутреннем цилиндре (рис.1). Расположение 
«окон»  позволяет выполнять фрезерование поочередно: сначала на на-
ружном, а затем на внутреннем цилиндре. Границы «окон» D и Е показа-
ны в разрезах на рис.1 а плавные сопряжения не показаны. Таким обра-
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зом получены поперечные тяги 7 соединяющие концы упругих соосных 
колец 3 и 4, а продольные тяги 6– другие 1 и 2 (рис.1). Кроме того,   
сформированы также перемычки, расположенные в осевом направлении  
соединяющие кольца с тягами (рис.1). Заметим, что сформированные пе-
ремычки и тяги имеют высокую жесткость и передают усилия на кольца, 
а сами испытывают небольшую деформацию. Таким образом, жесткость 
этого упругого элемента определяется только жесткостью упругих соос-
ных колец,  деформация которых и измеряется. После этого осуществля-
ем формирование подрезисторных колец 1, 2, 3 и 4 на токарном оборудо-
вании с помощью приспособления указанного выше. 

Термообработку упругого  элемента с дальнейшим удалением окали-
ны пескоструйным способом, и нанесением защитного покрытия  посред-
ством электролизной обработки детали будем осуществлять со следую-
щими техническими требованиями: - покрытие Х пор. 24 ГОСТ9791- 68; 
- термообработка калить HRC 40-45; -чистовую обработку производить 
после термообработки. Технические требования по точности изготовле-
ния  цилиндрических поверхностей ограничивающих кольца 1, 2, 3 и 4 
соответствуют квалитету 1Т1.  

Отметим, что все операции по изготовлению предложенной конст-
рукции, были ранее опробованы по отдельности при изготовлении упру-
гих элементов имеющих тонкостенные прорезные кольца. При этом кон-
струкции были исследованы и их испытания показали высокую точность 
определения усилий. Таким образом, описанный выше способ позволяет 
изготовить упругий элемент за одно целое. 
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При отливке машиностроительных изделий в процессе затвердевания 
происходит образование различных видов дефектов. Эти дефекты имеют 
большое влияние на прочность изделия и могут привести к масштабным 
техногенным катастрофам. Чтобы предотвратить возникновение дефек-
тов необходимо контролировать процесс затвердевания отливки и преду-
преждать возникновение дефектов.  

Технология расчета состоит в использовании динамической модели, 
аппроксимирующей решение уравнения теплопроводности для произ-
вольной геометрии. Особенностью метода является использование куби-
ческой сетки для разбиения геометрии.  

При расчетах используется произвольная CAD-геометрия. Технология 
расчетов включает разбиение исходной геометрии на конечные элемен-
ты, расчет полученной конечно-элементной модели и визуализация пове-
дения модели на основе данных, полученных при проведении расчетов. 

В процессе разбиения поверхность детали, представленная исходной 
CAD-геометрией, разделяется на полигоны. В последующем происходит 
разбиение модели машиностроительного изделия секущими плоскостя-
ми. На Рис. 1 показана модель машиностроительного изделия, рассечен-
ная секущими плоскостями. 

 
Рис. 1 – Рассечение CAD-геометрии секущими плоскостями 

Полигоны используются при построении сечения: ищутся линии пе-
ресечения полигона и секущей плоскости. Затем происходит разбиение 
сечения на прямоугольную сетку путем пускания взаимно перпендику-
лярных лучей и поиска точек пересечения этих лучей.  

В последующем прямоугольная сетка преобразуются в кубическую. 
На этапе расчета происходит генерация и последующее интегрирова-

ние  системы дифференциальных уравнений теплопроводности, пред-
ставляющих исходную модель. Дифференциальное уравнение теплопро-
водности представлено на формуле 1. 
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    (1) 
где  – температура,   – коэффициент теплопроводности материала, 

  – теплоемкость,  – плотность, с начальными условиями 
    (2) 

и граничными условиями 
    (3) 

Визуализация результатов интегрирования дифференциальных урав-
нений происходит с использованием библиотеки функций для работы с 
CAD-геометрией OpenCASCADE.  

На рис. 2 представлена модель машиностроительного изделия.  

 
Рис. 2 – Модель машиностроительного изделия 

На рис. 3 показана модель машиностроительного изделия в один из 
моментов остывания.  

 
Рис. 3 – Рассечение CAD-геометрии секущими плоскостями 

Данная технология расчетов позволяет разбивать CAD-геометрию 
любой сложности, имеет высокую точность расчета, предоставляет высо-
кую  скорость разбиения геометрии на кубическую сетку, генерации и 
интегрирования дифференциальных уравнений. Для увеличения скорости 
работы алгоритма необходимо реализовать механизм построения адап-
тивной сетки. Для построения более наглядной визуализации результатов 
интегрирования дифференциальных уравнений необходимо автоматизи-
ровать процесс поиска термических узлов.  

Данную разработку целесообразно применять на литейном производстве. 
С её помощью становится возможным осуществлять отливку сложных изде-
лий, требующих динамического изменения параметров литниковых систем.  
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Развитие информационной составляющей компьютерных технологий 

привело к тому, что существует громадное количество сохраняющих ин-
формацию структур. Но есть одна закономерность: поиск нужной ин-
формации в таких структурах достаточно сложен, зачастую не соотно-
сится поставленному запросу. Характерна также временная составляю-
щая, выраженная в затянутости процесса поиска информации.  

Примером такой ситуации является всемирная информационная сеть 
Интернет. Поиск информации в Интернет может привести к длительной 
временной отсрочке в получении нужной информации, даже не несущей 
научный характер. К тому же нельзя точно быть уверенным в подлинно-
сти предоставленных источником данных. 

Общность поставленной задачи минимизации затрат времени пользо-
вателей, решающих поставленный ряд проблем, распространяется и на 
частные сферы деятельности, например, инженерию и, как на часть дан-
ного направления, транспортное строительство. 

Несомненно, встает вопрос: а есть ли такая структура, к информаци-
онной составляющей которой могут обращаться инженеры? 

Такие структуры существуют, но их достаточно мало. И даже сейчас 
не каждый пользователь может свободно получить доступ к таким систе-
мам и содержащейся в них информации. 

Решением такой проблемы могут служить различные информацион-
ные технологии. Обратим особое внимание на базы данных (БД). 

База данных – структурированный организованный набор данных, опи-
сывающих характеристики какой-либо физической или виртуальной систе-
мы. Программное обеспечение, предназначенное для организации и ведения 
баз данных называется Системой управления базами данных (СУБД). 

С помощью таких БД,  специально созданных для нужд инженерии, 
информационные поиски, которые занимали бы ранее дни или недели, 
можно было бы выполнить за секунды. Если говорить с финансовой точ-
ки зрения, то использование таких технологий может быть эквивалентно 
сотням миллионов долларов ежегодно. Эта информация подтверждается 
наглядным примером - Астрофизическая Информационная Система НА-
СА (ADS — Astrophysics Data System, далее АИС НАСА). Это интерак-
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тивная база данных более 7 000 000 документов по астрономии и физике 
как из рецензируемых, так и из не рецензируемых источников. Использо-
вание АИС НАСА носит почти всеобщий характер среди астрономов все-
го мира, поэтому статистка использования может быть использована для 
анализа основных направлений в астрономических исследованиях. 

Преимущество использование БД состоит в том, что их, базы данных, 
можно применять практическим ко всем разделам инженерии. Рассмот-
рим варианты применения БД  на примере транспортного строительства. 

Транспортное строительство, как отдельная отрасль инженерии, раз-
ветвляется на множество направлений. Выделим одно из этих направле-
ний – механику материалов и конструкций. 

При строительстве мостов, дорожного полотна, при организации 
прочностного мониторинге конструкций, необходимо использовать об-
ширный информационной фонд по составляющим материалам конструк-
ций и по самим конструкциям. Сюда можно отнести не только свойства, 
например, бетона, арматуры и т.д., но и свойства отдельных конструкций 
в период эксплуатации. БД по механике материалов также может содер-
жать информацию о коррозионном состоянии определенных материалов  
и  проблем старения, прочности, риска разрушения конструкций. Если 
развивать последнее направление, то опять же можно выделить БД, 
включающей сведения о степени начального состояния конструкций, со-
стоянии материала при влиянии агрессивных сред, деформация материа-
ла и частей конструкций в период эксплуатации. Все эти направления 
можно соединить в различных связях между БД по каждому направле-
нию. Поэтому пользователь без всяких трудностей может обратиться не 
только к БД, например, по характеристикам материала, но и к БД по со-
стоянию данного материала в составе определенной части конструкции, 
его коррозионной сущности, деформации и т.д. 

Наряду с этим, необходима разработка проблемно - ориентированных 
программных комплексов, содержащих модули обработки эксперимен-
тальных данных, численного решения краевых задач механики железобе-
тонных конструкций, оценки предельных состояний и прогнозирования 
долговечности конструкций. Поэтому очень своевременно проведение 
комплекса научных исследований, в которые следует включить создание 
системы сбора, хранения и обработки информации для наблюдения за со-
стоянием материалов конструкций и прогнозирования оптимального сро-
ка ремонтных работ. 

С другой стороны, наличие мощной базы разнонаправленной инфор-
мации не может быть поддержано человеческим фактором. Дело в том, 
что при решении какого-то вопроса, например подбор материала при по-
строении конструкции, необходима как минимум консультация эксперта 
в области знаний, который смог бы, основываясь на разного рода факто-
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ры, предложить тот материал, который способен удовлетворять основ-
ным критериям и требованиям конструкции. К сожалению, не всегда ин-
женеры являются экспертами в определенной области, и не всегда экс-
перт в данной области может с большой скоростью решить ряд задач по 
проблеме инженерии. 

Такая проблема невозможности своевременного получения консультации 
эксперта стоит уже давно. К тому же проблематика обострилась в результате 
понижения качества обучения молодежи. Получается так, что экспертов ста-
новится все меньше, а число их представителей не увеличивается. 

Проблема нехватки экспертов также решается с помощью информа-
ционных технологий. Данное направление развивалось в рамках области 
Искусственного Интеллекта (ИИ), имеющую более чем сорокалетнюю 
историю развития. С самого начала в ней рассматривался ряд весьма 
сложных задач, которые, наряду с другими, и до сих пор являются пред-
метом исследований: автоматические доказательства теорем, машинный 
перевод (автоматический перевод с одного естественного языка на дру-
гой), распознавание изображений и анализ сцен, планирование действий 
роботов, алгоритмы и стратегии игр. 

ЭС - это набор программ, выполняющий функции эксперта при реше-
нии задач из некоторой предметной области. ЭС выдают советы, прово-
дят анализ, дают консультации, ставят диагноз. Практическое примене-
ние ЭС на предприятиях способствует эффективности работы и повыше-
нию квалификации специалистов. 

Главным достоинством экспертных систем является возможность на-
копления знаний и сохранение их длительное время. В отличие от чело-
века к любой информации экспертные системы подходят объективно, что 
улучшает качество проводимой экспертизы. При решении задач, тре-
бующих обработки большого объема знаний, возможность возникнове-
ния ошибки при переборе очень мала. 

В настоящее время ведутся разработки экспертных систем, реализую-
щих идею самообучения. Стоит отметить, что ЭС неприменимы в больших 
предметных областях и в тех областях, где отсутствуют эксперты. 

Экспертная система состоит из базы знаний (части системы, в которой 
содержатся факты), подсистемы вывода (множества правил, по которым 
осуществляется решение задачи), подсистемы объяснения, подсистемы 
приобретения знаний и диалогового процессора. 

ЭС, как и эксперт-человек, в процессе своей работы оперирует со зна-
ниями. Знания о предметной области, необходимые для работы ЭС, оп-
ределенным образом формализованы и представлены в памяти ЭВМ в 
виде базы знаний, которая может изменяться и дополняться в процессе 
развития системы. Они ориентированы на решение задач, обычно тре-
бующих проведения экспертизы человеком-специалистом. ЭС решают 
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задачи в узкой предметной области (конкретной области экспертизы) на 
основе дедуктивных рассуждений. Такие системы часто оказываются 
способными найти решение задач, которые неструктурированны и плохо 
определены. Для построения базы знаний требуется провести опрос спе-
циалистов, являющихся экспертами в конкретной предметной области, а 
затем систематизировать, организовать и снабдить эти знания указателя-
ми, чтобы впоследствии их можно было легко извлечь из базы знаний. 
Решение задачи в ЭС сопровождается понятными пользователю объясне-
ниями, качество получаемых решений обычно не хуже, а иногда и лучше 
достигаемого специалистами. 

Области применения ЭС могут быть сгруппированы в несколько ос-
новных классов: медицинская диагностика, контроль и управление, диаг-
ностика неисправностей в механических и электрических устройствах, 
обучение. Каждое из этих направлений имеет обширный инструментарий 
по их реализации. Но каждое из этих направлений можно сформировать 
и в области материалов конструкций. 

Медицинская диагностика знаменуется как область, которая была ис-
следована одной из первых по применению элементов ЭС. Характеризу-
ется она в постановке диагноза больному. Аналогично можно создать ди-
агностическую систему строительных конструкций относительно состав-
ляющих материалов. Благодаря такой системе можно с легкостью опре-
делить состояние материала, уровень коррозии, уровень деформации и 
т.д., и, конечно же, получить полную консультацию по данному материа-
лу в рамках необходимой коррекции состояния. Таким образом, создает-
ся контроль за материалами части конструкции, диагностика неисправно-
стей и  управление коррекционными работами. 

Что касается обучения, то использования настолько мощной системы 
может позволить обучить большое количество молодых инженеров по-
высить свою квалификацию в области изучения характеристик и поведе-
ния материалов в конструкциях транспортного строительства. Кроме то-
го, своевременно пополняемая база знаний ЭС позволит расширить круг 
знаний инженеров, благодаря накоплению опыта экспертов различных 
направлений. 
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В данной работе проведены исследования прилипаемости формовочных 
песчано-глинистых смесей к материалу модельно-технологической оснаст-
ки. Экспериментально исследовано влияние применяемого материала мо-
дельно-технологической оснастки на величину адгезионного контакта, а так 
же влияние шероховатости поверхности оснастки на величину прилипаемо-
сти и сделаны рекомендации по использованию данных материалов. 

Литье в разовые формы из песчано-глинистых смесей занимает в 
структуре литейного производства около 70% [1]. При производстве от-
ливок данным способом большое влияние на размерную точность, чисто-
ту поверхности литья оказывает качество получаемого отпечатка рабочей 
полости литейной формы [2]. В свою очередь в процессе формообразова-
ния на качество отпечатка влияют процессы взаимодействия формовоч-
ных смесей с материалом модельно-технологической оснастки, возни-
кающие при протяжке – съеме изготовленной полуформы с модели.   

В процессе формообразования происходит активное взаимодействие 
между материалом оснастки и компонентами формовочных смесей. Од-
ним из основных нежелательных результатов этого взаимодействия явля-
ется прилипаемость формовочной смеси к модельно-технологической 
оснастке, которая отрицательно влияет на качество литейной формы [3]. 

Для количественной оценки адгезионного взаимодействия (прилипае-
мости) между поверхностями уплотненного в процессе формообразования 
образца формовочной смеси и контактирующего с ним материала модели 
была опробована новая методика оценки. Метод заключался в определении 
максимального усилия, необходимого для преодоления адгезионного кон-
такта между поверхностями модельной оснастки и уплотненной литейной 
формой, при этом моделировался процесс протяжки модели после форми-
рования ею отпечатка разовой песчано-глинистой литейной формы. 

Целью исследования было определение зависимостей влияния приме-
няемых модельных материалов и чистоты поверхности оснастки на меру 
адгезионного взаимодействия контактных пар смесь-оснастка. 

На первом этапе исследования была поставлена задача определения 
влияния на адгезионный контакт материала оснастки, в качестве которых 
использовали сталь, алюминиевый и медные сплавы. При проведении экс-
перимента был выбран состав экспериментальной формовочной смеси, ко-
торая имела постоянную рецептуру, включающую в мас.ч: кварцевый пе-
сок - 86; глину бентонитовую – 8; древесную муку – 1,7; воду техническую 
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– 4,3. При этом переменным в составе смеси был размер зерен кварцевого 
песка, а именно: 0,2 мм; 0,315 мм. Параллельно со специальными испыта-
ниями, определяющими адгезию смеси, регистрировались механические, 
гидравлические и технологические свойства исследуемых смесей. 
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Рис. 1 – Влияние материала модельной оснастки на предел адгезионной прочности при из-

влечении модели из уплотненной формовочной смеси: 
1 – песчано-глинистая смесь на кварцевом песке с фракцией 0,2 мм;  

2 – песчано-глинистая смесь на кварцевом песке с фракцией 0,315 мм 
 
Оценивая взаимодействие модельной оснастки со смесью на формо-

вочном песке с размером зерен 0,2 мм (рисунок 1, позиция 1) можно сде-
лать вывод, что наибольшая прочность адгезионного контакта стальной 
модели 0,1048*105 Па, при использовании алюминиевой оснастки проч-
ность меньше на 6%, а медной оснастки на - 25%. При исследовании 
формовочной смеси с размером зерен кварцевого песка 0,315 мм (рису-
нок 1, позиция 2) было установлено, что смесь имеет значительно мень-
шую прилипаемость к стальной оснастке, прочность адгезионного кон-
такта составляет 0,0606*105 Па. При применении алюминиевой модели 
данное взаимодействие снижается на 13%, модели из медного сплава - на 
28%. Следовательно, с увеличением размеров зерен основного огнеупор-
ного наполнителя формовочной смеси – кварцевого песка снижение ве-
личины предела прочности адгезионного взаимодействия можно объяс-
нить уменьшением площадь контакта формовочная смесь - модель. 
Стальная модельная оснастка наиболее подвержена прилипаемости фор-
мовочной смеси ввиду большего физико-химического взаимодействия с 
компонентами входящими в состав экспериментальных смесей.   

Для выяснения влияния шероховатости поверхности модельной осна-
стки на величину предела прочности адгезионного контакта, возникаю-
щего в процессе формообразования между материалом модели и формо-
вочной смесью, была использована методика, которая позволяет опреде-
лить усилие, требуемое для нарушения этого взаимодействия, возникаю-
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щего при протяжке образца исследуемой формовочной смеси. Для этого 
была изготовлена оснастка, прототипом которой был стандартный сталь-
ной испытательный цилиндр, отличие заключалось в различной чистоте 
обработки рабочих поверхностей. В работе использовались цилиндры, 
выполненные из стали 45Л ГОСТ 977-88, внутренний диаметр которых 
составлял 50 миллиметров с различной  шероховатостью поверхности 
(цилиндр №1- Ra 1,15 мкм; цилиндр №2- Rz 25 мкм; цилиндр №3- Rz 30 
мкм) Величина предела прочности адгезионного контакта исследовались 
на приборе LRu с применением специальной оснастки. В ходе проведе-
ния эксперимента были получены следующие данные: 

- на смеси с фракцией песка 0,2 мм с влажностью - 4 %, предел 
прочности адгезионного контакта: цилиндр №1 - 0,9*105 Па; ци-
линдр №2 - 0,97*105 Па; цилиндр №3 - 1,1*10-5 Па; 

- на смеси с фракцией песка 0,315 мм с влажностью - 4 %, предел 
прочности адгезионного контакта: цилиндр №1 - 0,75*105 Па; ци-
линдр №2 - 0,86*105 Па; цилиндр №3 - 0,94*105 Па. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что гранулометри-
ческий состав влияет на величину предела прочности адгезионного контакта 
и на прилипаемость. Чем больше размер зерна, тем меньше удельная пло-
щадь контакта и меньше предел адгезионной прочности контакта формовоч-
ная смесь - оснастка. Чистота механической обработки рабочих поверхно-
стей цилиндра так же влияет на прилипаемость, чем больше шероховатость 
поверхности оснастки, тем больше предел адгезионного контакта и соответ-
ственно – возможность прилипаемости формовочной смеси к модели.  

Анализируя полученные данные можно сделать выводы, что для полу-
чения качественного отпечатка литейной формы необходимо применение 
формовочной смеси с фракцией песка 0,315 мм. Применение в качестве 
материалов моделей из алюминия и меди заметно снижает возможность 
прилипания формовочной смеси, однако их выбор зависит от серийности 
производства и технико-экономических показателей. Для получения каче-
ственного отпечатка разовой песчано-глинистой литейной формы в усло-
виях серийного и крупносерийного производства целесообразно применять 
стальную модельно-технологическую оснастку, чистота обработки которой 
должна составлять Ra 1,25 мкм. Для снижения адгезионного взаимодейст-
вия необходимо применять жидкие разделительные покрытия и модифи-
цировать формовочную смесь специальными упрочняющими технологиче-
скими добавками, снижающими адгезию смеси к материалу модели. 
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В ходе проведения комплексного ремонта различных узлов газопере-

качивающих агрегатов периодически возникает необходимость обработ-
ки большого количества сквозных отверстий небольшого диаметра (по-
рядка 5 мм.) в труднообрабатываемых коррозионностойких и жаропроч-
ных сталях. В подобных условиях, быстрый износ режущей кромки дела-
ет применение сверл из быстрорежущих материалов неэффективным. 
Использование альтернативного инструмента, например цельнотельных 
сверл из твердого сплава или инструментов со сменными пластинами 
также не представляется возможным ввиду высокой хрупкости первых и 
отсутствием вторых.  

Для решения возникших проблем было предложено использовать ти-
повые сверла из быстрорежущей стали Р6М5 с нанесенным упрочняю-
щим покрытием. Подобное сочетание позволяет получить недорогой ин-
струмент необходимой прочности с повышенной износостойкостью. 

Основываясь на рекомендациях ряда научных институтов – курского 
ГТУ,  Всероссийского Теплотехнического научно-исследовательского 
Института, было принято решение о проведении опытных работ по нане-
сению хром-алмазного покрытия на основе ультрадисперсного порошка 
алмаза (УДПА). Выбор покрытия был обусловлен высокой твердостью 
покрытой поверхности 1100…1350 HV, что позволило бы значительно 
увеличить износостойкость инструмента, а также, в немалой степени, от-
носительной простотой нанесения покрытия, позволявшей использовать 
уже имеющееся на предприятии гальваническое оборудование. 

Сущность процесса хромирования с использованием УДПА заключа-
ется в изменении механизма осаждения металла, в частности хрома, за 
счет введения в электролит коллоидных частиц кластерного (ультрадис-
персного) наноалмаза, которые существенно меняют процесс гальваниче-
ского осаждения металлов, что, в свою очередь, трансформирует струк-
туру износостойкого покрытия. В результате чего улучшается адгезия 
хрома, снижается пористость и достигается полное копирование микро-
рельефа покрываемой поверхности, что значительно увеличивает пре-
дельные напряжения сдвигового и нормального отрывов гальванического 
покрытия от основы. 

При нанесении хром-алмазного покрытия использовался ультрадис-
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персный алмазный порошок с размерами частиц порядка 5-7 нм. Нанесе-
ние покрытия проводилось электрохимическим методом в гальваниче-
ских ваннах с подогревом электролита до 50-55°С. 

  В ходе проведения опытных работ были установлены оптимальные 
параметры процесса: плотность тока порядка 50А/дм2 при начале процес-
са с понижением до 20-30А/дм2, напряжение 3,5-4,5 В. При этом время 
для нанесения покрытия толщиной 3-6 мкм. на сверло диаметром 4,7 мм. 
составляло около 10 мин. Для определения твердости покрытия были об-
работаны 10 пластинок простой углеродистой стали на различных режи-
мах. Максимальная твердость поверхностного слоя составила 1357 
HV0,02. 

Для определения практической пригодности использования режущего 
инструмента с кластерным покрытием, в производство были переданы 
сверло ø4,7 мм. из стали Р6М5 и резец для обработки канавок с толщиной 
покрытия 3-6 мкм.  

Сверлом проводилась обработка сквозных цилиндрических отверстий 
глубиной 10 мм. в коррозионно-стойкой стали 40Х13 ГОСТ 5632-72. Об-
работка проводилась без использования СОЖ. Испытание показало более 
чем семикратное повышение износостойкости обработанного сверла (464 
отверстия против 64 отверстий обычным сверлом). 

Обработка  резцом с покрытием не дала положительных результатов:    
из-за особенностей обрабатываемого изделия резец испытывал ударные 
нагрузки (54 раза за оборот планшайбы, обрабатывался жаропрочный 
сплав ЭП539ЛМУ-ВИ ТУ 1-801-298-94), что в итоге привело к разруше-
нию покрытия и, как следствие, износостойкость инструмента с покры-
тием не превысила стандартной. 

Таким образом, на основании производственных испытаний было 
принято решение о внедрении в производство сверл с кластерным покры-
тием хрома различных диаметров для обработки коррозионностойких и 
жаропрочных материалов. 
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Существующие коммерческие программные комплексы для конечно-
элементного расчета строительных конструкций работают по принципу 
«черного ящика». Это не позволяет использовать их для научных иссле-
дований. 

Для решения таких задач необходима разработка университетского 
Open Source комплекса конечно-элементного расчета. 

Одним из основных элементов такого комплекса является решатель 
СЛАУ. От его эффективной реализации будет во многом зависеть работа 
всего комплекса в целом. 

Наличие эффективных графических препроцессоров и автоматиче-
ских генераторов сеток в современных расчетных конечно-элементных 
программах, с одной стороны, и непрерывно возрастающие требования к 
детальности расчетных моделей, с другой, приводит к необходимости 
решать системы уравнений высокого порядка, достигающих для сложных 
моделей 100000-500000 уравнений и выше. 

В основе эффективного метода решения больших разреженных сис-
тем линейных уравнений (как прямого, так и итерационного) лежит хра-
нение и использование разряженных матриц, а также эффективных спо-
собов их предобработки. 

Таким образом, возникает три задачи:  
1) выбор надлежащего упорядочения;  
2) формирование подходящей схемы хранения;  
3) реальные вычисления. 
Эти задачи могут быть разделены как самостоятельные объекты ис-

следования и разные модули программного обеспечения. 
В рамках данной работы были рассмотрены наиболее распространен-

ные методы хранения разреженных матриц, отличающиеся друг от друга 
способом использования нулей: ленточная, профильная и разреженно-
строчная схемы. Выявлены их достоинства и недостатки.  

Также рассматривались методы оптимизации (упорядочения) разре-
женных матриц: методы уменьшения ширины ленты (CM) [1], ширины 
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профиля (RCM, King, Sloan) [1, 2, 3] и методы уменьшения заполнения 
(ND, MD) [1].  

Все методы были программно реализованы на языке программирова-
ния Java. 

При выборе методов решения СЛАУ учитывалась то, что в рассмат-
риваемых задачах матрица коэффициентов является симметричной по-
ложительно определенной. 

Из прямых методов решения СЛАУ был выбран единственно подхо-
дящий в этом случае численный алгоритм, известный как метод Холец-
кого. Были реализованы три модификации этого алгоритма: для ленточ-
ной, профильной и разреженно–строчной схем хранения. 

Среди итерационных методов решения был выбран метод сопряжен-
ных градиентов. Для данного метода установлены критерии сходимости 
и выявлена необходимость использования предобуславливания как про-
цесса ускорения сходимости. Рассмотрены основные методы построения 
предобуславливателей и установлены требования к ним. На основании 
данных требований был выбран наиболее подходящий класс предобу-
славливателей, на основе неполного разложения Холецкого. Рассмотрены 
основные методы из данного класса, отличающиеся друг от друга спосо-
бом использования разреженности матрицы. Все методы также были реа-
лизованы на языке Java.  

Для анализа эффективности сочетаний реализованных в тестовой 
платформе методов (для прямых методов рассматривались сочетания: 
хранение, упорядочение и решение; для итерационных – упорядочение, 
предобуславливание и решение) были проведены численные эксперимен-
ты. Сравнительный анализ проводился на нескольких, заранее подготов-
ленных конечно–элементных моделях зданий, созданных в программном 
комплексе MicroFE: 

1. КЭ модель многоэтажного административного здания, содержащая 
4373 узлов, 5868 конечных элементов и 25524 уравнений. 

2. КЭ модель 17-ти этажного здания, содержащая 21779 узлов, 31930 
элементов и 130674 уравнений. 

3. КЭ модель 3–х секционного многоэтажного пространственного 
здания, содержащая 77869 узлов, 93274 элементов и 467214 уравнений. 

Для этих моделей было произведено сравнение продолжительности 
решения и затрат оперативной памяти при использовании различных ме-
тодов. 

Основными критериями при сравнении методов были память и время, 
необходимые для решения СЛАУ. Для итерационных методов был до-
бавлен ещё один критерий – количество итераций. 

Результаты тестирования показывают преимущество прямых методов, 
которые тонко учитывают разреженную структуру матрицы (SDS) над 
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профильными и ленточными. Последние для больших задач (свыше 
100000 DOFs) становятся слишком затратными. На эффективность пря-
мого метода оказывает сильное воздействие упорядочение (метод опти-
мизации). Чем эффективнее упорядочение, тем медленнее возрастает 
продолжительность решения прямого метода. Эффективность же итера-
ционных методов зависит от обусловленности системы и от качества 
предобуславливателя. Их слабая зависимость от размерности задачи и 
низкие запросы к памяти оставляют их единственно возможным инстру-
ментом для решения таких задач, с которыми прямые методы уже не 
справляются. 

Проведенные исследования позволили начать разработку системы, 
производящей решение больших разреженных СЛАУ, возникающих в 
задачах строительной механики. В системе используются наиболее эф-
фективные прямые и итерационные методы. 

В автоматическом режиме, на основе информации о размерности за-
дачи и количестве правых частей, подсистема выбора методов решения 
СЛАУ выбирает наиболее эффективный прямой или итерационный ме-
тод. Также возможен выбор наиболее эффективного алгоритма упорядо-
чения для прямых методов за счет реализации процедуры быстрой сим-
волической факторизации, определяющей количество заполнений ещё до 
начала реальных вычислений. 

Для ручного выбора метода решения СЛАУ разрабатывается эксперт-
ная система, которая будет включать в себя рекомендации по области 
применимости методов, составленные с использованием полученных в 
работе результатов. 
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В данной работе описывается конструкторская модернизация  нагру-

жающего устройства  для испытательного стенда разомкнутого контура. 
На основе анализа изобретений, литературных источников и собственных 
идей предложен улучшенный вариант конструкции нагружающего уст-
ройства и выполнена его конструктивная проработка. 

 
Рис. 1 – Схема кулачкового тормоза:  

1- корпус; 2-вала; 3-вал; 4, 5, 6, 7, 28, 29-зубчатые колеса; 8-кулачки; 10-втулка;  
11, 12-полумуфта; 15-пружина; 17-цилиндор; 18-поршень; 19-рабочая полость; 20-шток;  

21-штифт; 22-паз; 23-упор; 24-подшипник; 25гайка; 26-вал; 27-концы вала. 
Конструкция исходного варианта нагружателя показана на рис.1. он 

работает следующим образом. 
Вращение от двигателя через испытуемую передачу (агрегат) переда-

ется на промежуточный вал 26 нагружателя, а через дополнительное зуб-
чатое колесо 28 вращается ведущий вал 2 с колесами 4, 6, соединитель-
ный вал 3 с колесами 5, 7 и дополнительное зубчатое колесо 29. Переда-
точное отношение зубчатой передачи, состоящей из колес 4, 5, не равно 
передаточному отношению передачи, состоящей из колес 6, 7, поэтому в 
замкнутом контуре возрастает крутящий момент, величина которого рав-
на моменту проскальзывания кулачков 8 относительно друг друга. 
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Рабочие наклонные поверхности кулачков  проскальзывают друг по 
другу, и подвижные кулачки 8, преодолевая усилие пружин 15, переме-
щаются влево, постепенно выходя из зацепления. Поскольку количество 
подвижных кулачков 8 больше количества неподвижных кулачков и рас-
положены они неравномерно по окружности, то из зацепления выходит 
вначале только один кулачок 8, затем он попадает во впадину неподвиж-
ных кулачков и вскоре входит в контакт со следующим кулачком, потом 
из зацепления выходит второй кулачок 8 и т.д. При этом значительного 
падения крутящего момента не происходит. Силовой цилиндр 17 посред-
ством поршня 18, штока 20, штифта 21, упора 23 и подшипника 24 дейст-
вует на ведущую полумуфту 11, а следовательно, на пружины 15, и ку-
лачки 8 с силой, равной суммарной силе пружин 15, и в случае ее умень-
шения, например при попадании одного из кулачков 8 во впадину, стре-
мится увеличить это усилие до заданного. Так как передаточные отноше-
ния зубчатых передач, состоящие из колес 4, 5 и 6, 7, отличаются незна-
чительно, то на валах 2 и 3 (между колесами 4 и 6, 5 и 7) возникают при-
мерно одинаковые крутящие моменты. Крутящий момент на промежу-
точном валу 26 равен сумме моментов валов 2 и 3, так как колесо 28 вос-
принимает оба эти момента, тем самым увеличивая создаваемую нагруз-
ку. Посредством силового цилиндра 17 можно также изменять крутящий 
момент нагружателя, изменяя натяжение пружины 15. Данный нагружа-
тель имеет существенный недостаток. При его работе постоянно проис-
ходит прощелкивания в кулачковой муфте подвижных кулачков относи-
тельно неподвижных. Это вносит в силовой контур стенда вредные воз-
мущения, нехарактерные для условий эксплуатации испытуемого узла. 
Поэтому при испытании на стенде могут быть получены отказы и полом-
ки, нехарактерные при эксплуатации. 

Для устранения недостатка из конструкции КПП К-700 была заимст-
вована многодисковая фрикционная муфта и установлена на вал нагру-
жателя вместо кулачковой муфты (рис.2.). При этом принцип работы на-
гружателя не изменяется, данная модернизация ведёт к изменению усло-
вий работы вала, который задает нагрузку. Шестерни 5 и 10 вращаются с 
разной угловой скоростью, ведущие и ведомые диски 6, 7 не взаимодей-
ствуют друг с другом. При подаче масла в канал 1 оно по маслопроводу 3 
направляется к диску 9, который под действием давления масла нажима-
ет на нажимной диск 8, пружина 11 деформируется, ведомые и ведущие 
диски 6,7 начинают контактировать, передавая крутящий момент. При 
прекращении подачи масла давление пружин 11 отводит нажимной диск 
в первоначальное положение и ведомые, ведущие диски 6,7 перестают 
контактировать, происходит снятие нагрузки.  

 



 76 

 
Рис.2 – Нагружатель с гидравлическим управлением: 

1-канал для подвода масла; 2-уплотнительная манжета; 3-маслопроводная трубка; 4-обойма;  
5, 10- шестерня; 6-видомые диски трения фрикционов; 7-ведущии диски фрикционов;  

8-нажимной диск; 9-диск крайнего фрикциона; 11, 14-пружина; 12-уплотнительное кольцо; 
13-крышка. 

При этой модернизации увеличивается долговечность нагружателя, 
появляется возможность производить более длительные испытания. Гид-
равлический привод позволяет полностью автоматизировать процесс на-
гружения и задавать нагрузки по переменному закону. На вал 2 при этом 
не действуют осевые силы, что уменьшает износ подшипников. Фрикци-
онная муфта, заменившая кулачковую, не вносит вредных возмущений, 
которые уменьшали достоверность испытаний.  
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На сегодняшний день, доля отливок, получаемых в разовых песчано-

глинистых формах, составляет около 70 %. Из них большинство - чугун-
ные. Получение таких отливок с чистой поверхностью, снижение при-
пусков на механическую обработку, а также сокращение затрат на очист-
ку является актуальной задачей. Под чистой поверхностью отливок по-
нимается гладкая литая поверхность без литейных пороков, основным из 
которых является пригар.  

Пригар представляет собой более или менее прочное соединение 
формовочной или стержневой смеси с поверхностью отливки. Пригар 
может быть вызван несколькими причинами: проникновением металла в 
поры формы, химическими реакциями или тепловыми взаимодействия-
ми, протекающими в форме при ее заполнении. На сегодняшний день в 
теории различают три вида пригара: механический, химический, терми-
ческий, вызываемый низкой огнеупорностью формовочной смеси и час-
тичным оплавлением поверхностных слоев формы. Указанные виды при-
гара не встречаются изолированно друг от друга, а лишь тот или иной из 
них проявляется в большей или меньшей степени [1]. 

В волгоградском государственном техническом университете была 
разработана установка позволяющие количественно измерить работу от-
деления пригарного слоя от поверхности отливки. Суть методики заклю-
чается в том, что на поверхность отливки со слоем пригара с определен-
ной высоте сыпят стальную дробь, далее определяют площадь очистки и 
работу. Схема прибора по определению работы на отделение пригара 
приведена на рисунке 1.  

Прибор состоит из вертикальной трубки 2, на верхнем конце которой 
укреплена воронка 1, для засыпки дроби. Под нижним концом трубки 2 
под углом 45 размещается испытуемая отливка 3, вокруг которой уста-
навливается ограждение 4 для предотвращения рассыпания дроби. Ис-
пользовалась стальная дробь диаметром 1,5-2,0 мм. При работе прибора 
дробь сыпется до тех пор, пока поверхность отливки не будет очищена от 
пригара на участке. После появления очищенного от пригара участка ис-
пытание прекращается, использованная дробь собирается и взвешивает-
ся, измеряется площадь участка отливки, очищенного от пригара. 
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Рис. 1 – Схема прибора для количественной оценки пригара 

Данная установка было усовершенствованна, в результате чего отлив-
ка устанавливалась на специальных креплениях, что исключало отклоне-
ния от изначального положения, ограждения были сделаны прозрачными, 
что позволило делать фотографии и в дальнейшем в результате анализа 
фотографий, с помощью инженерного редактора, были рассчитаны пло-
щади, очищенные от пригара.  

Методика оценки заключалась в применение специальных моделей в 
форме дисков с разной толщиной стенок отливки, таким образом методи-
ка может выявить влияние толщины стенок и состава смесей на величину 
образование пригара с помощью данной установки. 

Были проведены эксперименты по оценки работы по отделению при-
гара, в зависимости от использованной формовочной смеси, на получен-
ных экспериментальных отливках. 

В работе использовались 4 смеси: 
1 – смесь, изготовленная по заводской технологии, применяемая в чу-

гунолитейном цехе серийного производства. 
2, 3, 4 – смеси, в состав которых входит экспериментальная органо-

минеральная добавка, разрабатываемая в ВолгГТУ. 
В таблице 1, представлены составы всех смесей. 
Таблица 1 – Составы, формовочных смесей 

Компонент Смесь 1 Смесь 2 Смесь 3 Смесь 4 
Песок 86 86 86 86 
Глина 7,65 7,65 7,65 7,65 
Мука 2 2 2 2 
Вода 4,35 4,35 4,35 4,35 
КО 1,5 - - - 
Органоминеральная добавка - 1 1,5 2 
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Было изготовлено четыре формы из представленных выше смесей, 
потом они заливались из одного ковша в равных условиях формы. Далее 
с помощью экспериментальной установки проводилась оценка работы 
пригара, которая вычислялась по следующей формуле: 

 
(1) 

 где, m – масса дроби, использованной для очистки, кг; g – ускорение 
свободного падения, м/с2; h – высота, с которой засыпалась дробь, м; S – 
очищенная площадь, м2. 

В результате эксперимента были получены следующие результаты, 
представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Экспериментальные данные по работе отделения пригара 
для различных смесей 

Смесь Диаметр, мм Работа, кДж/м2 

105 4,03 
95 7,71 
75 - 1 

65 - 
105 5,17 
95 7,15 
75 8,95 2 

65 9,6 
105 4,74 
95 6,33 
75 6,74 3 

65 8,69 
105 3,07 
95 5,88 
75 6,3 4 

65 - 
Примечание: «-» - означает, что данная смесь при этом диаметре отливки, практически 

не очищается. 
 
Из данного графика видно, что для всех смесей работа по отделению 

пригара уменьшается при увеличении диаметра отливки и достигает 
наименьшего значения при диаметре отливки 105 мм. Так же видно, что 
наименьшее значение работы (за исключением диаметра 65) достигается 
при использование формовочной смеси 4. Обращает внимание тот факт, 
что 3 из 4 диаметров значение работы по отделению пригара имеют зако-
номерность А смеси 2 более А смеси 3 более А смеси 4, на основании че-
го можно сделать вывод что, при увеличении содержания в смеси орган-
но-минеральной добавка, пригара образуется меньше или он является 
легкоотделимым.  
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Рис. 2 – Зависимость работы по отделению пригара от диаметров отливки  

для различных смесей 
 
Данная методика оценки работы по отделению пригара позволяет 

проводить исследования для различных формовочных смесей, различных 
диаметров экспериментальных отливок, различной формы. Что, позволя-
ет комплексно оценить величину пригара, а следовательно и причины его 
возникновения 
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Сборка крупногабаритных сосудов, магистральных трубопроводов 
сопровождается послесварочной термической обработкой (ПСТО) для 
снижения остаточных напряжений. 

В данной работе сделана попытка разработки расчётной методики оп-
ределения технологических параметров ПСТО.  

Местную термическую обработку проводят различными способами, 
контролируя следующие технологические параметры: температуру на-
грева внутри зоны равномерного нагрева L, Тн

max, Тн
min, °С; продолжи-

тельность выдержки при заданной температуре, τв , ч; скорость нагрева  
Wн и скорость охлаждения Wохл, oC/ч. 

Зона теплоизоляции хотя и не относится к параметрам термической 
обработки, но определяет равномерность нагрева и тепловую эффектив-
ность процесса термической обработки. 

Рис. 1 – Измерение геометрии сварного соединения внутри зоны равномерного нагрева L 
 
Рассмотрим физико-механическое состояние металла в нагретой 

кольцевой зоне. Размеры этой зоны много меньше, чем окружающие ее 
объёмы металла. Вследствие стеснения свободного термического расши-
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рения нагретого объёма холодными слоями и разности в упругих кон-
стантах, релаксация сварочных напряжений происходит в условиях не-
прерывного подгружения некоторым внешним напряжениям, что приво-
дит к увеличению оставшегося напряжения στ. Величина внешнего тер-
мического напряжения пропорциональна перепаду температуры между 
центром нагретой зоны и её периферией. Исходя из рисунка 1, можно за-
писать σвн=f(Тн

max -Тн
min) 

Очевидно, что величина σвн достигает максимума, если Тн
max -Тн

min = 
max. Для большинства низколегированных сталей эта, разность при нор-
мальных начальных условиях составляет 630оС. Однако, в упруго-
пластической области σвн

max = σ0,2
Т, где σ0,2

Т – предел текучести металла 
при температуре нагрева максимальной, нагретый металл дополнительно 
подвергается действию термических напряжений, возникающих от пере-
пада температуры по толщине стенки (σст

Т). Эта величина также не 
должна превышать предел текучести σ0,2

Т.  Очевидно, при одновремен-
ном действии этих двух напряжений процесс релаксации сварочных на-
пряжений будет приводить к большей величине στ, чем в условиях объ-
емной термической обработки. Условие минимизации можно записать в 
следующем виде: 

                                      ТТ
ствн уу+у 0,2 ,                                            (1) 

Так как в результате несвободного термического расширения проис-
ходит выпучивание нагретой зоны (рис.1) изгибающее напряжение может 
быть определено как: 

                     L
tt

изгвн RДД)R(R
l

Eб=у=у 


022,5 ,               (2) 

где  αt – коэффициент термического расширения; Еt – модуль Юнга; l 
– полуширина зоны равномерного нагрева L/2. 

Под зоной равномерного нагрева понимаем такую зону,  внутри кото-
рой температура не изменяется более  заданной. 

Величина  ΔТL  характеризует перепад температуры  Тн
max -Тн

min , где  
Тн

max -максимальная температура в центре зоны равномерного нагрева,  
температура Тн

min фиксируется по краям зоны (см.  рис.1).  Из уравнения 
(2) следует, что с увеличением ΔТL также возрастает σвн.  Перепад по 
толщине стенки приводит к появлению напряжений, которые могут быть 
рассчитаны по формуле: 

                                 













1
2

ln
1

12 2вв
ДT

м)(
Eб

=у ст
tt

ст ,             (3) 

где  μ – коэффициент Пуассона; ΔТст – перепад температуры по тол-
щине стенки; β=R/r;  r – радиус внутренней поверхности. 
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При не слишком больших скоростях нагрева (W≤  200oС/ч): 

                                    
2а

2дW=ДТ н
ст


,                                         (4) 

где δ= R− r ; α - коэффициент температуропроводности.  
Подставим (4) в (3) и получим:  
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Для выполнения условия (1) значение суммарного термического на-
пряжения имеет вид: 
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Данное равенство объединяет все основные параметры технологии 
термической обработки. 

Величина σ0,2
Т фактически является  предельным значением στ . Одна-

ко,  в условиях местной термической обработки наряду с напряжением στ 
в металле внутри зоны равномерного нагрева действуют термические на-
пряжения  σt

ε. Следовательно, условие минимизации имеет вид: 
                                         Те

t
Т
ф уу+у 0,2 ,                                           (7) 

Только в этом случае не будет нарушений геометрии нагретой зоны и 
остаточных пластических деформаций в металле. 

Значение στ
Т фактически основная цель термической обработки.  Эту 

величину можно определить по релаксационным кривым, если задана 
температура нагрева  или она должна быть  задана для условий дальней-
шей эксплуатации. 

Задавшись  στ
Т по номограммам [1] найдем основные параметры тер-

мообработки. 
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Диагностирование технического состояния труб тепловых сетей дает 
возможность прогнозировать такой важный критерий как остаточный ре-
сурс. 

Диагностические работы позволили сформулировать критерий пре-
дельного состояния – разрушение трубы вследствие коррозионного изно-
са. Следует сразу отметить, что коррозионные процессы снаружи и из-
нутри трубы различны. 

При удалении продуктов коррозии с поверхности труб установлено, 
что, наряду с общим коррозионные повреждением поверхности, имеет 
место интенсивная язвенная коррозия с глубиной язв до 3,5 мм от сего-
дняшней поверхности.  

Проводя оценку влияния язвенной коррозии на прочность труб, мы 
предполагали, что язвы расположены отдельно (расстояние между смеж-
ными язвами не менее двух толщин стенки объекта). 

Основные уравнения (алгоритм расчета): 
1. Номинальное напряжение – напряжение в стенке от рабочего дав-

ления: 

                                    
s2

s)+Р(D=у н ,                                            (1) 

где Р – рабочее давление, МПа; D – диаметр трубы наружный, м; s – 
толщина стенки, м;  - коэффициент прочности сварного шва.  

2. Максимальное напряжение в вершине дефекта: 

                                  σ мах=ασ σнетто ,                                          (2) 
где a)(ssу=у ннетто / – напряжение в нетто-сечении (сечение, где 

находится язва);  – коэффициент концентрации напряжений. 
3. Определение коэффициента концентрации напряжений. Для оди-

ночных язв выражение для коэффициента концентрации имеет вид: 
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с)as(a

с)a(
d
a+=бу /1,51/1

/0,91,123,571 ,                 (3) 

где а – глубина дефекта, м; с – длина дефекта, м; d – ширина дефекта,м. 
4. Условие допустимости дефекта. Дефект (язва) считается неопас-

ным, если выполняется следующее условие: 

                                             σ мах≤ [ σ ] ,                                             (4) 
 где [ σ ]  – допускаемое напряжение.  
Расчетная формула определения остаточного ресурса: 

                                      
корр

отбракфакт
ост н

дд
=t


,                                   (5) 

где δотбрак - отбраковочная толщина стенки трубопровода, мм 
1) Расчет, проделанный для общей коррозии, показал, что средняя 

скорость коррозии равна 0,22 мм/год, а остаточный ресурс равен 20-25 
годам, условие прочности выполняется в течение этого расчетного срока. 

2) Расчет ресурса из условия корр = 0,22 мм/год и равномерного изме-
нения геометрии язвы (равномерное увеличение a, c, d) показывает, что 
ресурс ограничивается 9-10 годами, по истечению которых условие 
прочности не выполняется. 

Появление язвы на фоне общего коррозионно-эрозионного износа 
значительно ускоряет переход труб в предельное состояние. Следова-
тельно, для водяных труб, труб тепловых сетей доминирующим повреж-
дающим механизмом является язвенная коррозия. 
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Материалы с памятью формы были открыты в конце 60-х годов XX 
века. Уже через 10 лет (конец 70-х - начало 80-х) появляется множество 
сообщений в научных журналах, описывающих различные возможности 
их применения. В настоящее время для материалов с памятью формы оп-
ределенны функциональные свойства: одно - и двухсторонний эффект 
памяти, псевдо- или суперэластичность, высокая заглушающая способ-
ность.[1] Суть явления (рис. 1): 

 
Рис. 1 

1. В исходном состоянии в материале есть определенная структура. 
На рисунке она обозначена квадратами. 

2. При деформации (в данном случае изгибе) внешние слои материа-
ла вытягиваются, а внутренние сжимаются (средние остаются без изме-
нения). Эти вытянутые структуры — мартенситные пластины, что не яв-
ляется необычным для металлических сплавов. Необычным является то, 
что в материалах с памятью формы мартенсит термоупругий. 

3. При нагреве начинает проявляться термоупругость мартенситных 
пластин: в них возникают внутренние напряжения, которые стремятся 
вернуть структуру в исходное состояние – сжать вытянутые пластины и 
растянуть сплюснутые. 
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4. Поскольку внешние вытянутые пластины сжимаются, а внутрен-
ние сплюснутые растягиваются, материал в целом проводит автодефор-
мацию в обратную сторону и восстанавливает свою исходную структуру, 
а вместе с ней и форму. 

Лидером среди материалов с памятью формы по применению и изучен-
ности является никелид титана – это интерметаллид эквиатомного состава 
с 55 мас.%Ni. Температура плавления 1240-1310° С, плотность 6,45 г/см3. 
Исходная структура никелида титана стабильная объемно-центрированная 
кубическая решетка при деформации претерпевает термоупругое мартен-
ситное превращение с образованием фазы низкой симметрии. Другое на-
звание этого сплава, принятое за рубежом, — нитинол. Он обладает пре-
восходной коррозионной стойкостью; высокой прочностью; хорошими ха-
рактеристиками формозапоминания: высокий коэффициент восстановле-
ния формы и высокая восстанавливающая сила, деформация до 8% может 
полностью восстановиться; хорошей совместимостью с живыми организ-
мами; высокой демпфирующей способностью материала. Недостатки: из-
за наличия титана сплав легко присоединяет азот и кислород, чтобы пре-
дотвратить реакции с ними, при производстве надо использовать вакуум-
ное оборудование; затруднена обработка при изготовлении деталей, осо-
бенно резанием (обратная сторона высокой прочности); высокая цена: в 
конце XX века он стоил чуть дешевле серебра. На конец XX века эффект 
памяти формы был обнаружен более чем у 20 сплавов. Кроме нитинола 
эффект памяти формы обнаружен в системах Au-Cd (разработан в 1951 го-
ду, один из пионеров материалов с памятью формы), Cu-Zn-Al (температу-
ры мартенситных превращений в интервале от -170 до 100° С), Cu-Al-Ni 
(температуры мартенситных превращений в интервале от 100 до 200° С), 
Fe-Mn-Si, Fe-Ni, Cu-Al, Cu-Mn, Co-Ni, Ni-Al, и другие.[3] 

Применение материалов с эффектом памяти формы. Соединитель-
ные втулки из нитинола.[4] Втулка, впервые разработанная и внедрен-
ная фирмой «Рейхем Корпорейшен», для соединения труб гидравличе-
ской системы военных самолетов. В истребителе более 300000 таких со-
единений, но ни разу не поступило сообщений об их поломках. Функ-
циональными элементами такой втулки являются внутренние выступы. 
Применение их заключается в следующем (рис. 2): 
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Рис. 2 

1. Втулка в исходном состоянии при температуре 20°С.  
2. Втулка помещается в криостат, где при температуре -196° С плун-

жером развальцовываются внутренние выступы. 
3. Холодная втулка становится изнутри гладкой. 
4. Специальными клещами втулку вынимают из криостата и надева-

ют на концы соединяемых труб. 
5. Комнатная температура является температурой нагрева для данной 

втулки. Дальше все происходит автоматически: внутренние выступы, 
выпрямляясь, врезаются во внешнюю поверхность соединяемых труб. 

Получается прочное вакуумплотное соединение, выдерживающее 
давление до 800 атм. По сути, этот тип соединения заменяет сварку, пре-
дотвращает такие недостатки сварного шва, как неизбежное разупрочне-
ние металла и накопление дефектов в переходной зоне между металлом и 
сварным швом. Кроме того, этот метод соединения хорош для финально-
го соединения при сборке конструкции, когда сварка из-за переплетения 
узлов и трубопроводов становится труднодоступной. Эти втулки исполь-
зуются в авиации, космической и автомобильной технике. 

Материалы с памятью формы, и в первую очередь нитинол, всё шире 
используется в различных областях медицины и стоматологии[2], став 
основой новых технологий и принося положительные результаты. Ис-
пользование нитинола и сплавов на его основе при изготовлении эндо-
донтических инструментов, брекет-систем и внутрикостных имплантатов 
при протезировании опор зубов и зубных протезов радикально изменили 
функциональные свойства конструкций. Качественная инструментальная 
обработка и подготовка к пломбированию искривлённых корневых кана-
лов невозможна сегодня без применения сверхэластичных нитинол-
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файлов. Благодаря своей гибкости они значительно облегчают один из 
самых трудных этапов эндодонтического лечения - поиск и расширение 
устья каналов, прохождение, придание формы и очистку узких, трудно-
доступных, кальцинированных или склерозированных проблемных кор-
невых каналов. Одновременно с такими неагрессивными сверхгибкими 
файлами легко избежать нежелательных спрямлений, уступов и поломки 
инструмента. Ими трудно перфорировать дно или стенки зуба, при этом 
сохраняется свод дна полости зуба. При этом значительно сокращается 
время механической обработки корневого канала и уменьшается процент 
осложнений. Биологическая толерантность никель-титановых сплавов с 
памятью формы позволила эффективно использовать их при длительном 
нахождении и работе изделий из них в организме. Наряду с высоким 
уровнем биохимической и биомеханической совместимости, остеоинте-
грации и возможностям самофиксации этим материалам присущи те же 
законы деформирования, что и биологическим тканям, что делает нити-
ноловые сверхэластичные сплавы с памятью формы оптимальными при 
исправлении аномального прикуса и прецизионном протезировании. 

Кроме того, в медицине материалы с памятью формы находят широ-
кое применение: искусственные мышцы, которые приводятся в действие 
электротоком; крепежные штифты, предназначенные для фиксации про-
тезов на костях; искусственное удлинительное приспособление для так 
называемых растущих протезов у детей; замещение хрящей головки бед-
ренной кости – заменяющий материал становится самозажимным под 
действием сферической формы (головки бедренной кости); стержни для 
коррекции позвоночника при сколиозе; временные зажимные фикси-
рующие элементы при имплантации искусственного хрусталика; оправа 
для очков (в нижней части, где стекла крепятся проволокой, пластиковые 
линзы не выскальзывают при охлаждении, оправа не растягивается при 
протирке линз и длительном пользовании); ортопедические имплантаты. 

Полезные космические грузы типа солнечных батарей или антенн 
спутников сейчас используют в основном пиротехнические способы рас-
крытия, которые создают множество проблем. Использование материа-
лов с памятью формы позволит устранить все эти проблемы и предоста-
вит возможность проверять работоспособность системы еще на Земле. 
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При проектировании неразрезных пролетных строений чаще всего 
приходится использовать симметричную схему разбивки. Это, прежде 
всего, связано с местом расположения средних пролетов. Их величина 
определяется на судоходных реках необходимостью обеспечения судо-
ходных габаритов или архитектурными требованиями. 

При симметричной разбивке на пролеты соотношение между величи-
нами  пролетов могут быть различными (рис. 1): 

 
Рис.1 – Схемы разбивки на пролеты 

 
Рациональной с точки зрения распределения усилий по длине нераз-

резной ветви следует считать третью схему (рис. 1). При симметричном 
уменьшении величины пролета от середины к концам уменьшаются ве-
личины опорных моментов и моментов в середине пролетов. 

В случае, когда по краям среднего большего пролета располагаются 
одинаковые пролеты (4 схема рис. 1), плавного уменьшения величин мо-
ментов не происходит. 

Целью данной работы является выбор рациональной схемы разбивки 
неразрезной ветви при несимметричном расположении большего проле-
та. Такие ситуации возможны в том случае, когда русло прижато к одно-
му из берегов и у реки односторонняя пойма. 
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Проектирование моста в этом случае может быть выполнено по сле-
дующим вариантам: 

I вариант. Двухпролетная система с одинаковыми пролетами комби-
нированной системы (рис. 2). 

 
Рис.2 

Такая система воспринимается громоздко с архитектурной точки зрения. 
II вариант. Судоходный пролет перекрывается комбинированной сис-

темой, несудоходные пролеты – балочной неразрезной с одинаковыми 
пролетами (рис. 3). 

 
Рис.3 

В этом случае возможно устройство двух или нескольких пролетов. 
III вариант. Пролеты моста перекрываются неразрезной несиммет-

ричной системой (рис. 4). 
Были рассмотрены три варианта таких схем. 
Для данных схем был выполнен расчет на временные и постоянные на-

грузки с целью определения максимальных моментов в середине пролета и  
в опорных сечениях и выбора в дальнейшем наиболее оптимальной схемы. 
Разбивка на пролеты выполнена по реальным исходным данным. 

По результатам анализа расчета можно сделать вывод, что наиболее 
рациональной с точки зрения распределения усилий является схема № 3 
(рис. 4), в которой к большому пролету примыкают два одинаковых про-
лета (161-80-80). Величины моментов в двухпролетной системе и в не-
симметричной системе с разными пролетами больше, чем в рассмотрен-
ном варианте. 
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Рис.4 

Таким образом, несимметричные неразрезные системы можно приме-
нять в мостостроении, подбирая в каждом конкретном случае рациональ-
ную схему соотношения пролетов. 
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Обитаемые мосты впервые появились в средние века. Из-за постоян-

ных угроз военных опасностей в Средневековой Европе существенно из-
менилось функциональное назначение и архитектура мостов и, кроме 
своей основной задачи, мосты часто служили крепостью для защиты го-
родов. Кроме этого на мостах могли располагаться жилые дома, торговые 
лавки, рынки. Это было связано с невозможностью расширения городов, 
ограниченных крепостными стенами. К концу 18 века более сотни таких 
сооружений были разрушены из-за транспортной неэффективности, ан-
тисанитарии, а также из-за загромождения вида на город со стороны ре-
ки. На протяжении последних 200 лет этот вид сооружений игнорировал-
ся архитекторами градостроителями. Только в наше время возрос интерес 
к жилым мостам и оценены те положительные качества, которыми они 
могут обладать, и польза, которую они могут приносить городу. 

Больший интерес представляют мосты, возведенные в Средине века, 
ведь именно они являются частью великой истории. Pont Neuf - это "Но-
вый Мост" (рис 1.) по-французски. Он стоит на реке Сене в Париже. Его 
название, которое раньше отличало его от более старых мостов, вошло в 
обиход. Располагаясь на западном берегу Сите, острова посередине Се-
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ны, который был центром средневекового Парижа, он соединяет его с ле-
вым (Rive Gauche) и с правым берегом (Rive Droite). 

 
Рис. 1 

Мост состоит из двух раздельных пролетов, один состоящий из 5 арок 
соединяющий левый берег с островом Сите, второй, состоящий из 7 арок, 
с правым берегом. В 1550 году, Генри II собирался построить мост в этом 
месте, т.к. существовавший мост Нотр-Дам (Pont Notre-Dame), был пере-
гружен. Но цена строительства была непосильна на то время. В 1577 го-
ду, решение строить мост, было принято королем Генри III, который за-
ложил первый камень в 1578 году. В течении этого года было завершено 
основание четырех быков и одного берегового устоя. Серьезные проект-
ные изменения были сделаны в 1579 г. Они заключались в расширении 
моста для того чтобы вместить новые дома. Тем не менее, этого так и не 
произошло. Все быки моста были построены в течение последующих де-
вяти лет. После долгого простоя с 1588 г. по 1599 г. , в связи с Войной 
Религий, Новый Мост был достроен во времена правления Генри IV, ко-
ронованного в 1607 году. Pont Neuf построен как серия маленьких корот-
ких мостовых арок, как многие мосты того времени (следуя традициям 
римлян). Это был первый мост, который не поддерживал дома, а также 
имел тротуары, защищая пешеходов от грязи и лошадей. Также пешехо-
ды могли зайти в бастионы, чтобы дать дорогу проезжающим повозкам. 
Мост был очень загружен с самого начала, несмотря на то, что он был 
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самым широким мостом Парижа очень долгое время. Мост подвергся 
значительным ремонтным и восстановительным работам, включая рекон-
струкцию семи арок большого пролета и занижение дороги путем изме-
нения арок с полуциркульных на эллиптические (1848-1855). В 1885 году 
один из быков меньшего рукава был подмыт, разрушая две прилегающие 
арки. Вследствие их пришлось перестроить и в целом усилить всю конст-
рукцию. Капитальная реставрация Нового Моста началась в 1994 году и 
была закончена в 2007 году, в год 400 годовщины моста. 

Старый Лондонский мост (рис. 2) представляет собой ярчайший 
пример многофункционального обитаемого моста, на котором размеща-
лись торговые заведения, жилые дома — зачастую весьма внушительных 
размеров, — часовня, различные ремесленные мастерские и торговые 
склады. До того, как он был разрушен в 1823 году, он просуществовал 
более шести столетий. 

 
Рис. 2 

На том месте, где стоял Лондонский мост, до него существовало не-
сколько поколений деревянных мостов, первый из которых был построен 
еще во времена Римского владычества. Первый каменный Лондонский 
мост был построен между 1176 и 1209 годами Питером, капелланом 
церкви Святой Марии. Он пересекал Темзу от Саутуорка до Сити на дру-
гом берегу. До 1739 он был единственным мостом в Лондоне. Мост пред-
ставлял собой каменный настил, покоящийся на опорах из вяза, вбитых в 
речное дно. Известно, что его длина составляла 285 метров, ширина — 
4,6 метра, а высота — 18,5 метров, и что у него было 20 арок. Первое 
упоминание домов на мосту относится к 1201 году. Над средней, самой 
длинной опорой моста была построена часовня Св. Томаса Беккета, кото-
рая, судя по описаниям, отличалась большим изяществом. В 1737 году 
часовню закрыли и превратили в склад, с жилым помещением в ее вто-
ром, верхнем ярусе. 

http://emsu.ru/um/excurs/London/london-1.htm Здания, построенные на 
мосту (рис. 3) имели непростую историю вследствие того, что сам мост 
не раз страдал от различных бедствий. Как следует из источников, в те-
чение почти всего XIII века мост находился в плачевном состоянии и 
особенно сильно пострадал в1212-1213 годах, когда на нем случился по-
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жар, и зимой 1282 года, когда из-за сильнейших морозов, сковавших реку 
разрушилось пять из его арок. К 1300 году мост был отремонтирован.  

 
Рис. 3 

Известно, что в начале XIII века на мосту стояла башня, но она вскоре 
погибла во время пожара. Также известно, что у моста была разводная 
часть с подъемным мостом, и что к 1426 году в его северном конце была 
построена новая башня. http://emsu.ru/um/excurs/London/london-
3.htmСтарый Лондонский мост (рис. 4) имел большое влияние на харак-
тер развития Лондона как города. Будучи единственной переправой через 
Темзу, мост был причиной того, что на ее северном берегу наибольшая 
плотность застройки была именно в непосредственной от него близости. 
На южном берегу застройка была менее плотной и как бы веером расхо-
дилась от моста вдоль реки и в Саутуорк. 

 
Рис. 4 
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http://emsu.ru/um/excurs/London/london-4.htm Мост также играл важ-
ную символическую и политическую роль в жизни города. До того как в 
1725 году он опять пострадал от пожара, на его южном конце выставля-
лись головы казненных изменников, и он служил главным местом дейст-
вия таких исторических событий, как например возвращение Карла II, 
прибывшего в Лондон, чтобы вернуть себе трон своего отца, во время 
Реставрации династии Стюартов в 1660 году. 

В XVIII веке мост снова перестраивался. После специального отчета о 
состоянии моста, сделанного Лабейлем, инженером, отвечавшим за 
строящийся в то время Вестминстерский мост, и Дансем, городским зем-
лемером, к западу от моста была построена временная деревянная пере-
права, дома на нем были снесены, центральная опора и две прилегающие 
к ней арки убраны для замены их одним большим арочным сводом, а сам 
мост расширен. Однако жалобы на его неустойчивость, ненадежность и 
на опасности, которыми он грозил проходящим под ним судам, продол-
жались. Они к тому же сопровождались критикой в отношении его внеш-
него вида по сравнению с новыми мостами, появлявшимися в это время. 
В конце концов 1823-31 годах Старый Лондонский мост был заменен но-
вым мостом на пяти каменных сводах, построенным чуть выше по тече-
нию реки сэром Джоном Ренни по проекту его покойного отца. 

Мост Риальто (итал. Ponte di Rialto) — мост в Венеции через Гранд-
канал (рис. 5). 

 
Рис. 5 
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Является самым первым и самым древним мостом через канал. Пер-
воначально был деревянным, был разрушен во время мятежа, возникшего 
в результате заговора Байамонте Тьеполо. В 1444 году мост рухнул, от-
строенный заново опять из дерева он приобрёл встроенный механизм, 
позволявший разводить мост для прохода судов.  

Мост состоит из одной мощной арки длиной 28 метров, его макси-
мальная высота в центре равна 7,5 метрам. Он построен в самом узком 
месте Гранд-канала. Мост опирается на 12 тысяч свай, забитых в дно ла-
гуны. На мосту расположены 24 лавки, разделённые в центре двумя ар-
ками. В настоящее время один из самых известных мостов Венеции. 

Триста лет назад в Москве на месте нынешней площади Революции 
находился Воскресенский мост-рынок над рекой Неглинкой (рис. 6).  

 
Рис. 6 

Этот переход был необычен тем, что имел, по некоторым предполо-
жениям, двухскатную крышу. Ее поддерживали поставленные вдоль кра-
ев моста высокие арки, указанные в московских планах трехсотлетней 
давности. Крытые мосты были обычны для средневековой Европы и со-
хранились до сих пор в Германии, Люксембурге, Швейцарии. В России 
же такие переходы почти не строили. Помимо Воскресенского моста из-
вестен лишь крытый мост над рекой Пахрой в Подольске, построенный в 
Петровскую пору и не сохранившийся до нынешнего времени. Что каса-
ется Воскресенского моста, то особую красоту ему придавали арки. "Ве-
роятно, - писал художник и историк А. Васнецов, - в вечернюю пору вид 
отсюда был очарователен, когда окружающие стены и башни отражались 
в зеркальной воде прудов". Крыша над мостом, по предположению А. 
Васнецова, могла сгореть в один из многочисленных московских пожа-
ров или же обрушилась от снега, ветхости, и ее не возобновили, а со вре-



 98 

менем исчез и сам мост. Его остатки нашли недавно при реконструкции 
Манежной площади. А. Васнецов воссоздал в 1922 году общий вид Вос-
кресенского крытого моста.  

На рубеже веков в вопросах строительства «обитаемых мостов» Мо-
сква выступила «впереди планеты всей». То ли на это повлияло 850-летие 
столицы, то ли близость Миллениума. Теперь любой россиянин может 
похвастаться тем, что и на его родине есть пример необычной мостовой 
архитектуры. Потому как в столице появился торгово-пешеходный мост 
«Багратион» (рис. 7) , возведенный в 1997 г. по проекту архитектора Бо-
риса Тхора, являющийся первой ласточкой поистине грандиозного, мож-
но сказать эпохального (по российским меркам) градостроительного за-
мысла создания «Москва-Сити» — нового центра города, в котором 
должны объединиться власть, бизнес, развлечения и транспорт. Главный 
вход на мост — пятиуровневое здание на Краснопресненской набереж-
ной, с огромным просторным холлом, в котором цветочные лавочки, бу-
тик для сладкоежек и студия создания красавиц соседствуют с масштаб-
ным, поражающим величием замысла макетом строящегося «Сити». Три 
из пяти его этажей являются поистине раем для гурманов. Те, кто не ус-
пел еще побывать на мосту «Багратион», тем не менее прекрасно его 
знают и видели множество раз. Режиссеры телефильмов, видеоклипов и 
рекламных роликов почти сразу оценили его достоинство для имитации 
уголка Европы.  

 
Рис.7 
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Они запечатлевают своих модно одетых, успешных персонажей пу-
тешествующими на травалаторах мимо блестящих витрин бутиков, хотя 
на самом деле в будние дни на «Багратионе» совсем не многолюдно, да и 
публика вполне рядовая. Ведь это прежде всего мост — переправа на 
другой берег. Ещё одним современным проектом «обитаемого» моста яв-
ляется мост «Красная горка». Пять столичных архитекторов создали 
проекты пешеходного моста через Москву-реку возле гостиницы "Ук-
раина". Переход, предложенный зодчим Юрием Аввакумовым, признан 
одним из лучших. Мост, названный "Красная Горка", состоит из частей-
клиньев, которые, опираясь друг на друга, образуют 240-метровый про-
лет. Две треугольные 48-метровые мачты с лестницами предназначены 
для гуляний, театрализованных представлений, открытых кафе, пикни-
ков. Помещения под лестницами предназначены для банкетов, вечери-
нок, празднований, свадеб. В опорных частях моста - супермаркеты, 
склады, автостоянки. На снимке: общий вид моста "Красная Горка".  

В последнее время интерес к обитаемым мостам возрос, в том числе и 
потому, что было оценено их влияние на образ города. Например, архи-
тектурной фирме Alsop & Stormer было предложено разработать проект 
дополнительных площадей для Института современных искусств. Ме-
стом для проектирования были выбраны хорошо сохранившиеся пирсы 
моста Blackfairs в Лондоне, где и будет построен еще один    обитаемый 
мост. Недавно были оглашены результаты еще одного международного 
конкурса The Tames Habitable Bridge Competition, проводимого Королев-
ской Академией (Великобритания). Организаторы предложили семи все-
мирно известным архитектурным фирмам разработать проект обитаемого 
моста через Темзу, связывающего Temple Gardens с южным берегом. Что 
из этого получится посмотрим, может обитаемые мосты станут как и 
прежде также востребованы и полезны. 
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УДК 620.178 
МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Колузанов И.С. 

Саратовский государственный технический университет 
Тел.(8452) 52-78-23, 50-75-63, факс (8452) 50-62-90, E-mail: rectorat@sstu.ru 

 
Основа метода конечных элементов состоит в определении способа об-

ласти на подобласти (конечные элементы) без перекрытия и пересечения 

  
Рис.1 – Конечные элементы Рис.2 – Схема 

Метод конечных элементов – сеточный метод 
Рассмотрим краевую задачу: 
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Рис.3 

Система функций  )(xл  полна в том смысле, что любую линей-

ную функцию y(x) с возможными изломами в узловых точках  kx  и об-
ращающуюся отрезка [0;1] можно представить в виде линейной комби-

нации функций  )(xk  


k

kk xyxy )()( 
 

Где в качестве коэффициентов стоят значения самой функции y(x) в 

точках )(: kkk xyyx   

Система  )(xk  обладает также некоторым аналогам свойства орто-
гональности: 
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Ищем решение задачи (1)-(2) в виде разложения по системе  )(xk  
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Где    
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К уравнению (12) следует добавить граничные условия: 0,00  nuu . 
Метод конечных элементов позволяет приближенно найти поле пере-

мещений упругого тела. Основная идея метода конечных элементов со-
стоит в том, что тело разбивается на совокупность достаточно малых по-
добластей, называемых в дальнейшем конечными элементами. Эта про-
цедура называется дискретизацией тела. В пределах каждого конечного 
элемента поле перемещений аппроксимируется с помощью функций 
формы по известным значениям перемещений в узлах элемента 

nrru ,...,2,1),( 


 (n – число узлов конечного элемента). 
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Основные тенденции развития современной газодобывающей про-

мышленности – увеличение глубины бурения и рост добычи нефти и газа 
с высоким содержанием сероводорода. В таком случае возникает необхо-
димость в создании высокопрочных конструкционных сталей, стойких в 
сероводородсодержащих средах. 

Обсадные трубы  для добычи нефти и газа должны  обладать  высокой  
прочностью  и  пластичностью, сопротивлением усталостному и  хруп-
кому  разрушению. 

При эксплуатации труб  в сероводородсодержащих средах в материале 
происходят процессы водородного растрескивания и охрупчивания, а так-
же сульфидного коррозионного растрескивания под напряжением (СКРН). 
Последний вид коррозии является особо опасным в трубах, так как приво-
дит к катастрофическому и преждевременному выходу труб из строя. Су-
ществуют два возможных механизма развития СКРН: 1 – путем анодного 
растворения Ме+ в вершине трещины; 2 – путем локального охрупчивания 
водородом, абсорбированным Ме+-лом в вершине трещины [1]. Среди ста-
лей, стойких к такому растрескиванию, предпочтение отдается термо-
улучшенным Mn – Mo или Cr – Mo-сталям [4]. Как перспективные мате-
риалы для этих целей используются стали категории прочности С-95 в со-
ответствии со стандартом американского нефтяного института API 5СТ. 

В данной работе были исследованы основные подходы к обеспечению 
стойкости обсадных труб из низколегированной стали против СКРН при 
эксплуатации в сероводородсодержащих средах [2,3]: легирование стали 
в узком диапазоне содержания основных легирующих элементов Cr  и 
Mo, обеспечивающее достижение высокой прокаливаемости по всему се-
чению стенки трубы, а также микролегирование  V  и Nb; высокое метал-
лургическое качество; термическая обработка труб -  улучшение для дос-
тижения микроструктуры, наиболее благоприятной с точки зрения стой-
кости к СКРН; микроструктура труб должна быть дисперсной, однород-
ной, состоящей из мелких равноосных субзерен с равномерно распреде-
ленными специальными карбидами. 

Для исследования были выбраны стали 25ХМФБ и 25ХМ1ФБА, вза-
мен применяемой ранее для изготовления обсадных труб стали 26ХМА. 
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Химический состав готового металла в соответствии с требованиями 
стандарта API 5СТ для группы прочности С-95 приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Химический состав сталей группы прочности С-95 по 
стандарту API 5СТ 
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Технология выплавки, внепечной обработки сталей и прокатки соот-
ветствовала действующей в ОАО «ВТЗ».  

Режим термической обработки исследуемых сталей выбирали на ос-
новании дилатометрических исследований по критическим точкам, пред-
ставленным в таблице 2. Температуру аустенизации выбирали на 70 °С 
выше Ас3. Стали подвергали закалке от 910 °С в воде со скоростью более 
15 °С/с. В соответствии со стандартом API 5СТ после закалки был прове-
ден контроль твердости, при этом среднее значение твердости из трех 
показаний не превышало 25,4 HRC, а разброс значений твердости не пре-
вышал 5,0 HRC для всех исследуемых сталей. 

Отпуск проводили при 400, 500, 600, 650 и 700 °С для подбора опти-
мального режима в течении 1,5 ч.  

Таблица 2 – Результаты расчетов критических температур 
Основные критические температуры, °С 

Мартенситное 
превращение 

Бейнитное пре-
вращение 

Марка ста-
ли Ac1 Ac3 

Mначало Mконец Бначало Бконец 

Начало пер-
литного пре-
вращения, Пн 

26ХМА 746 828 403 199 646 526 656 
25ХМФБ 765 835 401 202 618 498 667 

25ХМ1ФБА 775 838 388 186 575 455 675 
После термической обработки были проведены механические испы-

тания металла труб, результаты которых приведены в таблице 3.  
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Таблица 3 – Механические характеристики исследуемых сталей после 
улучшающей термической обработки  

Сталь Термическая 
обработка 

Предел проч-
ности σв, МПа 

Предел теку-
чести σт, МПа 

Относительное 
удлинение δ, % 

З+0(400 °С) 1120 1053 12,3 
З+0(500 °С) 1048 945 15,6 
З+0(600 °С) 937 842 17,4 
З+0(650 °С) 815 726 19,0 

25ХМФБ 

З+0(700 °С) 759 668 22,1 
З+0(400 °С) 1170 1082 10,2 
З+0(500 °С) 1087 993 11,5 
З+0(600 °С) 982 905 13,8 
З+0(650 °С) 853 764 16,4 

25ХМ1ФБА 

З+0(700 °С) 803 707 18,5 
Требования 

для С-95 - 724 655 - 758 - 

Результаты механических испытаний показали, что после улучшаю-
щей термообработки металл труб отличается высокой пластичностью при 
отпуске в интервале температур 650-700 °С, а значит и стойкостью про-
тив СКРН. На рисунке 1 показана микроструктура стали 25ХМФБ после 
улучшающей термообработки. 

      
а)                                                                б) 

Рис 1. Микроструктура стали 25ХМФБ после закалки от 910 °С и отпуска 
 при а) 650 °С, б) 700 °С. 

Требованиями API предусмотрены испытания на сульфидное растрес-
кивание под напряжением по  методу «А» стандарта NACE ТМ 0177 и на 
сопротивление водородному растрескиванию по NACE ТМ 0284. Испы-
тательный раствор – А приготовлен из: водный раствор 5%  NaCl и 0,5% 
СН3СООН, насыщенный сероводородом при давлении 0,1 МПа. Количе-
ство испытываемых образцов – три от каждой партии; температура испы-
тания +23 °С, время испытания 720 ч. Критерием при испытании являет-
ся образец, выдержавший испытания без разрушения в течение 720 ч. 
Для обеспечения гарантированной стойкости труб были выбраны самые 
жесткие условия испытаний с максимально допустимыми нагрузками, 
составлявшими 0,8σ0,2,  при одновременном воздействии наиболее агрес-
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сивного коррозионно-активного раствора, при этом сталь 25ХМ1ФБА 
выдерживает испытания и при более высоких нагрузках. 

 
Список литературы 

1. Аварийные разрушения магистральных газопроводов / М. А. Конакова [и др.] // Тех-
нология материалов.-2005.-№2.-С.17-22. 

2. Металловедение и термическая обработка стали: Справочник. 3-е изд., перераб. и 
доп. Т. III /Под ред. М.Л.Бернштейна и А.Г.Рахштадта.М.: Металлургия, 1983.- 216с. 

3. Опыт производства высокопрочных обсадных труб, стойких в содержащих Н2S сре-
дах / И. Н. Веселов [и др.] // Сталь.-2009.-№7.-С.71-74.   

4. Сероводородостойкие конструкционные стали /В.Н.Зикеев // МиТОМ.-1993.-№8.-
С.9-13. 

 
 
 

УДК 620.178 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА БУКСОВАНИЯ ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА 

ПРИ АСИММЕТРИЧНОМ НАГРУЖЕНИИ ДВИЖИТЕЛЕЙ 
 

Котовсков А.В., Потапов П.В. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел. (8442) 24-81-62; e-mail: ats@avtlg.ru 
 

Традиционная методика расчета буксования трактора при заданном 
тяговом сопротивлении на крюке не учитывает асимметричность нагру-
жения движителей и их кинематическое несоответствие. Указанная 
асимметричность обусловлена тем, что в общих условиях эксплуатации 
сцепной вес трактора распределяется в неравных долях между движите-
лями, которые при этом могут перемещаться по поверхностям с неодина-
ковыми почвенными условиями, определяющими различие их коэффи-
циентов сцепления, а кинематическое несоответствие является следстви-
ем неравных динамических радиусов ведущих колес из-за неодинаковой 
по бортам трактора изношенности шарниров гусеничных цепей, разной 
степени их натяжения и погрешности изготовления. 

Предлагаемая методика учитывает указанные факторы, что позволяет 
уточнить коэффициент буксования трактора при заданном тяговом со-
противлении на крюке. 

Методика разработана, исходя из следующих допущений: трактор с 
постоянным тяговым сопротивлением на крюке движется равномерно, 
прямолинейно по плоской поверхности, которая в общем случае может 
иметь продольный и поперечный уклоны, ведущие колеса обоих движи-
телей имеют равные угловые скорости. 

При кинематическом несоответствии гусеничных движителей буксо-
вание трактора определяется по формуле: 
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  )1(1 ЗПРК   ,    (1) 
где З  - буксование забегающего движителя; ПРK  - коэффициент 

приведения, который находится из выражения: 
  )//()( HKOКЗКОКЗПР KPPPPK  ,   (2) 

здесь КЗP  и КOP  - толкающие реакции почвы на забегающий и от-
стающий движители; HK  - коэффициент кинематического несоответст-
вия движителей, вычисляемый по формуле: 

   OЗH rrK / ,     (3) 
где Зr  и Оr  - динамические радиусы забегающего и отстающего ве-

дущих колес. 
Определение буксования З  забегающего движителя при кинемати-

ческом несоответствии является статически неопределимой задачей, ко-
торую приходится решать методами последовательного приближения. 

Для этого нужно составить вычислительный алгоритм )( ЗA  , вклю-
чающий следующую последовательность действий: 1) вычисление бук-
сования O  отстающего движителя по приближенно заданному значению 

З  по формуле: 
  )1(1 ЗHO К   ;    (4) 

2) нахождение по обобщенным эмпирическим зависимостям для соот-
ветствующих почвенных условий текущего значения коэффициента сце-
пления отстающего движителя по его буксованию O ; 3) определение 

КOP  по текущему значению коэффициента сцепления, найденному в п.2, 
и предварительно вычисленной нормальной нагрузке; 4) нахождение КЗP  
как разности между заданным суммарным сопротивлением движению 
трактора, включая нагрузку на крюке, и величиной КOP ; 5) определение 
текущего значения коэффициента сцепления забегающего движителя по 
найденной величине КЗP  и предварительно вычисленной нормальной на-
грузке; 6) нахождение по указанным выше эмпирическим зависимостям 
буксования З  забегающего движителя по найденному в п.5 текущему 
значению коэффициента сцепления. 

Если полученное после выполнения вычислительного алгоритма 
)( ЗA   новое значение  буксования З  отличается от приближенно задан-

ного на величину, превышающую допустимую ошибку, итерации с вы-
полнением вычислительного алгоритма )( ЗA   повторяются. 

Известны разные методы последовательного приближения. 
При разработке методики были рассмотрены следующие методы по-

следовательного приближения: простой метод, метод Ньютона-Рафсона, 
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метод, усовершенствованный Вегстейном. Все они не могу быть исполь-
зованы, поскольку не обеспечивают надежной сходимости или сходимо-
сти вообще (первые два метода) или не походят к методике расчета. 

Для нахождения истинного значения З  подходит метод последова-
тельного приближения, получивший название метода деления пополам. 
Он прост и надежен, потому что процесс всегда сходится. Суть его со-
стоит в следующем. 

Каждый раз при очередной итерации складываются значения З , по-
лученные при предыдущей и последующей итерациях, и сумма делится 
пополам. Частное от деления является очередным приближением к ис-
тинному значению З . Промежуток между задаваемым и получаемым 
путем вычислений значениями З , внутри которого находится истинное 
значение З , при каждой последующей итерации уменьшается вдвое, что 
в конечном счете приводит к нужному результату. Недостатком этого ме-
тода является то, что процесс схождения при нахождении З с заданной 
точностью оказывается недостаточно быстрым. 

Предлагается усовершенствование этого метода, позволяющее суще-
ственно ускорить процесс схождения. 

Суть усовершенствования заключается в делении пополам при каждой 
итерации верхней и нижней границ изменения приближенных значений 

З , получаемых при выполнении вычислительного алгоритма )( ЗA  . 
Полученное в результате деления пополам значение З  является ис-

ходным для выполнения вычислительного алгоритма )( ЗA   на следую-
щем шаге приближения. Если вновь полученное после выполнения алго-
ритма )( ЗA   значение З  оказывается больше исходного, последнее ста-
новится новой нижней границей, а вновь полученной значение З , если 
оно оказывается меньше верхней границы, становится новой верхней 
границей. Если же вновь полученное значение З превышает верхнюю 
границу, то последняя остается неизменной. И наоборот, если вновь по-
лученное значение З  оказывается меньше исходного, последнее стано-
вится новой верхней границей, а вновь полученное значение З , если оно 
оказывается больше нижней границы, становится новой нижней грани-
цей. Однако нижняя граница остается неизменной, если вновь получен-
ное значение З оказывается меньше нижней границы. 

Такое целенаправленное сужение границ ускоряет процесс схождения 
при поиске истинного значения З . 

Определив для заданной нагрузки на крюке с допустимой ошибкой 
коэффициент буксования З  забегающего движителя, переходят к вы-
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числению по формуле (2) коэффициента приведения ПРK . Значения KЗP  
и 0KP , подставляемые в формулу (2), берутся из вычислительного алго-
ритма )( ЗA  , выполненного при последней итерации. Затем по формуле 
(1) вычисляется величина буксования  трактора. 

На рисунке представлены результаты вычислительного эксперимента 
с использованием предлагаемой методики. Чтобы показать возможности 
предлагаемой методики, было сделано допущение, что трактор движется 
под уклон такой величины, что составляющая веса агрегата, параллель-
ная продольной оси трактора, преодолевает лобовое сопротивление пе-
ремещению движителей, и в качестве сопротивления остается только тя-
говое сопротивление KPP  на крюке. 
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Рис. 1 

 
Кривая 1 построена по результатам, полученным традиционным ме-

тодом. Кривые 2 и 3 построены по результатам расчета с помощью пред-
лагаемой методики при исходных данных: нормальная нагрузка на левый 
движитель больше, чем на правый ( ЛZ =50 кН; ПZ =30 кН), коэффициент 
сцепления левого движителя также больше, чем правого ( maxЛ = 0,8; 

maxП = 0,6); нормальная нагрузка на левый движитель меньше, чем на 
правый ( ЛZ =30 кН; ПZ =50 кН), а коэффициент сцепления левого дви-
жителя больше, чем правого ( maxЛ = 0,8; maxП = 0,6) соответствен-
но. Коэффициент кинематического несоответствия движителей для кри-
вых 2 и 3 HK = 1,014, забегающий движитель – левый. 

Из анализа полученных зависимостей можно заключить, что резуль-
таты расчета коэффициента  , учитывающего долю потерь мощности от 
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буксования движителей, проведенного по предлагаемой методике, отли-
чаются от результатов, полученных традиционным методом. Отличие 
присутствует во всем диапазоне тяговых сопротивлений на крюке. Разли-
чие результатов будет еще более заметным при больших асимметриях 
нормальных нагрузок на движителях бортов и их коэффициентов сцепле-
ния, причем только при их одновременном проявлении. 

Предложенная методика, учитывая кинематическое несоответствие и 
асимметричность нагружения гусеничных движителей, позволяет уточ-
нить расчет потерь мощности от буксования трактора. Усовершенство-
ванный метод последовательных приближений дает возможность уско-
рить процесс схождения и получать надежные результаты расчета. 
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В тягово-транспортных средствах (ТТС), обладающих высокими тяго-
во-скоростными качествами, на сегодняшний день нуждаются современ-
ное строительство, промышленность и сельское хозяйство, так как разви-
тие этих отраслей без данных ТТС невозможно. В связи с чем современ-
ное автомобиле- и тракторостроение должно уделять больше внимания 
повышению тягово-скоростных качеств уже существующих и эксплуати-
руемых ТТС и тех, которые находятся на стадии проектирования. 

На сегодняшний день существует большое количество способов по-
вышения тягово-скоростных качеств, для того чтобы выбрать наиболее 
эффективный из способов необходимо провести их анализ. 

На основании изучения технической литературы, статей журналов, 
ресурсов сети интернет, патентных исследований были выявлены и про-
анализированы наиболее распространенные способы и средства повыше-
ния тягово-скоростных качеств. Изучение отечественной технической 
литературы показало, что единой классификации всех способов и средств 
повышения тягово-скоростных качеств не существует.  
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Рис. 1. Классификация способов и средств повышения тягово-скоростных качеств  

наземных тягово-транспортных средств 
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Для того чтобы упорядочить проанализированные способы и средства 
и сделать их наиболее наглядными необходимо выполнить их классифи-
кацию, она поможет наиболее четко ориентироваться в существующих 
способах и средствах при решении задач по повышению тягово-
скоростных качеств ТТС. 

На основании изученных материалов была проведена классификация, 
представленная на рис. 1, в которой выделены четыре основных направ-
ления повышения тягово-скоростных качеств. Это: повышение нормаль-
ной нагрузки на движители (повышение сцепного веса), повышение 
сцепных качеств движителя, применение блокируемого дифференциаль-
ного привода, а также применение нетрадиционных типов движителей. 
Ниже приведены способы и средства повышения тягово-скоростных ка-
честв по этим направлениям. 

Повышение нормальной нагрузки на движитель (увеличение сцеп-
ного веса). Это можно осуществить следующими способами: установкой 
балластных грузов (в зависимости от почвенных условий  

балластные грузы увеличивают тяговое усилие трактора на 25 - 70%), 
заполнением шин жидкостью, увеличением числа ведущих мостов, при-
менением догружателей ведущих колес. Догружатель ведущих колес 
наиболее совершенное средство увеличения сцепного веса трактора, 
принцип действия которого основан на перенесении части веса агрегати-
руемой машины на ведущие колеса трактора. 

Увеличение сцепных качеств движителя. Оно осуществляется сле-
дующими способами: применением полугусеничного хода, применением 
колесно-гусеничного хода, применением гусеничного движителя, повы-
шением сцепных качеств колесного движителя. В свою очередь сцепные 
качества гусеничного движителя можно повысить за счет применения 
«треугольной» формы гусеничного обвода и применения резинотросовых 
гусениц. Повышение сцепных качеств колесного движителя можно осу-
ществить за счет изменения рисунка протектора, применения шин сверх-
низкого давления, применения почвозацепов различной формы и конст-
рукции, применения двойной и тройной ошиновки колес (при этом снижа-
ется удельное давление на почву, что в 1,5-2 раза уменьшается степень 
уплотнения по следу трактора), повышается проходимость ТТС при по-
вышенной влажности почвы [3]. Повышение тягово-скоростных качеств 
за счет увеличения сцепных качеств движителя является наиболее про-
стым, но в то же время дает неплохие результаты. 

Применение блокируемого привода. Теоретические и эксперимен-
тальные исследования, а также опыт эксплуатации показывают, что на 
тягово-скоростные качества и другие сопутствующие свойства ТТС не-
малое влияние оказывают схема привода к ведущим мостам и колесам и 
его механизмы распределения мощности между колесами и мостами. 
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Тягово-скоростные качества зависят от того, какой используется спо-
соб управления блокировкой дифференциала (вручную, автоматически, 
полуавтоматически), от характера обеспечиваемой блокировки (полная, 
частичная симметричная, частичная несимметричная), с ограничением 
кинематического передаточного числа дифференциала, квазиблокировка, 
от состояния ТТС во время блокировки, (неподвижное при ее включении 
и выключении, неподвижное при включении и подвижное при выключе-
нии, подвижное при включении и выключении блокировки, последнее 
предпочтительнее, так как способствует повышению производительности 
и тягово-скоростных качеств) [4]. 

Применение нетрадиционных типов движителей. Это направление 
выделено нами на основании патентных исследований. К нему можно от-
нести применение активных колес, применение шагающих колес транс-
портных средств, применение планетарно-каткого движителя. Одно из 
важных отличий нетрадиционных типов движителей от традиционных - 
это то, что ТТС, оборудованные ими, порой способны преодолевать тя-
желые дорожные условия, которые технике с традиционными типами 
движителей не преодолеть. В [1], [2], [5] подробно описаны принципы 
действия нетрадиционных типов движителей. 

Выполненная классификация и проведенный анализ существующих 
способов и средств повышения тягово-скоростных качеств позволяют 
более подробно ознакомиться с ними, иметь более наглядную картину 
развития выделенных в классификации направлений, выявить наиболее 
перспективные способы и средства, что полезно для проектирования 
ТТС. 
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Существующие мобильные поливочные системы городского парково-

го хозяйства по своим конструктивным возможностям не могут произво-
дить равномерный полив прямоугольных, треугольных и т. п. площадок, 
при этом часть воды расходуется неэффективно. В данной работе иссле-
дованы пути решения указанной проблемы. На этапе НИР проработано 
три варианта конструкции. 

Мобильная поливочная система с учетом затрат за весь жизненный 
цикл экономически выгоднее стационарной поливочной системы. 

Равномерность распределения слоя воды по площади при дождевании 
является одним из основных показателей мобильных поливочных машин, 
установок, дождевальных машин, отдельных аппаратов и характеризует-
ся коэффициентом эффективного полива, представляющим собой отно-
шение политой площади ко всей площади орошаемого участка. 

В данной работе предложены мобильные поливочные системы, с  раз-
личными  оригинальными, распылительными насадками, которые спо-
собны распылять воду по участку с геометрией  отличительной от круга 
или эллипса. 

Первый вариант конструкции предполагает применение сопла, кото-
рое может передвигаться в вертикальной плоскости, тем самым регули-
руя дальность полета струи. 

Во втором варианте системы для полива площадок различных форм, 
сопло, в отличие от первого варианта, не движется в вертикальной плос-
кости. Подача воды, до заданных точек осуществляется за счет регулиро-
вания давления дождевателе. Максимально высокое давление определяет 
положение самой удаленной точки орошаемой поверхности. 

Третий вариант предусматривает использование клапана, который ре-
гулирует сечение сопла.Проведенные конструктивные проработки и рас-
четы показали возможность решения поставленных задач  полива площа-
док различных форм. 
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Реконструкция животноводческих и птицеводческих ферм в сочета-
нии с внедрением новых ресурсосберегающих  и безотходных техноло-
гий требует значительно меньших капитальных затрат, чем новое строи-
тельство.  

Периодичность выпуска качественно новых машин для механизации 
основных производственных процессов на фермах изменяется от 7 до 12 
лет со сроком службы этих машин от 3 до7 лет. Поэтому оптимальная 
плановая периодичность реконструкции зданий ферм составляет 10 – 15 
лет. Здания и  сооружения с остаточным сроком службы менее 10лет не 
подлежат реконструкции [1]. 

Варианты перепрофилирования сельскохозяйственных производст-
венных зданий под животноводческие и птицеводческие фермы выбира-
ются в зависимости от количества взаимных технологических связей, оп-
ределяющих объёмно-планировочное решение зданий [2,3,4]. 

Для исследования этих технологических связей было проанализиро-
вано 174 существующих проектных решений животноводческих и птице-
водческих зданий с общей шириной 21, 18 и 12м.(табл.) [5,6,7]. 

Планировка зданий и сооружений шириной 21м с одним и тремя 
(7,5+6+7,5)м пролётами удовлетворяет технологическим процессам, 
,происходящим в коровниках, свинарниках-откормочниках, конюшнях 
для рабочих и племенных лошадей, овчарнях-откормочниках. В зданиях 
с пролётами (6+9+6)м технологический процесс позволяет содержать 
крупный рогатый скот (взрослых животных и молодняк), рабочих и пле-
менных лошадей, а также овец на откорме (рис. 1). 

Здания и сооружения шириной 18м обладают не меньшим количест-
вом взаимных технологических связей, чем аналогичные объекты шири-
ной 21м (рис. 2).Этого нельзя сказать о зданиях и сооружениях шириной 
12м, где организация новых технологических процессов может вызвать 
определённые технологические  трудности (рис. 3) 
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Таблица – Варианты реконструкции производственных СХС - х зданий 
Тип зда-

ния 

Назначение по-
мещения 

Способы со-
держания 

Индекс помещений  
(возраст животных) 

Кол-во ва-
риантов 

помещений 

Услов-
ные обо-
значения 

привязные   КР 6 Родильная  
беспривязные КМ1(до2 мес) 7 
беспривязные КМ3(2-12 мес) 16 
беспривязные КМУ (12-18мес) 8 

Фермы 
по про-
изво-
дству 

молока 

Телятники  

нетели КН (18-24 мес) 7 
беспривязные КБ 9 Коровники  

привязные КП 6 
Здания для каран-
тина 

беспривязные КМК(6-24мес) 1 

Навес для отдыха беспривязные НЖ 1 
беспривязные КР 6 Родильная 
привязные КМ1 (до 6 мес) 8 

Фермы 
по про-
изво-
дству 
мяса 

телятники привязные или 
беспривязные 

КМ2(от 6 до24мес) 3 

 
 
 
 
 
 

Для холостых ма-
ток 

СМ (свыше 120 сут) 6 

Для супоросных 
маток 

СС (свыше 120 сут) 2 

Для хряков СХ (15-45 сут) 3 
Для поросят отъ-
ёмышей 

СПО (15-45 сут) 8 

Для ремонтного 
молодняка 

СРМ (45-120 сут) 9 

Свино-
водче-
ские 

фермы 

Для животных на 
откорме 

индивидуаль-
ный или груп-

повой 

СО  (120-260сут) 12 

 

Для рабочих ло-
шадей 

КО1 (свыше 2сут) 8 

Для племенных 
лошадей 

КО2 (свыше 2 сут) 7 

Для кобылиц ку-
мысной фермы 

КО3 (свыше 2 сут) 6 
Конюш-

ни 

тренировочный 
молодняк 

индивидуаль-
ный 

КТМ (от 1 до 2 лет) 1 

 

Для маток ОМ (свыше 9 мес) 9 
Для животных на 
откорме 

групповой 
ОО (свыше 9 мес) 11 

Овчарни 
Механизирован-
ный  стригальный 
пункт  

индивидуаль-
ный 

ОСП (свыше 9 мес) 1 

 

Инкубаторы Напольный ПИ (до 1 мес) 2 
Клеточные ба-

тареи 
ПР (свыше 60 сут) 6 

Птице-
водче-
ский 

Птичники 

напольный ПП (свыше 60 сут) 1 

 

стационарные 
изоляторы 

 ИЗ 2 Ветери-
нарные 

амбулатория  А 2 
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Рис.1. СХЕМ Ы  ВЗАИМ НЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕКО НСТРУИРУЕМЫХ  
ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ Ш ИРИНОЙ 21 М С КАРКАСОМ :
а-рамным однопролетным; б, в, г - стоечно-балочным соответственно с 
пролетами (10,5+10,5)м,(7,5+6+7,5)м и (6+9+6)м; д- неполным каркасом
 с  пролетом (7,5+6+7,5)м; е - без  каркаса  
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Рис.2. СХЕМЫ  ВЗАИ МНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕКОН СТРУИРУЕМЫ Х ЗДАНИЙ
РАЗЛИ ЧН ОГО Н АЗНАЧЕНИЯ  ШИРИНОЙ 18  М С КАРКАСОМ :
а-рамным однопролетным; б , в  - стоечно -балочным  соответственно однопролетным и
 трехпролетным (6+6+6)м;г- неполным  трехпролетным (6+6+6)м; д - без каркаса  

а

б в

г

Рис.3. СХЕМЫ ВЗАИМНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  ШИРИНОЙ 12  М С КАРКАСОМ:
а-рамным однопролетным; б, в, г - стоечно-балочным соответственно однопролетным и
 двухпролетным  (6+6)м и  трехпролетным(3+6+3)м
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Из-за большого количества технологических линий реконструкция 

производственных зданий под молочно-товарные фермы крупного рога-
того скота (КРС) среди всех животноводческих зданий является наиболее 
трудоёмким процессом. 

Оптимальный размер поголовья  КРС на ферме определяется с помо-
щью графоаналитического метода, согласно которому минимальные сум-
марные затраты в расчёте на одну условную голову (Зо),  складываются из 
внутрифермских приведённых затрат Зв , транспортных Зт  и затрат на объ-
екты социального, культурного и бытового назначения Зс. [1,2]. 

Зо  = Зв  +  Зт  +  Зc 
Анализ работы молочно-товарных ферм в России  показывает, что от-

носительные суммарные затраты на одну условную голову в основном 
зависят от внутрифермских затрат . Они определяются используемой на 
ферме технологией содержания  и обслуживания животных. 
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В результате математического анализа по минимизации приведённых 
затрат в зависимости от численности животных на ферме оптимальное 
количество животных на молочно-товарной ферме после реконструкции 
должно составлять от 400до 800 единиц [2]. 

Исходя из технологических требований, реконструкции могут подле-
жать здания для крупного рогатого скота шириной двенадцать  и более 
метров. Однако, предпочтение в этом вопросе следует отдавать зданиям 
шириной 18м и более. Полезная площадь в них используется эффектив-
нее, чем в зданиях с шириной менее  18м. В зданиях шириной 12 и 15м 
можно расположить два ряда продольных стойл, тогда как в зданиях ши-
риной 18 и 21м – четыре ряда [3,4]. 

Варианты технологии содержания свиней в настоящее время изменя-
ются через каждые 10 лет. Долговечность индустриальных свиноводче-
ских ферм, исходя из условий нормативного физического износа несу-
щих железобетонных строительных конструкций, составляет 50 лет. С 
учётом этого технологический  процесс на ферме за время эксплуата-
ции должен изменяться не менее четырёх раз [5,2]. 

Для определения оптимальных вариантов планировочных параметров 
по отношению к технологическим группам животных и типам станков, в 
которых они содержатся, были рассмотрены и проанализированы семь-
десят проектных решений свиноводческих зданий, применяемых в стра-
нах СНГ (табл.1) [ 3, 4,2] 

Таблица 1 
Повторяемость технологического варианта в реконст-

руируемых зданиях Технологиче-
ская группа 
животных 

 
Тип станка 

Техноло-
гические 
варианты 9 (3+6) 12 

(3+6+3) 
15 

(6+3+6) 
18 

(6+6+6) 
24 

(7,5+6+7,5) 
24 (6+ 
12+6) 

Е1 2  4    индивидуаль-
ные станки Е2    6   

Е3 2      

холостые и су-
поросные сви-

ньи Групповые 
станки Е4    4   

ОСМ-120СП Р1   4    
ОСП-2 Р2 2   4   свиноматки с 

поросятами 
ОСД-2 Р3  4  6   

Клеточные  
батареи В1 4      

В2  2     

поросята отъё-
мыши с весом 

до 30-40кг Групповые 
станки В3     6  

Н1   4    
Н2 2      

откормочный 
молодняк ве-

сом до 40-110кг

Групповые 
станки 

Н3    6  8 
  всего 12 6 12 26 6 8 

Данные таблицы показывают, что наибольшую повторяемость в прак-
тике их применения имеют технологические варианты Е2 , Р3 ,В3 ,Н3  и по-
мещения шириной 18м. 
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Наличие внутренних рядов несущих колонн создаёт значительные 
трудности в выборе соответствующей технологии содержания животных 
и уменьшает эффект от  использования  полезной площади до 20%. По-
этому необходимо отдавать предпочтение реконструкции зданиям с кар-
касом из полурам. 

Здания свиноводческих ферм, построенные  по типовым проектам  с 
шириной 9, 12, 15, и 18м, составляют 40,9% по отношению к аналогич-
ным. 

Анализ отечественной и зарубежной практики эксплуатации птице-
водческих помещений свидетельствует о том, что одноэтажные произ-
водственные сельскохозяйственные здания шириной 18, 21 и 24м и высо-
той помещения 3,6 и 4,2м в наибольшей степени удовлетворяют клеточ-
ному и напольному способу содержания птицы (табл. 2) 

Таблица 2 – Целесообразность реконструкции зданий в зависимости 
от их габаритных размеров 

Габаритные размеры зданий 
Шаг колонн, м 

Применение ферм 
по производству Ширина, (пролёт) 

здания Тип здания Высота, м 
крайних Средних мяса яиц 

24 двухпролётное 2,4   - - 
24 (12+12)  2,7   - - 

  3,0 6; 3 6; 3 - - 
  3,3   - - 
  3,6   + + 
  4,2   + + 

24(7,5+9+7,5) трёхпролётное 2,4   - - 
  2,7   - - 
  3,0 6; 3 6; 3 - - 
  3,3   - - 
  3,6   + + 
  4,2   - - 

21 однопролёное 2,4   - - 
  2,7   - - 
  3,0 6; 3 - - - 
  3,3   - - 
  3,6   + + 
  4,2   + + 
1 2 3 4 5 6 7 

21(7,5+67,5) трёхпролётное 2,4   - - 
  2,7   - - 
  3,0 6; 3 6; 3 - - 
  3,3   - - 
  3,6   + + 
  4,2   + + 
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Продолжение таблицы 2 
Габаритные размеры зданий 

Шаг колонн, м 
Применение ферм 
по производству Ширина, (пролёт) 

здания Тип здания Высота, м Крайних Средних мяса яиц 
18 Однопролётное 2,4   - - 

  2,7   - - 
  3,0 6; 3 6; 3 - - 
  3,3   - - 
  3,6   + + 
  4,2   + + 

18(6+6+6) трёхпролётное 2,4   - - 
  2,7   - - 
  3,0 6; 3 6; 3 - - 
  3,3   - - 
  3,6   + + 
  4,2   + + 
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В работе [1] было получено решение о напряженном состоянии мате-

риала полупространства вдоль внедрения в него сферического индентора, 
основанное на частном решении дифференциального уравнения равнове-
сия и полученном в работе [2] законе распределения интенсивности де-
формаций. Внедрение сферического индентора в упругопластическое по-
лупространство сопровождается образованием поверхности контакта в 
виде шарового сегмента радиусом Rk, радиусом контура a и глубиной t от 
исходной поверхности (см. рис 1).  
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Рис. 1. Поверхность контакта и свободная по-

верхность полупространства под нагрузкой 
(сплошные линии) и после снятия нагрузки 

(пунктирные линии) 

Свободная поверхность 
вокруг вмятины приподни-
мается относительно исход-
ной поверхности, формируя 
так называемый наплыв 
высотой tH  и шириной rs. На 
рис.1. показана поверхность 
полупространства при вне-
дрении в него сферического 
индентора (сплошная линия) 
и остаточная вмятина после 
снятия нагрузки (пунктирная 
линия). Здесь принята цилин-
дрическая система координат 
z, , r с началом на исходной 

поверхности полупространства. Параметры остаточной вмятины: h - глу-
бина вмятины, hн - высота наплыва, w - упругое восстановление глубины 
вмятины, ав - радиус контура остаточной вмятины. 

Геометрические параметры контакта под нагрузкой  и остаточной 
вмятины рассчитываются согласно решению, приведенному в работе [3]. 

Примем выражение для напряжений на оси внедрения 0Z в виде: 
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Давление на поверхности контакта определяется согласно [1] 

н

н
AA tt
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--  0 ,                                (8) 

где pA –давление на контуре контакта. 
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Здесь A и V – площадь проекции контактной поверхности на горизон-
тальную плоскость и объем вмятины под нагрузкой. 

2aA  р ,                                         (11) 

)ttR()tt(V нkн  -- 3
3

2р .                     (12) 
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Система зажигания является одной из самых главных систем двигате-

ля внутреннего сгорания, именно от неё напрямую зависит устойчивая 
работа двигателя с минимальными выбросами вредных веществ, а также 
экономичность и мощностные характеристики. 

В настоящее время применяется несколько типов систем зажигания: 
 Контактная (Классическая) система зажигания; 
 Контактно-транзисторная система зажигания; 
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 Бесконтактно-транзисторная система зажигания; 
 Микропроцессорная система управления двигателем; 
Также существуют другие способы и устройства для зажигания, в ча-

стности это применение лучей лазера и т.д. 
Основными элементами системы зажигания являются: катушка зажи-

гания, свечи зажигания, высоковольтные провода и распределитель зажи-
гания. Выполнен патентный обзор и приведён технический результат 
наиболее интересных патентных документов. Так, к примеру, в катушке 
зажигания исключена возможность пробоя изоляционного материала за 
счёт использования сжатого воздуха между первичной и вторичной об-
мотками. 

Основной целью работы стал анализ динамики изобретательной ак-
тивности по пяти выбранным странам: России, Германии, США, Велико-
британии и Канады. За счёт патентных исследований можно судить о 
тенденциях развития отдельных областей техники, а также оценить ак-
тивность конкурирующих фирм, планировать капиталовложения и т.д. 

Исследования  динамики патентования проводились по годам первой 
публикации патентных документов за последние 10 лет. На основании полу-
ченных данных построены графики динамики изобретательной активности в 
области систем зажигания по каждой рассматриваемой стране, результи-
рующий график по всем рассматриваемым странам  показан на рис.1.  

 
Рис. 1 – Динамика изобретательной активности в области систем зажигания  

по всем рассматриваемым странам  
 
Также получены диаграммы анализа характера технических решений 

в области элементов системы зажигания для каждой рассматриваемой 
страны, результирующая диаграмма по всем рассматриваемым странам, 
представленная на  рис. 2. 
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Рис. 2 – Анализ характера технических решений в области элементов системы 

 зажигания по всем странам 
Из приведённых рисунков отчётливо видно, что наибольшая динамика 

изобретательной активности в области всех составляющих элементов, за по-
следние 10 лет, принадлежит катушкам зажигания и составляет 29% от обще-
го количества изобретений. При этом наибольшее количество патентных до-
кументов за рассматриваемый период было опубликовано в Германии. 

На основании результатов патентных исследований выполнен расчёт 
основных параметров катушки зажигания. Практически любая система 
зажигания содержит одинаковые элементы, в том числе и катушку зажи-
гания. Таким образом, зная параметры катушки зажигания можно спро-
ектировать и всю систему зажигания. Для расчёта  катушки зажигания 
достаточно знать три параметра: это коэффициент трансформации, сила 
тока разрыва и индуктивность первичной обмотки.  

После выполнения расчётной части рассмотрены возможные неис-
правности системы зажигания и предложены методы их устранения. Ведь 
большинство неисправностей двигателя внутреннего сгорания, такие как 
затрудненный пуск, внезапная остановка, повышенный расход топлива, 
потеря мощности, не сопровождающиеся поломкой деталей, означают, 
как правило, отказ именно системы зажигания. 

Результаты и выводы 
1. Анализ динамики изобретательной активности на основе патентных 

исследований позволил судить о тенденциях развития системы зажигания 
и её составляющих элементов, а также оценить активность ведущих 
стран и их вклад в развитие данной области техники.  

2. Выполненные расчёты позволяют определить параметры катушки зажи-
гания и спроектировать новейшую  систему зажигания, отвечающую совре-
менным требованиям по повышению топливной экономичности и уменьше-
нию токсичности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания. 

3. Результат патентных исследований  позволил разработать новую, бо-
лее совершенную высоковольтную систему зажигания, техническая доку-
ментация, для патентования которой в настоящее время разрабатывается. 
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Исходя из условий работы, наиболее подходящими для подвески ка-
бин тракторов являются упруго-демпфирующие устройства со следую-
щими свойствами: 

 с высокой надежностью и долговечностью; 
 не требующие частого технического обслуживания и регулировок в 

процессе эксплуатации; 
 сохраняющие постоянство упругих и демпфирующих свойств в те-

чение всего времени эксплуатации; 
 способные эффективно работать в диапазонах низких, средних и вы-

соких частот воздействий; 
 с автоматически адаптационно подстраивающейся под характер воз-

действий упруго-демпфирующей характеристикой; 
 способные, кроме осевых, воспринимать боковые нагрузки и эффек-

тивно гасить вертикальные, продольно-угловые и поперечно-
угловые колебания кабины. 

В работе выполнен анализ технических решений упруго-демпфирующих 
устройств преимущественно для использования в подвеске кабины сельско-
хозяйственного гусеничного трактора. Рассмотрены конструкции устройств 
с металлическими, пневматическими, магнитными  упругими элементами и 
элементами из эластомеров, с сухим и жидкостным демпфированием. В ре-
зультате анализа разработана классификация технических решений упруго-
демпфирующих устройств, в основу которой положены способы управления 
их упругими и демпфирующими характеристиками. 

В настоящее время этому списку требований наиболее полно удовле-
творяют упруго-демпфирующие устройства, содержащие комбинацию 
воспринимающих осевые и боковые нагрузки металлических, резиновых, 
иногда пневматических упругих элементов, при формировании упругой 
характеристики работающих параллельно или последовательно, и комби-
нацию демпферов, также параллельно или последовательно работающих 
при формировании демпфирующей характеристики. 

Для изучения и целенаправленного формирования упругих и демпфи-
рующих характеристик колебательной системы подвески кабины тракто-
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ра разработана программа KOS. В первом варианте кабина представлена 
одномассовой системой. В модели предусмотрен ввод линейной или не-
линейной зависимости между колебательной скоростью и силой сопро-
тивления колебаниям. 

Исходные данные для исследования – подрессоренная масса, пара-
метры жесткости и демпфирования,  зависимость между колебательной 
скоростью и силой сопротивления – задаются оператором. Они могут со-
ответствовать параметрам конкретной или проектируемой подвески ка-
бины. Предусмотрены также расчетные исследования, экспериментально 
реализуемые на кафедральном стенде для испытания виброизоляторов. В 
результате расчетов получаются данные, характеризующие перемещения, 
скорости и ускорения колебаний в каждый момент времени. Имеется 
возможность получения данных и построения огибающих графиков зави-
симости перемещений от времени. Программа предусматривает и воз-
можность изучения влияния на изменение собственной частоты колеба-
ний изменения подрессоренной массы и жесткости подвески. Возможно 
также  получение в каждый момент времени значения логарифмического 
декремента и силы сопротивления колебаниям. 

 При исследовании линейной модели уравнения решаются алгебраи-
чески. На рис. 1 для примера показано влияние на колебательный про-
цесс изменения подрессоренной массы, на рис. 2 – жесткости подвески, 
на рис. 3 – собственной частоты и логарифмического декремента при из-
менении массы и жесткости. 
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Рис. 1. Влияние изменения массы на колебательный процесс 

Для нелинейной модели параметры колебаний должны получаться 
интегрированием. Степень нелинейности модели определяется показате-
лем степени n зависимости силы трения от колебательной скорости. Для 
нескольких частных случаев при n = 0., 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 и 3.0 значения 
эйлерова интеграла второго рода, получаемые интегрированием, извест-
ны (табл. 1). Исследования нелинейной модели выполняются для этих 
фиксированных значений n без интегрирования, путем решения алгеб-
раических уравнений. 



 129 

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

T, c

Y,
 м

С = 1500000 Н/м C = 800000 Н/м

 
Рис. 2. Влияние изменения жесткости на колебательный процесс 
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Рис. 3. Процесс затухания колебаний и его огибающая при: а – n = 0; б – n = 2 
 

На рис. 3 показаны графики перемещения с огибающими при n = 0 (су-
хое, или кулоново трение) и n = 2. 

Таблица 1 – Соответствие показателя степени n значению I 
n 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
I 1,000 0,875 0,785 0,718 0,667 0,624 0,589 
На рис. 4 приведены графики изменения логарифмического декремента 

при разных n, а также изменения силы трения при n = 0. По последнему 
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графику (рис. 5) для случая смешанного трения (n > 0) возможно для каж-
дого момента времени определить долю сухого трения (n = 0). 
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Рис. 4. Процесс затухания колебаний и его огибающая при n = 0 
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Рис. 5. Изменение логарифмического декремента при разных значениях n 

Результаты и выводы 
1. Анализ схем и конструкций виброизоляторов, способов формиро-

вания их упругих и демпфирующих характеристик позволил разработать 
новые, более совершенные технические решения виброизоляторов, тех-
ническая документация для патентования которых разрабатывается. 

2. Разработанная программа позволяет эффективно проанализировать 
влияние конструктивных параметров виброизолятора на его упругие и 
демпфирующие характеристики, тем самым обеспечивая возможность 
оптимального проектирования. 

3. Результаты расчетных исследований позволяют определить, при 
каких конструктивных параметрах виброизоляторы наиболее полно отве-
чают комплексу эксплуатационных нагрузок. 
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Повышение требований к качеству продукции и эффективности ее 
производства привели к радикальному изменению требований к измере-
ниям. Как указывается в Международном стандарте ИСО 9001:2000 ор-
ганизация должна не только выполнять измерения, но и планировать и 
применять процессы измерения для того, чтобы: 

– демонстрировать соответствие продукции; 
– обеспечивать соответствие системы менеджмента качества; 
– постоянно повышать результативность системы менеджмента качества. 
Для организаций, разрабатывающих, производящих или применяю-

щих СИ, одним из аспектов обеспечения качества их продукции является 
наличие данных о метрологических характеристик СИ, установленных с 
необходимой для потребителей точностью. Использование СИ, метроло-
гические характеристики которых определены с необоснованной по-
грешностью, в значительной степени обесценивают информацию о свой-
ствах объектов и процессов, качестве продукции, о количестве сырья и 
энергоносителей, об эффективности технологических процессов и т. п., 
получаемую в результате измерений. 

Результаты измерения можно использовать лишь в том случае, если 
оценена точность, правильность, сходимость и воспроизводимость изме-
рения, т. е. должно быть определено числовое значение погрешности из-
мерения, составной частью которой является погрешность СИ. 

Погрешность измерений обусловлена, в общем случае, рядом факто-
ров. Она зависит от свойств применяемых СИ, способов использования 
СИ (методик выполнения измерений), правильности калибровки и повер-
ки СИ, условий в которых проводятся измерения, скорости (частоты) из-
менения измеряемых величин, алгоритмов вычислений, погрешности, 
вносимой оператором и др. Большой практический интерес при динами-
ческих измерениях имеет так называемая динамическая погрешность, 
обусловленная инерционными свойствами СИ. Поэтому, задача оценки 
погрешности измерений в современных условиях, в частности, в техни-
ческих измерениях – сложная комплексная задача. 

ГОСТ 8.009 устанавливает номенклатуру метрологических характери-
стик, правила выбора комплексов нормируемых метрологических харак-
теристик для конкретных типов СИ, а также способы нормирования мет-
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рологических характеристик СИ в следующих нормативно-технических 
документах: 

– в стандартах общих технических условий и стандартов общих тех-
нических условий на СИ; 

– в стандартах технических условий и стандартах технических тре-
бований на СИ; 

– в технических условиях на СИ; 
– в технических заданиях на разработку СИ. 
Стандарт не распространяется на эталоны, поверочные установки и 

СИ, разработанные как эталоны. 
В основу ГОСТ 8.009 положена следующая исходная предпосылка: 

нормированные метрологические характеристики СИ должны быть таки-
ми, чтобы в необходимых случаях было возможным статистическое объ-
единение всех составляющих погрешностей СИ, отражаемых этих харак-
теристиками, имеющихся в реальных условиях эксплуатации СИ. Эта 
предпосылка делает ГОСТ 8.009 строго и полностью применимым лишь 
для таких СИ, которые можно рассматривать как линейные. 

С учетом этих требований в ГОСТ 8.009 регламентированы следую-
щие шесть групп метрологических характеристик СИ: 

1. Характеристики, предназначенные для определения результатов 
измерений (без введения поправки). 

2. Характеристики погрешностей СИ. 
3. Характеристики чувствительности СИ к влияющим величинам. 
4. Динамические характеристики СИ. 
5. Характеристики СИ, отражающие их способность влиять на инстру-

ментальную составляющую погрешности измерений вследствие взаимодей-
ствия СИ с любым из подключенных к их входу или выходу компонентов. 

6. Неинформативные параметры выходного сигнала СИ. 
В свою очередь некоторые из групп метрологических характеристик 

СИ содержат подгруппы метрологических характеристик СИ. 
В ГОСТ 8.009 предусмотрено нормирование таких динамических харак-

теристик СИ, которые позволяют оценивать искажения средствами измере-
ния любых изменяющихся сигналов, поступающих на их вход – следуемых 
при измерениях, и сигналов, эквивалентных статической погрешности СИ, 
поступающих в данное СИ в измерительной системе. Для линейных СИ та-
кими характеристиками являются так называемые полные динамические ха-
рактеристики, представляющие собой функции, связывающие между собой 
изменяющиеся во времени входной сигнал и вызываемый им выходной сиг-
нал СИ. По ГОСТ 8.009 полная динамическая характеристика СИ определя-
ется как динамическая характеристика, полностью описывающая принятую 
математическую модель динамических свойств СИ. Причем описание может 
быть математическим, графическим, в виде таблицы и т. п. 
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Эти характеристики для линейных звеньев между собой связаны од-
нозначно, поэтому в каждом конкретном случае следует нормировать ту 
из них, которой в данном случае удобнее пользоваться и которую удоб-
нее экспериментально оценивать (контролировать). 

Для оценки инструментальной составляющей погрешности измерений 
наиболее удобна амплитудно-фазовая характеристика, однако, она не 
всегда может быть экспериментально определена с помощью прямых ме-
тодов измерений. 

С точки зрения экспериментального определения наиболее удобными 
динамическими характеристиками являются переходная и амплитудно-
частотная характеристики. Действительно, при подаче на вход СИ испы-
тательного ступенчатого сигнала единичного размера можно с помощью 
прямых измерений выходного сигнала получить отсчеты (или запись) пе-
реходной характеристики. Амплитудно-частотная характеристика также 
может быть получена с помощью прямых измерений амплитуды выход-
ных гармонических сигналов при действии на входе гармонических сиг-
налов требуемой частоты и единичной амплитуды. 

Однако здесь возникает трудность, связанная с ограниченными воз-
можностями точного воспроизведения формы сигналов тех или иных из-
меряемых величин. Например, трудно воспроизвести гармоническое изме-
нение температуры, концентрации сложных веществ, влажности, расхода. 
С другой стороны, скачкообразное изменение таких величин, как, напри-
мер, скорости и ускорения воспроизвести труднее, чем гармоническое. 

Все перечисленные обстоятельства следует учитывать при выборе той 
или иной динамической характеристики для нормирования. 

Для расчета метрологических характеристик измерительных каналов 
измерительных систем, состоящих из СИ, наиболее приемлемы переда-
точная функция и амплитудно-фазовая характеристика. При этом для оп-
ределения, например, передаточной функции всей измерительной систе-
мы, состоящей из последовательных, параллельных или комбинированно 
соединенных СИ, используют правила, применяемые в теории автомати-
ческого управления. 

В отличие от полных динамических характеристик, по частным дина-
мическим характеристикам нельзя вычислить динамическую составляю-
щую погрешности измерений. В соответствии с ГОСТ 8.009 частная ди-
намическая характеристика СИ определяется как функционал или пара-
метр полной динамической характеристики СИ. Используя частные ди-
намические характеристики, можно ориентировочно сопоставить свойст-
ва СИ в условиях измерения. В некоторых случаях вполне допустимо 
нормировать только частные динамические характеристики. Например, 
для стрелочных приборов, предназначенных для измерений постоянных 
или медленно меняющихся величин, указания в нормативно-технической 
документации времени реакции τr достаточно для того, чтобы оператору 
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определить время считывания показаний измерительного прибора. Дру-
гим примером могут являться магнитоэлектрические осциллографиче-
ские гальванометры, для которых в нормативно-технической документа-
ции нормируются только частные динамические характеристики. 

Частотные характеристики СИ широко используются в инженерной 
практике, особенно построенные в логарифмическом масштабе. В на-
стоящее время метод логарифмических частотных характеристик являет-
ся одним из основных методов анализа и синтеза измерительных систем. 
Это связано с тем, что при переходе к логарифмам операции умножения 
значений величин заменяются более простыми операциями сложения их 
логарифмов и, кроме того, крутизна зависимостей в логарифмическом 
масштабе существенно уменьшается. Это дает возможность аппроксими-
ровать частотные характеристики, построенные в логарифмическом мас-
штабе, в виде ломаных линий из прямоугольных отрезков. 

При использовании СИ принципиально важно знать степень соответ-
ствия информации об измеряемой величине, содержащейся в выходном 
сигнале, ее истинному значению. С этой целью для каждого СИ вводятся 
и нормируются определенные метрологические характеристики (МХ). 
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Медьсодержащие комплексные соединения все больше находят при-

менение в качестве модификаторов полимеров. Прикладной интерес их 
использования заключается в улучшении свето- и термостабильности, 
что весьма важно при получении наполненных полимерных систем со 
специальными свойствами [1,2].  

Изучена сорбция природным щелочным бентонитом диацетата-ди-ε-
капролактамата меди (ДДКМ). Кривая сорбции представлена на рис.1. 

 Следует отметить ступенчатый вид кривой сорбции, что, очевидно, 
связано с последовательным заполнением межпакетного пространства 
бентонита адсорбированными молекулами ДДКМ. Кроме того, кривые 
сорбции ДДКМ бентонитом имеют относительно плавный ход, что свиде-
тельствует о возможном образовании монослоя на поверхности сорбента 
[3]. 
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Рис. 1 – Кривая сорбции ДДКМ бентонитом 

 
На экспериментальной кривой сорбции можно выделить четыре ос-

новных участка. Первый участок τ=5 мин характеризует полное погло-
щение ДДКМ вплоть до выхода на плато насыщения (второй участок, 
τ=15 мин). На втором участке кривой сорбции поглощение модификатора 
происходит медленно (А=4,91% (масс.)). Третий участок кривой отвечает 
дальнейшей сорбции ДДКМ, обусловленной формированием новых 
структур на внешней поверхности алюмосиликатных пластин, а также 
возможным образованием би- и полиорганических слоев в межплоскост-
ном пространстве. Четвертый участок характеризуется выходом кривой 
сорбции на насыщение. При этом общее количество сорбированного 
ДДКМ составило А=14,66% (масс.). 

 
Рис. 2 – Кривые потери массы от температуры бентонита (1) и ДДКМ-бентонитов с раз-

личным содержанием адсорбата, %(масс.):  
(2)А=3,44, (3)А=4,53, (4)А=4,91, (5)А=11,83, (6)13,69, (7)А=14,66. 
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Кривые термогравиметрии (ТГ) (рис.2) ДДКМ-бентонитов характери-
зуются отсутствием потерь массы на 100 0С, что свидетельствует о вы-
теснении молекулами ДДКМ структурной воды из межслоевых проме-
жутков бентонита. Относительно малые массопотери образца (2) (рис.2) 
при 200-300 0С говорят о том, что на первоначальном этапе сорбции  (τ=5 
мин) наблюдается проникновение молекул модификатора в галереи гли-
ны. Повышение количества сорбированного ДДКМ глиной для образцов 
(3)-(6) характеризуется возрастанием потерь массы до 17% (700 0С), что 
связано, по всей видимости, с сорбцией не только в галереях алюмосили-
ката, но и на его поверхности.  

Массопотери на 200-300 0С следует отнести к плавлению и дальней-
шему разрушению структуры ДДКМ, сорбированного на поверхности 
минерала. О некотором превалировании процесса проникновения моле-
кул модификатора в межпакетные пространства могут свидетельствовать 
массопотери ДДКМ-бентонитов (2)-(6) при 200-700 0С. 

ТГ-кривая образца (7) является отличной от кривых предшествующих 
образцов (рис.2), что видно из существенного увеличения массопотерь 
при 400 0С и скачкообразном виде кривой. Такое поведение ДДКМ-
бентонита (7) подтверждает предельность количества сорбированного 
модификатора (А=14,66%), т.е. значительное насыщение межпакетного 
пространства и поверхности минерала адсорбтивом. 

 
Рис. 3 – Термограммы бентонита (1) и ДДКМ-бентонитов с различным содержанием 

адсорбата, %(масс.): (2)А=3,44, (3)А=4,53, (4)А=4,91, (5)А=11,83, (6)13,69, (7)А=14,66. 
 

Характерной особенностью термограмм ДДКМ-бентонитов (2)-(7) яв-
ляется отсутствие эндотермических пиков структурной воды при 100-200 
0С и появлением эндоминимумом, характерных для плавления и разру-
шения ДДКМ как в свободном или слабосвязанном виде, так и в виде ор-
гано-минерального комплекса (150-660 0С) (рис.3). Кроме того, отчетливо 
видны смещения эндотермических пиков разрушения структуры ДДКМ-
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бентонита в область более высоких температур (760-950 0С), по сравне-
нию с его не модифицированной формой.  

Для термограмм образцов (4)-(7) (рис.3) характерно наличие экзотер-
мических максимумов при 215-325 0С, возрастающих при увеличении ад-
сорбата, что может быть продиктовано олигомеризацией ε-капролактама, 
происходящей в результате разрушения  структуры ДДКМ. 

Таким образом, изучена адсорбция ДДКМ бетонитом и показано, что 
количество поглощенного модификатора составляет 14,66% (масс.). Из 
данных дериватографии следует, что происходит сорбция не только на 
поверхности минерала, но в слоевых галереях бентонита, которая приво-
дит к образованию органо-минерального комплекса.    
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В настоящее время одним из наиболее эффективных путей разработки 
новых типов конструкционных материалов становится создание гибрид-
ных полимер-неорганических нанокомпозитов. Сочетая в себе характери-
стики органических и неорганических систем, такие структуры имеют 
большой потенциал при разработке материалов с разнообразными сочета-
ниями физико-механических и эксплуатационных характеристик. Из всего 
многообразия существующих в природе слоевых алюмосиликатов пер-
спективным наполнителем полимеров является бентонит, содержащий, в 
среднем, 70-95% монтмориллонита, способного в определенных условиях 
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расслаиваться на отдельные пластины толщиной порядка 1 нм и диаметром 
порядка до нескольких сотен нм [1]. Именно такое высокодисперное со-
стояние с ярко выраженной анизотропией формы должно быть особенно 
эффективным армирующим элементом при введении в полимеры. 

Для достижения хорошей совместимости органического и неоргани-
ческого компонентов и обеспечения проникновения макромолекул поли-
меров в пространства между силикатными слоями, на поверхность час-
тиц наполнителя и в его межплоскостные пространства проведена ад-
сорбция полифторированных спиртов (ПФС) типа H(CF2CF2)nCH2OH со 
степенью теломеризации n=2-5. Процесс сорбции ПФС на поверхность 
бентонита осуществляли в этаноле при температуре 70 0С, частоте ульт-
развука 80 кГц и концентрации ПФС, составившей 0,5г на 1г бентонита. 
Замечено, что при увеличении молекулярной массы ПФС возрастает и 
количество сорбированного ПФС, которое составило до 24,33% (масс.).  

Такое поведение спиртов-теломеров можно объяснить тем, что более 
высокомолекулярные спирты лучше удерживаются на поверхности и 
межплоскостных галереях бентонита за счет большего количества атомов 
фтора, способных образовывать водородные связи с ОН-группами мине-
рала. Кроме того, увеличение степени теломеризации спирта и, как след-
ствие, повышение его кислотности способствует вытеснению из солей 
поликремниевых кислот, а также реакции окислов металлов с ПФС, что, 
в конечном счете, приводит к образованию алкоголятов.  

Для оценки ПФС-образцов бентонита были проведены деривативные 
термогравиметрические исследования  и ИК-Фурье спектроскопия [2-4]. 
Для термограмм модифицированного полифторированными спиртами 
бентонита свойственны минимумы в области температур (200-410) 0С, 
характерные для разложения органических соединений, связанных в ор-
ганоминеральные комплексы (рис.1). 

 
Рис.1 – Термограммы бентонита и его ПФС(2-5) модификаций 

 
Из сравнения термограмм бентонита и его модифицированных форм 

видно, что минимум на 160 0С для не модифицированного бентонита 
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сместился в область (180-185) 0С, что свидетельствует об изменении 
структуры связей воды с бентонитом вследствие внедрения в межплоско-
стное пространство бентонита молекул ПФС. Данную закономерность 
подтверждает исчезновение минимума при 625 0С для модифицирован-
ных форм бентонита и смещением в область более высоких температур 
(760-785 0С) минимума на кривых (у не модифицированного бентонита 
составляет 735 0С), что подтверждает факт сорбции и внедрения в меж-
слоевые прослойки молекул ПФС. 

Исходя из данных термогравиметрического анализа, можно заклю-
чить, что обработанные ПФС образцы содержат меньшее количество 
сорбированной воды, чем исходный бентонит. Об этом свидетельствуют 
различия в массопотерях образцов (рис.2). Потери массы образцов в об-
ласти (200-700)0С обусловлены наличием в структуре слоистых силика-
тов органических соединений, адсорбированных на различных активных 
центрах поверхности. Потери массы в области температур (140-400) 0С 
могут быть частично связаны с наличием органических компонентов, на-
ходящихся в свободном или слабосвязанном состоянии. Однако интен-
сивные потери массы в области температур (400-800) 0С для модифици-
рованных форм бентонита, свидетельствуют о вхождении молекул ПФС 
в структуру слоистых силикатов и образовании с ними прочных ком-
плексов, разрушающихся лишь при высоких температурах.  

 

 
Рис.2 – Кривые потери массы от температуры для бентонита  и его ПФС(2-5) модификаций 

 
В ИК-Фурье спектре бентонита присутствуют полосы поглощения, 

соответствующие минералу (3311-3485, 1794, 1394, 1046-1087, 872, 500-
400 см-1), что показано на рис.3.  
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Рис.3 – ИК-Фурье спектр бентонита 

 
При анализе ИК-Фурье спектров модифицированного бентонита были 

идентифицированы полосы поглощения связей C-F в области (1654-1261) 
см-1, а также замечено значительное уменьшение интенсивности (иногда 
и полное отсутствие) полос поглощения, связанных с адсорбированной 
межслоевой водой. Это, очевидно, является следствием замещения меж-
слоевой воды молекулами ПФС (рис.4). 

 

 
Рис.4 – ИК-Фурье спектры бентонита модифицированного ПФС(2-5) 
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Таким образом, по результатам проведенных исследований было ус-
тановлено, что ПФС активно сорбируются на поверхности бентонита с 
последующим проникновением в межслоевые галереи слоистого алюмо-
силиката. Учитывая эффективность обработки поверхности бентонита, а 
также возможное синергетическое действие алюмосиликатной и фторор-
ганической основ можно рассчитывать на улучшения эксплуатационных 
характеристик полимеров при введении данных материалов [4]. 
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В рамках представленной работы проведен анализ подходов к модерни-
зации современных артиллерийских систем. На этапе НИР проработано 
три варианта компоновочных схем модернизации артиллерийского орудия 
среднего калибра, сформулированы рекомендации по проектированию.  

На современном этапе развития вооружения буксируемая артиллерия 
продолжает оставаться одним из основных средств поражения живой си-
лы и техники противника на поле боя. Высокая огневая мощь, точность 
стрельбы и мобильность позволяют ей решать широкий круг боевых за-
дач с высокой эффективностью при наименьших финансовых затратах. 

Однако в настоящее время к артиллерийскому орудию (АО) дивизи-
онно-армейского звена предъявляются повышенные требования по даль-
ности стрельбы и эффективности действия по цели за счет повышения 
боевой эффективности снаряда и применения в автоматизированной сис-
темы управления огнем. 

Модернизация или создание буксируемого АО армейского звена 
должно предусматривать обеспечение выполнения требований к 
современным орудиям: 
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1) дальность стрельбы – 30…35 км при снижении величины 
избыточного давления на местах орудийного расчета; 

2) обеспечение максимальной унификации боеприпасов путем 
создания номенклатуры унифицированных выстрелов; 

3) повышение скорострельности; 
4) повышение точности и эффективности стрельбы; 
5) повышение мобильности; 
6) повышение надежности и безотказности действия узлов и механизмов. 
В процессе выполнения работы проработано три варианта компоно-

вочных схем модернизации АО.  
Вариант 1 - компоновочная схема орудия, выполненная с минималь-

ными конструктивными изменениями аналога — существующей 152-мм 
гаубицы, в которой для обеспечения устойчивости на малых углах воз-
вышения и снижения нагрузок на лафет в компоновочной схеме АО пре-
дусматривается: 

1) увеличение массы откатных частей; 
2) увеличение длины отката; 
3) применение трехкамерного дульного тормоза повышенной эффек-

тивности. 
Вариант 2 - для снижения величины избыточного давления дульной вол-

ны на орудийный расчет, по сравнению с вариантом 1, рассмотрен вариант 
АО, в  котором применен двухкамерный штатный дульный тормоз с мень-
шей эффективностью  для выбранной баллистики модернизируемого АО. 

Применение дульного тормоза меньшей эффективности приводит к 
повышению силы сопротивления откату, и для обеспечения устойчиво-
сти АО  и снижения нагрузок на лафет рассмотрена компоновочная схема 
АО с переменной длиной отката по варианту 2 . 

В компоновочной схеме по варианту 2 предусмотрено применение 
механизма переменной длины отката.  За счет увеличенной длины отката 
на малых углах возвышения обеспечиваются уменьшение силы сопро-
тивления откату и повышение устойчивости АО при стрельбе. 

Вариант 3 - для снижения величины избыточного давления дульной вол-
ны, по сравнению с вариантами 1 и 2, рассмотрен вариант АО, в котором 
применен новый двухкамерный дульный тормоз меньшей эффективности.  

Проведенные конструктивные проработки и расчеты показали воз-
можность модернизации существующего АО и создания на его базе пер-
спективного буксируемого АО армейского звена калибра 152 мм с техни-
ческими характеристиками, обеспечивающими техническое задание. 
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Рассеяние энергии в материале определяется развитием микропласти-
ческих деформаций [1,2], что приводит к отступлению от «идеальной» 
упругости и развитию неупругих деформаций. Выбор метода измерения 
рассеяния энергии для настоящего исследования определялся, исходя из 
требования измерения рассеяния энергии непосредственно в процессе 
испытания на усталость без остановки машины и снятия образца.  

При испытаниях на растяжение-сжатие это методика регистрации в 
процессе нагружения динамической петли механического гистерезиса, а 
в процессе знакосимметричного чистого изгиба с вращением измерение 
изменения прогиба образца в процессе испытания. Такое требование вы-
текает из условия необходимости исключения влияния старения  и пере-
рывов испытания. Кроме того, методика должна позволять проводить ис-
следования и при нестационарных режимах нагружения, связанных с пе-
реходом на разные уровни напряжения, также без остановки машины. 

На рис. 1 приведена петля механи-
ческого гистерезиса, площадь которой 
определяет необратимо рассеянную 
энергию в единице объема материала 
при амплитуде деформации ε0. Здесь 

0tgE   - начальный модуль упру-
гости, а tgEc   - текущее значение 
секущего модуля упругости, соответ-
ствующее некоторому текущему «рас-
крытию» петли гистерезиса в ходе ус-
талостных испытаний. 

Примем связь между напряжения-
ми и деформациями, описывающими 
восходящую и нисходящую ветви  
петли гистерезиса, согласно предло-
жения Н.Н. Давиденкова, в виде пара-
болы  n- го порядка: 
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Рис.1 – Схема петли гистерезиса. 
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где   и n  параметры петли гистерезиса.  
Значение энергии, рассеянной в единице объема материала за цикл 

деформирования, будет определяться интегрированием по контуру петли 
и равно 
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Секущий модуль упругости в точке В, согласно схеме, приведенной 
на рис.1 определяется выражением 
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Следовательно, дефект модуля будет равен 
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Коэффициент рассеяния энергии при усталостных испытаниях опреде-
ляется отношением рассеянной энергии ΔW к полной энергии деформации 
единицы объема материала образца [3], равной удвоенной площади АВСS : 

]
)1(

)1(2
2[

1
0112

0 







nn
n

n
EW

nn
nn 




                    (5) 

Тогда, решая совместно уравнения  (2), (4) и (5) получим окончательно 
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Раскладывая полученное выражение Ψ в ряд по степеням 
E
E , полу-

чим удобную формулу для приближенного вычисления Ψ, а именно, 
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Если ветви петли гистерезиса описываются параболическими кривы-
ми (n=2),то уравнение  (7) принимает вид 
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т.е. величина коэффициента Ψ определяется непосредственно через 
дефект модуля упругости 

E
E  или отношение пластической доли дефор-
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мации к общей её части 

 п  . При малых величинах рассеяния энергии, а 

следовательно, и неупругости первый член разложения был использован 
для приближенного определения рассеяния энергии , так что  
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3
4)(

3
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Установим верхнюю границу возможного применение формулы (6), 
учитывая, что при больших значениях Ψ верхняя ветвь петли гистерезиса 
может выйти на горизонталь и дальнейший её ход не будет следовать 
уравнению (1), принятого за основу вывода формулы (6). Поэтому пре-
дельным случаем использования формулы (6) будет значение первой 
производной от функции, описывающей восходящую и нисходящую 
ветвь петли механического гистерезиса (1),равное нулю, а именно, 
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Первая производная от этой функции 



d
d  представляет собой изме-

нение мгновенного модуля упругости 
мE  по обходу контура петли гисте-

резиса . Проведя ряд математических преобразований, получим соотно-
шение  между секущим и мгновенным модулем упругости:  

1

0

1

)(2 








n

n

м n
E
E
E
E


  .                               (11) 

 При значении, когда мгновенный модуль упругости 0
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где n – параметр в уравнении (1), являющийся показателем параболы  
n-ой степени. Это и является условием верхнего граничного значения из-
меняемости секущего модуля материала 

E
E .  

Согласно проведенного расчета по формуле (11) для точки с коорди-
натами );( 00  , соотношение между мгновенным и секущим модулем 
упругости по параболической петле гистерезиса равно коэффициенту 
формы петли  механического гистерезиса n . 

Проведенные опыты по изучению динамической петли механического 
гистерезиса показали, что в процессе циклического нагружения  стали 
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40х при растяжении-сжатии  форма петли изменяется. Значения  n в зави-
симости от долговечности до разрушения и  величины действующей ам-
плитуды напряжения  в многоцикловой области усталости уменьшается  
от 2 до 2.5 при оценке по среднему значению долговечности до разруше-
ния и от 1.7 до 2.7. по моменту разрушения. 

Известно, что вследствие развития неупругости при усталостных ис-
пытаниях на изгиб, может быть  разница между действительными и но-
минальными напряжениями в наружных волокнах при одних и тех же 
значениях максимальной деформации [4]. В ходе увеличения числа цик-
лов, микропластическая деформация, имеющая место в наружных волок-
нах, будет постепенно распространяться на некоторую глубину. Следова-
тельно, если рассматривать поперечный изгиб образца, то  в нем выделя-
ются поверхностные слои с различной интенсивностью микропластиче-
ской деформации, т.е. слои металла, имеющие различную ширину гисте-
резиса. Таким образом, измеряемый при изгибе дефект модуля материала 
[5] будет некоторой осредненной величиной, отнесенной ко всему объе-
му материала . Как показали расчеты [4]  действительные значения де-
фекта модуля, отнесенные к деформации наружного поверхностного слоя 
могут быть больше осредненного  его значения по секущему модулю . 
Однако характер его изменения в зависимости от циклического напряже-
ния аналогичен изменению осредненного дефекта модуля. Тоже относит-
ся и к изменению коэффициента неупругости 


 п  и рассеяния энергии Ψ.  

При однородном напряженном состоянии (растяжение-сжатие) все 
сечение образца деформируется одинаково и точность определения неуп-
ругих деформаций зависит только от точности постановки эксперимента 
и надежности работы применяющихся приборов и оборудования. Другое 
дело, при изгибе, определяемая неупругая деформация характеризуется в 
основном свойствами поверхностных слоев, которые и определяют слу-
жебные характеристики материала в целом. Было проведено сравнение  
выбранного критерия поврежденности 


 п  при чистом знакосимметрич-

ном изгибе с вращением и растяжении- сжатии в зависимости от долго-
вечности в многоцикловой области усталости (рис.2). Для сравнения ре-
зультатов из значений  


 п  было вычислено его значение на пределе уста-

лости материала 
1)( 

 п . Результаты показывают, что при растяжении-

сжатии и знако- симметричном изгибе с вращением при одном и том же 
значении «опасной» неупругой деформации сталь 40  в многоцикловой 
области имеет одну и ту  же долговечность до разрушения N. 
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Это говорит о том, что выбран-
ный критерий поврежденности 


 п  

адекватно отражает структурные 
изменения в поверхностном слое 
металла при растяжении-сжатии и 
изгибе в многоцикловой  области 
усталости, приводящие его к раз-
рушению. Полученные результаты 
свидетельствуют об особой роли 
поверхностного слоя металла в на-
коплении им усталостных повреж-
дений и в определенной мере оп-
равдывают проведение изгибных 
испытаний наряду с растяжением –
сжатием. Однако, надо признать, 

что испытаниям на растяжение-сжатие несомненно должна отводится 
главенствующая роль, и в данном исследовании они выступают в качест-
ве проверочных и корректирующих опытов по определению закономер-
ностей усталостного повреждения в металле, полученных при цикличе-
ских нагружениях на чистый изгиб. 
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Рис.2 – Взаимосвязь «опасной» части неупру-
гости 

1)( 




 пп  для стали 40 в зависимости 

от долговечности  разрушения N (○- растяже-
ние-сжатие; □ - чистый изгиб с вращением) 
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Семенова Л.М.,1 Бахрачева Ю.С.,2 Кобцева И.В.1 
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2Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), 
Волгоградский филиал, Волгоград 

 
С появлением энергоемких технологий появилась возможность реше-

ния многих проблем современного металловедения. Относится это и к 
повышению комплекса свойств конструкционных сталей.  

Научное направление, занимающееся изучением систем, характери-
зуемых как нелинейно неравновесные, относится и к синергетике, науке, 
изучающей общие закономерности эволюции сложных открытых систем. 

Общим свойством для всех нелинейно неравновесных систем стало их 
сложное строение, обмен энергией и веществом с окружающей средой. В 
таких системах наблюдались фазы и структуры не характерные для равно-
весного состояния, достигалось упрочнение твердого раствора за счет по-
вышения модуля сдвига, имела место повышенная плотность дефектов 
кристаллического строения, изменялась температура фазовых переходов. 
Происходило кооперативное взаимодействие исходной структуры с дина-
мической, формирующейся в процессе деформации и определяющей дис-
сипативные свойства системы. Все это сопровождалось изменением 
свойств материала: повышались прочность, ударная вязкость, пластич-
ность, снижалась температура перехода материала в хрупкое состояние. В 
результате обнаружилось нарушение классического соотношения между 
прочностью и пластичностью и правило получения малого сигнала на вы-
ходе из системы при малом сигнале на входе в систему. Правилом стало 
резкое изменение свойства системы (появление максимума и минимума) 
при критическом параметре порядка. При этом происходит изменение 
внутренних процессов в системе вплоть до изменения их направления. 

К таким закономерностям можно отнести многоуровневый характер 
структурных изменений. Превращения в системе происходят на макро-, 
микро-, мезо- и наноуровнях . Изучаются механизмы процессов, про-
исходящих во всей иерархии структурномасштабных уровней и разраба-
тываются теоретические основы их самосогласования в рамках много-
уровневого подхода, включая электронную подсистему. 

Во всех системах во время кинетического фазового перехода проис-
ходит разрастание флуктуаций . В зависимости от стадии эволюции 
системы возможно различное распределение их вероятностей. Прибли-
жение системы к кинетическому неравновесному переходу сопровожда-
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ется выравниванием вероятностей. Во время самого перехода возможно 
появление двух максимумов, если в системе реализуются различные ме-
ханизмы внутренних преобразований. 

К общим закономерностям можно отнести и волновой характер изме-
нения свойств системы при постоянном монотонном внешнем воздейст-
вии 4, 5.  

Волновой характер изменения свойств системы происходит также в 
результате действия двух противоположно направленных сил: упрочне-
ние – разупрочнение Под их действием система изменяет свое со-
стояние: устойчивость – неустойчивость – устойчивость. 

Одним из способов эволюции материала от равновесного состояния 
до образования фрактальных структур является термоциклическое воз-
действие.  

Данная работа проводилась с целью выявления способности к одно-
временному повышению прочностных и пластических свойств углероди-
стых и малолегированных конструкционных сталей с удалением их от 
состояния равновесия термоциклическим воздействием.  

Термоциклирование сталей 40 и 45 проводилось по схеме 850  450˚С  
с полным фазовым превращением в каждом цикле при нагреве и охлажде-
нии. Эксперименты проводились на лабораторной печи типа SNOLL. Было 
выполнено два варианта экспериментов. В первом варианте скорость ох-
лаждения между циклами составляла 15˚С/мин, а во втором 100˚С/мин. На-
грев в обоих вариантах осуществлялся с одинаковой скоростью. После за-
данного числа циклов закалку проводили в воде. Количество циклов варь-
ировали от двух до четырех. После заданного числа циклов проводился 
низкий отпуск. Образцы исследовались после каждого цикла. 

Охлаждение со скоростью 15С/мин между циклами не привело ни к 
каким изменениям свойств этой стали. В каждом цикле происходили 
процессы, связанные с упрочнением стали в результате фазового наклепа. 
Система реагировала на это воздействие развитием процессов, направ-
ленных на релаксацию тех изменений, которые произошли при фазовом 
наклепе. 

Во втором варианте с увеличением числа циклов происходит повы-
шение твердости и ударной вязкости в каждом последующем цикле. 

Анализ результатов термоциклического воздействия при втором ре-
жиме стали 45 показал, что получен эффект термоциклирования в виде 
повышения устойчивости аустенита и постепенному возрастанию твер-
дости и ударной вязкости.  
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Рис. 1. Распределение твердости по сечению образцов стали 45: 

1 – традиционная закалка; 2 – два цикла; 3 – три цикла; 4 – четыре цикла 
 

Твердость поверхности повышается с увеличением числа циклов от 52 
до 55 HRC при твердости после традиционной закалки, равной 51 HRC. 
Твердость сердцевины увеличилась от 46 до 49 HRC (рис. 1).  

Ударная вязкость возросла за 4 цикла от 41 до 53 Дж/см2 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Влияние количества циклов на ударную вязкость стали 45 

 
Величина зерна и распределение зерен по размерам после каждого 

цикла свидетельствуют об измельчении зерна, уменьшении разнозерни-
стости (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение зерен аустенита стали 45 по размерам в зависимости от числа циклов: 

1 – после традиционной закалки; 2 – после трех циклов;  3 – после четырех циклов 
 

Предел прочности (В) возрастает от 1700 до 2100 МПа за шесть цик-
лов, потом уменьшается к восьмому циклу и снова повышается до 2040 
МПа с последующим уменьшением в седьмом цикле до 1950 МПа. Удар-
ная вязкость увеличивается одновременно с увеличением В до пятого 
цикла, а затем уменьшается и достигает минимума в шестом цикле, где 
наблюдается максимальное значение В.  
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Предлагаемый подход к оценке фрикционной надежности нитроце-

ментованной стали базируется на предположении о том, что текущий из-
нос Δr(z,t) в точках поверхности трения с координатой z определяется от-
ношением энергии, аккумулированной за время t элементарным объемом 
поверхностного слоя (доли ξ удельной работы внешних сил трения 

tzNtzА уд
тр

уд
тр  )(),( , к критической плотности энергии локального 

разрушения материала поверхностного слоя (его износостойкости 
)()( zИzИ р     ): 

)(/)(),( zИtzNtzr p
уд
тр                             (1) 

где )(zN уд
тр  – удельная мощность сил трения в очаге деформации; ξ - 

коэффициент аккумулирования энергии материалом поверхностного слоя 
с заданной микрогеометрией; Иω (z) – мнимая плотность энергии по Г 
Фляйшеру (см. пояснения к ф. (10)); t – время изнашиапния. 

Рассматривается осесиметриченая задача (рис.1) с предположением о 
равенстве радиального износа по угловой координате  . Представим 
входящие в уравнения (1) составляющие. 

Величина удельной мощности сил трения в точках поверхности изно-
са с координатой z определяется произведением модуля вектора контакт-
ного касательного напряжения τ (z) =τz на модуль вектора скорости 
скольжения V (z) = Vz металла в этих точках. 

zz
уд
тр VzN  )( ,                                                  (2) 

где 
τ z = fz  pz.                                                          (3) 

Коэффициент трения в условии (3) определяется по методике Хайки-
на-Леванова 

zz HBp
zz eff /*  ,                                           (4) 

где szzHB  61,2 - твердость обрабатываемого материала по Бринеллю; 

*zf  - параметр, определяемый условиями трения 
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 ,         szsz   58,0 .                    (5) 

Для определения нормального номинального давления pz в рассмат-
риваемых точках с координатой z в условии (3) используем приближен-
ное условие пластичности Треска – Сен-Венана 

zzszzp                                                         (6) 
и логарифмический закон упрочнения в очаге деформации 

zsosz m  ln  ,                                               (7) 

где sz  - текущий предел текучести в сечении z ; so  - предел теку-
чести перед переходом; m - cредневзвешенный модуль упрочнения; 

Осевую компоненту тензора напряжений в сечении с координатой z в 
условии (6) определяем по известной зависимости Г.Э. Аркулиса: 
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                          (8) 

где b=(1 + f/tgα)/(1 - f/tgα) и a = b - 1 - промежуточные коэффициенты; 
Модуль вектора скорости перемещения металла на контактной по-

верхности в точках сечения z в условии (2) 
22

rzzzz VVV  ,                                                    (9) 

где 1VV z
zz 

  - осевая составляющая скорости перемещения металла 

на контактной поверхности в сечении z ; 1V  - скорость волочения; 

tgVV zzrz   - радиальная составляющая скорости перемещения ме-
талла на контактной поверхности в сечении z . 

Совокупность уравнений (1) – (9) определяет методику оценки удель-
ной мощности сил трения. 

Удельную энергоемкость материала поверхностного слоя 

pzр ИzИ  )(  в точках с координатами z и коэффициент аккумулиро-
вания энергии ξ в условии (1) оценим, используя зависимость Г. Фляй-
шера для мнимой плотности энергии в виде отношения номинального ка-
сательного напряжения к линейной интенсивности изнашивания 

hzzz IИ /   с учетом выражения kpzczzz npfИ  , на основе энер-
гетического подхода к усталостной теории изнашивания. Приравнивая, 
получим kpzczhzzz npvIИ  )1(2/ . Учитывая, что 
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zpz ИИ     (см. формулу (1)) и принимая 1))1(2(  v , получим 
выражение для критической плотности энергии локального усталостного 
разрушения материала: 

kpzczpz npИ  .                                               (10) 
Используя выражения для контурного давления рсz и критического 

числа циклов nкрz , представленные в исследованиях В.М. Хохлова: 
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где в , 2,0 , - предел прочности и условный предел текучести мате-
риала поверхностного слоя, показатель 

)//()/(
2,02,0

2,02,02,0 10)/( czвz pap
zkpzczpz pnpИ 

   .     13) 

Анализ приведенного выражения для оценки энергоемкости pzИ  
поверхностного слоя, показывает, что ее величина зависит только от но-
минального контактного давления рz и в области многоцикловой устало-

сти ( 2,00  zp ) изменяется от )1/(
2,0min

2,010  
  ba

pИ  (при 

2,0zp ), до (если 2,036788,0 zp ) 
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Ba

крФp nИ .               (14) 
Последнее выражение определяет единственно возможное максималь-

ное значение энергоемкости как предельную величину энергии до разру-
шения элементарного объема поверхностного слоя из данного материала. 
Очевидно, что величина 

maxpИ
зависит только от свойств материала и мо-

жет являться его новой механической характеристикой, количественно (в 
Дж/мм3) оценивающей способность материала сопротивляться усталост-
ному изнашиванию в любых условиях фрикционного взаимодействия. 

Значения физико-механических характеристик в уравнениях (10) – 
(14) следует определять в функции температуры в очаге деформации. 
Совокупность уравнений (1)-(14) представляет собой модель процесса 
изнашивания поверхности. 
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На рисунке 1 приведено распределение удельной энергоемкости диф-
фузионного слоя стали после ХТЦО 5 и 9 циклов, а также после изотермиче-
ской нитроцементации в зависимости от расстояния от поверхности. 
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Рис. 1. Распределение удельной энергоемкости диффузионного слоя стали 

 в зависимости от расстояния от поверхности: 
– девять циклов; ∆ – пять циклов; ○ – изотермическая нитроцементация 

 
Из проведенных испытаний видно, что обработка стали по режимам 

ХТЦО позволяет существенно повысить нагрузочную способность по-
верхности трения.  
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При оценке механических свойств важно не только сопротивление 
металла разрушению, но и характер разрушения.  

Целью данной работы было определить характер излома ударных образ-
цов сталей 20 и 20Х в нитроцементованном слое и в сердцевине. Исследова-
лись образцы после классической и термоциклической нитроцементации. 

Поверхность изломов исследовалась в просвечивающем электронном 
микроскопе типа УЭМВ-100К методом одноступенчатых реплик. 

Напыление угля на поверхность изломов проводилась в вакуумном 
посту ЭПП-2 при давлении 10-4 тор. путем распыления спектрально чис-
тых угольных электродов из места их контакта во время дугового разряда 
[1,2]. Реплики отделялись электоролитически в 7% растворе Н2SO4 в эти-
ловом спирте. Характер излома исследовался в 2-х зонах: в упрочненном 
слое и в сердцевине. Промытые в дистиллированной воде и в спирте реп-
лики просматривались в электронном микроскопе. Фотографирование 
проводилось при увеличении х8000 и х10000. 

Внешним осмотром установлено, что изломы стали 20Х с ударной 
вязкостью 9,0-40 Дж/см2 как после серийной так и после предлагаемой 
технологии имеют хрупкий характер разрушения без заметных следов 
пластической деформации с мелкокристаллическим строением излома 
как в слое, так и в сердцевине.  

Сталь 20, обработанная по серийной технологии, также при внешнем 
осмотре не имеет заметных следов пластической деформации, в то время 
как после обработки по экспериментальным режимам излом имеет за-
метную деформацию, приведшую к значительному искажению попереч-
ного сечения образца. Характер разрушения в слое хрупкий, мелкокри-
сталлический (рис. 1), сердцевина образца имеет вязкий характер разру-
шения с заметным волокнистым строением, образовавшегося в результа-
те пластического течения металла при разрушении.  

При исследовании изломов с низкой ударной вязкостью при увеличе-
нии х550 в диффузионном слое наблюдаются участки как хрупкого так и 
вязкого разрушения, процент хрупкости составляющей достигает 25%. 
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В сердцевине наряду с хрупким разрушением 
типа скола имеются участки вязкого разрушения 
чашечного строения со среднем размером «чаш-
ки» 0,025мм. У образцов с высокой ударной вяз-
костью строение излома диффузионного слоя 
носит такой же характер как и у образцов с низ-
кой ударной вязкостью, но с более мелким раз-
мером фасеток излома. 

Сердцевина отличается более мелким разме-
ром фасеток вязкого излома, средний размер 
«чашек» составляет 0,0005 мм. С ростом дейст-
вительного аустенитного зерна измельчается и 
дисперсность «чашечного» строения. 

Таким образом можно считать, что основным 
фактором определяющим высокое значение 
ударной вязкости является величина зерна в 
сердцевине. 

С целью выявления более тонкого строения  
поверхности изломов было проведено электрон-

номикроскопическое исследование в различных участках при увеличении 
х10000. Электронномикроскопическое исследование поверхности с низ-
кой ударной вязкостью показало, что поверхность излома упрочненного 
слоя стали 20Х обработанного по стандартному режиму и имеющего 
ударную вязкость 11 Дж/см2 характеризуется наличием рельефа,  прису-
щего хрупкому разрушению о наличием участков пластической дефор-
мации по типу квазискола (квазиотрыва). Наблюдаются ступеньки, ручь-
истые участки с плавными очертаниями, имеющие извилистую траекто-
рию, мелкие язычки, террасы, гребешки. Наряду с участками хрупкого 
квазискола встречаются участки вязкого разрушения с мелкоямочным 
микрорельефом излом в сердцевине образца характеризуется наличием 
рельефа присущего хрупкому квазисколу чашечного строения, чашки 
крупные, на дне чашек имеются следы от включений. 

В упрочненном слое стали 20, обработанной при девяти циклах 
имеющей ударную вязкость 86 Дж/см2, наблюдается значительная доля 
участков вязкого разрушения, выявлены округлые ямки в основном не-
большого размера, имеются участки хрупкого разрушения (рис. 2). Излом 
в сердцевине представляет собой чашечное строение, чашки крупные, на 
дне чашек имеются следы от включений. 

Поверхность диффузионного слоя стали 20 обработанной при пяти 
циклах и имеющей ударную вязкость 158 Дж/см2 характеризуется в основ-
ном, вязким разрушением с мелкоямочным микрорельефом (рис. 3). Ямки 
округлые небольших размеров, на дне ямок имеются следы от включений, 
но встречаются и участки характерные для хрупкого квазискола. 

Рис.1 – Характер излома в 
диффузионном слое стали 20, 

обработанная по серийной 
технологии. х10000 
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Излом в сердцевине характеризуется ямоч-
ным строением, ямки крупные следами от 
включений на дне. Поверхность излома диффу-
зионного слоя стали 20, характеризуется нали-
чием микрорельефа, присущего хрупкому раз-
рушению с наличием участков пластической 
деформации. Первая зона - вязкая. Чашки круп-
ные со следами от включений на дне. Вторая 
зона характеризуется наличием рельефа, харак-
терного для хрупкого разрушения, но встреча-
ются и участки вязкого разрушения. Различное 
строение излома в сердцевине в зависимости от 
зоны его разрушения свидетельствует о влия-
нии на строение излома не только исходной 
структуры, но и характера разрушения. 

Разрушение упрочненного слоя и сердце-
вины стали после изотермического процесса 
носит квазискольный характер. Наблюдаются 
различного рода ступеньки, ручьистые участ-
ки, мелкие язычки, террасы. 

Наличие в изломе диффузионного слоя, об-
работанного по режимам ХТЦО, участков вяз-
кого разрушения и квазискола свидетельствует 
о большей энергоемкости процесса разрушения 
по сравнению с изотермическим процессом, 
при котором в изломе присутствуют участки 
межзеренного излома, а элементы вязкого раз-
рушения отсутствуют. 

Таким образом, фрактографическое иссле-
дование позволило выявить некоторые осо-
бенности механизма разрушения стали после 
ХТЦО по сравнению с изотермическим про-
цессом. При термоциклировании сталей в из-
ломе наблюдается большое количество вязкой 
составляющей. 

Как показали полученные результаты, наибольшее увеличение удар-
ной вязкости достигается за пять циклов. В стали 20Х ударная вязкость 
возрастает в 2 раза, а в стали 20 в 2,6 раз. Увеличение числа циклов до 9 
приводит к значительному снижению ударной вязкости. Так в стали 20Х 
после ХТЦО значения ударной вязкости становятся меньше, чем после 
серийной обработки. Дальнейшее увеличение количества циклов приво-
дит к еще большему снижению значений ударной вязкости. 

 
Рис.2 –  Характер излома в диф-
фузионном слое стали 20, после 

девяти циклов. х10000 

 
Рис.3 –  Характер излома в диф-
фузионном слое стали 20, после 

пяти циклов. х10000 
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Степурин С.А. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

 
В рамках представленной работы сделан анализ спуско-подъемных 

комплексов буровых установок и обзор патентной литературы, были рас-
смотрены два варианта гидроприводных лебедок с расположением пла-
нетарных вставок с эвольвентным зацеплением с размещением внутри и 
вне корпуса барабана лебедки. Была поставленна задача, в которую  вхо-
дило трехмерное проектирование поршня механизма переключения пе-
редач и математически  с помощью компьютерной программы решена.  

Доля времени на спускоподъемные операции (СПО) в цикле строи-
тельства скважины велика и составляет 25 – 60 %  от общего времени 
проводки скважины. Применение гидропривода и спаренной талевой 
системы позволит создать СПА,  который будет компактным и высоко-
транспортабельным. Такой СПА позволит ускорить СПО и снизить не-
производительные затраты времени, тем самым уменьшить время буре-
ния скважин. При проектировании СПА надо учесть то, что он должен 
иметь простую кинематическую и компоновочную схемы, надежные ко-
робку перемены передач (КПП) и тормозную систему.   

Привод лебёдки СПА должен обеспечивать бесступенчатую тяговую 
характеристику для создания благоприятных условий  выполнения тех-
нологических операций при бурении и креплении скважины. СПА дол-
жен отвечать требованиям надёжности, технологичности, долговечности, 
эстетичности и быть ремонтопригодным в условиях  промысла. Гибкость 
и независимость компоновки гидравлических агрегатов на буровой уста-
новке, а также широкий диапазон регулирования частот вращения гидро-
моторов  делает привлекательной перспективу применения гидропривода 
в СПА. Немалую важность имеет и тот факт, что привод лебёдки, вклю-
чающий в себя группу гидромоторов, становится высоконадёжным, так 
как выход одного из гидромоторов не приводит к остановке буровой, а 
лишь к некоторой потере грузоподъёмности. 

Важной задачей является рассмотрение применения талевой системы 
с двумя тяговыми струнами, применение которой повышает эффектив-
ность работы спускоподъемного комплекса (СПК) в целом. Спаренный 
полиспаст позволит интенсифицировать СПО; снизить вибрации в подъ-
емной части; снизить динамические нагрузки на талевую систему; увели-
чить долговечность работы талевого каната, талевого блока и кронблока 
за счет снижения скорости движения каната; увеличить КПД талевой 
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системы и, самое главное, такая схема талевой системы позволит повы-
сить управляемость движения талевого блока, от параметров которого 
зависит успешное, и безопасное для человеческой жизни, выполнение  
операций  проводки скважин. 

Решение такой задачи сводится к определению тяговой характеристи-
ки подъёмного агрегата, выбору класса буровой установки по допускае-
мой нагрузке на крюке и расчету конструкции скважины и компоновки 
бурильной установки. 

Была поставлена задача, в которую  входило трехмерное проектиро-
вание поршня механизма переключения передач. Поршень был рассчитан 
на растяжение и сжатие создаваемых давлением жидкости, подаваемой в 
цилиндр. 

Для реализации этой математической модели была выбрана програм-
ма Pro/ENGINEER Wildfire, корневого решения в системе PDS (Product 
Development System - Интегральной Системы Разработки Изделия) от 
компании РТС, можно детализировать форму, назначение и функцио-
нальность разрабатываемого изделия. 

Pro/ENGINEER Wildfire может позволяет повысить эффективность 
разработки изделий на следующих этапах: 

Проектирование деталей и сборок 
Структурный, температурный и динамический анализ изделий 
Проектирование электро/пневмо/гидро-распределительных систем 
Проектирование технологической оснастки и управляющих программ 

 
Список литературы 

1. Баграмов Р.А. Буровые машины и комплексы. М.; Недра, 1988 
2. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин. М.; 2000. 
 



 161 

УДК 539.37 
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В СВЯЗИ С МИКРОЛЕГИРОВАНИЕМ КАЛЬЦИЕМ 
 

Столярчук А.С., Коробов А.В. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

E-mail: sopromat@vstu.ru 
 

Актуальную проблему замены применяемых на производстве дорогих 
материалов на более дешевые (за счет лучшей обрабатываемости), но не 
меньшей прочности, можно решить путем перехода с обычных на микро-
легированные стали. Задачей настоящей работы являлось систематиче-
ское изучение влияния микролегирования на особенности накопления 
повреждений при повторно-переменных нагрузках и, как следствие, из-
менение циклической прочности материалов как в области чистой, так и 
малоцикловой усталости. Под «повреждениями» будем понимать локаль-
ные (внутризеренные) деформации и скорости их накопления на мезо-
структурном уровне материала. 

Исследование проводилось на сталях 50Х, 20ХН3А и 25ХГТ как в 
обычном состоянии, так и микролегированных кальцием. Кальций при-
нят для микролегирования в связи с наличием в литературе большой ин-
формации по таким материалам. Термообработка образцов для испыта-
ний соответствовала технологии, которой подвергаются детали из ука-
занных сталей в условиях производства, и была идентичной для обычных 
и микролегированных марок. 

Химическая природа включений для всех изученных марок была ус-
тановлена методом дифракции: данные включения состоят из силиката 
кальция ( 2OSiOCa  ) в сульфидной оболочке. 

Изучение формы и размеров неметаллических включений проводи-
лось на электронном микроскопе УЭВМ-100К при различных степенях 
увеличения. Опыты показали, что для трех исследованных марок неме-
таллические включения после модифицирования распределены в зернах 
более равномерно и кроме того принимают глобулярную форму с весьма 
малыми размерами (порядка 2…0,5 мкм, что соответствует границе пере-
хода от мезо- к микромасштабному уровню). Форма включений, как из-
вестно, может оказать существенное влияние на механические свойства. 
Кроме того, с нашей точки зрения, немаловажное значение должны иметь 
и характеристики неоднородности процессов накопления повреждений 
при циклических перегрузках. Анализу этих процессов до настоящего 
времени не уделялось должного внимания. 

Рассмотрим влияние описанного изменения структуры в результате 
микролегирования кальцием на статистические особенности накопления 
повреждений по результатам исследования кинетики деформирования 
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локальных объемов материала на мезоструктурном [1] уровне. 

 
Рис. 1. Экспериментальные функции плотности распределения относительных  

скоростей повреждений для стали 20ХН3А  
в обычном состоянии (1) и микролегированной кальцием (2) 

На рис. 1 приведены частости и аппроксимирующие их функции 
плотности распределения относительных скоростей накопления локаль-
ных деформаций (методика определения мезодеформаций описана в ра-
боте [2]) для стали 20ХН3А в обычном состоянии и модифицированной 
кальцием. Микролегирование материала качественно приводит к эффек-
ту, аналогичному влиянию поверхностного пластического деформирова-
ния (ППД) [3], то есть к «сжатию» функции плотности распределения. В 
результате, в нашем случае, наблюдается уменьшение «коэффициентов 
концентрации скоростей» этих деформаций (в статистическом смысле 
интегрально отражающих на изучаемом масштабном уровне поврежде-
ния на более мелких уровнях). Обнаруженный факт имеет место для всех 
изученных марок. Он согласуется и с более равномерным распределени-
ем включений по телу зерна после микролегирования, а также с их гло-
булярной формой, что отмечено выше. 

Показанная в данной работе общность изменений деформационных про-
цессов накопления повреждений для разных конструкционных материалов 
после микролегирования позволяет прогнозировать улучшение механиче-
ских усталостных характеристик модифицированных кальцием сталей. 

Результаты усталостных испытаний представлены на рис. 2 в полуло-
гарифмических координатах: Nlgа   ( а  – амплитудное напряжение 
симметричного цикла, N  – долговечность). 

Анализ полученных результатов показывает, что микролегирование 
кальцием сталей 50Х и 25ХГТ не влияет на предел выносливости 1 , 
определенный на базе N = 5∙106 циклов. Это согласуется с обнаруженным 
нами в контрольных опытах фактом независимости твердости HB от 
микролегирования для двух указанных марок. Для стали 20ХН3А каль-
цинирование приводит к незначительному увеличению предела выносли-
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вости на принятой базе испытаний. Однако при микролегировании 
20ХН3А и 25ХГТ наблюдается существенное увеличение циклического 
ресурса (для марки 20ХН3А – практически на порядок) в области огра-
ниченной долговечности. 

 
Рис. 2. Кривые усталости для изученных сталей 

в обычном состоянии (1) и микролегированных кальцием (2) 
Увеличение сопротивления циклическим нагрузкам микролегирован-

ных марок в области ограниченной долговечности, когда материал рабо-
тает при неупругом или упруго-пластическом деформировании (то есть 
при накоплении существенно неоднородных деформаций и их скоростей 
на анализируемом масштабном уровне), позволяет предположить, что в 
области малоцикловой усталости – при развитых макропластических де-
формациях – преимущество кальцинированных сталей окажется также 
значительным. На это косвенно указывает и больший запас статической 
пластичности для микролегированных кальцием сталей. 

Для оценки сопротивления материалов малоцикловой усталости ис-
пользуем параметр 50,N . Как показано в работе [4], параметр 50,N опре-
деляет область малоцикловой усталости, гарантирующую по числу цик-
лов отсутствие опасности хрупких (аварийных!) разрушений. Для всех 
трех исследованных сталей этот параметр при микролегировании возрас-
тает, при этом наибольший прирост на 280% наблюдается у марки 
20ХН3А. Такое увеличение подтверждает наше предположение о значи-
тельном положительном влиянии микролегирования в области малоцик-
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ловой усталости. По нашему мнению, это положительное влияние, в пер-
вую очередь, связано с показанным ранее уменьшением неоднородности 
процессов повреждений, отображающимся в виде сжатия соответствую-
щей функции плотности распределения (см. рис. 1). 

Последнее подтверждается и при сравнении с результатом влияния на 
усталостные характеристики аналогичного уменьшения неоднородности 
локальных деформаций для тонкого поверхностного слоя в случае ППД 
[3]. Это уменьшение, также отображающееся сжатием функции плотности 
распределения мезодеформаций после ППД (на примере стали 20 в облас-
ти малоцикловой усталости), приводит, как и при микролегировании, к 
сдвигу кривой усталости в сторону больших долговечностей. 

На основании полученных данных можно сделать следующий вывод: 
одним из объяснений увеличения (или сохранения) циклической прочно-
сти микролегированных кальцием материалов следует считать (при всех 
прочих равных условиях) положительное влияние включений 

2OSiOCa  , приводящих к уменьшению неоднородности процессов 
внутризеренных повреждений, что позволяет рекомендовать переход на 
кальцинированные стали, обладающие лучшей обрабатываемостью. 
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В настоящее время на автотранспортных средствах (АТС) применя-
ются пассивные подвески, состоящие из упругих элементов и амортиза-
торов, характеристики которых не регулируются. Проведенный анализ 
таких подвесок показывает, что плавность хода АТС не достаточна. 

Для решения исследуемой проблемы необходима разработка новых 
теоретических предпосылок повышения плавности хода АТС, позволяю-
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щих создавать подвески с новыми структурами и характеристиками для 
колесных и гусеничных машин различного назначения. 

На этапе НИР проработано три варианта конструкции: металлические 
упругие элементы с гидроамортизаторами, пневморессоры низкого дав-
ления с гидроамортизаторами и пневмогидравлические рессоры (ПГР) 
высокого давления. Разработка групп подвесок, в которых повышение 
плавности хода предлагается по следующим двум направлениям. 

Первым направлением является разработка пневмогидравлических 
рессор, обеспечивающих саморегулирование жесткости упругой и демп-
фирующей характеристик в зависимости от режимов колебаний. 

Вторым направлением является разработка гидравлических и инерци-
онных амортизаторов, которыми можно заменить существующие нерегу-
лируемые амортизаторы без изменения упругих и направляющих элемен-
тов подвески. 

Наиболее распространенными в настоящее время становятся системы 
с индивидуальным подрессориванием опорных катков по типу смешан-
ных с различными упругими элементами - гидравлическими, пневмати-
ческими и гидропневматическими. 

Конструкция подвески и требования к ней во многом зависят от на-
значения трактора и предполагаемых скоростей движения основных 
МТА. Так, на тракторах, выполняющих технологические операции с ма-
лыми скоростями, подвеска в первую очередь должна способствовать 
равномерному распределению давления на почву под опорной поверхно-
стью гусениц, а на транспортных и специальных тракторах с большими 
скоростями движения - плавности хода. Управляя жесткостью компонен-
тов подвески, мы можем обеспечить наибольшее совпадение положения 
центра давления сил, действующих на подвеску, и центра ее упругости на 
всех режимах работы гусеничного трактора тем самым мы избавляемся 
от не желательных продольно-угловых колебаний. 

В дальнейшем планируется разработка математической модели в про-
граммном комплексе ФРУНД, на основе которой предполагается прора-
ботать различные варианты компоновочных схем подвесок АТС, опреде-
ление центра упругости и центра давления АТС в различных условиях 
движения. Полученные данные позволят устранить недостатки еще на 
стадии проектирования. 
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В настоящее время остановочные тормоза трактора ДТ-75С прежде-

временно выходят из строя из-за интенсивного износа и разрушения 
фрикционного материала тормозных колодок. Так, например, по данным 
ОНИС-НАТИ и КНИИТИМа срок службы тормозных колодок из мате-
риала «ФРИТЭЛ» 43-612 на ленточных тормозах составил 1500 м. час. 
Долговечность колодок из материала 451-122 на дисковых тормозах кон-
струкции НАТИ-ВгТЗ по данным СКФ БИМ составляет 500 м. час. 

Для повышения ресурсов тормозов до 6000 м. час ГСКБ совместно с 
ВНИИ АТИ, НАТИ ведет работы по выбору новых прогрессивных фрик-
ционных материалов с оптимальными эксплуатационными свойствами, к 
которым, прежде всего, относятся: износостойкость, коэффициент трения 
(μ = 0,3-0,4 для остановочных тормозов трактора ДТ-75С), а также его 
стабильностью (α = 0,85 при длительной эксплуатации и температуре в 
объема материала не ниже 400 °С). 

В данной работе ставилась задача провести сравнительные стендовые 
испытание ленточных и дисковых тормозов с колодками из фрикционных 
материалов и выявить материал, обладающий наилучшими эксплуатаци-
онными свойствами.  

Испытанием подвергали ленточные и дисковые остановочные тормоза 
трактора ДТ-75С. 

Цели испытаний: 
1. Определить износостойкость и долговечность ленточных и диско-

вых тормозов с колодками из различных фрикционных материалов и вы-
явить материал с наилучшими эксплуатационными свойствами. 

2. Определить работоспособность и долговечность одного и того же 
материала в дисковом и ленточном тормозах. 

Испытания тормозов под нагрузкой проводились при тормозном мо-
менте Мт=270-300 кГм с периодичностью торможения 60 секунд.  

При этом работа трения за одно торможение составляла в среднем 
27000кГм и 22000 кГм. В ряде случаев температурный режим испытаний 
тормозов контролировали по показаниям пиррометрического милливольт-
метра, подсоединенного к хромель-аллюмелевой термопаре. Термопару ус-
танавливали на колодки в латунной втулке таким образом, чтобы опай тер-
мопары находился на расстоянии и равном 1,5 мм от поверхности трения.  
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Через каждые 500 торможений тормозные ленты и колодки дискового 
тормоза снимали для оценки состояния поверхности и микрометража.  

Испытания ленточного тормоза прекращали в том случае, когда по-
верхность трения колодок с наибольшим износом совпадали с поверхно-
стями упорных укладок ленты. 

Длительность испытания дискового тормоза определялась оставшейся 
после испытаний минимальной толщиной колодки (вместе с каркасом), 
при которой исчерпывались возможности механизма автоматической ре-
гулировки зазоров между диском и колодками.  

Поскольку длительность испытаний различных вариантов была на оди-
наковая и зависила от конструктивных особенностей тормоза, а также на-
чальной толщины тормозных колодок, в качестве критериев сравнительной 
оценки износостойкости были приняты 3 диапазона приведенных долго-
вечностей NТ(3), NT(5) и NT(10), определяемые количеством торможений, 
при которых линейный износ состовляет соответственно 3,5 10 мм. 

Указанные значения долговечностей, полученные в результате испы-
тания различных материалов, сравнивали с соответствующими значе-
ниями долговечности материалов «Фритэл» 43-612. 

Из результатов испытаний известно, что материал шифра 102 до 1000 
торможений имеет меньшую величину темпа износа, по сравнению с се-
рийным материалом 43-612, а затем темп износа резко увеличивается. 
При испытаниях материала КС79С, 451-122, 242-9, 358-39 начальный пе-
риод (через 5-10 торможений) наблюдается резкое снижения коэффици-
ента трения. При этом на поверхности шкива образуется устойчивая мас-
лянистая пленка темного цвета. 

Наблюдениями за процессом торможения установлено, что образова-
ние пленки происходит в момент выхода на температурный режим 250-
300 °С, принятых при испытании. 

Интенсивное образование пленки прекращается после 500-1000 тор-
можений, что соответствует износу колодок для разных материалов на 
толщину 0,2 до 0,5 мм. 

Указанный период испытаний характеризуется частыми остановками 
стенда для охлаждения тормоза. В процессе испытаний тормозных лент из 
спеченных материалов НЛ-4 и НЛ-5 через 300 торможений наблюдалось 
«схватывание» поверхностей трения, проявляющееся в резком колебании 
момента трения, особенно в заключительной стадии торможения. При этом 
на поверхностях колодок образуется пленка с металлическим блеском. 

При продолжении испытаний после принудительного удаления плен-
ки абразивом «схватывание» не отмечалось до 300 циклов, после чего 
опять происходило «схватывание» поверхности. 

Указанными недостатками обладают материалы СМК-80, СМК-96 и 
СМК-97, у которых «схватывание» проявляется в самом начале испыта-
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ний (5-10 циклов). По этой причине испытание материалов НЛ-4, НЛ-5, 
СМК-80, СМК-96, СМК-97 были прекращены. 

Таким образом, из всех представленных спеченных материалов оказа-
лось возможным испытать по полной программе только материалы 224, 
106, 97. Получено, что наиболее низкой износостойкостью обладает ма-
териал 224. 

У материалов 106 и 107 износостойкость наибольшая (К1=3,2 для ма-
териала 107). При испытаниях материала 106 наблюдалось «схватыва-
ние» поверхностей трения. Однако, в отличии от материалов типа СМК и 
НЛ, это явление было выражено слабее. 

Наблюдение за характером разрушения поверхности трения материа-
лов 106 и 107 показали, что в процессе торможения на поверхностях ко-
лодок образуются небольшие по размеру (длинной 5-10 мм) металличе-
ские частицы, легко отделяющиеся от поверхности контакта. 

При циклическом нагружении тормозным моментом происходит пе-
ремещение частицы по поверхности фрикционного материала, что при-
водит к образованию борозд. Процесс образования новых частиц в раз-
личных местах поверхности трения способствует непрерывному измене-
нию суммарной площади контакта в процессе испытаний и ускоренному 
износу материала, что, в конечном счете, снижает ресурс работы тормоза. 
Поверхность колодки из материала 106 покрыто сплошной пленкой с ме-
таллическим блеском, которая при торможении разрушается с отделени-
ем мелких металлических частиц. 

Испытания материалов НЛ-4, НЛ-5 и СМК-80 дисковых тормозов бы-
ли прекращены из-за «схватывания» поверхности трения, которая появи-
лась для НЛ-4 и НЛ-5 через 300 торможений, а для СМК-80 в самом на-
чале испытаний. 

Как и при испытании ленточных тормозов было установлено, что 
наибольшей износостойкостью обладают материалы 106 и 107. 

При этом различие в износостойкости подвижной и неподвижной коло-
док можно объяснить буксованием тормозного диска при размыкании тор-
моза. Состояние поверхности колодки при испытании материала 106 не от-
личалось от описанного для ленточных тормозов из того же материала. 

При испытании материала 107 на дисковом тормозе процесс образо-
вания металлических частиц протекает с большей интенсивностью, чем в 
ленточном тормозе. Длина наиболее крупных частиц составляла 20 мм, а 
толщина 1 мм. 

Для устранения этого дефекта на поверхности колодок материала 106 
с шагом 15 мм были нанесены прямоугольные канавки шириной 2 мм а 
глубиной 4 мм. 

При испытании такой колодки образование крупных частиц и глубо-
ких концентричных борозд не наблюдалось. Движение частиц прерыва-
лось поверхность канавки. При этом происходило как бы заволакивание 
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частицы во впадины канавок, несмотря на то, что по краям канавки отме-
чалось выкрашивание материала, долговечность колодки возросла (К1=4). 

Таким образом, при испытаниях по разработанной методике выявлены 
механизмы изнашивания тормозных элементов, преимущества сменных 
металлокерамических материалов и разработаны рекомендации по их при-
менению в тормозных схемах гусеничных тракторов семейства ВТ. 
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Повышение технического уровня и надежности гусеничных тракторов 

является актуальной проблемой. Для удовлетворения современным тре-
бованиям к эксплуатационным показателям машин необходимо совер-
шенствовать методы проектирования и расчета, наиболее нагруженных 
деталей, узлов и агрегатов, от работоспособности которых зависят потре-
бительские качества машины в целом.  

Одним из важнейших элементов гусеничного трактора является 
трансмиссия. Высокая нагруженность деталей трансмиссий гусеничных 
тракторов подтверждается данными об отказах и недостаточным ресур-
сом. Так, по данным эксплуатации отказы трансмиссий, возникающие 
через 40006000 моточасов, составляют до 20÷25% от общего числа от-
казов. В то же время современные трансмиссии энергонасыщенных ма-
шин должны иметь ресурс в пределах 14000÷16000 моточасов до капи-
тального ремонта. 

Из анализа данных о предельных состояниях высоконагруженных 
зубчатых колес трансмиссии следует, что выход их из строя обусловлен, 
прежде всего, контактными разрушениями, вызванными длительно-
действующими ударно-циклическими нагрузками, или усталостными 
разрушениями зубьев. 

Следует отметить, что разрушение поверхности происходит только на 
одной стороне ширины зубчатого колеса, что свидетельствует о неравно-
мерности распределения нагрузки, и о концентрации всей нагрузки толь-
ко на одной половине венца зубчатого колеса. 

В высоконагруженных силовых передачах с широкими зубчатыми 
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венцами из-за наличия значительных крутильных и изгибных деформа-
ций деталей и их элементов неизбежна высокая неравномерность распре-
деления нагрузки вдоль контактных линий в зацеплениях зубьев. 

Погрешности изготовления и монтажные перекосы в реальных пере-
дачах в свою очередь увеличивают неравномерность нагружения отдель-
ных звеньев и элементов передачи, снижают их нагрузочную способ-
ность, вызывают повышенные износы, вибрации и шум. Характер и ве-
личина динамических усилий существенно зависят также от конструк-
тивного исполнения зубчатых колес и передач в целом и режимов их экс-
плуатации.  

Для решения данной проблемы возможны различные пути, один из 
которых базируется на совершенствовании технологических процессов 
изготовления зубчатых колес, обеспечивающих высокую точность зубча-
тых профилей. Однако реализация этих разработок в условиях производ-
ства весьма трудоемка и эффективно лишь до степеней точности, при ко-
торых погрешности изготовления становятся соизмеримыми с величина-
ми упругих деформаций зубьев под нагрузкой. 

Перспективными для зубчатых передач представляются комплексные 
исследования по созданию и применению в передачах конструкций со-
ставных зубчатых колес. Результатом применения таких колес являются 
устранение избыточных связей в зубчатых сопряжениях, повышение рав-
номерности распределения нагрузки по длине контактных линий, сниже-
ние ее динамических составляющих, виброизоляция и демпфирование 
высокочастотных интенсивных колебаний, генерируемых и восприни-
маемых зубчатыми зацеплениями. 

В работе был выполнен анализ конструкций составных зубчатых ко-
лес и показано, что наиболее перспективными для применения в транс-
миссии высоконагруженного гусеничного трактора семейства ВТ явля-
ются составные зубчатые колеса, в которых соединение обода и ступицы 
осуществляется через упруго-деформируемые элементы. 

В работе была разработанная методология проектирования и расчета 
рациональных конструкций составных зубчатых колес с упругим соеди-
нением обода и ступицы.  

Методология представляют собой последовательность расчета и вы-
бора параметров при проектировании нового составного зубчатого коле-
са, либо при расчете уже имеющегося. В данном случае методология бы-
ла применена для расчета существующего составного зубчатого колеса, 
применяемого в трансмиссии трактора ВТ и для его усовершенствования. 
Методология применима для расчета колес с соединением обода и сту-
пицы с помощью шлицев. 

В соответствии с методикой вначале определяется суммарный угол 
перекоса в зубчатом зацеплении. Суммарный угол перекоса γ определя-
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ется как сумма угла обусловленного влиянием погрешностей из-
готовления и монтажа γ1 и угла, возникающего из-за изгибных и крутиль-
ных деформаций валов, зубчатых колес и опор γ2. Угол γ1 определяется 
исходя из норм точности по ГОСТ 1643-81. допусками на погрешности 
направления зубьев, перекос и параллельность осей. 

Угол γ1 представляет собой отношение суммы всех допусков к рабо-
чей ширине венца зубчатого колеса. При этом в расчете определяется 
максимально возможный угол перекоса при наихудшем варианте сумми-
рования погрешностей. 

Угол γ2 определяется по рекомендациям справочной литературы на 
основе обобщенных экспериментальных данных. Он зависит от конст-
руктивной схемы зубчатой передачи.  

В работе для конкретной конструкции зубчатого колеса был опреде-
лен суммарный угол перекоса, который равен 8,69*10-3 рад. При этом, по 
результатам испытаний, проведенных на заводе «ВгТЗ», максимальный 
перекос в испытуемом колесе был примерно равен 8*10-3 рад. Таким об-
разом, расчетные данные соответствуют экспериментальным. 

Далее был проведен расчет коэффициента неравномерности распре-
деления нагрузки KHβ. При расчете коэффициента неравномерности были 
учтены перекосы в зацеплении, которые определяются коэффициентом 
fky

0 . Значение fky
0 было рассчитано аналогично суммарному перекосу, 

при этом рассматривался наихудший случай, и коэффициент, учитываю-
щий статистическое распределение погрешностей  =1. При этом сле-
дует отметить, что при перекосе равном 0 KHβ=1,072. Такое значение 
принимается в текущем расчете бортовой передачи тракторов семейства 
ВТ. В заводском расчете не учитываются перекосы в зацеплении, и при-
нимается, что все перекосы компенсируются самоустановкой в составном 
зубчатом колесе. В настоящей работе было показано на основании расче-
тов и данных испытаний составного зубчатого колеса на ВгТЗ, что при-
менением колеса со шлицевым соединением обода и ступицы удается 
скомпенсировать только часть перекосов (не более половины) и при этом 
коэффициент неравномерности может достигать значения 2. При макси-
мальном перекосе равном 0,565 мм  KHβ=4,862.  

Далее был проведен расчет на контактную выносливость активных 
поверхностей зубьев. При этом в формулу для расчета коэффициента на-
грузки подставлялось зависимость KHβ от перекосов, в результате была 
получена зависимость расчетных контактных напряжений H от переко-
сов в зацеплении, представленная на рис. 1. Из рис. видно, что при пере-
косе превышающим 120 мкм расчетные напряжения становятся больше 
допускаемых. Следовательно, разрушения зубчатых колес бортовой пе-
редачи, объясняются неравномерностью распределения нагрузки по дли-
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не контактных линий, которая увеличивает нагруженность колес, и воз-
никающая из-за перекосов в зацеплении.  
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Рис. 1 – Зависимость контактных напряжений σH от перекосов в зацеплении 

 
По результатам проведенных расчетов было определено, что в теку-

щей конструкции возможно скомпенсировать только часть перекосов (не 
более половины). Если принять, что возможна компенсация половины 
всех перекосов, то остаточный перекос будет равен 280 мкм. 

Таким образом, недостатком существующей конструкции зубчатого 
колеса бортовой передачи являются: 1) невозможность компенсации всех 
перекосов в зацеплении за счет самоустановки в шлицевом соединении 2) 
Дополнительная динамическая нагруженность, которая может возник-
нуть в результате ударов при повороте венца относительно ступицы за 
счет зазоров в шлицах.  

Была разработана конструкция усовершенствованного составного 
зубчатого колеса. В работе были рассчитаны необходимые параметры 
покрытия, исходя из максимального угла перекоса, который необходимо 
скомпенсировать. Был произведен расчет на прочность и определены 
расчетные напряжения и показано что проектируемое зубчатое колесо 
удовлетворяет условиям прочности и может устанавливаться на высоко-
нагруженные трактора семейства ВТ «ВгТЗ» 
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Процесс струйной гидроабразивной обработки (ГАО) заключается в 

направлении струи суспензии, состоящей из жидкости и частиц абразив-
ных материалов, на обрабатываемую поверхность заготовки. Этот   метод 
обработки обладает высокими технологическими возможностями, он 
может использоваться для различных видов обработки, например, для: 
скругления острых кромок и сопряженных радиусов; полировки и шли-
фовки сложных поверхностей; удаления заусенцев и зачистки сварных 
швов; снятия со всей поверхности или локально дефектного слоя; снятия 
небольшого припуска с целью снижения шероховатости поверхности; 
подготовки  поверхности под покрытие. При этом обеспечиваются высо-
кая производительность и хорошее качество поверхностного слоя. 

В ГАО происходит перекрытие царапин, оставленных абразивными 
частицами, в результате чего ширина контакта каждого зерна с обраба-
тываемой поверхностью неодинакова, а края царапин расположены на 
различном уровне (рис. 1). Следовательно, глубина внедрения соседних 
зерен абразивной частицы неодинакова. Схема образования профиля ус-
тановившейся шероховатости при обработке свободными абразивами, с 
учетом неполных срезов металла, совершаемых абразивными зернами, 
аналогична схемам образования шлифованной поверхности, предлагае-
мым А.В. Королевым [1]. 

 
Рис. 1 – Схема образования профиля шероховатости поверхности 

при обработке свободными абразивами 
В работе Королева А.В. 1 установлено, что небольшая доля частиц 

от их общего числа, которая участвует во взаимодействии, будет остав-
лять следы глубиной близкой к hmax.  

Из работы [2] следует, что пятно контакта  частицы будет представ-
лять собой эллипс с большой и малой полуосями a и b соответственно. 
Величину малой полуоси b можно определить из геометрической схемы 
внедрения  шарика в поверхность детали в поперечном направлении. 
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              22
maxb R R h  

                                     (1) 
где R – радиус частицы. 
Учитывая длину траектории следа, а также то, что на глубине  hmax  

частица оставляет отпечаток диаметром 2∙b была получена зависимость 
для определения полуоси a  

  max
2

a ctg f h b
    

.    (2) 
В работе Тамаркина М. А. [2] была получена зависимость для опреде-

ления hmax 

       
max 2 sin
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ш

эф
s s

h V R
k c





    
                                    (3) 

где ρш – плотность материала  шарика; σs – предел текучести материа-
ла; с – коэффициент несущей способности контактной поверхности; ks – 
коэффициент, учитывающий влияние шероховатости поверхности детали 
на площадь фактического контакта; α – угол падения частиц; Vэф  – эф-
фективная скорость движения частицы 

Под условной высотой неровностей обработанной поверхности Hyc бу-
дем понимать расстояние от средней линии AM (рис.1), проведённой меж-
ду вершинами неровностей в данном поперечном сечении детали, до уров-
ня самых глубоких царапин, имеющихся на этой поверхности. Принимая 
во внимание то, что края лунок примерно равномерно смещаются вверх и 
вниз от линии AM, за глубину внедрения  частиц в рассматриваемом попе-
речном сечении будем принимать глубину, отсчитанную от этой линии. 

0
max 14.2

ед
ус

lH H
h n

 
  .    (4) 

где H0 -  разность  глубин следов;  lед - единице длины нормального 
сечения детали; n1 –количество ударов  частиц в каждой точке квадрата 
упаковки. 

В работе [1] установлено, что вид опорной кривой шероховатости по-
верхности характеризуется параметрами Hус и Ra, а также приведены дан-
ные для получения адекватных теоретических кривых опорных поверхно-
стей для различных процессов обработки. Для ГАО можно принять: 

5ус

a

H
R


 

Используя соотношение (4) и проведя соответствующие преобразова-
ния, получим зависимость для определения среднего арифметического 
отклонения профиля установившейся шероховатости при ГАО: 

0
 уст

max 110.3
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a
H lR
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 .     (5) 
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Для проведения расчётов по вышеприведённой зависимости необхо-
димо определить величину разности глубин следов H0. Величина H0 за-
висит от размеров  частиц, режимов обработки и механических свойств 
материала обрабатываемой детали, то есть от тех же параметров, что и 
hmax. С учётом данных, приведённых в работе [1], примем: 

max
0

3
hH 

.     (6) 
Тогда зависимости для расчёта условной высоты и среднего арифме-

тического отклонения профиля установившейся шероховатости будут 
выглядеть следующим образом: 

max

1
0.16 ед

ус
h lH
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;     (7) 

            

max ед
 уст
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h l0.03
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.     (8) 
А.П. Бабичевым для процесса вибрационной обработки получена за-

висимость для определения геометрической вероятности события, за-
ключающегося в том, что любая точка квадрата упаковки покрывается 
пятном контакта. Используя теоретико-вероятностную схему повторения 
опытов Бернулли, получим: 

1 2
. 4
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кв уп

S a bP
S R

  
 

 .     (9) 
где Sсл – площадь следа; Sкв.уп – площадь квадрата упаковки. 
Для однократного покрытия отпечатками площади квадрата упаковки 

с условием, что они не перекрываются, требовалось бы количество уда-
ров  частиц о поверхность: 

2

1
4 Rn

a b



  .     (10) 

где n1 –количество ударов  частиц в каждой точке квадрата упаковки. 
Тогда, после подстановки в (8) получим: 

max ед
 уст 2

h a b l0.026aR
R
  

 
.     (11) 

Полученные результаты имеют физический смысл и не противоречат 
установившимся представлениям о процессах обработки свободными аб-
разивами.  
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Рассмотрим деформирование однородного изотропного тела, сопро-

вождающееся изменением его температуры. Пусть в естественном со-
стоянии тело имеет некоторую постоянную температуру. Выделим в ок-
рестности произвольной точки тела элементарный объем, который можно 
считать нагретым равномерно. Обозначим через t изменение температу-
ры в этой точке. Тогда объем достаточно малой окрестности точки изме-
нится пропорционально t. Вследствие этого относительное удлинение 
всех волокон, исходящих из данной точки, равно t, где   - коэффициент 
линейного теплового расширения. В то же время тепловая деформация 
окрестности точки, возникшая под действием разности температур, 
встречает упругое сопротивление среды. В результате полная деформа-
ция в окрестности точки представляет собой сумму тепловой деформа-
ции и «силовой» упругой деформации. При этом компоненты тензора 
«силовой» деформации связаны с компонентами тензора напряжений 
формулами обобщенного закона Гука, а учет тепловой деформации при-
водит к формулам закона Дюамеля-Неймана.  

В данной работе будем рассматривать упругое однородное изотроп-
ное тело, которое подвергнуто воздействию стационарного температур-
ного поля, причем ось симметрии поля совпадает с осью симметрии тела. 
Такая задача часто возникает при анализе напряженного состояния в тру-
бах теплообменников и сосудах высокого давления, используемых, на-
пример, в химической технологии. 

Физические компоненты тензора напряжений, вызванных изменением 
температуры, в цилиндрической системе координат имеют вид  

  ,tkrr        ,tkzz        ,0zr      ,tk    

где k=E/  21 , Е – модуль Юнга,   - коэффициент Пуассона. 

Используя известную формулу  
jjii

ij
ij gg  , связывающую 

контравариантные компоненты тензора напряжений с физическими ком-
понентами, получим 
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а для тензорных  плотностей будем иметь  

rr' ,trk    zz' ,trk    ,'

r
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  (1) 
В работах 1-3 предложен метод расчета полей деформаций и напря-

жений упругих тел, дискретной моделью которых служит ориентирован-
ный граф как идеализация гипотетических приборов, необходимых для 
измерения деформированного состояния тела. С помощью графового 
подхода дискретная модель среды может быть построена как первичная 
модель исследования, а не как некоторая аппроксимация исходной кон-
тинуальной модели . Действительно, реальная среда физически всегда 
дискретна, хотя и достаточно малых масштабов. Поэтому существует та-
кое хотя бы мысленное разбиение (декомпозиция) исследуемой системы 
на отдельные части (элементы), которые просты настолько, что парамет-
ры и уравнения этих частей оказываются известными и описываются че-
рез переменные, выбранные для данной системы. 

Основой для построения графов, используемых в качестве моделей, 
служит объективный характер операций измерения выбранных незави-
симых переменных. Целью любого измерения является установление за-
висимости между значением переменной и показаниями прибора. В то же 
время измерение связано с точками системы, между которыми оно осу-
ществляется, и ориентацией измерителя. Эти свойства операции измере-
ния можно представить направленным отрезком, т.е. дугой графа. 

Способ конструирования графа тела связан с процессом измерения 
полного и независимого комплекта переменных, которые однозначно ха-
рактеризуют деформированное состояние элементов, полученных в ре-
зультате декомпозиции. Элементарной ячейкой будем называть подграф, 
соответствующий одному элементу, полученному при разбиении исход-
ной области на мелкие части.  

При построении конфигурации элементарной ячейки в осесиммет-
ричной постановке тело покрываем сетью координатных линий 
r const z const , ,  между узлами которых устанавливаем гипотети-
ческие измерители. Полученную сеть измерителей преобразовываем в 
граф, представляя каждый из приборов дугой, а узлы, между которыми 
осуществлялось измерение, - вершинами графа. При этом вместо собст-
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венно измерителя будем ставить символ, отражающий природу измеряе-
мой величины. 

Если вершины элемента обозначить А В С, ,  и D , то измерители не-
обходимо установить так, чтобы измерять относительные перемещения 
точек А В С D, , ,  друг относительно друга (деформации 
   rr rz zz zr, , , ) и относительно системы координат (перемещения 

u u u ur
A

r
B

r
C

r
D, , , ).  

Поскольку одни и те же точки участвуют в разных группах измерений 
- относительно осей r  и z , это учитывается при построении графа тем, 
что соответствующие точки представлены разными вершинами. 

В соответствии с описанной последовательностью получаем элемен-
тарную ячейку прямоугольного элемента в осесимметричной постановке 
(рис. 1). 

Дуги элементарной ячейки вводят два вектора - вектор деформаций 
  c

 и вектор внутренних сил  f
c
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где    rr

d
zz
l

rr
u

zz
r, , ,  - нормальные деформации, 

   zr
d

rz
l

rr
u

zz
r, , ,  - относительные перемещения, обусловленные по-

воротом сторон элемента, u u u ur
A

r
B

r
C

r
D, , ,  - перемещения точек, со-

ответствующих вершинам в глобальной системе координат, 
f f f fd

rr
l
zz

u
rr

r
zz, , ,  - нормальные внутренние силы (обобщенные на-

пряжения). f f f fd
zr

l
rz

u
zr

r
rz, , ,  - тангенциальные внутренние силы, 

f f f fA
r

B
r

C
r

D
r, , ,  - внутренние силы в глобальной системе коорди-

нат. 
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Рис.1. Элементарная ячейка в осесимметричной постановке 

 
Индексы u d l r, , ,  обозначают верхние ( u ), нижние ( d ), левые 

( l ) и правые ( r ) дуги элементарной ячейки.  
Описание элементарной ячейки, т.е. связь векторов  f

c
 и   с

, а 

также зависимость их от напряжений    и деформаций     модели-
руемого тела устанавливаем, принимая в качестве инварианта перехода к 
модели энергию деформации элемента среды  1-3: 
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    ' , (3) 

где   с
 и  f

с
 определяются формулами (2). 

В результате энергию элементарной ячейки можно представить в виде  
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(4) 

Энергия деформации элемента среды определяется формулой 

              


' ' ' ' ''

v

t

rr
zz

zz
rz

rz
v

dv dv
rr

     . (5) 

Выражения для вектора внутренних сил при линейной относительно 
переменных r и z аппроксимации деформаций в пределах элемента име-
ют вид 4: 
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Применяя эти формулы и используя тензорные плотности для темпе-
ратурных напряжений (1), получим 

ztRkff c
rr

u
rr

d  5,0 ,   

  12/6 2rrRtkff c
zz

r
zz

l   , 

zrtkffff r
D

r
C

r
B

r
A  25,0 , 

где  ,5,0 еiC RRR     ie RRr  ,   z  - размеры прямо-
угольного элемента. 

Решая задачу термоупругости, эти силы следует учесть наряду с внут-
ренними силами, полученными в (6). 

В качестве примера рассмотрим длинный толстостенный цилиндр, 
находящийся в условиях плоской деформации и установившегося в ради-
альном направлении градиента температур. 
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Рис.2.  Распределение напряжений вдоль радиуса 
 
На рис. 2  показано распределение напряжений   TEr  / ,   

 TEz  /  при условии, что на внутренней поверхности температура 
равна Т, а на внешней равна нулю. Предполагается, что внутреннее и 
внешнее давление на границе отсутствует, а температура изменяется по 
линейному закону. Данное решение хорошо согласуется с точным реше-
нием полученным аналитически. 
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Подшипниковые кольца после термообработки приобретают непло-
скостность и изогнутость торцовых  поверхностей под действием оста-
точных температурных напряжений. После термообработки для обеспе-
чения заданных геометрических параметров торцовые поверхности под-
вергают шлифованию. Наличие изогнутости торцовой поверхности су-
щественно усложняет процесс шлифования, поскольку под действием 
магнитного поля стола станка кольца получают упругие деформации. 
Отшлифованные кольца сохраняют заданную форму торцовой поверхно-
сти под действием магнитного поля, после прекращения действия кото-
рого, неплоскостность существенно возрастает. 

Для устранения изогнутости торцовых поверхностей используют раз-
личные технологические приемы: снимают небольшие припуски, много-
кратно переворачивая кольцо; уменьшают напряженность магнитного 
поля, снижают режимы и повторяют первую операцию; шлифуют без за-
крепления магнитным полем, обкладывая кольцо упорами и пр. [1]. Реа-
лизация перечисленных способов существенно увеличивает время обра-
ботки и стоимость операции.  

В связи с этим цель данных ис-
следований заключалась в разра-
ботке нового способа шлифования 
торцов нежестких колец, в частно-
сти колец подшипников, обеспечи-
вающего высокую производитель-
ность при заданных требованиях к 
неплоскостности обработанной по-
верхности.  

Для достижения поставленной 
цели были решены следующие за-
дачи: исследована неплоскостность 
торцовых поверхностей заготовок 
нежестких колец перед операцией 
шлифования; разработана матема-
тическая модель осевых  переме-

щений кольца  под действие магнитного поля стола станка и вертикаль-
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Рис.1 –  Поперечное сечение кольца 
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ной составляющей силы шлифования. Анализ формы торцовой поверх-
ности нежестких колец сделан на примере наружных колец конического 
однорядного роликоподшипника из стали ШХ15 с размерами D = 375 мм, 
С = 18 мм; D1 = 357,47 мм; D2= 367,1 мм; β = 15° (рис. 1). Термообработка 
колец выполнена на ОАО «Волжский подшипниковый завод». Исследо-
вания проведены на трехкоординатной измерительной машине Millenium. 

Обработка данных показала, 
что при первоначальном 
трехточечном  касании по-
верхностей стола и торца 
кольца среднее значение уг-
лов между точками касания 
с вероятностью 0,95 состав-
ляет 120° ± 16°. Исходя из 
этого, в расчетной схеме 
(рис. 2) принято, что кольцо 
касается стола в трех точках 
(В, В1, С), расположенных на 
равных расстояниях по пе-
риметру кольца. Кольцо на-
гружено сосредоточенной 
силой Р (от действия шли-
фовального круга) и равно-
мернораспределенной на-
грузкой q (от действия маг-
нитного поля), перпендику-
лярными плоскости кольца. 

В общем случае главные 
центральные оси поперечно-

го сечения кольца z и у могут быть наклонены по отношению к плоскости 
кольца (см. рис. 1). Для облегчения дальнейших вычислений целесооб-
разно ввести вспомогательные коэффициенты: y = Iуc/ Izc; zy = Iуczc/Izc; к 
= EIуIz/(GIzcIк);  где Iк - момент инерции сечения при кручении; Iуc, Izc, Iу, Iz 
, Iуczc – осевые и центробежный моменты инерции; E, G – модули нор-
мальной и касательной упругости материала кольца. 

Реакция R1 определяется из суммы проекций всех сил на вертикальную 
ось: R1 = (2qr + 2P)/3. Из уравнения равновесия моментов относительно 
оси качания В – В1 находим вторую реакцию: R2 = (2qr - P)/3. 

При раскрытии статической неопределимости методом сил разрез 
кольца располагаем в плоскости симметрии, в точке А, что позволяет ис-
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Рис. 2. Расчетная схема 
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пользовать свойства симметрии и достаточно определить один неизвест-

ный изгибающий момент X1 [3]:     .22089,03849,0 qrPrX 1    
При действии указанной нагрузки максимальное осевое перемещение 

(прогиб) w возникает в точке А. Используя метод Мора, в полярной сис-
теме координат получим [3]: 

    .00369,001902,003198,008395,0
2

qrPзqrPз
IEI
Ir

w кy
yz

zс
3


   (1) 

Определим осевые перемещения на примере кольца, изображенного 
на рис. 1. 

Для стандартных плит на основе магнитотвердых ферритов (ГОСТ 
16528) и электромагнитных плит (ГОСТ 17519) удельная сила притяже-
ния Py  должна быть не менее 0,16 МПа [4]. Интенсивность равномерно-
распределенной нагрузки q от действия магнитного поля стола на кольцо 
будет равна q= Py b = 0,16b, где b= (D - D1)/2 – ширина торцовой поверх-
ности (см. рис. 1)  

Вычисление координат центра тяжести поперечного сечения кольца 
yc, zc, диаметра центральной окружности D0 и других геометрических ха-
рактеристик выполнено по формулам работы [1]. Получены следующие 
численные значения: yc= 7,86 мм; zc= 5,44 мм; D0 = D1 + 2zc= 368,35 мм; 
Izc = 2755 мм4; Iyc = 495,2 мм4; Izcyc = 394,4 мм4; Iz = 2840 мм4; Iy = 410 мм4; 
 = -19,20;  y = 0,18;  zy = 0,143; к = 0,63. Момент инерции при круче-
нии рассчитываем по формуле Гриффитса-Прескота [3]: Iк = 1762 мм4. 
Максимальное осевое перемещение находим по формуле (1):  

.20956,000381,0 qPw                                (2) 
Если принять q= 0,16b = 0,16×8,77 = 1,4032 Н/мм, то прогиб будет ра-

вен: w = 0,00381Р + 0,294 мм, где последнее слагаемое определяет прогиб 
от действия магнитной силы станка. Результаты расчетов свидетельству-
ют о том, что только от действия магнитного поля при закреплении на 
столе станка кольцо будет плотно прижато к поверхности стола, потому 
что прогиб от действия магнитного поля (294 мкм) превышает среднеста-
тистическую величину неплоскостности рассматриваемого кольца. По 
допуску на неплоскостность [w] торцовой поверхности стола из формулы 
(2) можно определить величину допускаемой вертикальной нагрузки [Р] 
без действия магнитного поля. Если принять [w] = 15 мкм, то величина 
допускаемого усилия  [Р] = [w] / w  = 0,015/ 0,00381 = 3,94 Н. Величина 
врезной подачи определяется по величине [Р]. 

Исходя из проведенных исследований разработан способ устранения 
изогнутости торцов колец шлифованием, при котором шлифование пер-
вого торца производится без действия магнитного поля стола с верти-



 185 

кальным усилием  шлифования Р, обеспечивающем осевое перемещение 
(максимальный прогиб) меньше допуска на неплоскостность торцов [2].  
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Проведён комплекс исследований для оценки возможности применения 

полимер-коллоидного комплекса в составах формовочных смесей, как но-
вого класса в качестве связующего материала. Приведены результаты экс-
периментальных исследований полимер-коллоидного комплекса в качестве 
связующего материала в смеси (песок-сополимер) показывающие его вы-
сокие технологические и механические свойства, на основе этого сделаны 
выводы о целесообразности разработки сополимерных смесей для изготов-
ления разовых форм и стержней в литейном производстве. 

В ряде случаев отливки получают специальными видами литья (ко-
киль, центробежное литьё, литьё под давлением, литьё по выплавляемым 
моделям), но основную часть отливают (более 70%) применяя разовые 
песчаные формы.  

Основными компонентами смеси для получения разовой литейной 
формы являются огнеупорный наполнитель - кварцевый песок и связую-
щие (бентонитовые и каолиновые глины, жидкое стекло, органические 
водные и не водные материалы). Связующие материалы применяют для 
придания прочностных и технологических свойств (пластичности, теку-
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чести и др.). Для получения качественной смеси связующий материал 
должен: равномерно распределяться по зерновой основе формовочной 
смеси, придавать им необходимую прочность во влажном и сухом со-
стояниях, сообщать смесям необходимую текучесть, обладать минималь-
ной гигроскопичностью, обеспечивать хорошую выбиваемость, быть не 
дефицитным, дешёвым, длительное время сохранять свои положитель-
ные свойства, быть безвредным в санитарно-гигиеническом отношении, а 
также не должен вызывать прилипания смеси к модельной оснастке, и 
выделять большого количества газов.  

Новый класс поликомплексов может представлять интерес как пер-
спективный связующий материал. Полимер-коллоидные комплексы 
(ПКК) – являются продуктами взаимодействия макромолекул с объекта-
ми коллоидных размеров.  

Использование полимер - коллоидных комплексов как связующего 
материала для разовых песчаных форм и стержней является новым на-
правлением использования данного материала. Его применение обладает 
рядом преимуществ: 1) Дешевизна компонентов. Приготовление не за-
нимает много времени и осуществляется без использования дорогостоя-
щего оборудования. 2) Экологическая безопасность. Полимер коллоид-
ный комплекс представляет собой водный раствор, не несёт в себе ника-
ких вредный для здоровья органических соединений, не имеет запаха. 
Так же стоит отметить, что в процессе сушки и заливки металлом изго-
товленные формы, не происходит ни каких посторонних реакций и выде-
лений вредных газов. 

Замесы производились по заданным рецептурам, заформовывали и 
получали цилиндрические образцы D50h50 для дальнейших исследова-
ний. Применялись стандартные методики определения свойств формо-
вочных смесей.  

Следующий этап работы заключался в поиске оптимального количества 
карбоксильных групп в сополимере, при его содержании в смеси в количе-
стве 13,5%. Образцы на основе сополимера СП 01 с содержанием корбок-
сильных групп 0,1% массы, СП 02-0,2% массы, СП 04-0,4% массы облада-
ли невысокими прочностными характеристиками в сухом состоянии. Об-
разцы на основе сополимера СП 06 с содержанием корбоксильных групп 
0,6% и СП 08-0,8% массы показали лучшие свойства, поэтому оптималь-
ным был признан поликомплекс СП 06 для которого предел прочности на 
сжатие составил 18,2 * 105 Па, предел прочности на разрыв 4,32 105 Па. 

Далее образцы из исследуемых смесей испытывалась на термостой-
кость. Они нагревались при трех температурных режимах. Первая партия 
нагревалась в термической печи при температуре 2000С в течении 30 ми-
нут, следующая партия при температуре 4000С в течении 30 минут, по-
следняя партия нагревалась при температуре 6000С в течении 30 минут. 
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Испытания наглядно показали, что формовочная смесь с использованием 
сополимера СП 06 при температуре 6000С и течение более длительного 
времени теряет форму, наблюдается окрас образца - эффект выгорания 
связующего. 

  

Рис. 2 – Модель, установленная в форму Рис. 3 – Отливка, полученная из 
песчанно-глинистой формы 

  
Рис. 4 – Заформованная смесь 

Рис. 5 – Отливка, полученная из 
смеси на сополимере 

 
 

Рисунок 6- Форма после заливки 
В связи с результатами полученными при испытании на термостой-

кость, появилась необходимость проверить способность смеси выдержи-
вать температуру формирования отливки. Для этого был произведён за-
мес и  изготовлены (Рис. 2,3) две одинаковые формы: одна с использова-
нием испытуемой смеси и другая с использованием песчано-глинистой 
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смеси, с целью сравнения качества отливки. Для заливки был выбран 
алюминиевый сплав с температурой плавления 7500С. Заливка прошла 
успешно (Рис. 4), испытуемая смесь выдержала температуру формирова-
ния отливки и не потеряла форму, а хорошо сформированные контуры 
отливки (Рис. 6) практически не отличались от отливки, полученной в 
форме на заводской смеси (Рис. 5). 

Выводы: 
1. Изготовление разовых форм с использованием поликомплексов на 

основе сополимеров является экономически выгодным из-за 
простоты и дешевизны компонентов. 

2. Экологичность продукта. Полимер коллоидный комплекс 
представляет собой водный раствор, не несёт в себе никаких 
вредный для здоровья органических соединений, не имеет запаха.  

3. Высокая влажность смеси не позволяет добиться достаточной 
прочности в сыром состоянии, и занимает длительного времени 
сушки формы перед заливкой. 

Данное направление требует дальнейших исследований. Требуется 
более детальный анализ условий высушивания форм для повышения их 
прочности в сыром состоянии. Необходимо так же изучить факторы, 
влияющие на отверждение смесей.  

 



 189 

Авторский указатель 
 

А 
Алексеенко Е.А............................ 90 
Алимова О.В.................................. 8 

Б 
Багмутов В.П. .. 10,15,20,25,27,31,34 
Бажин О.А.................................... 38 
Барон А.А. .............................40,122 
Бартко А.А. ................................ 115 
Бахрачева Ю.С.............. 148,152,156 
Белов А.А..................................... 25 
Белов А.В..................................... 44 
Бережная Н.В............................... 49 
Богданов Е.П................................ 27 
Болотова А.А.. ........................... 166 
Бубнов С.А................................... 51 

В 
Васильев К.А. .............................. 84 
Вершинин А.Ю............................ 69 
Водопьянов В.И.. ......................... 31 

Г 
Гевлич С.О.. ........................54,81,84 
Гердт Л.В.. ................................... 54 
Голованов В.К.............................. 56 
Горунов А.И................................. 31 
Громов Е.Г.. ................................. 60 

Д 
Доронин Е.В. ............................. 169 
Дроздова А.В.. ........................... 156 

Ж 
Желнов А.Г. ................................. 62 

З 
Закутаев В.А. .................... 66,77,185 
Зубченко В.А... ............................ 69 

И 
Игнатьев А.В................................71 

К 
Кабакова Т.Я..... ...........................56 
Калмыков А.В..... .........................74 
Кидалов Н.А......................66,77,185 
Кирякин А.Н............................ 81,84 
Кобцева И.В..... .......................... 148 
Козлов Е.В..... ...............................86 
Козырева Л.В........................... 90,92 
Колузанов И.С............................ 100 
Кондратьев О.В..... .......................31 
Коробов А.В.... ........................... 161 
Косова Е.А.................................. 104 
Котовсков А.В.... ................. 107,111 
Кудашев С.В........................ 134,137 

Л 
Ляшенко М.В. ..................... 111,115 

М 
Мигунова К.В...................... 116,119 
Мирзонов М.В..............................84 

Н 
Носенко В.А. .............................. 182 

О 
Овчинников И.И.................. 116,119 
Орлов С.В................................... 182 
Осипенко А.П............................. 122 
Осипова Н.А............................ 66,77 



 190 

П 
Панфилов С.А............................ 124 
Плотникова М.М........................ 173 
Победин А.В. ............................. 127 
Подкопаев С.В. ............................ 77 
Поливанов А.А. ........................... 44 
Положенцева Н.А.. ...................... 56 
Попов А.Г. ................................... 44 
Потапов П.В............................... 107 
Привалов Н.И. ........................... 131 

Р 
Радченко С.С.............................. 185 
Рахимова Н.А.......................134,137 
Резников М.В............................... 60 
Ромашкин В.Н.............................. 71 
Росликова В.В............................ 104 

С 
Савельев А.А. ............................ 141 
Савкин А.Н. ............................... 143 
Светличная В.Б......................34,182 
Седов Э.В....................................... 8 
Семёнов С.В.........................152,156 
Семёнова Л.М.. ............. 148,152,156 
Симонов Д.В.............................. 111 
Слюсарева О.Ф.. .......................... 40 
Сорокодумов И.А. ..................... 164 
Степурин С.А............................. 159 
Столярчук А.С. .......................... 161 
Сухов А.А. ................................. 164 

Т 
Теплухина Е.А. ............................ 92 
Тескер Е.И. ..........................166,169 
Тихонов А.А. ............................. 173 
Тырымов А.А............................. 176 
Тышкевич В.Н. ......................34,182 

Ф 
Федянов Е.А.….......................... 115 

Х 
Ходес И.В.....................................38 

Ш 
Шамрей И.А.. ............................. 185 
Шаповалов О.В. ...........................60 
Шефер Ю.Л. .................................69 
Шеховцов В.В. ........................... 127 
Шеховцов К.В. ........................... 127 
Шкода И. А. .................................27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 191 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБУЧЕНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

г. Камышин 15-16 декабря 2009 г. 
В 6-ти томах 

Том 1 
Ответственный за выпуск Романов В.Ю. 

Верстка и дизайн Романов В.Ю. 
Под редакцией авторов       

Темплан 2010 г., поз. № 3К. 
Подписано в печать  26. 04. 2010 г. Формат 60×84 1/16. 

Бумага листовая. Печать ризографическая. 
Усл. печ. л. 11,94. Усл. авт. л. 11,75. 

Тираж 50 экз. Заказ № 42 
 

Волгоградский государственный технический университет 
400131, г. Волгоград, пр. Ленина, 28, корп. 1. 

Отпечатано в КТИ 
403874, г. Камышин, ул. Ленина, 5, каб. 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


