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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ 
ДИФФУЗИОННОГО МНОГОКОМПОНЕНТНОГО  

БОР-ХРОМ-ТИТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ НА СТАЛИ 

М. А. Гурьев1, С. Г. Иванов2, А. М. Гурьев1, 3, Е. А. Кошелева1, Чжэн Куан3 
1Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
2Общество с ограниченной ответственностью «Технологии упрочнения»,  

г. Барнаул, Россия 
3Уханьский текстильный университет, г. Ухань, Китай 

Диффузионное насыщение углеродистых сталей бором совместно с хромом и титаном является ак-
туальной задачей современного материаловедения и представляет значительный интерес для специали-
стов занимающимся химико-термической обработкой (ХТО) деталей машин и инструмента. Несмотря на 
введение дополнительных технологических операций ХТО при изготовлении изделия возможно получение 
значительного экономического эффекта за счет снижения стоимости исходного материала. В работе 
представлена микроструктура диффузионного покрытия на стали 45, полученного одновременным насы-
щением бором, хромом и титаном. Изображения были получены на СЭМ «Тескан Лира 3». Параллельно 
проводили ЭДС-анализ элементного состава диффузионного покрытия и переходной зоны. По результа-
там ЭДС-анализа установлено, что темная фаза в верхней части боридного слоя содержит от 20 до 23 
масс. % бора, светлая фаза – от 12,8 до 19,6 масс. % бора. Содержание бора в переходной зоне состави-
ло от 4,5 масс. %, вблизи боридных игл до 1,5 масс. % на глубине до 450 - 500 мкм от поверхности образ-
ца. При этом хром распределен преимущественно внутри игл, тогда как титан концентрируется по их кра-
ям. Кроме того, в промежутках между иглами, как высокобористой, так и низкобористой фазы присутству-
ют силициды титана. На границе боридных игл присутствуют карбиды и карбориды железа и хрома, а так-
же карбид титана (белая оторочка боридных игл). Показаны колонии перлита, образованные ферритом, 
легированным преимущественно хромом с выделениями боридов титана и карбоборидов железа. 

Ключевые слова: диффузия, хром, титан, бор, упрочнение, химико-термическая обработка, диффу-
зионные покрытия 

FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE TRANSITION ZONE 
DIFFUSION MULTI-COMPONENT 

BOR-CHROME-TITANIUM COATING ON STEEL 

M. A. Guriev1, S. G. Ivanov2, A. M. Guriev1, 3, E. A. Kosheleva1, Zhen Quan3

1Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
2LLC «Hardening Technology», Barnaul, Russia 

3Wuhan Textile University, Wuhan, China 

The simultaneous diffusion saturation of carbon steels with boron together with chromium and titanium is of 
considerable interest. Despite the additional operation of chemical heat treatment, it is possible to obtain an eco-
nomic effect as a result of reducing the cost of processing the source material to obtain the finished product. The 
paper presents the microstructure of the diffusion coating on steel 45, obtained by simultaneous saturation with 
boron, chromium and titanium. Images were taken at the ESM «Teskan Lyra 3». In parallel, an EMF analysis of 
the elemental composition of the diffusion coating and the transition zone was carried out. The results of the EMF 
analysis, in particular, found that the dark phase in the upper part of the boride layer contains from 20 to 23 mass. 
% boron, light phase - from 12.8 to 19.6 mass. % boron. The boron content in the transition zone amounted to 4.5 
mass. % near boride needles up to 1.5 wt. % at a depth of 450 - 500 µm from the sample surface. While chromi-
um is distributed mainly in the thickness of the needles, while titanium is concentrated at the edges. In addition, in 
the interstices between the needles of both the high-boron and low-boron phases there are phases represented 
by titanium silicides. At the border of boride needles, there are carbides and carboborides of iron and chromium 
as well as titanium carbide (white edging of boride needles). The perlite colonies formed by ferrite doped predom-
inantly with chromium with precipitations of titanium borides and iron carboborides are shown. 

Keywords: diffusion, chromium, titanium, boron, hardening, chemical heat treatment, diffusion coatings 

Разработка новых материалов является 
важной задачей современного машинострое-

ния. Прогресс в области создания новых ма-
териалов позволяет создавать материалы, 
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имеющие требуемый набор эксплуатационных 
свойств, поэтому наряду с созданием таких 
материалов на первый план выходит задача 
создания новых и совершенствования имею-
щихся материалов и технологий для их даль-
нейшей обработки. Одним из таких перспек-
тивных технологических процессов является 
диффузионное борирование. Борирование 
занимает особое место среди процессов хи-
мико-термической об работки. Повышенный 
интерес к этому процессу обусловлен возмож-
ностью получения в поверхностной зоне бо-
ридных слоев, характеризующихся уникаль-
ным комплексом эксплуатационных свойств и 
приемлемостью для обработки широкой гам-
мы конструкционных и инструментальных ста-
лей. Однако улучшение эксплуатационных 
характеристик борированных изделий воз-
можно лишь до уровня, определяемого свой-
ствами боридов, а также структурой и свой-
ствами (переходной) подборидной зоны, обра-
зующихся на поверхности и приповерхностном 
слое обрабатываемого материала. В частно-
сти, для низколегированных углеродистых 
сталей этот уровень будет определяться 
свойствами боридов FeB и Fe2B, а также фа-
зами, легирующими покрытие в случае сов-
мещенного с борированием диффузионного 
насыщения другими элементами. Одновре-
менное диффузионное насыщение углероди-
стых сталей бором совместно с хромом и ти-
таном представляет значительный интерес с 
точки зрения замены более дорогих и сложных 
в обработке легированных сталей на прежде 
всего, среднеуглеродистые стали, подвергну-
тые химико-термической обработке. При этом, 
несмотря на введение дополнительной опера-
ции химико-термической обработки возможно 
получение экономического эффекта в резуль-
тате сочетания таких факторов, как снижение 
стоимости исходного материала (стали) и 
снижение стоимости обработки исходного ма-
териала до получения готового изделия. 

Диффузионное борирование, как и сов-
мещенные процессы борохромирования, бо-
ротитанирования, бор-хром-титанирования 
позволяют получать на сталях характерные 
для борирования игольчатые диффузионные 
покрытия, имеющие уникальные эксплуата-
ционные свойства: высокая износостойкость, 
теплостойкость и коррозионная стойкость. 
Одновременное насыщение бором совместно 
с хромом и титаном при этом позволяет уско-
рить формирование диффузионного покры-
тия в 1,5 - 3 раза (до 1,5 - 2,5 часов по срав-
нению с 4 - 6 часами, необходимыми для 
проведения однокомпонентного борирова-

ния), при этом дополнительно снизив хруп-
кость и повысив износо- и коррозионную 
стойкость диффузионного слоя. 

Проведенное ранее и представленное в 
работах [1 - 3] термодинамическое модели-
рование образования диффузионного покры-
тия показало однозначную зависимость кине-
тики роста диффузионного покрытия от ди-
намики и характера химических реакций в 
насыщающих средах и на поверхности насы-
щаемой стали.  

В настоящей работе изучали микрострук-
туру трехкомпонентного бор-хром-титанового 
покрытия, полученного на стали 45. В качестве 
насыщающей среды использовали насыщаю-
щую обмазку на основе карбида бора с добав-
лением боридов хрома и титана [4 - 9, 30]. 
Насыщение вели в камерной печи типа СНОЛ, 
оснащенной ПИД-контроллером «Термодат 
16-Е3» при температуре 920 0С, выдержка об-
разцов при температуре насыщения состави-
ла 1,5 ч, после чего образцы извлекали из пе-
чи, охлаждали на воздухе до комнатной тем-
пературы.  

Пробоподготовку образцов для металло-
графического анализа осуществляли по ори-
гинальной методике, разработанной в резуль-
тате анализа литературных данных по пробо-
подготовке металлографических образцов [9 -
 19]. Образец после абразивной резки на пре-
цизионном отрезном станке, запрессовывался 
в электропроводный бакелитовый компаунд. 
После запрессовки образец последовательно 
шлифовался и полировался на алмазных дис-
ках с зернистостью алмазов 54, 10, 3 мкм, фи-
нишная полировка - на полировальном сукне с 
водной суспензией поликристаллических ал-
мазов зернистостью 1 мкм. Суперполировка 
осуществлялась с применением основной сус-
пензии коллоида оксида кремния зернисто-
стью 0,05 мкм. На окончательном этапе про-
водилась электролитическая полировка в 
электролите следующего состава: фосфорная 
кислота – 45 мас %, серная кислота – 
55 мас. %, уротропин – 10 г/л раствора. Рабо-
чая температура раствора – 60 - 70 0С, плот-
ность тока – 25 - 50 А/дм2, время полировки – 
30 - 40 с. Одновременно с полировкой проис-
ходило частичное травление. Окончательное 
травление осуществляли при помощи ионного 
травления при помощи плазмы аргона. 
Напряжение и сила тока соответственно 2,5 кВ 
и 0,045 А. Время экспозиции в режиме травле-
ния – 50 минут. Микроструктура диффузионно-
го покрытия на стали 45, полученного одно-
временным насыщением бором, хромом и ти-
таном (бор-хром-титанированием), полученная 
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на СЭМ «Тескан Лира 3» представлена на ри-
сунке 1. Параллельно с фиксацией изображе-
ния микроструктуры производили ЭДС-анализ 
элементного состава диффузионного покры-
тия и переходной зоны. Так, по результатам 
ЭДС-анализа установлено, что темная фаза в 

верхней части боридного слоя содержит от 20 
до 23 масс. % бора, светлая фаза – от 12,8 до 
19,6 масс. % бора. Содержание бора в пере-
ходной зоне составило от 4,5 масс. % вблизи 
боридных игл до 1,5 масс. % на глубине до 
450 - 500 мкм от поверхности образца. 

 

  а (х500) 
 

  б 

Рисунок 1 – Микроструктура диффузионного покрытия на стали 45,  
полученного одновременным насыщением бором, хромом и титаном 

 
В настоящей работе для нас наиболь-

ший интерес представляла верхняя, приле-
гающая к боридным иглам, часть переходной 
зоны, так как изучая ее микроструктуру можно 

косвенно определить основные механизмы и 
пути диффузии атомов бора и легирующих 
элементов – хрома и титана.  

На рисунках 1а и 1б видно, что структура 
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покрытия имеет характерное для боридных 
диффузионных покрытий игольчатое строе-
ние. При этом верхняя часть диффузионного 
покрытия представлена фазами, содержа-
щими бориды железа и легирующих элемен-
тов, о чем свидетельствует более темный 
цвет, так как съемку вели в режиме вторично-
рассеянных электронов (BSE). Верхняя высо-
кобористая фаза имеет микротвердость 
2800 - 3200 HV0,1, что совместно с результа-
тами ЭДС-анализа свидетельствует о леги-
ровании ее хромом и титаном. При этом хром 
распределен преимущественно внутри игл, 
тогда как титан концентрируется по их краям 
[20 - 22]. Кроме того, в промежутках между 
иглами как высокобористой (FeB), так и низ-

кобористой (Fe2B) фазы присутствуют фазы, 
представленные силицидами титана. На гра-
нице боридных игл присутствуют карбиды и 
карбориды железа и хрома, а также карбид 
титана (белая оторочка боридных игл). Также 
видны колонии перлита, образованные леги-
рованным преимущественно хромом ферри-
том с пластинчатыми выделениями боридов 
титана и карбоборидов железа. Колонии пер-
лита, изначально существовавшего в стали, 
подвергаются фрагментации в результате 
диффузионных процессов (рисунок 2, левый 
нижний угол) [23 - 25].  

На рисунке 3 микроструктура фрагмен-
тированного в результате диффузии перлита 
представлена более подробно.  

 

 
 

Рисунок 2 – Микроструктура границы боридных игл и переходной зоны 
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Рисунок 3 – Микроструктура борированного перлита 
 

Проведя анализ изображений микро-
структуры, представленных на рисунке 3, 
можно сделать вывод о том, что в совмещен-
ном процессе насыщения бором, хромом и 
титаном основными путями диффузии этих 
элементов в стали являются границы зерен и 
фаз, а основным механизмом диффузии яв-
ляется поверхностная диффузия по этим 
границам. Об этом, в частности, свидетель-
ствуют более темные и более светлые выде-
ления на поверхности цементитных пластин 
на снимках BSE. То, что это выделения, а не 
впадины, хорошо представлено на снимках 

во вторичных электронах (SE). В верхней ча-
сти снимка микроструктуры борированного 
перлита на рисунке 3а представлена часть 
колонии перлита, сформировавшегося в про-
цессе диффузионного насыщения и также 
подвергшегося фрагментации в результате 
изменения конфигурации фронта диффузии в 
процессе роста игл боридов, о чем свиде-
тельствует рельеф, окружающий цементит-
ные иглы, который зафиксировал направле-
ние диффузионных потоков вещества на мо-
мент их «заморозки» в результате охлажде-
ния образца. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРОЧНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
НА СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯХ  

ПРИ ЛИТЬЕ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ 
 

Д. С. Фильчаков1, Б. Жавхалан2, Чжэн Куан3, Чжан Ян Вей3,  
Мэй Шунчи3, Б. Д. Лыгденов1, 3 
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В работе приведены результаты исследований по поверхностному упрочнению стальных деталей, 
полученных при кристаллизации отливок при литье по газифицируемым моделям. На внутреннюю поверх-
ность модели наносится обмазка из поверхностно-активных веществ (ПАВ). Показан механизм формиро-
вания диффузионного слоя в процессе кристаллизации. Металлографические и дюрометрические иссле-
дования показали перспективность использования в составе ПАВ одновременно хрома, кремния и никеля. 

 

Ключевые слова: литье, диффузионный слой, карбид, структура, сталь 
 

THE FORMATION OF A HARDENED SURFACE ON THE STEEL 
PRODUCT DURING CASTING BY GASIFIED MODELS 

 

D. S. Philchakov1, B. Jhavkhalan2, Zhen Quan3, Zhen Yn Vei3,  
Mei Shunqi 3, B. D. Lygdenov1, 3 

1East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia 
2Mongolian state University of Science and Technology, Ulaanbaatar, Mongolia 

3Wuhan Textile University, Wuhan, China 
 

the paper presents the results of studies on the surface hardening of steel parts obtained during the crystal-
lization of castings in the casting of gasified models. The internal surface of the model is coated with surfactants 
(surfactants). The mechanism of formation of the diffusion layer during crystallization is shown. Hardness meas-
urement and metallographic studies showed promising use in the composition of the surfactant at the same time 
chromium, silicon and nickel. 

 

Keywords: casting, diffusion layer, carbide, structure, steel 
 

В процессе эксплуатации детали машин и 
механизмов испытывают различные воздей-
ствия внешней среды (нагрев, коррозия), ме-
ханические воздействия (трение, циклические 
и ударные нагрузки), что в конечном итоге 
приводит к преждевременному разрушению. 
При изготовлении таких деталей используются 
дорогостоящие легированные стали. Останов-
ка оборудования, ремонт и замена деталей 
значительно увеличивают затраты на произ-
водство. Поэтому, актуальной задачей явля-
ется повышение эксплуатационных свойств 
деталей различных механизмов. 

Одним из наиболее перспективных ме-
тодов поверхностного упрочнения является 
микролегирование поверхностного слоя в 
процессе кристаллизации отливки.  

Технология совмещает несколько опе-
раций и значительно ускоряет процесс по-
верхностного упрочнения детали. При полу-
чении деталей литьем по газифицируемым 

моделям, предварительно, на внутреннюю 
поверхность модели наносят обмазку из по-
верхностно-активных веществ (ПАВ). Состав 
обмазки зависит от условий эксплуатации 
конкретной детали. При заливке в модель, 
ПАВ активно взаимодействует с жидким ме-
таллом, легирует поверхность и при после-
дующем охлаждении формирует диффузион-
ный слой значительной толщины (до 
5000 мкм). Упрочненный слой можно класси-
фицировать как диффузионный, потому что 
при охлаждении отливки формируется фазо-
вая структура за счет диффузии атомов эле-
ментов, содержащихся в ПАВ. 

В настоящей работе рассмотрено фор-
мирование диффузионного слоя при исполь-
зовании в качестве ПАВ порошковой смеси, 
содержащей Si, Ni, Cr. В качестве связующего 
использовали жидкое стекло. Элементный 
состав порошковой смеси представлен на 
рисунке 1. 
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Спектр В 

стат. 
C (Fe, O ,S, P 

и др.) 
Si Cr Ni Итог 

Спектр 1 Да 32.42 20,78 3.68 8.57 34.56 100.00 

Спектр 2 Да 8.85 20,18 7.04 14.71 49.21 100.00 

Спектр 3 Да 5.80 18,44 7.21 15.72 52.83 100.00 

Спектр 4 Да 9.44 19,77 7.41 13.16 50.22 100.00 

Среднее  14.13 19,79 6.33 13.04 46.70 100.00 

Станд. отклонение  12.30 1.47 1.78 3.16 8.24  

Макс.  32.42 20,78 7.41 15.72 52.83  

Мин.  5.80 18,44 3.68 8.57 34.56  
 

Рисунок 1 – Элементный состав порошковой 
смеси, используемой в качестве  

поверхностно активного вещества (ПАВ) 
 

  
Рисунок 2 – Микроструктура диффузионного 

слоя на стали 45Л полученная в процессе 
кристаллизации отливки при литье в модель 

с ПАВ, содержащей Cr, Si, Ni 
 

Металлографический анализ показал, 
что в процессе кристаллизации сформиро-
вался диффузионный слой до 400 мкм. (ри-
сунок 2). Принципиальных различий в струк-
турах диффузионных слоев на сталях 20Л и 
45Л не обнаруживается.  

Атомы хрома, кремния в жидком распла-
ве активно реагируют с углеродом, образуя 
карбиды нестехиометрического состава, ко-
торые по мере охлаждения диффундируя 
вглубь стремятся к равновесному состоянию. 
В то же время атомы никеля хотя и инертны 
по отношению углероду расплава, образуют γ 
- твердые растворы никеля в железе и при 
переходе в α - твердые растворы, создают 

дополнительные напряжения в кристалличе-
ской решетке железа. Также возможны обра-
зования сложных карбидов различного соста-
ва. Все это в конечном итоге приводит к по-
вышению механических характеристик по-
верхностного диффузионного слоя. Распре-
деление микротвердости по глубине диффу-
зионного слоя подтверждает эти предполо-
жения (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Диаграмма распределения  
значений микротвердости по глубине  

диффузионного слоя 
 

Микротвердость диффузионного слоя 
полученные при кристаллизации отливки су-
щественно меньше, чем микротвердость 
диффузионного слоя, полученного традицион-
ным методом химико-термической обработки 
(ХТО). Но, диффузионные слои, полученные 
при кристаллизации отливки, за счет большей 
толщины диффузионного слоя, имеют пер-
спективные эксплуатационные свойства. 
Наиболее востребованы такие свойства как 
износостойкость, коррозионная стойкость. При 
этом габариты детали ограничиваются только 
размерами литейной оснастки.  

Выводы: 
1. Технологичность процесса получения 

упрочненной поверхности. Нет необходимо-
сти изменения существующей технологиче-
ской цепочки.  

2. Диффузионные слои, полученные в 
процессе отливки детали по газифицируемым 
моделям (ЛГМ) имеют перспективные экс-
плуатационные свойства.  

3. Состав обмазки ПАВ зависит от усло-
вий эксплуатации конкретной детали. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ  
ДЛЯ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ СТАЛЕЙ 

 

С. А. Земляков 
Индивидуальный предприниматель, г. Барнаул, Россия 

 

Состояние вопроса: вакуумная цементация активно внедряется в производстве высокоточных и от-
ветственных изделий. Особый интерес вызывает вакуумная цементация теплостойких сталей. 

Материалы и методы: в качестве цементационной печи использовалась модернизированная вакуум-
ная печь. В качестве образцов использована сталь 20Х3МВФ. 

Результаты: проведённые опытные работы позволили получить цементированные слои, соответ-
ствующие требованиям технологии. Окалина и обезуглероженность на поверхности изделий отсутствует. 
Дефекты микроструктуры: карбидная сетка и внутреннее окисление отсутствует.  

Выводы: технология вакуумной цементации позволяет получить качественный цементированный 
слой с чистой поверхностью. При этом значительно снижаются технологические затраты. 

 

Ключевые слова: вакуумная цементация, теплоустойчивые стали, технология вакуумной цементации 
 

APPLICATION OF VACUUM CARBURIZING 
FOR HEAT-RESISTANT STEELS 

 

S. A. Zemljakov 
Individual entrepreneur, Barnaul, Russia 

 

The state of the question: vacuum carburizing is being actively introduced in the production of high-precision 
and critical products. Of particular interest is the vacuum carburizing of heat-resistant steels. 

Materials and methods: as a carburizing furnace, a modernized vacuum furnace was used. The samples 
used steel 20Х3МВФ. 

Results: the conducted experimental work allowed to obtain. Oxides and decarburization on the surface of 
products are absent. Defects of microstructure: carbide mesh and internal oxidation are absent. 

Conclusions: the technology of vacuum cementation allows to obtain a high-quality carburizing layer with a 
clean surface. At the same time technological expenses are significantly reduced. 

 

Keywords: vacuum carburizing, technology of vacuum cementation, heat-resistant steels 

 

Всё более широкое распространение 
приобретает технология цементации сталь-
ных изделий при низких давлениях насыща-
ющей атмосферы (вакуумная цементация). В 
качестве насыщающей среды применяют уг-
леродсодержащие газы – метан, этилен, аце-
тилен и др. Наиболее эффективен ацетилен. 
Это связано с тем, что в процессе цемента-
ции этот газ имеет наибольший выход ато-
марного углерода, что ведёт к снижению рас-
хода газа и ничтожным сажеобразованием 
при оптимальных подачах. 

Данную технологию выделяют следую-
щие преимущества: 

- управляемость насыщения (содержа-
ние углерода в цементированном слое), 

- отсутствие окисления поверхности и 
дефектов в виде немартенситной структуры в 
поверхностном слое, 

- возможность вести цементацию при 
температурах до 1100 0С, что особенно важно 
для высоколегированных сталей, 

- отсутствие вредных выбросов, 
- повторяемость процесса и высокий 

уровень автоматизации, 
- низкие технологические затраты (элек-

троэнергия, расходные материалы). 
Из недостатков процесса можно выде-

лить следующие: 
- высокая стоимость оборудования, 
- высокие требования к квалификации 

основного и вспомогательного персонала, 
- высокие требования к чистоте обраба-

тываемых деталей. 
На производственной площадке Алтай-

ского завода прецизионных изделий (АЗПИ, 
г. Барнаул) была модернизирована вакуум-
ная однокамерная закалочная печь Ipsen 
VFC224. В качестве модернизации был раз-
работан и подключен к печи модуль дозиру-
ющей подачи газа. Также в рабочее про-
странство были введены газоподающие труб-
ки с боковых сторон печи.  
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Рисунок 1 – Микроструктура стали 20Х3ВМФ 
после цементации, х500 

 

 
 

Рисунок 2 – Микроструктура стали 20Х3МВФ 
после окончательной термической обработки, 

х500 
 

В качестве цементирующего газа ис-
пользовался ацетилен марки «Б» по 
ГОСТ 5457-75. В качестве опытных изделий 
использовался образцы стали 20Х3ВМФ 
ГОСТ 20072-2000. 

Технологический процесс вакуумной це-
ментации состоит из следующих этапов:  

- цементации 950 0С, время подачи аце-
тилена 145 мин, общее время цементации 
240 мин, 

- высокий отпуск 650 0С (проводилась в 
вакуумной печи), 

- закалка 920 0С (проводилась в вакуум-
ной печи, охлаждение в масле), 

- отпуск То. = 250 0С. 
При оптимальных соотношениях подачи 

газа и диффузии получаются следующие ре-
зультаты: 

1. Глубина цементированного слоя 
0,85 мм. 

2. Микроструктура состоит из мартенси-
та, троостомартенсита и карбидов вытянутой 
формы (рисунок 1). 

После окончательной термической об-
работки образцы имеют следующие свойства: 

1. Глубина цементированного слоя 0,9 мм. 
2. Твёрдость цементированного слоя 

62 - 63 HRC. 
3. Микроструктура состоит из скрыто-

игольчатого мартенсита и глобулярных кар-
бидов (рисунок 2). 

4. Дефектов, таких как поверхностная 
обезуглероженность, карбидная сетка, внут-
реннее окисление не выявлено. 

Выводы: применение вакуумной цемен-
тации для теплоустойчивых сталей является 
отличным и перспективным способом химико-
термической обработки. Перспектива заклю-
чается в возможности повышения температу-
ры вакуумной цементации при управляемом 
насыщении углеродом и снижении времени 
процесса насыщения. 
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СОВМЕЩЕННОЕ НАСЫЩЕНИЕ  
КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ  

12Х17 И 12Х18Н9 БОРОМ И ХРОМОМ 
 

А. М. Гурьев1, 3, С. Г. Иванов2, М. А. Гурьев1, Мэй Шунчи3 
1Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
2Общество с ограниченной ответственностью «Технологии упрочнения»,  

г. Барнаул, Россия 
3Уханьский текстильный университет, г. Ухань, Китай 

 

Проведены исследования по влиянию степени легирования хромом и никелем на формирование бо-
ридных покрытий на сталях 12Х17 (AISI 430) и 12Х18Н9 (AISI 303). Насыщение проводили в камерной печи 
типа СНОЛ, оборудованной ПИД-контроллером, из порошковой насыщающей среды в не герметизируе-
мом тигле. В качестве насыщающей среды применяли смесь порошков карбида бора (70 масс. %), тетра-
бората калия KBF4 (7 масс. %) и графита – до 100 %. Температура процесса составляла 900 0С, время 
насыщения – 2,5 ч. По завершении высокотемпературной выдержки тигли извлекали из печи и охлаждали 
на воздухе до температуры 50 - 60 0С. На обеих сталях сформировались диффузионные покрытия общей 
толщиной: 120 мкм на стали 12Х17 и 75 - 85 мкм – на стали 12Х18Н9. Толщина боридного слоя при этом 
для обеих сталей составила 45 - 50 мкм. 

 

Ключевые слова: упрочнение, диффузия, химико-термическая обработка, бор 
 

COMPLEX SIMULTANEOUS SATURATION 
AISI 430 AND AISI 303 STEELS WITH BORON AND CARBON 

 

A. M. Guriev1, 3, S. G. Ivanov2, M. A. Guriev1, Mei Shunqi3 
1Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
2LLC «Hardening Technology», Barnaul, Russia 

3Wuhan Textile University, Wuhan, China 
 

Studies have been conducted on the effect of the degree of doping with chromium and nickel on the for-
mation of boride coatings on steels 12X17 (AISI 430) and 12X18H9 (AISI 303). The saturation was carried out in 
a SNOL-type chamber furnace equipped with a PID controller from a powder saturating medium in an unsealed 
crucible. A mixture of boron carbide powders (70 wt. %), potassium tetraborate KBF4 (7 wt. %) and graphite - up 
to 100% was used as a saturating medium. The process temperature was 900 0С, the saturation time was 2,5 
hours. Upon completion of the high-temperature exposure, the crucibles were removed from the furnace and 
cooled in air to a temperature of 50 - 60 0С. Diffusion coatings with a total thickness of 120 μm were formed on 
steel 12X17 and 75 - 85 μm on steel 12X18H9. The thickness of the boride layer for both steels was 45 - 50 µm. 

 

Keywords:  hardening, diffusion, chemical heat treatment, boron 
 

Коррозионностойкие высокохромистые 
стали обладают высокой стойкостью к корро-
зии в условиях агрессивных сред. Поэтому их 
используют для производства деталей, рабо-
тающих в агрессивных средах. Так как дан-

ные стали относятся к высоколегированным 
сталям, содержащим большое количество 
легирующих элементов, основными из кото-
рых являются хром и никель, то они также 
относятся к дорогостоящим сталям.  

 
Таблица 1 – Элементный состав сталей, % мас. 
 

Марка C Si Mn S P Ni Cr 

12Х17 (AISI 430) 0,092 0,637 0,781 0,012 0,016 0,117 17,356 

12Х18Н9(AISI 303) 0,098 0,722 0,877 0,013 0,011 9,863 17,981 

 



 

 
А. М. ГУРЬЕВ, С. Г. ИВАНОВ, М. А. ГУРЬЕВ, МЭЙ ШУНЧИ 

 

18 Ползуновский альманах № 3  2019 

 а  
 

 б 
Рисунок 1 – Микроструктура диффузионного покрытия, полученного одновременным  

карбоборированием на сталях: а) 12Х17; б) 12Х18Н9 
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Рисунок 2 – Распределение микротвердости по сечению диффузионного покрытия на сталях 

12Х17 и 12Х18Н9 после совмещенного диффузионного насыщения бором и углеродом 
 

Эти факторы являются основополагаю-
щими для максимально возможного повыше-
ния ресурса работы деталей, изготовляемых 
из высокохромистых коррозионностойких ста-
лей. Одним из вероятных способов повыше-
ния ресурса работы деталей в условиях ком-
плексного износа в агрессивных средах, со-
держащих большое количество абразивных 
частиц, является метод борирования. Однако, 
с повышением степени легирования, диффу-
зионные процессы формирования покрытий 
значительно тормозятся. Одним из способов 
интенсификации процессов формирования 
диффузионных боридных покрытий является 
одновременное комплексное насыщение бо-
ром совместно с другими элементами [1 - 3]. 

В настоящей работе проведены иссле-
дования по влиянию степени легирования 
хромом и никелем на формирование борид-
ных покрытий на сталях 12Х17 (AISI 430) и 
12Х18Н9 (AISI 303). Элементный состав пла-
вок сталей представлен в таблице 1. Как вид-
но из этой таблицы, элементный состав этих 
сталей почти одинаков, за исключением ни-
келя. Насыщение проводили в камерной печи 
типа СНОЛ, оборудованной ПИД-
контроллером, из порошковой насыщающей 
среды в не герметизируемом тигле. В каче-
стве насыщающей среды применяли смесь 
порошков карбида бора (70 масс. %), тетра-
бората калия KBF4 (7 масс. %) и графита – до 
100 % [3 - 5]. Все компоненты насыщающей 
среды измельчались в шаровой мельнице до 
фракции 80 - 100 мкм. Температура процесса 
составляла 900 0С, время насыщения – 2,5 ч. 
По завершении высокотемпературной вы-
держки тигли извлекали из печи и охлаждали 
на воздухе до температуры 50 – 60 0С. Затем 

образцы извлекали из насыщающей среды и 
промывали в теплом, мыльно-содовом рас-
творе. Изучение поперечных микрошлифов 
проводили согласно методикам, приведен-
ным в работах [6, 7]. 

Микроструктура полученных диффузи-
онных покрытий представлена на рисунке 1.  

Как видно из представленных на рисунке 1 
микроструктур, на обеих сталях сформирова-
лись диффузионные покрытия общей толщи-
ной: 120 мкм на стали 12Х17 и 75 - 85 мкм – на 
стали 12Х18Н9. Толщина боридного слоя при 
этом для обеих сталей составила 45 - 50 мкм.  

Так как сталь 12Х17 имеет структуру 
феррита, а сталь 12Х18Н9 – структуру аусте-
нита и обе фазы не травятся, то травление 
позволяет выявить пути диффузии бора и 
углерода по соответствующим фазам, кото-
рые образуются с их участием. Согласно 
данным [1, 3, 5], борировании высокохроми-
стых сталей, хром не образует собственных 
боридов, а легирует бориды железа. Анало-
гичные данные приводятся и для никеля. В 
случае одновременного насыщения бором и 
углеродом логично предположить, что наряду 
с боридами возможно также формирование 
карбидов и карбоборидов сложного состава. 
Главным путем диффузии активных атомов 
бора и углерода являются границы зерен, 
особенно это видимо на рисунке 1, б. Слой 
боридов в данных сталях не имеет характер-
ной для боридных слоев игольчатой морфо-
логии, однако граница раздела не гладкая – 
имеет место плавный переход от одной зоны 
к другой, характерный для диффузионных 
покрытий. Распределение микротвердости по 
сечению диффузионных покрытий представ-
лено на рисунке 2.  
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Представленные на рисунке 2 графики 
являются результатом статистической обра-
ботки данных – каждая точка основного гра-
фика является средним 15 измерений, каждая 
точка врезки – результат 10 измерений. Как 
видно из представленных графиков, диффу-
зионное покрытие на стали 12Х18Н9 имеет 
меньшую микротвердость по сравнению с по-
крытием на стали 12Х17 из-за влияния никеля. 
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КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛЕЙ ФЕРРИТНОГО КЛАССА 
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Несимметричные окружения каждого из атомов в неупорядоченном многокомпонентном кристалле 
приводят к их смещениям относительно узлов идеальной решётки. Следствием этого является торможение 
дислокаций в процессе пластической деформации, которое влияет на механические свойства материала в 
целом. На примере ряда сложно легированных ферритных сталей в предположении идентичности их со-
става составу α - фазы методом атомно-дискретного моделирования установлена корреляция между изме-
ренными показателями механических свойств сталей и рассчитанными параметрами их α - фазы. Количе-
ственное описание взаимодействий атомов различных химических элементов выполнено в предположении, 
что их электронные оболочки представлены размытыми сферами и точного аналитического описания их 
кулоновского взаимодействия. Преимущество метода заключается возможности решения основной задачи 
материаловедения – создании сплава с требуемым набором свойств путём виртуального варьирования хи-
мического состава его основной фазы. 
 

Ключевые слова: сложный химический состав, высокоэнтропийные сплавы, твёрдый раствор, 
атомно-дискретное моделирование 
 

NATURAL DISTORTIONS OF ALFA PHASE CRYSTALS  
AS FORMATION FACTOR  

OF MECHANICAL PROPERTIES OF STEELS OF FERRITIC CLASS 
 

M. A. Baranov 
Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

 

Asymmetrical environments of each atom in disorder multicomponent crystal result in their displacements 
concerning knots of ideal lattice. It is the reason of dislocations braking at plastic deformation which in turn influ-
ences at mechanical properties of a material as a whole. Crystals of basic phase of some complexity alloyed ferritic 
steels were investigated by method of atomic-discrete simulation in the assumption that compositions of steels and 
α – phase are identical. It establishes correlation between measured indicators of mechanical properties of steels 
and calculated parameters of α – phase. The quantitative description of interactions between atoms of different 
chemical elements is executed in the assumption that their electronic shells are submitted by spread spheres and 
exact analytical representation of their coulombic interactions. The advantage of the method consists in opportunity 
of solution of primary goal of material science – creation of alloys having a required set of properties by virtual 
variation of chemical composition of its basic phase. 

 

Keywords:  complex chemical composition, high-entropy alloys, solid solution, atomic-discrete simulation 

 
Введение. В настоящее время керамика, 

пластмассы, угле и стеклопластик [1 - 2] посте-
пенно вытесняют металлические материалы во 
всех сферах человеческой жизни. Между тем, 
для сталей и сплавов не находится какой-либо 
альтернативы при изготовлении ответственных 
деталей механизмов и машин, испытывающих 
огромные длительные знакопеременные 
нагрузки при одновременном воздействии 
агрессивной среды и резких перепадов темпе-
ратур [3]. Критерием применения того или 
иного материала для изготовления заданных 
деталей является соответствие присущих ему 
физико-механических свойств условиям их 

эксплуатации [4]. Таким образом, механиче-
ские свойства (МС) материала – это и его по-
требительские свойства. По определению [5], 
любое МС – это отклик материала в виде пла-
стической деформации на внешнюю механиче-
скую нагрузку. Это означает, что показатели 
МС (ПМС) не могут быть измерены с помощью 
испытаний, допускающих лишь упругие дефор-
мации. В то же время, они не поддаются и пря-
мому вычислению методами атомно-дискрет-
ного моделирования. Причина этого заключа-
ется не только в колоссальных математических 
и принципиальных трудностях атомно-дискрет-
ной имитации процесса пластической дефор-
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мации многокомпонентного, многофазного, 
макроскопического образца, но и в том, что 
даже в случае успешного решения подобной 
задачи её результаты могли бы быть интерпре-
тированы не более как коррелирующие с экспе-
риментальными данными. ПМС материала 
определяются его состоянием –фазовым и хи-
мическим составом, дисперсностью фаз и их 
распределением по объёму материала. По 
большому счёту существуют лишь два основ-
ных «рычага» формирования состояния стали 
или сплава – это подбор его химического со-
става на этапе плавления и режима последую-
щей термомеханической обработки [6]. По-
скольку возможности варьирования того и дру-
гого огромны, то и задача предвидения ПМС 
сталей и сплавов остаётся актуальной [7]. Ре-
шение дилеммы предвидения ПМС видится в 
установлении корреляции между параметрами 
состояния основной фазы (ОФ) и ПМС на при-
мере уже созданных материалов. Как правило, 
ОФ представляет собой неупорядоченный α 
или γ твёрдый раствор сложного химического 
состава на основе плотноупакованной решётки 
узлов с большим числом систем скольжения 
[8]. Вследствие своей превалирующей доли, 
связующей функции и высокой податливости 
ОФ оказывается важным фактором формиро-
вания МС материала в целом. Несмотря на 
столь существенное влияние ОФ на ПМС ста-
лей и сплавов они исследованы в гораздо 
меньшей степени по сравнению с бинарными 
упорядоченными соединениями [9 - 10].  

Поскольку что число способов размеще-
ния атомов различных химических элементов 
по узлам кристаллической решётки неупоря-
доченного кристалла (число микросостояний) 
несравненно превышает таковое для бинар-
ных упорядоченных кристаллов, многокомпо-
нентные фазы и сплавы на их основе право-
мерно называть высокоэнтропийными. В соот-
ветствии с более строгой классификацией [11] 
– это сплавы, содержащие не менее 5 химиче-
ских элементов в соотношении близким к экви-
атомному. Как правило, это многофазный 
сплав, матрица которого представлена неупо-
рядоченным или частично упорядоченным 
твердым раствором на основе ГЦК или ОЦК 
решётки узлов. Для некоторых из подобных 
сплавов удаётся добиться, хотя и путём от-
ступления от технологий традиционной метал-
лургии, проявления чудесных свойств, напри-
мер, сочетания высокой прочности и пластич-
ности. Высокая энтропия смешения способ-
ствует понижению свободной энергии сплава 
и, следовательно, стабилизации его ПМС при 
высоких температурах. В результате сплав 

приобретает свойства жаропрочного матери-
ала. Высокая перспективность применения 
многокомпонентных сплавов вызывает повы-
шенный интерес к ним в последнее время  
[12 - 18]. 

Любые искажения кристаллической ре-
шётки ОФ – наклёп и сопутствующий ему лес 
дислокаций, наличие границ зёрен, мелкодис-
персные включения, конечно же, препят-
ствуют скольжению дислокаций в ОФ и, следо-
вательно, процессу пластической деформа-
ции не только её, но и материала в целом. В 
отличие от кристаллов упорядоченных бинар-
ных сплавов и чистых металлов многокомпо-
нентные неупорядоченные кристаллы кроме 
уже упомянутых факторов упрочнены благо-
даря как высокой энтропии, так и присутствию 
в них естественных искажений, обусловлен-
ных несимметричными локальными окружени-
ями каждого из атомов. Вследствие этого их 
равновесные положения оказываются сме-
щёнными относительно узлов геометрически 
правильной решётки. Незначительные по ве-
личине, но распределённые по объёму всего 
кристалла, естественные искажения суще-
ственно уменьшают подвижность дислокаций. 
В отличие от наклёпа, таковые не исчезают 
при нагреве ОФ вплоть до температуры её 
распада, которая, не исключено, совпадает с 
температурой плавления. Именно сложный 
химический состав ОФ, а не плотность дисло-
каций – наиболее важный фактор формирова-
ния ПМС высоколегированных сталей даже 
после их непредусмотренного нагрева. Дан-
ное обстоятельство является одной из причин 
того, что для изготовления деталей, испыты-
вающих резкие перепады температур (кла-
паны ДВС, дисковые пилы, лопатки паровых и 
газовых турбин металлорежущий инструмент, 
детали огнестрельного оружия и др.) применя-
ются высоколегированные стали [19].  

Под микросостоянием ОФ будем пони-
мать совокупность координат и сортов атомов, 
образующих её кристаллическую решётку. Од-
нако столь детальная информация вряд ли 
окажется полезной для объяснения формиро-
вания МС материалов. Поэтому в качестве па-
раметров макросостояния ОФ имеет смысл 
рассматривать усреднённые значения пара-
метров её микросостояния. Таковыми, без-
условно, являются концентрации содержа-
щихся в ОФ химических элементов. Если ис-
ключить из рассмотрения наклёп, исчезающий 
при нагреве материала, то состояние ОФ бу-
дет определяться лишь её химическим соста-
вом, который, вследствие перераспределения 
элементов между фазами, может и не 
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совпадать с составом материала в целом. В 
этой связи для определения состава ОФ необ-
ходимо привлечение данных эмпирических 
диаграмм состояния и учёт режима термооб-
работки материала. Поскольку ОФ оказывает 
влияние на материал в целом, а показатели 
МС правомерно рассматривать как параметры 
его состояния, то правомерно предположить, 
что и между вычисляемыми макропарамет-
рами ОФ и показателями МС стали и сплава 
должна существовать хотя бы корреляцион-
ная взаимосвязь. Примем это в качестве рабо-
чей гипотезы. В соответствии с изложенной 
концепцией, целью настоящей работы явля-
ется воссоздание одного из бесчисленных 
микросостояний α-фазы сталей ферритного 
класса и определение на его основе макропа-
раметров с последующим их сопоставлением 
с ПМС промышленно выпускаемых сталей. 

Методика моделирования. Поскольку 
состояние стали или сплава после нормализа-
ции близко к равновесному, необходимо от-
талкиваться от равновесной диаграммы со-
стояния, в соответствии с которой содержание 
растворённого углерода в α-фазе не превы-
шает 0,01 вес. %, а избыточный углерод нахо-
дится в карбидах, то есть вне α-фазы. Для вос-
создания микросостояния ОФ в памяти компь-
ютера формировался модельный блок кри-
сталла размером 17х17х17 ОЦК ячеек. В стар-
товой конфигурации атомы металлов распо-
лагались в узлах ОЦК решётки. Сорт атома 
металла, расположенного в заданном узле ре-
шётки, определялся с помощью генератора 
случайных чисел, а атомы углерода хаотиче-
ски заполняли некоторые из октаэдрических 
междоузлий при условии, что химический со-
став модельного блока соответствовал задан-
ному составу ОФ.  

Под внутренней энергией модельного 
блока понималась энергия взаимодействия 
атомов из его центральной области размером 
13х13х13 ячеек со всеми другими атомами. На 
начальном этапе при сохранении положений 
всех атомов в узлах правильной решётки 
находилось равновесное значение параметра 
решётки а0 из условий минимизации внутрен-
ней энергии блока. Затем внешние границы 
блока фиксировались, а атомам внутренней 
области предоставлялась возможность сме-
щаться из стартовых положений узлов в 
направлениях действующих на них сил вплоть 
до достижения равновесия. В качестве пара-
метров макросостояния ОФ рассматривалась 
величина энергии связи ЕB в среднем на один 
атом из центральной части блока и степень ис-
каженности кристаллической решётки. За 
меру этой искаженности принималась 

величина среднего смещения Sm атомов по-
движной части блока относительно их старто-
вых положений.  

 −=
i

2
0iim )rr(

N

1
S

  (1) 

где N – число атомов внутренней области мо-
дельного блока; 0ir


 – радиус-вектор узла иде-

альной решётки; ir


 – радиус-вектор атома в 

равновесном положении. При этом каждому 
атому углерода, как дефекту внедрения, изна-
чально приписывалось смещение, равное по-
ловине параметра элементарной ячейки. За-
тем с помощью специальной программы 
«microscope» микросостояние, полученное в 
результате моделирования, проецировалось 
на плоскость, близкую к плоскости куба. При 
этом атомы различного сорта изображались в 
виде кружков заданного узора. Здесь же пред-
ставлялись и векторы смещений атомов из их 
стартовых положений в равновесные, которые 
для наглядности увеличивались в 10 раз. 

Взаимодействие атомов. Краеуголь-
ным камнем реализации подобной модели яв-
ляется адекватное количественное описание 
взаимодействий атомов. В рамках традици-
онно применяемого эмпирического подхода 
[20] параметры правдоподобной потенциаль-
ной функции находятся из условий соответ-
ствия рассчитанных и экспериментальных ха-
рактеристик свойств веществ. Квадратичный 
рост количества потенциалов в зависимости 
от числа химических элементов в соединении 
приводит к необходимости привлечения 
огромного числа экспериментальных данных, 
которых просто нет. Поэтому эмпирический 
подход применим лишь к одно или двухкомпо-
нентным соединениям. Альтернативный пер-
вопринципный подход предполагает воссо-
здание математического образа электронных 
оболочек на основе решения уравнения Шрё-
дингера [21] или метода функционала элек-
тронной плотности [22]. Однако проблемы, со-
путствующие первопринципному подходу, ис-
ключают возможность его применения к мно-
гокомпонентным соединениям. Выход из сло-
жившейся ситуации видится в объединении 
преимуществ обеих подходов. В частности, 
при аппроксимации функции распределения 
(ФР) электронной плотности её параметры мо-
гут быть найдены непосредственно из свойств 
однокомпонентных соединений. Важнейшее 
требование к ФР – это возможность точного 
аналитического представления электростати-
ческих интегралов перекрытия. Подобный 
подход реализован в [23 - 30]. Электронная 
плотность в оболочках атомов подразделя-
лась на внутреннюю и периферийную 
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составляющую. Внутренние электроны пред-
полагались столь локализованными, что на 
экспериментально наблюдаемых расстояниях 
не оказывали влияния на взаимодействие ато-
мов. Периферийная же оболочка представ-
ляла собой сферу, формальное размытие ко-
торой достигалось путём размещения на каж-
дом её дифференциально-малом элементе 
заряда dq1 распределённого по закону Гаусса. 
Последующее интегрирование по поверхно-
сти сферы позволяет воспроизвести плот-
ность распределения заряда периферийных 
электронов: 

𝜌1(𝑞1, 𝛼1, 𝑅1, 𝑅) =
1

4(√𝜋)3
⋅
𝑞1𝛼1

𝑅1𝑟
[𝑒𝑥𝑝( − 𝛼1

2(𝑅 −

𝑅1)
2) − 𝑒𝑥𝑝( − 𝛼1

2(𝑅 + 𝑅1)
2)] (2) 

где q1 – заряд сферы, R1 – её опорный радиус, 
α1 – параметр гауссова распределения, имею-
щий смысл степени локализации заряда 
вблизи сферы, R – расстояние от центра 
сферы. Взаимодействие атомов 1 и 2 в целом 
сводится к электростатическому взаимодей-
ствию периферийных оболочек и компенсиру-
емых ими частей зарядов ядра [28]: 
𝜙С(𝑞1, 𝑞2, 𝛼1, 𝛼2, 𝑅1, 𝑅2, 𝑟) = (ядро 1 +
оболочка 1) × (ядро 2 + оболочка 2) =  

=
𝑞1𝑞2

𝑟
− 𝑞1𝑞2 ⋅ 𝑔(𝛼1, 𝑅1, 𝑟) − 𝑞1𝑞2 ⋅ 𝑔(𝛼2, 𝑅2, 𝑟) +

𝑞1𝑞2 ⋅ ℎ(𝛼, 𝑅1, 𝑅2, 𝑟) (3) 
где r – расстояние между ядрами;  

𝑔(𝛼1, 𝑅1, 𝑟) =
1

2𝛼1𝑅1𝑟
[𝛼1(𝑟 + 𝑅1)𝑒𝑟𝑓(𝛼1(𝑟 + 𝑅1))

− 𝛼1(𝑟 − 𝑅1)𝑒𝑟𝑓(𝛼1(𝑟 − 𝑅1))] + 

+
1

2√𝜋𝛼1𝑅1𝑟
[𝑒𝑥𝑝( − 𝛼1

2(𝑟 + 𝑅1)
2) − 𝑒𝑥𝑝( − 𝛼1

2(𝑟 −

𝑅1)
2)] (4) 

– точное аналитическое выражение для 
энергии кулоновского взаимодействия еди-
нично заряженной размытой сферы 1 с еди-
ничным точечным зарядом;  

ℎ(𝛼, 𝑅1,  𝑅2,  𝑟) =
1

8𝛼2𝑅1𝑅2𝑟
[(𝛼2𝑎2 +

1

2
) ⋅

𝑒𝑟𝑓(𝛼𝑎) − (𝛼2𝑏2 +
1

2
) ⋅ 𝑒𝑟𝑓(𝛼𝑏) −  

 −(𝛼2𝑐2 +
1

2
)𝑒𝑟𝑓(𝛼𝑐) + (𝛼2𝑑2 +

1

2
)𝑒𝑟𝑓(𝛼𝑑)] +

1

8√𝜋𝛼2𝑅1𝑅2𝑟
[𝛼𝑎 𝑒𝑥𝑝( − 𝛼2𝑎2) − 

−𝛼𝑏 ⋅ 𝑒𝑥𝑝( − 𝛼2𝑏2) − 𝛼𝑐 ⋅ 𝑒𝑥𝑝( − 𝛼2𝑐2) + 𝛼𝑑 ⋅
𝑒𝑥𝑝( − 𝛼2𝑑2)] (5) 
– точное аналитическое выражение для энер-
гии кулоновского взаимодействия двух размы-
тых единично заряженных размытых сфер 1 и 
2 при их взаимном перекрывании; 

2
2

2
1

21

+


=

 (6) 

– параметр «взаимной локализации» пе-
рекрывающихся сфер; 

21 RRra ++= ; 
21 RRrb −+= ; 

21 RRrc +−= ;   
21 RRrd −−= ; (7) 

– алгебраические значения. Принципи-
ально, что параметры функций распределе-
ния становятся и параметрами потенциала. 

Данное обстоятельство открывает воз-
можность воссоздания потенциалов взаимо-
действия произвольных пар атомов [29].  

Результаты и их обсуждение 
В процессе исследования выполнено мо-

делирование микросостояния α фазы 15 про-
мышленно выпускаемых конструкционных 
сталей ферритного класса [31] в состоянии по-
сле нормализации. Весовые составы модель-
ных блоков α фазы соответствовали средним 
химическим составам сталей и приведены в 
таблице 1.  

Значения макропараметров Есв и Sm α 
фазы каждой марки стали и ПМС (σ02, σВ, δ, НВ) 
приведены в таблице 2. Равновесное значение 
параметра решётки изменялось незначительно 
и оказалось близким к 2.900 Å. 

Из рассмотрения таблиц видно, что по 
мере увеличения прочности и твердости сред-
неквадратичное смещение также увеличива-
ется, хотя и не монотонно. Во многом это объ-
ясняется влиянием на ПМС карбидов и, в част-
ности пластинчатого цементита. Sm в большей 
степени коррелирует с пределом прочности. 
Это видно, например, из сравнения сталей 
3Х2МНФ и 34ХН3М.  

На рисунках 1 и 2 показаны варианты 
микросостояний α фазы для сталей 08КП и 
20ХГНР. 

Вполне ожидаемо, что в стали 08КП при-
сутствуют тетрагональные искажения, вы-
званные растворённым углеродом.  
В сложнолегированных сталях наибольшие 
искажения α-фазы обусловлены атомами 
кремния, марганца, молибдена и вольфрама в 
положениях примесей замещения. Есте-
ственно, что в рамках предлагаемого подхода 
ничего нельзя сказать о коррозионной стойко-
сти, жаростойкости, литейных качествах мате-
риала и др. Его преимущество заключается в 
возможности беззатратного перебора огром-
ного количества материалов сложного хими-
ческого состава с приближённой оценкой 
свойств напрямую связанные с конфигураци-
онным состоянием кристалла ОФ. 
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Рисунок 1 – Микросостояние α фазы  

в стали 08КП 

 
Рисунок 2 – Микросостояние α фазы  

в стали 20ХГНР 
 

Таблица 1 – Весовой состав сталей ферритного класса 
 

№ Марка Весовые % 

1 08КП 0.01 C; 0.02 Si; 0.40 Mn; 99.57 Fe; 

2 20ХМЛ 0.01 C; 0.30 Si; 0,55 Cr; 0.70 Mn; 97.94 Fe; 0.50 Mo; 

3 20ХМФЛ 0.01 C; 0.30 Si; 0.25 V; 1,10 Cr; 0.75 Mn; 96.99 Fe; 0.60 Mo; 

4 35ХМ 0.01 C; 0.27 Si; 1,00 Cr; 0.55 Mn; 97.57 Fe; 0.20 Ni; 0.20 Cu; 0.20 Mo;  

5 15Х1М1ФЛ 0.01 C; 0.27 Si; 0.20 V; 1,25 Cr; 0.50 Mn; 96.37 Fe; 0.20 Ni; 0.20 Cu; 1.00 Mo;  

6 35ХМФЛ 0.01 C; 0.30 Si; 0.09 V; 1,00 Cr; 0.60 Mn; 97.50 Fe; 0.20 Ni; 0.20 Cu; 0.10 Mo;  

7 20Х12ВНМФ 0.01 C; 0.50 Si; 0.20 V; 11,50 Cr; 0.70 Mn; 84.89 Fe; 0.70 Ni; 0.60 Mo; 0.90 W; 

8 7ХГ2ВМФ 0.01 C; 0.25 Si; 0.20 V; 1,60 Cr; 2.00 Mn; 94.09 Fe; 0.30 Ni; 0.20 Cu; 0.65 Mo; 0.70 W; 

9 20ХН2М 0.01 C; 0.27 Si; 0,50 Cr; 0.65 Mn; 96.32 Fe; 1.80 Ni; 0.20 Cu; 0.25 Mo;  

10 3Х2МНФ 0.01 C; 0.25 Si; 0.35 V; 2,30 Cr; 0.45 Mn; 94.54 Fe; 1.40 Ni; 0.20 Cu; 0.50 Mo;  

11 34ХН3М 0.01 C; 0.27 Si; 0,90 Cr; 0.65 Mn; 94.85 Fe; 3.00 Ni; 0.32 Mo;  

12 30Х2Н2МФА 0.01 C; 0.27 Si; 0.23 V; 1,80 Cr; 0.45 Mn; 93.94 Fe; 1.60 Ni; 0.20Cu; 0.30 Mo; 1.20 W; 

13 38Х2Н3М 0.01 C; 0.27 Si; 1,30 Cr; 0.65 Mn; 94.42 Fe; 3.00 Ni; 0.35 Mo;  

14 20ХГНР 0.01 B; 0.01 C; 0.27 Si; 0.05 Ti; 0,90 Cr; 0.85 Mn; 96.71 Fe; 1.00 Ni; 0.20 Cu; 

15 55С2 0.01 C; 1.70 Si; 0,20 Cr; 0.75 Mn; 97.04 Fe; 0.20 Ni; 0.10 Cu; 
 

Таблица 2 – Энергия связи, среднеквадратичное смещение и ПМС ферритных сталей 
 

№ Марка Показатели механических свойств Макропараметры 

σ02 σB δ, % HB EB, 
.at

eV  Sm, Å 

1 08КП 175 290 33 131 4.290 0.0603 

2 20ХМЛ 245 441 18 189 4.294 0.0998 

3 20ХМФЛ 275 491 16 189 4.296 0.1014 

4 35ХМ 315 570 14 187 4.296 0.1014 

5 15Х1М1ФЛ 405 550 15 191 4.305 0.1070 

6 35ХМФЛ 410 620 12 - 4.287 0.1064 

7 20Х12ВНМФ 500 750 14 269 4.284 0.1109 

8 7ХГ2ВМФ 550 930 16 291 4.286 0.1077 

9 20ХН2М 685 880 11 341 4.295 0.1006 

10 3Х2МНФ 705 1150 16 313 4.295 0.1126 

11 34ХН3М 735 880 12 299 4.288 0.1038 

12 30Х2Н2МФА 785 930 11 331 4.201 0.1068 

13 38Х2Н3М 835 980 11 284 4.294 0.1037 

14 20ХГНР 880 1040 17 286 4.296 0.1096 

15 55С2 1100 1350 7 262 4.252 0.1153 
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В работе рассмотрено формирование микролегированного диффузионного слоя при кристаллизации 
стали 113Г13Л. Показано, что образуются диффузионные слои толщиной до 5000 мкм. В данном случае 
получены микролегированные слои толщиной до 400 мкм. Приведенные сведения металлографии и дю-
рометрии показывают перспективность применения данного метода и расширяет ассортимент деталей из 
стали 113Г13Л. 
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ALLOYING OF THE SURFACE LAYER DURING SOLIDIFICATION 
OF CASTINGS OF STEEL 110G13L (STEEL GUTFELD) 
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The paper considers the formation of micro-alloyed diffusion layer during solidification of steel 113Г13Л. It is 
shown that the diffusion layers are formed up to a thickness of 5000 microns. In this case, micro-alloyed layers up 
to 400 µm thick were obtained. The data of metallography and durometre show promising applications of this 
method and expanding the range of details from steel 113Г13Л. 

 

Keywords: Gatfield steel, diffusion layer, microhardness, wear resistance 
 

Сталь Гатфильда сильно наклёпывается 
при ударных нагрузках. Из неё изготовляют 
траки гусениц тракторов, машин, щёки дроби-
лок, рельсовые крестовины, стрелочные пере-
воды, работающие в условиях ударных нагру-
зок и истирания. Отливки из этой стали редко 
подвергаются дополнительной механической 
обработке, так как она плохо обрабатывается 
резанием из-за наклёпа поверхности в про-
цессе резания. В связи с этим представляет 
интерес возможность формирования микроле-
гированного слоя с с улучшенными физико-
механическими свойствами, для деталей, тре-
бующих качественной поверхности, которые 
можно достичь при литье по газифицируемым 
моделям (ЛГМ). Формирование качественной 
поверхности резко повышает номенклатуру 
деталей из данной стали. 

Для получения микролегированной по-

верхности, на внутреннюю часть модели 
наносится поверхностно-активное вещество 
(ПАВ). В нашем случае в качестве ПАВ при-
менялась обмазка следующего состава: 

1. B4C – карбид бора 53 % 
2. ФХ-015 – феррохром 25 % 
3. NH4F – активатор 2 % 
4. Бентонит – связующее 5 % 
5. Графит 15 % 
Добавка графита предотвращает спека-

ние обмазки к поверхности отливки. 
После технологической сушки модели с 

обмазкой, в форму заливают жидкий металл 
соответствующего состава (в данном случае 
– сталь 110Г13Л). При соприкосновении жид-
кого расплава с ПАВ, происходит активная 
реакция. Образуются карбиды хрома, железа, 
бориды железа, также твердые растворы γ-
железа. При дальнейшем охлаждении, при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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переходе γ-железа в α-железо часть атомов 
хрома (помимо карбида хрома) растворяясь в 
кристаллической решетке железа создают 
напряжения.  

 

 а 

 б 

 в 
 

Рисунок 1 – Микроструктура диффузионного 
слоя на стали 110Г13Л, полученная при кри-

сталлизации отливки (а и б – на разных 
участках отливки, в – общий план) 

Также образуются сложные карбобори-
ды различного состава: Fe3(CB); Fe23(CB)6  

[1 - 4]. Следует учитывать, что присутствую-
щий в расплаве марганец при кристаллиза-
ции образует легированный цементит, что в 
совокупности приводит дополнительному 
упрочнению диффузионного слоя. Металло-
графическое исследование показывает раз-
личие структур на поверхности и в сердце-
вине отливки. Это указывает на формирова-
ние микролегированного диффузионного 
слоя на поверхности отливки. Слой класси-
фицируется как диффузионный, потому что 
формируется за счет диффузии легирующих 
элементов в процессе охлаждения [5 - 10]. 
При этом существует возможность формиро-
вания структур различного фазового состава, 
в зависимости от воздействия на скорость 
охлаждения расплава.  

 

 
 

Рисунок 2 – Отпечатки инденторов при изме-
рении микротвердости поверхностного слоя 

 

Как видно из рисунка 1, толщина диффу-
зионного микролегированного слоя вместе с 
переходной зоной составляет не менее 
400 мкм. Толщина диффузионного микроле-
гированного слоя зависит от обмазки ПАВ. 
Чем больше толщина нанесенной обмазки, 
тем больше толщина формируемого слоя. На 
практике, при определенных условиях были 
получены слои до 5000 мкм [1, 11 - 15]. 

Результаты дюрометрических измерений 
представлены на рисунках 2, 3.  

Диффузионные слои полученные при 
кристаллизации отливки имеют меньшую 
микротвердость, чем диффузионные слои, 
полученные при традиционном методе хими-
ко-термической обработки. Но, за счет боль-
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шей толщины диффузионного слоя имеют 
несомненное преимущество при эксплуата-
ции при износе на трение [16 - 21]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Диаграмма микротвердости  
в зависимости от расстояния до поверхности 
 

При этом важным является то, что при 
микролегировании поверхностного слоя нет 
необходимости изменения последовательно-
сти технологического процесса. Также необ-
ходимы дальнейшие исследования по воз-
можности формирования регулируемого фа-
зового состава диффузионного слоя за счет 
изменения скорости охлаждения отливки. 

Выводы: 
1. Улучшенные физико-механические 

свойства микролегированного диффузионно-
го слоя при кристаллизации отливки из стали 
110Г13Л значительно расширяют ассорти-
мент деталей, работающих в условиях агрес-
сивной среды при динамических нагрузках. 

2. Необходимы дальнейшие исследова-
ния по формированию контролируемых 
структурно-фазовых составов диффузионно-
го слоя, с учетом конкретных условий эксплу-
атации определенной детали 
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МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ ЛИТЬЯ  
ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ПЛАСТИКА В ВАКУУМНОЙ КАМЕРЕ 

 

В. Ю. Русаков 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
 

Разработан манипулятор для литья деталей из двухкомпонентного пластика в вакуумной камере для 
единичного и серийного производства. 

 

Ключевые слова: литье, двухкомпонентная пластическая масса, вакуумная камера, манипулятор, 
перистальтический насос, шаговый двигатель 
 

MANIPULATOR FOR CASTING  
OF TWO-COMPONENT PLASTIC IN A VACUUM CAMERA 

 

V. Yu. Rusakov 
Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

 

A manipulator is developed for casting parts from two-component plastic in a vacuum camera for single and 
serial production. 

 

Keywords: casting, two-component plastic mass, vacuum chamber, manipulator, peristaltic pump, stepper motor. 

 

Изготовление деталей из двухкомпо-
нентных пластмасс в вакууме позволяет до-
биваться высокого качества изделий благо-
даря исключению образования воздушных 
пузырьков при смешивании компонентов и 
беспрепятственному проникновению пласти-
ка в формы любой конфигурации без допол-
нительных каналов-литников. Кроме того, 
широкий выбор двухкомпонентных составов 
позволяет получать изделия с различными 
механическими свойствами – от каучукопо-
добных до твердых. Исходный материал не 
требует нагрева для заливки, также не тре-
буется подача пластика под давлением. 
Двухкомпонентные пластмассы пластифи-
цируются за время, примерно равное 20 ми-
нутам, в зависимости от марки материала. 

В случае изготовления серийных партий 
деталей, например от нескольких штук до 
десятков штук за один цикл работы вакуум-
ной камеры, необходимо организовать рав-
номерное распределение пластика по фор-
мам в условиях закрытой камеры. Это может 
быть достигнуто двумя способами. 

1-й способ: Нужное количество форм 
объединяются с одним общим литником, 
через который подается пластик при залив-
ке. Основной недостаток этого способа за-
ключается в технологической сложности 

изготовления такой многоместной формы. 
2-й способ: Нужное количество одно-

местных форм устанавливается на площад-
ку внутри вакуумной камеры, дозирование 
пластика производится последовательно в 
каждую форму. Для реализации способа 
необходимо дозирующее устройство, кото-
рое можно передвигать внутри вакуумной 
камеры на требуемые позиции, исходя из 
размеров и количества форм. 

В результате анализа достоинств и не-
достатков указанных выше способов было 
сформулировано техническое задание: изго-
товить манипулятор с устройством дозиро-
вания пластика, позволяющий подавать не-
обходимое количество пластика в формы, 
расположенные на горизонтальной плоско-
сти в количестве от 1 до 100 штук при сле-
дующих внутренних размерах вакуумной ка-
меры: длина 650 мм, ширина 540 мм. Общее 
количество пластика на все формы – до 1 кг. 
Конструкция манипулятора должна позво-
лять ему работать в условиях отсутствия 
воздуха (давление в вакуумной камере в 
процессе работы равно 0.14 мм. рт. ст.), что, 
прежде всего, предполагает отсутствие кон-
вективного теплообмена. Управление мани-
пулятором должно осуществляться про-
граммно. 
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Рисунок 1 - Общий вид манипулятора 
 

  
 

Рисунок 2 – Перистальтический насос  
с установленной расходной емкостью 

 
Для реализации поставленной задачи 

выбрана двухкоординатная схема манипуля-
тора с приводом по осям X и Y посредством 
двухшаговых двигателей и тросовой проводки. 

Основой конструкции манипулятора яв-
ляется внешняя рама из стальной трубы 
квадратного сечения 15х15 мм, размером 
640х530 мм, продольные стороны которой 
служат направляющими для перемещения по 

оси X внутренней рамы. Внутренняя рама 
также изготовлена из стальной трубы квад-
ратного сечения 15х15 мм, и служит направ-
ляющей для перемещения по оси Y каретки с 
дозирующим устройством. Перемещение 
движущихся деталей по направляющим вы-
полнено на шариковых радиальных одноряд-
ных подшипниках, обеспечивающих легкое 
перемещение без значительных усилий.  

Шаговые двигатели обеспечивают 200 
шагов за один оборот, что при выбранных 
размерах шкивов позволяют получить вели-
чину смещения по осям X и Y, равную 0,3 мм 
за один шаг. Скорость перемещения по осям 
составляет 200 мм/с. На обеих рамах в нача-
ле и в конце хода установлены концевые вы-
ключатели для определения начальной и ко-
нечной позиций манипулятора. Общий вид 
разработанного манипулятора представлен 
на рисунке 1. 

Для дозирования жидкого пластика при-
менен перистальтический насос с 3 ролика-
ми, установленный на каретке, и приводимый 
в движение отдельным шаговым двигателем. 
На корпусе насоса с помощью пружинного 
замка устанавливается расходная емкость 
для пластика. Пластик подается перисталь-
тическим насосом из расходной емкости в 
литниковые отверстия форм через силиконо-
вую трубку диаметром 10 мм, проходящую 
через насос. Подача пластика происходит 
порциями. Величина минимальной порции 
определяется количеством пластика, поме-
щающегося в трубке между двумя соседними 
роликами насоса. Таким образом, для подачи 
одной порции пластика необходимо повер-
нуть ротор насоса с роликами на угол 120°, 
что, при внутреннем диаметре силиконовой 
трубки, равном 8 мм, соответствует подаче 
1 мл пластика. 

Перистальтический насос представлен 
на рисунке 2. 

Для изготовления деталей манипулятора 
использован 3D-принтер с технологией FDM-
печати. 

Электрические соединения подвижных 
частей манипулятора выполнены плоским 
кабелем AWM, и выведены через разъемы 
типа DB25 и гермоввод из вакуумной камеры. 

Программное управление манипулято-
ром выполнено на основе контроллера 
Arduino Uno с установленной на нем платой 
расширения CNC Shield и драйверами шаго-
вых двигателей. Ввод и вывод информации 
производится с помощью платы управления, 
имеющей текстовый дисплей 20х2 символов, 
и клавиатуру из 7 кнопок. 
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Рисунок 3 – Контроллер 
 

Программное обеспечение контроллера 
реализовано на языке С и имеет вид двух-
уровневого меню с контекстно-зависимыми 
кнопками управления. 

Имеются 2 режима работы манипулято-
ра – ручной и программный. 

В ручном режиме перемещение узла 
насоса по осям производится нажатием и 
удержанием кнопок «Вверх», «Вниз», «Вле-
во», «Вправо». Нажатие и удержание цен-
тральной кнопки включает насос. 

В программном режиме задаются и ре-
дактируются начальные координаты первой 
формы, размеры и расположение форм, рас-
считывается количество и расположение 
форм по осям X и Y, задается количество по-
даваемого пластика на одну форму. В этом 
режиме нажатие центральной кнопки пере-
мещает насос с расходной емкостью в поло-
жение заполнения расходной емкости, опре-
деляемое конструкцией смесительного 
устройства вакуумной камеры. Нажатие кноп-
ки «Пуск» инициирует процесс наполнения 
форм по заданной программе. При этом вы-
водится номер заполняемой формы и общее 
количество форм. Внешний вид контроллера 
представлен на рисунке 3. 

Разработанный манипулятор позволяет 
заполнять нужное количество одинаковых 
одноместных форм в вакуумной камере за 
короткое время, не превышающее время 
пластификации двухкомпонентного пластика. 
Рабочее поле манипулятора составляет 
510х380 мм. Объем расходной емкости 1 л. 

 
Русаков Вадим Юрьевич – к. т. н., доцент 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
ВЫСОКОХРОМИСТЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 

 

Г. А. Околович 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
 

Высокохромистые инструментальные стали широко применяются при обработке металлов давлени-
ем (вырубка, пробивка, вытяжка), Приведены разработанные режимы термической обработки стали Х12М 
на высокую твердость, износостойкость и повышенную пластичность. 

 

Ключевые слова: инструментальные стали, твердость, прочность, пластичность, износостойкость, 
термическая обработка, закалка, сталь Х12М, вырубка, пробивка, вытяжка 
 

FEATURES OF HEAT TREATMENT  
OF HIGH-CHROMIUM TOOL STEELS 

 

G. A. Okolovich 
Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

 

High-chromium tool steels are widely used in the processing of metals by pressure (cutting, punching, draw-
ing). The developed modes of heat treatment of X12M steel for high hardness, wear resistance and increased 
ductility are presented. 

 

Keywords: Tool steels, hardness, strength, ductility, wear resistance, heat treatment, hardening, X12M 
steel, cutting, punching, drawing 
 

Таблица 1 – химический состав сталей ГОСТ 
5950-2000 
 

 С Сr V Mo W 

Х12М 1,6 12,0 0,25 0,5  

Х12Ф1 1,3 12,0 0,8   

Х12 2,0 12,0    

Х12ВМ 2,1 12,0 0,2 0,75 0,65 

Х6ВФ 1,1 6,0 0,5  0,65 

 
 
Температуры закалки: 950 0С; 980 0С; 
1000 0С; 1025 0С и 1050 0С на твердость 60 -
 64HRС. 
Температуры отпуска: 250 - 300 0С.  Выдерж-
ка 2 - 4 часа. 
Твердость составит 58 - 62 HRC. 
Закалка от более высоких температур пони-
жает твердость вследствие остаточного 
аустенита и снижает прочность из-за роста 
зерна. Однако при отпуске >400 0С твердость 
возрастает из-за превращения остаточного 
аустенит в мартенсит с увеличением объема 
и размеров инструмента.  
Критические точки Ас1=830 0С; Ас3=855 0С; 
Мн=2300С; МК=0 0С. 

Стандартная температура закалки стали 
Х12М -- 1020 0С. Отпуск 180 0С - 400 0С на 
твердость HRC 62 - 56. Вследствие того, что 
аустенит обладает минимальным объёмом, а 
мартенсит - максимальным, то при повыше-

нии температуры отпуска интенсивнее проте-
кает превращение остаточного аустенита в 
мартенсит и, следовательно, с увеличение 
объёма закаленного инструмента. Такой при-
ём используют для исправления «прослаб-
ленных» размеров штамповой оснастки. В 
тоже время применение высокохромистых 
сталей (Х12, Х12М, Х12Ф1, Х12ВМ) оправда-
но возможностью термической обработки 
крупногабаритных штампов в окислительных 
электропечах, так как хром препятствует 
окислению сталей при нагреве до высоких 
температур.  

По объему и области применения в хо-
лодноштамповочном производстве нет рав-
ных стали Х12М. Можно сказать, что эта 
сталь на все случаи жизни. Ее обширные до-
стоинства обладают комплексом недостатков 
и, прежде всего, технологических: трудно де-
формируема при горячей обработке давле-
нием, затруднена обработка резанием, но 
самая большая неприятность – карбидная 
неоднородность, особенно в крупных сечени-
ях, что вызывает преждевременное хрупкое 
разрушение инструмента (рисунок1). 

Одним из достоинств стали является 
возможность обработки на вторичную твер-
дость, но применяется редко из- за техноло-
гических сложностей в термической обработ-
ке и снижения механических характеристик.  
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Этим объясняется постоянный научный 
интерес к ней по оптимизации состава стали 
с целью улучшения технологических и экс-
плуатационных характеристик. Так в 60-х го-
дах во ВНИИинструмент г. Москва была раз-
работана (автор А. А. Бадаева) сталь Х6ВФ – 
в два раз меньшим содержанием хрома, ко-
торая успешно прижилась в инструменталь-
ном производстве.  

 

 
 

Рисунок 1 – Карбидная неоднородность 
стали Х12М, Ø200х500 

 

Дальнейшие поиски привели к созданию 
новых вторично-твердеющих сталей: 
8Х4В2С2МФ (ЭП-761) и 11Х4В2С2Ф3М (Ди37) 
повышенной износостойкости, которые вве-
дены в ГОСТ5950-2000. Рекомендованные 
режимы термической обработки близки: за-
калка 1050 - 1080 0С, отпуск 540 - 550 0С 2 -
 3раза по 1 часу на твердость 61 - 63 HRC. 
Дополнительное повышение эксплуатацион-
ной стойкости от 2-х до 5 раз достигается 
азотированием (карбонитрацией) или нане-
сением покрытий нитридов титана. Высокая 
твердость поверхностного слоя снижает ко-
эффициент трения, налипания, повышает 
износостойкость, усталость и стойкость ин-
струмента.  Рентгенографическим методом в 
покрытие обнаружены остаточные напряже-
ния сжатия, равные 2000 - 2500МПа. Наличие 
сжимающих напряжений повышает предел 
выносливости, снижает чувствительность к 
концентраторам напряжений и значительно 
увеличивает эксплуатационную стойкость 
инструмента. Газовое и жидкостное азотиро-
вание (карбонитрацию) следует выполнять 
при температуре 540 - 550 0С из расчета 1,5 –

 2 мин на мм сечения инструмента (установ-
лено автором на практике) из-за опасности 
хрупкого разрушения инструмента в эксплуа-
тации вследствие формирования е-фазы 
(Fe2-3N). 

Анализ литературных данных показал, 
что единственным предельным состоянием 
рабочих деталей штампов холодного дефор-
мирования считается износ. Однако расчеты 
и экспериментальные данные выявили, что 
инструмент работает в сочетании двух раз-
рушающих процессов – износа и усталости. 
Поэтому при назначении мер повышения 
долговечности инструмента необходимо учи-
тывать взаимное влияние этих процессов. 
Часто меры, призванные уменьшить отрица-
тельное влияние износа, ускоряют усталост-
ную деградацию. Например, хромирование 
или многослойное покрытие. 

Х12М относится к сталям, разрушение 
которых при растяжении и изгибе происходит 
хрупко из-за повышенного содержания кар-
бидов в структуре закаленной и отпущенной 
стали. Поэтому при всех режимах упрочняю-
щей термической обработки с ростом твердо-
сти происходит снижение прочности. Однако 
при одинаковом уровне твердости, прочность 
при изгибе изменяется в широких пределах в 
зависимости от режимов термической обра-
ботки. Это обстоятельство позволяет диф-
ференцированно назначать режимы обработ-
ки для штампов различных групп, в соответ-
ствии с важнейшим свойством, определяю-
щим высокую стойкость инструмента. 

Для вытяжных, гибочных штампов и 
форм прессования порошков, основным тре-
бованием является высокая износостойкость. 
Термическая обработка должна обеспечивать 
максимальную твердость. Наибольшая твер-
дость (62 - 63 HRC) достигается при сочета-
нии предварительной термической обработки 
с последующей ступенчатой закалкой. 

Предварительная термическая обработ-
ка (ПТО) включает закалку от 850 0С с охла-
ждением в масле и высокий отпуск 740 - 
750 0С. 

Режимы окончательной термической об-
работки: закалка, от 1020 0С с охлаждением 
при 500 0С, 20 мин с последующим охлажде-
нием на воздухе (рисунок 2). После отпуска 
при 180 0С, 1 - 2 часа достигается высокая 
твердость HRC 62 - 63 и износостойкость. 

При выполнении закалки на вторичную 
твердость с непрерывным охлаждением (без 
ПТО), достигается высокий предел прочности 

(ИЗГ=3000 МПа) при низкой твердости 
HRC 58. Это вызвано тем, что мартенсит от-
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пущенной стали содержит меньшее количе-
ство углерода и обладает более высоким за-
пасом пластичности. 

 

 
Рисунок 2 – Схема ступенчатой термической 

обработки стали Х12М 
 

 
Рисунок 3 – Схема термообработки стали 

Х12М на вторичную твердость 
 

Выделившиеся при отпуске карбиды ти-
па M7C3 не вызывают существенного эффек-
та дисперсионного твердения. ПТО, выпол-
ненная перед закалкой на вторичную твер-
дость, существенно повышает твердость (до 
HRC 61) и позволяет максимально увеличить 

уровень прочности до ИЗГ=3300 МПа. 
Выводы: 
1. Улучшение механических свойств при 

ПТО достигается в результате снижения зака-
лочных напряжений, повышения плотности 
стали закрытием микропор при пластической 
деформации от межатомного взаимодействия. 

2. Сочетание высокой твердости и проч-
ности при ступенчатой закалке стали Х12М, 
обусловлено высшей легированостью твер-
дого раствора, достигаемой изотермической 
выдержкой в области максимальной устойчи-
вости аустенита, когда скорости диффузион-
ного и бездиффузионного превращения же-
леза минимальны в связи с изменением ме-

ханизма  → превращения; при условии, что 
количество остаточного аустенита не превы-
шает 40%, вызывающих потерю мартенситно-

го каркаса. Это обеспечивается предвари-
тельной термической обработкой перед сту-
пенчатой закалкой, когда происходит наклёп 
аустенита и связанное с этим снижение коли-
чества остаточного аустенита. 

3. Для многих штампов вырубки, при ра-
боте которых возникают и выкрашивание и 
сколы рекомендуется закалка на вторичную 
твердость в сочетании с предварительной 
термической обработкой, обеспечивающая 

высокую прочность (ИЗГ (3300 МПа) при до-
статочно высокой твердости HRC 59 - 61 по 
режиму: закалка от 1075 0С, масло; отпуск 
525 0С, 3 раза по 1 часу (рисунок 2). 

4. Стали для этих целей должны обла-
дать оптимальным сочетанием износоустой-
чивости и сопротивления усталостному раз-
рушению. Упор только на один аспект не поз-
воляет достичь желаемого результата. Полу-
ченный вывод можно распространить на все 
материалы, виды их термических и поверх-
ностных обработок, которые используются для 
изготовления деталей, работающих в сочета-
нии нескольких разрушающих процессов. 
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ ДИФФУЗИОННОГО 
НАСЫЩЕНИЯ БОРОМ, ХРОМОМ И ТИТАНОМ 
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В работе исследована износостойкость упрочненных одновременным диффузионным насыщение 
бором, хромом и титаном сталей Ст3, стали 45, 5ХНВМФ, У8 и Х12МФ при их износе о жестко закреплен-
ные абразивные частицы Al2O3. Износ определяли по результатам измерения потери массы через каждые 
30 секунд испытаний. Полный износ слоя происходил за 10 минут при нагрузке на образец 9,5 МПа. По 
результатам испытаний установлено, что износостойкость легированных сталей растет по мере увеличе-
ния содержания легирующих элементов и углерода, однако этот рост не однозначен в результате сниже-
ния толщины диффузионного слоя по мере увеличения степени легирования стали. Учитывая экономиче-
ские параметры, такие как стоимость стали, стоимость изготовления изделий, можно сделать вывод, что 
наибольший экономический эффект можно получить при использовании сталей с содержанием углерода 
на уровне 0,5 масс. % и общим содержанием легирующих элементов до 5 - 7 масс. %. 

 

Ключевые слова: бор, хром, титан, закалка, борирование, химико-термическая обработка 

 

WEAR RESISTANCE OF STEELS AFTER DIFFUSION 
SATURATIONS OF BORON, CHROMIUM AND TITANIUM 

 

S. G. Ivanov2, M. A. Guriev1, A. M. Guriev1, 3, E. A. Kosheleva1, Mei Shunqi3 
1Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
2LLC «Hardening Technology», Barnaul, Russia 
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In the work, the wear resistance of steels boron, chromium and titanium hardened by simultaneous diffusion 
saturation of steels during their wear on rigidly fixed abrasive particles Al2O3 is investigated. Depreciation was 
determined by measuring the weight loss every 30 seconds of testing. Complete layer wear occurred in 10 
minutes with a sample load of 9.5 MPa. According to the test results, it was found that the wear resistance of alloy 
steels increases with an increase in the content of alloying elements and carbon, but this increase is not straight-
forward as a result of a decrease in the thickness of the diffusion layer as the degree of alloying of steel increas-
es. Given the economic parameters, such as the cost of steel, the cost of manufacturing products, we can con-
clude that the greatest economic effect can be obtained by using steels with a carbon content of 0.5 mass. % and 
a total content of alloying elements up to 5 - 7 mass. % 

 

Keywords:  boron, chromium, titanium, hardening, boronizing, chemical-thermal treatment 

 

В связи с широким применением высо-
колегированных жаростойких, жаропрочных, 
нержавеющих, инструментальных и кон-
струкционных сталей растет и их дефицит. 
Роль химико-термической обработки (ХТО), 
позволяющей в некоторых случаях заменить 
специальные сплавы на более дешевые, но 
не уступающие им по свойствам при условии 
их поверхностной обработки, возрастает с 
каждым годом. 

Лабораторные испытания свойств 
диффузионных покрытий являются ценным 
источником информации о механизмах изно-
са упрочненных поверхностей. Они позво-
ляют прогнозировать ресурс работы упроч-
ненных изделий в условиях реальной  
эксплуатации. Кроме того, лабораторные 
испытания различных свойств диффузион-
ных покрытий позволяют более адекватно 
оценивать различные аспекты их эксплуата-
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ционных свойств с целью их дальнейшего 
улучшения. 

Образцы для проведения испытаний по-
лучены по режимам, рекомендованным [1 - 
11]. Насыщение проводили, используя смесь, 
которая содержала карбид бора, соединения 
хрома и титана. Точный химический состав 
использованной насыщающей среды приве-
ден в [1, 3, 7]. Нагрев и выдержку образцов 
осуществляли в камерной термической печи 
типа СНОЛ, оснащенной ПИД-контроллером. 
Температура насыщения для всех образцов 
выбрана 950 0С, время процесса насыщения 
составило 2,5 ч. По окончании времени насы-
щения образцы извлекали из камеры печи, 
охлаждали на воздухе до комнатной темпера-
туры. После этого удаляли остатки насыщаю-
щей обмазки, а сами детали промывали в теп-
лом, мыльно-содовом растворе. На всех ста-
лях получено покрытие, содержащее преиму-
щественно Fe2B. Кроме фазы Fe2B, на сталях 
55NiCrMoV6, C80W1 и X162CrMoV12 также 
присутствовала фаза FeB, но ее содержание 
не превышало 8 % для стали 55NiCrMoV6, 5 % 
– для стали C80W1 и 18 % для X162CrMoV12. 
Присутствие боридов хрома и титана в диф-
фузионных покрытиях не обнаружено, хром и 
титан легируют бориды железа: (Fe,Cr)2B, а 
также (Fe,Ti)B и (Fe,Cr)B.  

Методика экспериментов 
Износостойкость измерялась при трении о 

закрепленные абразивные частицы на машине 
Амслера при нагрузке 30Н на образцы площа-
дью 3,14 мм2 (9,5 МПа) в течение времени 
10 минут. Износ измеряли по потере массы, 
замеренной с помощью лабораторных весов 
типа AND GH-202 с точностью до 2·10-8 кг 
(0,02 мг), взвешивание образцов осуществляли 
каждые 30 секунд в процессе износа. В каче-
стве эталона приняты соответствующие стали, 
подвергнутые термической обработке, харак-
терной для эксплуатируемых стандартных де-
талей. В качестве эталона, применяемого для 
сравнительных испытаний на износостойкость 
упрочненных сталей различных марок, исполь-
зовали сталь У8, подвергнутую закалке и отпус-
ку на твердость 50 - 52 HRC. 

Результаты и обсуждение 
Микроструктуры диффузионных слоев, 

полученных одновременным насыщением 
бором, хромом и титаном, представлены на 
рисунке 1. 

Результаты лабораторных испытаний 
на износостойкость в условиях трения о за-
крепленные абразивные частицы стали 
55NiCrMoV6, упрочненной различными ме-
тодами XTO, представлены на рисунке 2, а, 

график потери массы показан на рисунке 3. 
Износ различных фазовых составляю-

щих диффузионного покрытия на стали 
5ХНВМФ, полученного однокомпонентным 
борированием (кривая 5ХНВМФ, Б на рисун-
ке 1) достаточно четко представляет структу-
ру диффузионного покрытия: первоначально, 
в процессе приработки и износа боридного 
слоя, износостойкость борированного слоя 
практически не уступает износостойкости 
многокомпонентных покрытий. Далее, по ме-
ре износа сплошного боридного слоя износо-
стойкость диффузионного покрытия снижает-
ся, а удельная потеря массы растет (участок 
360 - 450 с на кривой «5ХНВМФ, Б») – это 
характерно для износа границы контакта бо-
ридного слоя с переходной зоной, имеющей 
игольчатый вид. Начиная с времени 480 с, 
удельная потеря массы приблизительно со-
ответствует износу основного материала. В 
случае износа многокомпонентных боридных 
покрытий износ боридного слоя можно точно 
зафиксировать только в случае боротитани-
рованного покрытия. Борохромированное и 
бор-хром-титанированное покрытия не имеют 
четких перепадов по удельной потере массы, 
а сами кривые потерь – подобны. Соотноше-
ние по износостойкости различных диффузи-
онных покрытий (борирование, борохромиро-
вание, боротитанирование, бор-хром-
титанирование) практически инвариантно к 
упрочняемой стали и составляет множители 
1÷1, 2÷1, 3÷2,5 соответственно. 

Кроме того, при оценке относительной 
износостойкости различных марок сталей, 
упрочненных соответственно борированием, 
борохромированием, боротитанированием, а 
также одновременным бор-хром-титани-
рованием, получены следующие величины 
относительной износостойкости (рисунок 4). 
Увеличенная потеря массы в начале испыта-
ния соответствует приработке поверхности 
образца (повышенный износ способствует 
более плотному прилеганию поверхности об-
разца к контртелу). 

Как видно из рисунка 4, в случае износа 
боридного слоя, износостойкость закономер-
но растет пропорционально содержанию уг-
лерода и легирующих элементов в стали. При 
этом, при испытаниях, в ходе которых слой 
боридов полностью изнашивался, износо-
стойкость легированных сталей растет по 
мере увеличения содержания легирующих 
элементов, однако этот рост уже не так од-
нозначен в силу снижения толщины боридно-
го слоя по мере увеличения степени легиро-
вания стали. 
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Рисунок 1 – Микроструктура диффузионного слоя после одновременного насыщения бором, 
хромом и титаном: а) S35J0, б) C45, в) C80W1, г) 55NiCrMoV6, д) X162CrMoV12 
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Рисунок 2 – Относительная износостойкость штампованной стали 55NiCrMoV6 при испытании 

на износ о фиксированные абразивные частицы. Сталь упрочнена различными способами ХТО: 
B – борирование, BH – борохромирование, BT – боротитанирование,  

BHT – бор-хром-титанирование. Нагрузка на образец – 9.5 МПа 
 

 
 

Рисунок 3 – график потери массы образцами штамповой стали 5ХНВМФ при ускоренном  
испытании на износ о закрепленные абразивные частицы. Сталь упрочнена различными  

способами ХТО: Б – борирование, БХ – борохромирование, БТ – боротитанирование,  
БХТ – бор-хром-титанирование. Нагрузка на образец – 9,5 МПа 
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Рисунок 4 – Относительная износостойкость сталей разных марок, упрочненных  
одновременным бор-хром-титанированием при удельном давлении на образец 9,5 МПа 

 
Заключение 
Учитывая стоимость стали и затраты на 

изготовление из нее деталей машин и ин-
струмента, наибольший экономический эф-
фект от применения ХТО можно получить при 
одновременном диффузионном насыщении 
их бором, хромом и титаном, и особенно, в 
случае изготовления из низко- и среднеугле-
родистых сталей, а также из легированных 
сталей с общим содержанием легирующих 
элементов до 5 - 7 масс. %. 
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УДК 673 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕСЕРТНОЙ РОЗЕТКИ  
В ТЕХНИКЕ ФИЛИГРАНИ СО ВСТАВКАМИ ИЗ ФИНИФТИ 

 

Д. А. Гаськова, О. В. Старова, В. И. Мосоров 
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  

г. Улан-Удэ, Россия 
 

Представлена дипломная выпускная работа по специальности «Технология художественной обра-
ботки материалов». Автором, на основании исторической справки обоснована необходимость развития 
ювелирной техники «филигрань», разработан технологический процесс и изготовлено художественное 
изделие «Десертная розетка». Показаны основные этапы изготовления, а также предоставлено само из-
делие, как воплощение идеи в материале. 

 
Ключевые слова: филигрань, ювелирное искусство, поделочный камень, золото, серебро 

 

MANUFACTURER OF DESSERT OUTLETS  
IN FILIGREE WITH INLAYS OF ENAMEL 

 
D. A. Gaskova, O. V. Starova, V. I. Mosorov 

East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia 
 

The graduation thesis on the specialty «Technology of artistic processing of materials» is presented. The 
author, on the basis of historical information, justified the need for the development of jewelry technology «fili-
gree», developed the technological process and made an art product «Dessert rosette». The main stages of 
manufacturing are shown, as well as the product itself is presented as the embodiment of the idea in the material. 

 

Keywords: filigree, jewelry art, ornamental stone, gold, silver 

 

Одним из средств образования целост-
ной художественной среды, позволяющим од-
новременно подчеркнуть и красоту первичного 
материала, и изящество его обработки, вплоть 
до XXI в. остается ювелирное искусство. 

Ювелирное искусство – это изготовление 
художественных изделий преимущественно из 
драгоценных, а также некоторых других цвет-
ных металлов, часто в сочетании с драгоцен-
ными и поделочными камнями (жемчугом, 
стеклом, янтарем, перламутром, костью). 

На высокой стадии развития находилось 
ювелирное искусство Древнего Египта, выде-
ляющееся любовью к ярким полихромным 
эффектам. Материалами служили преимуще-
ственно золото и бронза, лазурит, аметист, 
яшма, обсидиан и изумруды. Применялись 
чеканка, гравировка и так называемая холод-
ная эмаль (включение кубиков стеклянной 
пасты и цветных камней между золотыми пе-
регородками). 

Если в классическом древнегреческом 
ювелирном искусстве (V-IV вв. до н. э.) важ-
нейшим приемом художественных эффектов 
являлся матовый блеск золота, то в эллинском 

и древнеримском ювелирном деле вновь по-
явился вкус к звучной полихромии. Особую из-
вестность среди предметов эллинского юве-
лирного искусства обрели художественные из-
делия из серебра. В ювелирном искусстве Са-
санидского Ирана (III-VII вв.) были распростра-
нены сосуды из золота и серебра с чеканными, 
литыми и гравированными изображениями [10]. 

История цивилизации Древнего Египта, 
Древней Греции, Вавилона и других держав 
неразрывно связана с историей металлов и их 
сплавов. За несколько тысячелетий до н. э. 
египтяне умели делать изделия из золота, се-
ребра, олова и меди. В египетских захоронени-
ях, созданных за 1500 лет до н. э., найдена 
ртуть, а самые древние предметы из железа 
имеют возраст, исчисляемый 3,5 тыс. лет. Из 
серебра, золота и меди чеканили монеты – че-
ловечество давно отдало этим металлам место 
мерила стоимость товара мировых денег. 

Древние римляне стали чеканить сереб-
ряные монеты с 269 г. до н.э. – на полстолетия 
ранее, чем золотые. Столицей золотых монет 
стала Лидия, находящаяся в западной части 
Малой Азии и торговавшая с Грецией и други-
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ми государствами посредством таких монет. 
Финифтью на Руси называют художе-

ственную эмаль. Единого мнения относи-
тельно происхождения слова «Финифть» не 
существует. Одни учёные считают, что оно 
происходит от греческого «фингитис», что 
означает «светлый, блестящий камень», дру-
гие же полагают, что оно произошло от Ви-
зантийского слова химипет, в свою очередь 
ведущего начало от греческого глагола, озна-
чающего «лить, плавить». 

Первооткрывателем техники был фран-
цузский ювелир Жан Тутен. В 1632 году он 
первым раскрыл секрет эмалевых красок и 
тем самым расширил рамки использования 
художественной эмали. 

Эмаль – это стекловидная масса, кото-
рая в зависимости от добавляемых в неё 
окислов металлов окрашивается в различные 
цвета [22]. 

Сохранились сведения о существовании 
в этот период финифтяной мастерской при 
Ростовском архиерейском дворе и отдельных 
мастерах, работавших по заказам монасты-
рей и церквей города. Основателем миниа-
тюрной живописи «Финифти» по некоторым 
источникам является Митрополит Арсений 
Моцеевич. Финифтяные миниатюры украша-
ли предметы церковного обихода и одеяния 
священников: митры, потиры, оклады Еван-
гелий, напрестольные кресты. 

Сегодня ювелирный рынок России пере-
живает не лучшие времена. Выживанию юве-
лирного бизнеса в кризисное время может 
способствовать: поиск и завоевание новых 
рынков, внедрение новых технологий произ-
водства, создание новых более эффективных 
способов продаж, разработка новых дизайнов 
продукции, более частое обновление коллек-
ций, формирование грамотного подхода к 
ассортименту реализуемых на рынке това-
ров, более тщательное изучение потреби-
тельских предпочтений. 

В условиях экономического кризиса сни-
жение потребительского спроса является 
неизбежным и спрос на ювелирные изделия – 
не исключение. 

Существует еще один фактор, влияю-
щий на падение продаж, – вторичный рынок 
(ломбарды, интернет‐площадки). Оценить и 
представить реальную ситуацию на рынке 
ювелирных изделий могут те, кто непосред-
ственно с ним связан – это руководители или 
владельцы ведущих розничных предприятий. 

Сегодняшнее положение дел требует от 
производителей ювелирных изделий скрупу-
лезной работы в двух направлениях. С одной 

стороны – уменьшения стоимости изделия, с 
другой – обязательного сохранения их до-
стойного качества и эстетичного дизайна. [2]. 

Многочисленные самодеятельные ма-
стера, изготавливающие украшения, работа-
ют, как правило, с недорогими материалами, 
удовлетворяющими вкус определенных слоев 
населения. Авторское ювелирное искусство 
отличается использованием самых разнооб-
разных материалов, выбор которых опреде-
ляется замыслом мастера. 

Разнообразие материалов для изготов-
ления ювелирных изделий и виды декора за-
нимают ведущие позиции в ювелирном произ-
водстве. Для работы с материалами изготов-
ления из них ювелирных изделий необходимо 
знание свойств, определяющих возможности 
использования различных технологий [6]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные этапы  
изготовления изделия 
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Рисунок 2 – Десертная розетка  
(глубокое блюдце для подачи десерта).  

Общий вид и вид сверху 
 

Заключение: Украшения из филиграни 
являются настоящей классикой ювелирного 
искусства и по-прежнему находятся на пике 
популярности. В наши дни, как и много веков 
назад, потребители отдают предпочтение 
украшениям из филиграни. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОКАРНОГО СТАНКА С ЧПУ 
НА БАЗЕ МЕХАТРОННЫХ МОДУЛЕЙ 
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
 

Статья посвящена проектированию токарных станков с ЧПУ с использованием мехатронных моду-
лей. Приведен пример проектирования станка с ЧПУ для растачивания отверстий втулки. Изложена мето-
дика построения циклограммы работы автоматизированного оборудования. 
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DESIGN OF THE LATHE WITH THE CNC ON THE BASIS  
OF MEKHATRONNY MODULES 

 

A. V. Balashov, M. I. Marcova, R. C. Cherepanov 
Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

 

Article is devoted to design of lathes with the CNC with use mechatronic modules. The example of design of 
the CNC machine for boring of openings of the plug is given. The technique of creation of the cyclorama of opera-
tion of the automated equipment is stated. 

 

Keywords: the lathe about the CNC, design, 3D - modeling, the cyclorama 
 

Промышленные предприятия, выпуска-
ющие продукцию в условиях крупносерийного 
и массового производства, нуждаются в спе-
циализированном и специальном технологи-
ческом оборудовании. Приобрести такое обо-
рудование без его проектирования невоз-
можно. Использование универсального обо-
рудования неэффективно из-за его высокой 
стоимости и низкой производительности.  

Для металлорежущих станков идеальным 
конструкторским решением представляется 
применение так называемых прямых приводов 
для реализации движения исполнительного 
органа. В этом случае источник движения 
находится непосредственно на рабочем ор-
гане станка. Между ним и конечным звеном, 
несущим инструмент или заготовку, нет про-
межуточных передач (зубчатых, ременных), а 
также муфт. Следовательно, исключаются за-
зоры в передачах, что обеспечивает высокую 
жесткость при передаче вращения от двигате-
ля к заготовке и инструменту [1]. 

Конструкторы-технологи Алтайского гос-
ударственного технического университета им. 
И.И. Ползунова совместно с машинострои-
тельным заводом проектируют [2] специали-
зированный токарный станок для растачива-
ния отверстий и фасок во втулке. Операцион-
ный эскиз обработки отверстия детали-

представителя втулок показан на рисунке 1. 
Годовая программа выпуска втулок составля-
ет 120000 шт. 

Для изготовления втулок применяются 
два специализированных токарных автомата, 
оснащенных специальными режущими ин-
струментами. Перемещение суппортов стан-
ков, работа питателей и механизмов выгрузки 
деталей реализована с помощью кулачковых 
механизмов. Первый токарный станок раста-
чивал фаску с левой стороны, второй токар-
ный станок растачивал отверстие и снимал 
фаску с правой стороны втулки. Данные стан-
ки используются с 1960 года, физически из-
ношены и морально устарели. Предприятие 
вынуждено самостоятельно изготавливать 
дорогостоящий специальный режущий ин-
струмент.  

Выбран универсальный режущий инстру-
мент для обработки отверстий (рисунок 2). 

Спроектирована 3D модель станка в 
CAD-системе, рисунок 3. Станок спроектиро-
ван на базе мехатронных систем, состоящих 
из шагового электродвигателя, муфты, без 
зазорных шарико-винтовых пар. В формооб-
разующих цепях станка отсутствуют зубчатые 
или иные промежуточные передачи, а согла-
сование перемещений исполнительных орга-
нов выполняется системой ЧПУ [3].  
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Рисунок 1 – Операционный эскиз  
обработки отверстия втулки 

Станок состоит из станины 1, по направ-
ляющим 11 которой перемещаются незави-
симые левый 3 и правый 4 суппорты. В сред-
ней части станины 1 размещены шпиндель 2 
станка и питатель 8. Суппорты 3 и 4 переме-
щаются по координатам Z и X с помощью ша-
рико-винтовых пар 10 и шаговых электродви-
гателей 12. На правом суппорте 4 станка рас-
положены расточной резец 13, шток 9, пред-
назначенный для выталкивания деталей из 
цанги шпинделя 2. На левом суппорте раз-
мещены лоток 7 для установки заготовок, 
фасочный резец 14 и лоток 15 для выгрузки 
деталей из станка. В левой части станины 1 
установлен толкатель заготовок 5, состоящий 
из корпуса, направляющих, шарико-винтовой 
пары, шагового электродвигателя 12 и штока 
8, который имеет возможность перемещаться 
по координате Z. Станок оснащен системой 
числового программного управления. 

 

 
 

Рисунок 2 – Расточной резец 
 

Для эффективной работы станка необ-

ходимо взаимоувязать перемещения рабочих 

органов: правого и левого суппортов, штоков, 

лотков, включение и выключение шпинделя, 

то есть организовать общий автоматический 

цикл работы оборудования. Наглядное пред-

ставление о последовательности и длитель-

ности перемещений рабочих органов станка, 

составляющих общий автоматический цикл, 

дает циклограмма. 

В прямоугольной циклограмме (рису-

нок 4) в основном поле (справа) по гори-
зонтальной оси отложены время в секун-
дах. Длина шкалы этого поля соответству-
ет длительности общего автоматического 
цикла. По вертикали циклограмма разде-
лена на ряд ровных участков (не считая 
поля для заголовка) в соответствии с чис-
лом простых циклов. В левом поле каждого 
участка записано наименование рабочего 
органа станка и возможные его состояния, 
а в правом – основном – изображен про-
стой цикл данного рабочего органа.  
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Рисунок 2 – 3D модель станка 

 

 
 

Рисунок 3 – Циклограмма работы станка 
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В соответствии с циклограммой станок 
работает следующим образом: левый суп-
порт 3 станка перемещается в крайнее 
дальнее положение по координате X, из пи-
тателя 6 поступает в лоток 7 заготовка. Да-
лее левый суппорт станка 3 перемещается 
по координате X в положение совмещения 
осей лотка 7 и шпинделя 2. Шток 8 толкате-
ля 5 перемещается вправо по координате Z 
и устанавливает заготовку из лотка 7 в цангу 
шпинделя 2. После установки заготовки в 
цангу шпинделя 2 расточной резец 13 обра-
батывает отверстие перемещаясь по коор-
динатам X и Z с помощью правого суппорта 
4. После вывода расточного резца 13 из от-
верстия заготовки, правый суппорт станка 4 
перемещается в положение совмещения 
осей штока 9 и шпинделя 2 по координате X. 
Далее отводится  шток 8, левый суппорт 3 с 
установленным в нем фасочным резцом 14 
обрабатывают отверстие в заготовке  с ле-
вой стороны в соответствии с координатами  
X и Z. После вывода фасочного резца 14 из 
отверстия в заготовке левый суппорт 3 пе-
ремещается по координате X в положение 
совмещения осей лотка 15 и шпинделя 2. 
Затем шток 9 с правым суппортом 4 пере-
мещается влево по координате Z, выталки-
вая заготовку из цанги шпинделя 2 в лоток 
15 для её выгрузки и возвращается в исход-
ное положение. Далее цикл повторяется. 
Для поднастройки технологической системы, 
реализации цикла работы оборудования 
планируется оснастить станок пяти-
координатной системой числового про-
граммного управления. 

Выводы: 
Токарные станки с ЧПУ нового поколе-

ния целесообразно проектировать на базе 

мехатронных систем в механизмах формооб-
разующих движений. 

Наиболее рациональным решением для 
токарных станков с ЧПУ является использо-
вание прямых приводов перемещения суп-
порта по координатам Z и X. 

Создание двух-суппортного станка для 
машиностроительного завода позволит обес-
печить качество выпускаемой продукции с 
заданной программой выпуска и низкой себе-
стоимостью. 
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В работе приведены результаты бороникелирования сталей У8, 20 в обмазке. Полученные результа-
ты показывают, что содержание никеля в составе обмазки не должен превышать 30 % от общей массы. 
Увеличение количества никеля приводит к ухудшению физико-механических свойств диффузионного 
слоя. Износостойкость полученных диффузионных слоев показывает перспективность использования их, 
в условиях сухого трения. 
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The paper presents the results of boronikelirovaniya steels U8, 20 in the coating. The results show that the 
Nickel content in the coating should not exceed 3% of the total mass. An increase in the amount of Nickel leads to 
a deterioration of the physical and mechanical properties of the diffusion layer. The wear resistance of the ob-
tained diffusion layers shows the prospects of their use in dry friction conditions. 
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Диффузионное борирование является 
одним из эффективных методов улучшения 
физико-механических свойств поверхностно-
го слоя стали. Но, высокая твердость борид-
ных покрытий ограничивает номенклатуру 
деталей машин и механизмов, работающих в 
условиях, когда необходима притирка сопря-
женных рабочих поверхностей. В связи с 
этим является актуальным улучшения коэф-
фициента трения диффузионного боридного 
слоя. К решению проблемы можно подойти 
по-разному [1 - 8]. 

Во-первых, за счет добавления в насы-
щающую смесь компонентов, формирующие 
интерметаллидные соединения в стали (Ni, 
Cu и др.), во-вторых, подбором химического 
состава стали. И обязательная окончатель-

ная термическая обработка после химико-
термической обработки. В любом случае вы-
бор способа упрочнения зависит от конкрет-
ных условий работы определенной детали.  

Проводили диффузионное бороникели-
рование в обмазке на стали У8, 20. Насыща-
ющий состав состоял из порошков аморфного 
бора (Bам), никеля (Ni), бентонита и в каче-
стве активатора фтористый натрий (NaF) при 
различном соотношении карбида бора и ни-
келя. Температура насыщения 950 0С, вы-
держка в течение 4 часов. Полученные ре-
зультаты показывают, что содержание никеля 
в составе обмазки не должен превышать 
30 % от общей массы. Увеличение количе-
ства никеля приводит к ухудшению физико-
механических свойств диффузионного слоя. 
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Рисунок 1 – Микроструктура диффузионного 
слоя на стали 20. Толщина диффузионного 

слоя более 160 мкм, х500 
 

 
 

Рисунок 2 – Микроструктура диффузионного 
слоя на стали У8. Толщина диффузионного 

слоя 120 мкм, х300 
 

 

Рисунок 3 – Элементный анализ  
диффузионного слоя  

после бороникелирования стали У8 

Механизм формирования диффузионно-
го слоя при химико-термической обработке в 
смесях, содержащих помимо бора, еще и ни-
келя, достаточно широко исследованы [9 - 
15]. Но, очень мало исследованы трибологи-
ческие характеристики таких покрытий. В ос-
новном, качественные характеристики изно-
состойкости основывались на данных дюро-
метрических исследований и производствен-
ных испытаний деталей машин и механизмов. 

Согласно полученным данным, на при-
мере стали У8 можно утверждать, что отсут-
ствие углерода в точках спектра 1, 2, 3 пока-
зывает наличие боридного слоя. В верхней 
части диффузионного слоя располагается 
высокобористая фаза (FeB), в нижней части 
располагается фаза (Fe2B). Под боридным 
слоем формируется переходная зона, состо-
ящая из карбоборидов железа (карбиды же-
леза, легированные бором) различного со-
става, что подтверждается данными об 
уменьшении количества железа в точках 
спектра 4, 5. [16 - 23] 

Никель в небольшом количестве, но до-
статочно глубоко продиффундировал, прак-
тически по всей глубине боридной зоны. (ри-
сунок 3, точки спектра по линиям 1 - 0,10 %Ni; 
2 - 0,14 %Ni; 3 - 0,01 %Ni. 

Были проведены сравнительные испы-
тания на износостойкость бороникелирован-
ных сталей У8, 20 и для сравнения использо-
вали закаленную сталь У8. 

Метод основан на сравнительной оценке 
триботехнических характеристик (линейный и 
весовой износ, коэффициент трения, интен-
сивность изнашивания) стали и сплавов при 
сухом трении. Используются стандартные 
образцы, на рабочую поверхность которых 
наносится покрытие, износостойкость которо-
го требуется определить. Удельная нагрузка 
в пределах 2,5 – 15 МПа при осевом усилии = 
750 Н обеспечивается коэффициентом пере-
крытия образцов от 1 до 0,17 (кольцевой об-
разец площадью 300 мм2 обрабатывается 
так, что сплошная поверхность контакта за-
меняется тремя опорными поверхностями 
(рисунок 4) общей площадью около 50 мм2. 

К материалу образцов при испытании 
покрытий особых требований не предъявля-
ется. Поэтому могут использоваться годные 
образцы, на которых уже исследовались три-
бологические свойства материалов покрытий. 
Перед испытанием рабочая поверхность по-
крытия подвергается предварительной при-
тирке на плите и приработке. Если по завер-
шении приработки площадь контакта остав-
ляет менее 95 % от номинальной площади 
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образца, продолжительность приработки 
увеличивается. Количество образцов на одно 
испытание 3 - 5 пар. 

 

 
 
Рисунок 4 – Схема испытания на сухое трение 
 

 

Рисунок 5 – Диаграмма износостойкости  
сталей У8, 20 после бороникелирования  

и стали У8 после закалки 
 
 

На рисунке 5 приведены сравнительные 
результаты на износостойкость бороникели-
рованных сталей У8, 20 и закаленной стали 
У8. Очевидно, что бороникелированные ста-
ли имеют лучшие показатели. 

Выводы: 
1. Наиболее оптимальное содержание 

никеля в обмазке на основе бора 30% от об-
щей массы. Большее содержание никеля 
приводит к ухудшению физико-механических 
свойств диффузионного слоя. 

2. Износостойкость полученных борони-
келированных слоев показывает перспектив-
ность использования их, в условиях сухого 
трения. 

3. Для деталей машин и механизмов, 
где требуется притирка смежных рабочих по-

верхностей, может быть рекомендована 
сталь 20, с бороникелированным диффузи-
онным слоем. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ  
С ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫМ УПРОЧНЕНИЕМ МЕТОДОМ СВС 
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г. Екатеринбург, Россия 
 

Исследована возможность получения инструментальных быстрорежущих сталей с интерметаллид-
ным упрочнением без использования процессов традиционной металлургии. 
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POSSIBILITY OF OBTAINING HIGH-SPEED STEELS  
WITH INTERMETALLIC HARDENING BY SHS METHOD 
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The possibility of obtaining high-speed tool steels with intermetallic hardening without the use of traditional 
metallurgy processes is investigated. 

 
Keywords: high-speed steels, intermetallic hardening, SHS 

 

В работе [1] описан способ получения 
сплавов с различными механическими свой-
ствами методом самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС). При 
этом не требуется сложного оборудования и 
больших энергетических затрат. Продукт сго-
рания содержит меньше примесей, чем ис-
ходная смесь, так как примеси выгорают из-
за высокой температуры (1500 - 4000 °С) и 
большой скорости распространения фронта 
горения СВС-процесса. 

Задачей нашего исследования явля-
лось получение быстрорежущей стали 
В4М8К17Т [2] с интерметаллидным упроч-
нением методом СВС. 

Эксперимент проводился в лаборатор-
ных условиях. Несколько составов шихты 

было составлено в весовых процентах. 
Необходимо сказать, что методик по со-
ставлению шихты для получения интерме-
таллидных сталей методом СВС нет. По-
этому были использованы методики, разра-
ботанные профессором Евтушенко А. Т. 
(АлтГТУ). 

Металлические и кварцевые трубки 
различных по диаметру и высоте размеров 
применялись в качестве реакторов. В таб-
лице 1 показаны, выбранные для исследо-
вания составы шихт в весовых процентах. 

Все вводимые элементы применялись 
в виде порошков. Не использовались угле-
род и углеродосодержащие компоненты. 
Обязательный компонент для процесса 
СВС — порошок алюминия. 

 
Таблица 1 – Состав шихты 
 

№ 
шихты 

Компоненты, вес. % 

Fe2O3 Al W Mo Co V Nb Zr FeSi Ti 

1 80 12 10 15 25 5 5 1,9 1,5 10 

2 80 14 15 20 28 6 5,5 2 2 12 

3 80 16 20 25 30 7 6 2,5 2,5 15 
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Исследование свойств проводилось на 
литых образцах. Так как пришлось, из-за по-
ристости, отказаться от ковки слитков. В свя-
зи с этим, получение образцов размером 
10×10×10 мм оказалось затруднительным. 

После получения опытных сплавов был 
определён их химический состав (таблица 2). 

Во всех сплавах присутствовал алюми-
ний в количестве от 0,5 до 1,2 мас.  %. Для 
сравнения был выбран сплав № 4 – сталь, 
полученная обычным металлургическим 
способом. Из таблицы 2 видно, что ни один 
из полученных сплавов не соответствует 
составу, выбранной для сравнения стали 
(сплав № 4). 

Наиболее близким по составу к сплаву 
№4 является сплав № 2. 

Была определена твёрдость полученных 
сплавов (таблица 3). Значения твёрдости для 
сплава № 4 приведены после закалки 
(Тзак=1250 °С). Значения твёрдости являлись 
сравнительной характеристикой при изучении 
свойств. 

Сплавы (№ 1, № 2, № 3), полученные 
СВС, после охлаждения с температуры кри-
сталлизации, имели высокую твёрдость, ха-
рактерную для закалённого сплава. 

Как видно из таблицы 3, значения твёр-
дости сплавов СВС (после кристаллизации) 
сравнимы с этими показателями для сплава 
№ 4 (после закалки). 

Проведённый микроанализ подтвердил 
(для сплавов, полученных СВС) наличие мар-
тенсита в структуре. Причём, большая ско-
рость охлаждения формирует мелкоигольча-
тый мартенсит. 

Учитывая соизмеримую твёрдость и 
сходную структуру со сплавами, полученны-
ми традиционным металлургическим спосо-
бом, сплавы СВС можно не подвергать закал-
ке, а проводить сразу отпуск. 

Сплав № 2 подвергали отпуску после 
кристаллизации. Сравнительные данные по-
казаны в таблице 4. 

Из таблицы 4 видно, что значения твёр-
дости для обоих сплавов близки. 

 
Таблица 2 – Химический состав сплавов 
 

№ 
сплава 

Элементы, мас. % 

С W Mo Co V Nb Zr Si Ti Al Fe 

1 
0,09-
0,1 

3-3,8 7-8 15-16 
0,1-
0,2 

0,1-
0,2 

0,05 0,18 
1,1-
1,2 

0,5 Ост 

2 
0,09-
0,13 

3,4-
4,1 

8-9 17-18 
0,2-
0,3 

0,3-
0,4 

0,05 0,3 
1,2-
1,3 

1,2 Ост 

3 
0,08-
0,09 

3,8-
4,6 

9-10 19-20 
0,4-
0,5 

0,4-
0,5 

0,07 0,4 
1,3-
1,4 

1,1 Ост 

4 
0,09-
0,14 

3,5-
4,5 

8-9 17-18 
0,1-
0,3 

0,2-
0,3 

0,05-
0,09 

0,17-
0,34 

1,2-
1,4 

0,03-
0,07 

Ост 

 
 

Таблица 3 – Твёрдость сплавов 
 

№ сплава Твердость, HRC 

1 49 - 50 

2 50 - 52 

3 50 - 53 

4 48 - 51 

 
 

Таблица 4 – Твёрдость сплавов после окончательной термической обработки 
 

№ сплава Твёрдость, HRC Режим ТО 

2 65 - 66 Отпуск при 610 °С, 2 часа 

4 68 - 69 Закалка при 1250 °С; отпуск при 610 °С, 2 часа 
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Выводы: 
1. Исследования показали возможность 

получения инструментальных сталей с ин-
терметаллидным упрочнением методом СВС; 

2. В шихту необходимо добавлять по-
вышенное количество легирующих элемен-
тов, так как из-за высокой температуры про-
цесса СВС, большая часть этих элементов 
выгорает. Это приведёт к значительному 
удорожанию изготовления сплава; 

3. Сплав, полученный методом СВС, 
возможно применять только в литом состоя-
нии из-за повышенной пористости; 

4. Необходимы дальнейшие исследова-
ния механических свойств (ударной вязкости, 
прочности). 

Таким образом, получение быстрорежу-
щих сталей с интерметаллидным упрочнением 
методом СВС возможно. Это не требует слож-
ного оборудования. Но для получения высоко-
легированных инструментальных сталей тре-
буется большая исследовательская база. 
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УДК 621.436 
 

МЕТОД АКУСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПАРАМЕТРОВ ТРЕНИЯ МЕТАЛЛОВ 

 

А. В. Баранов, С. В. Тарасевич 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
 

Рассмотрен вопрос диагностики состояния трущихся поверхностей кинематических пар методом уль-
тразвуковой акустической эмиссии. Показано, что состояние дискретных пятен контакта может быть оце-
нено величинами параметров акустического излучения, что открывает возможность оперативного инфор-
мативного контроля процесса приработки и диагностики состояния контакта трибосопряжений. 

 

Ключевые слова: акустическая эмиссия, трение, износ, заедание, граничное трение, кинематиче-
ская пара, приработка 
 

ACOUSTIC DIAGNOSTIC METHOD  
OF FRICTION PARAMETERS METALS 

 

A. V. Baranov, S. V. Tarasevich 
Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

 

The problem of diagnosing the state of the rubbing surfaces of kinematic pairs by the method of ultrasonic 
acoustic emission is considered. It is shown that the state of discrete contact spots can be estimated by the val-
ues of the acoustic radiation parameters, which opens up the possibility of operational informative monitoring of 
the running-in process and diagnostics of the state of contact of tribo-conjugates. 

 

Keywords: acoustic emission, friction, wear, seizing, boundary friction, kinematic pair, running-in 
 

По статистике самыми уязвимыми эле-
ментами энергонагруженных механизмов яв-
ляются подвижные сопряжения их деталей. 
Рост энергонапряженности кинематических 
пар привел к тому, что многие из них работают 
на пределе несущей способности. Кроме того, 
изменение внешних и внутренних условий 
иногда спонтанно приводят к их необратимому 
повреждению с последующим цепным нарас-
тающим эффектом выхода из строя других 
частей механизмов. С другой стороны, во мно-
гих случаях катастрофические последствия 
можно предотвратить, диагностируя проблем-
ные пары трения, заранее выявляя относи-
тельно резкие или постепенно нарастающие 
сопутствующие эффекты ухудшения работы 
уязвимых мест с последующим, возможно ав-
томатическим, принятием мер по предотвра-
щению опасных явлений.    

Существующие методы непрерывного 
контроля подвижных сопряжений (измерение 
сил трения, износа, температуры, феррогра-
фия и т. д.), как правило, оценивают лишь ин-
тегральные характеристики фрикционных 
процессов и информируют о появлении пато-
логических явлений как о свершившемся фак-
те, не предупреждая о начале развития самого 
процесса заедания. Кроме того, реализовать 
процедуру контроля на реальных узлах вне 

лабораторных условий, за редким исключени-
ем, невозможно. Этих недостатков лишен ме-
тод контроля, основанный на анализе сигна-
лов акустического излучения (АИ), поступаю-
щих непосредственно из зоны трения.  

Исследования в этой области проводят-
ся уже более трех десятков лет, в то же вре-
мя их результаты достаточно противоречивы. 
С нашей точки зрения это в большей мере 
связано с неодинаковым выбором частотного 
диапазона исследований и произвольным 
толкованием природы АИ. 

Цель данной работы – несколько расши-
рить имеющиеся представления в этом вопросе. 

Экспериментальные исследования про-
водили на установке (рисунке 1) [1], пред-
ставляющей собой машину торцевого трения 
и комплект аппаратуры аналогово-цифрового 
типа для снятия фрикционных характеристик 
сопряжений. Установка позволяет регистри-
ровать, исследовать и проводить визуальные 
наблюдения за текущими пиковыми и инте-
гральными характеристиками сигналов АИ в 
широком частотном диапазоне с верхней гра-
ничной частотой 1 МГц. Частота ограничена 
возможностью датчика. Сигнал АИ восприни-
мался пьезопреобразователем (пьезокерами-
ка ЦТС-19), вмонтированным в держатель 
образца на некотором расстоянии и парал-
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лельно поверхности трения. В процессе экс-
периментов также фиксировалась сила тре-
ния и мгновенные значения переходного 
электросопротивления контакта.  

Физическая картина процесса генериро-
вания и приема сигналов АИ представляется 
нам следующим образом. 

При трении шероховатых поверхностей 
происходит эпизодическое деформирование 
контактирующих микронеровностей. Возму-
щения в виде деформационной волны рас-
пространяются по телу со скоростью звука и 
воспринимаются пьезодатчиком. Принимая 
во внимание множественность контакта и ма-
лое время существования единичных фрик-
ционных связей (10-4...10-6 с), а также произ-
водя оценку по частоте вхождения микроне-
ровностей в контакт, следует ожидать основ-
ную составляющую сигнала АИ в ультразву-
ковом диапазоне при частоте сигнала свыше 
30 кГц. Именно это значение и составляла 
нижняя частота среза фильтров высокой ча-
стоты аппаратуры. 

 

 
 

Рисунок 1 – Вид установки 
 

  а 

 б 
Рисунок 2 – Амплитудно-частотная  

характеристика (а) и характерный вид (б)  
осциллограммы сигналов АИ  

(длительность развертки 2-10-4 c) 

Исследуя экспериментальные графики 
амплитудно-частотных характеристик сигна-
лов AИ в диапазоне 30 кГц...1 МГц в условиях 
трения смазываемых стальных поверхностей 
обнаружен значительный подъем амплитуды 
в области частот 80...100 кГц (рисунке 2). 
Очевидно, эта область является средней ча-
стотой контактирования микронеровностей. С 
другой стороны замечен следующий факт – 
увеличение скорости скольжения не вызыва-
ет смещение максимума амплитуд сигналов 
АИ в соответствующую сторону.  

Исключая нелинейность характеристики 
усилителя и датчика в области этих частот, 
можно сделать предположение, что этот эф-
фект связан с увеличением динамической 
жесткости поверхностного слоя. Это влечет 
за собой уменьшение контактного сближения 
поверхностей, а следовательно, и уменьше-
ние частоты контактирования. Также причи-
ной могут быть и другие динамические эф-
фекты. Следует отметить, что сдвиг макси-
мума в область низких частот удалось заре-
гистрировать, но лишь при очень малых ско-
ростях скольжения. 

Связь между фактическим давлением и 
уровнем амплитуд АИ непосредственно вы-
текает из принятой модели генерирования 
сигналов. Фактически она должна быть ли-
нейной. С другой стороны, в поверхностном 
слое возникают не только нормальные, но и 
сдвиговые деформации, также создающие 
звуковые волны, однако иначе воспринимае-
мые датчиком. 

Для отыскания взаимосвязи между ам-
плитудой АИ и фактическим давлением Рr, 
представляя взаимодействующие микроне-
ровности сопряженных поверхностей как тела 
круговой формы, было использовано реше-
ние плоской задачи теории упругости о цен-
тральном контактировании двух упругих ци-
линдров по образующей [2]. Компоненты 
напряжений σx и σy на поверхности дискрет-
ного контакта в плоскости симметрии числен-
но равны Рr и являются главными. В общем 
случае главные напряжения определяются по 
формуле  

( ) ( ) 22

2,1 45,05,0 xyyxyx  +−+=
 

Учитывая, что Рr = σx = σy и τxy = f σx, где  
f – коэффициент трения, получим выражение 
для σ1:  

( )fPr += 11 .  (1) 
Так как величина f мала по сравнению с 

единицей, то можно допустить, что плоскость 
действия σ1 параллельна поверхности тре-
ния. Относительная деформация, согласно 
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закону Гука, в плоскости поверхностей трения 
будет пропорциональна величине σ1. При 
трении сопряженных поверхностей возмуще-
ния в виде импульсов деформаций, возника-
ющих на дискретных пятнах контакта микро-
неровностей, распространяются со скоростью 
звука по телу трения и воспринимаются пьез-
опреобразователем. В силу этого должно 
наблюдаться подобие между амплитудой им-
пульсов деформаций, регистрируемой аппа-
ратурой, и значением величины, получаемой 

в правой части выражения (1): АРr(1+f). 
Косвенным подтверждением этого поло-

жения могут являться результаты следующих 
экспериментов.  

 
Рисунок 3 – Зависимость относительной  
амплитуды АИ в функции относительного  

номинального давления 

 
Рисунок 4 – Связь изменения амплитуды АИ 

и коэффициента трения во времени  
при неустойчивых условиях смазывания 

 
При установившемся режиме трения без 

смазочного материала приработанных по-
верхностей производили быстрое снятие 
нагрузки с последующим быстрым нагруже-
ния сопряжения до прежнего значения. Такая 
кратковременность нагрузочного режима, со-
блюдалась для того, чтобы не допустить при-
работочного изменения микротопографии 
образцов, а отсутствие смазочного материа-
ла исключает реологические эффекты при-
граничного слоя. Одновременно регистриро-
вали уровень амплитуды АИ. На рисунке 3 
приведены результаты одного из экспери-
ментов в виде зависимости относительной 
амплитуды АИ в функции относительного но-
минального давления. Полученные кривые 

имеют вид степенной функции 

aP~A , где 

значение  по результатам нескольких экспе-
риментов составило величину 0,13...0,16. 

Анализируя полученные зависимости и, 
учитывая, что номинальное и фактическое 
давление для приработанных поверхностей 
теоретически связаны также степенной за-
висимостью [3] с показателем степени 0,14, 
можно допустить установления факта прак-
тически линейной связи между амплитудой 
АИ и фактическим давлением. Эксперимен-
тальным путем также подтвердилась каче-
ственная связь между средней амплитудой 
АИ и коэффициентом трения (рисунок 4). 

Таким образом, получая информацию о 
частоте и амплитуде АИ, можно фактически 
мгновенно судить о состоянии процессов на 
дискретных пятнах контакта. Для примера 
рассмотрим кинетику приработки трибосо-
пряжения стальных поверхностей, смазывае-
мых пластичной смазкой Литол 24. 

На рисунке 5 показано характерное из-
менение средней амплитуды АИ в функции 
времени приработки. Здесь можно выделить 
два периода. В первом периоде (участок I) 
при высоком значении амплитуд АИ наблю-
даются их значительные колебания. Это вы-
звано тем. что в зоне фрикционного контак-
тирования из-за больших локальных началь-
ных давлений, протекают процессы упруго-
пластического деформирования. При этом, по 
мере формирования граничных слоев, вре-
менами появляются ювенильные участки по-
верхностей, на которых происходят микрос-
хватывания, характеризуемые резкими мгно-
венными падениями переходного элект-
росопротивления с соответствующими 
всплесками амплитуд импульсов AИ. По мере 
упрочнения поверхностного слоя и формиро-
вания вторичных структур через некоторое 
время наступает второй период (участок II), 
характеризующийся постепенным уменьше-
нием амплитуд с незначительным колебани-
ем их значений. Первый период непродолжи-
телен, но всегда присутствует, даже при ис-
следовании предварительно полностью при-
работанных поверхностей в условиях повтор-
ного включения установки. 

В серии экспериментов также исследова-
ны предзадирные состояния сопряжений, близ-
кие к развитию заедания. Они характеризуются 
возникновением отдельных высокоэнергетиче-
ских пиков на осциллограмме (рисунок 6а), ча-
стота возникновения которых иногда очень 
быстро, а иногда постепенно возрастает. Далее 
наступает необратимый процесс схватывания 
поверхностей с соответствующим видом  
осциллограммы (рисунок 6, б). 
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Рисунок 5 – Зависимость средней амплитуды 
AИ от времени приработки и внешний вид 

осциллограмм на соответствующих участках 
(длительность развертки 2.10-3 с). 

 

 а 

 б 
 

Рисунок 6 – Осциллограмма начала,  
развития (а) и самого процесса (б) заедания  

(длительность развертки 2.10-3 с) 
 

При заедании изменяется также и спек-
тральный состав АИ. На рисунке 7 представ-
лены относительные уровни амплитуд ча-
стотных компонентов АИ, выделенных с по-
мощью острорезонансных фильтров на ча-
стотах 50, 100 и 350 кГц. при нормальной ра-
боте сопряжения и при заедании. При нару-
шении нормальной работы сопряжения наря-
ду с резкими колебаниями среднего уровня 
амплитуды основная энергия излучения сме-
щается в область низких частот. Это являет-
ся результатом резкого увеличения шерохо-
ватости и падения количества пятен факти-
ческого контакта. Подобные результаты были 
также получены в [3, 5].  

В качестве диагностических параметров 
можно предложить безразмерное отношение 
К=А50*/ А100*. Причем если К < 1 – идет процесс 
нормального граничного трения. При К > 1 – 
процесс заедания.  

Начало развития заедания может харак-
теризоваться другим безразмерным пара-
метром – К1 = Апик / Аср. Это отношение всегда 
больше 1. И чем оно больше, при этом уве-
личивается во времени, тем вероятнее раз-
витие заедания. 

Оба указанных параметра являются 
безразмерными поэтому не требуют привязки 
к конкретному сопряжению, проведению до-
полнительных тарировок. То есть являются 
универсальными.  

Отметим, что для полного изучения яв-
лений АИ необходим более глубокий анализ 
его параметров, выходящий за рамки воз-
можностей использованной аппаратуры. 

 

       
а б 
 

Рисунок 8 – Спектральный состав АИ при 
нормальной работе (а) и при заедании (б) 

 
В заключение, касаясь вопроса исполь-

зования рассмотренного метода для иссле-
дования пар трения, можно выделить не-
сколько особенностей, открывающих широ-
кую возможность для его применения на 
практике. 

Во-первых. Используя диапазон уль-
тразвуковых частот, удалось полностью от-
фильтровать сигналы технологических шу-
мов, не связанных с работой пар трения. 

Во-вторых. Благодаря значительному 
поглощению материалами ультразвука, от-
крывается возможность выделять сигналы 
наиболее интересуемой пары трения, распо-
лагая датчики в непосредственной близости к 
фрикционной зоне. 

В-третьих. Установка датчиков, как пра-
вило, не вызывает затруднений, связанных с 
переделкой конструкции узла. Акустическая 
связь может быть осуществлена даже с дви-
жущимися объектами через тонкий слой жид-
кости (например, масла). 
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В-четвертых. Имеется возможность ав-
томатического контроля, в том числе с при-
менением микропроцессорной техники. 

В-пятых. Метод контроля относится к 
неразрушающим и осуществляется в режиме 
реального времени без разборки сопряжения. 

Подводя итоги исследованиям акустиче-
ских сигналов пар трения, можно отметить, 
что в настоящее время этот метод является 
актуальным, наиболее удобным и оператив-
ным средством выявления как патологиче-
ских, так и переходных фрикционных процес-
сов. В связи с этим возникает задача, более 
глубокого изучения данного вопроса с целью 
повышения его информативности, привлекая 
к изучению все многообразие параметров АИ. 

 

Список литературы 
1. Лебедев, В.М. Акустические исследования 

работы трибосопряжений, смазываемых пластич-
ными смазочными материалами / В.М. Лебедев, 
А.В. Баранов // Долговечность трущихся деталей 
машин. -М.: Машиностроение. – 1988.- №3.- С. 
234-243. 

2. Александров, В.М. Контактные задачи в 
машиностроении / В.М. Александров, Б.Л. Рома-
лис. - М.: Машиностроение. – 1986. - 176 с. 

3. Криштал, М.М. Спектральные и энергети-
ческие характеристики акустической эмиссии при 
трении и износе / М.М. Криштал, Д.Л. Мерсон, А.В. 
Чугунов // Тяжелое машиностроение. – 2007.- №12. 
– С. 14-18.  

4. Крагельский, И.В. Основы расчетов на тре-
ние и износ / И.В. Крагельский, М.Н. Добычин, B.C. 
Комбалов. -М.: Машиностроение. - 1977. - 526 с. 

5. Баранов, А.В. Высокочастотная акустиче-
ская диагностика работы пар трения / А.В. Бара-
нов, В.А. Вагнер // Расчет, диагностика и повыше-
ние надежности элементов машин. - Барнаул.: 
АГТУ. - 2000. - № 2. - С. 87-89. 

 
Баранов Андрей Владимирович – к.т.н., до-
цент, зав. кафедрой 
Тарасевич Светлана Владимировна – к.т.н., 
доцент 
 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  
технический университет им. И.И. Ползунова»  
(АлтГТУ), г. Барнаул, Россия 



Ползуновский альманах № 3  2019 63 

УДК 669.14.018 
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В статье изложена история и технология получения булата насыщением стали углеродом до 2,0% 
при выплавке и кристаллизации. Однако, только в руках мастера – кузнеца при длительной ковке заготов-
ки с многократным нагревом до критической температуры (727 0С) по современной технологии низкотем-
пературной термомеханической обработкой (НТМО) мог получиться булатный клинок, обладающий высо-
кой твердостью (>70HRC) и прочностью с красивым узором на поверхности. 

 

Ключевые слова: булат, дамасская сталь, кристаллизация, дислокации, субзерна, прочность, пла-
стичность, узоры, мартенсит, кузнец, углерод 
 

PEOPLE OF FIRE PROFESSION AND THE SECRET OF BULAT 
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The article describes the history and tech-nology of producing damask steel by carbon saturation up to 2.0% 
during smelting and crys-tallization. However, only in the hands of a mas-ter blacksmith during prolonged forging 
of a workpiece with multiple heating to a critical tem-perature (727 0C) using modern technology with low-
temperature thermomechanical processing (NTMO) could a damask blade be obtained that has high hardness  
(> 70HRC) and strength with a beautiful pattern on surface. 

 

Keywords: Damascus steel, crystallization, dislocation, subgrain, strength, plastic, patterns, martensite, 
blacksmith, carbon 
 

«Под словом «булат» каждый россиянин 
привык понимать металл более твердый и 
острый, нежели обыкновенная сталь…»  
[П. П. Аносов «Горный журнал», 1841 г., т.1. 
«Куй железо пока горячо!»] 

 

 
 

Слава о булатной стали ходит по свету 
более двух тысячелетий. Первые сведения 
дошли до нас от участников походов Алек-
сандра Македонского в Индию – 2300 лет 
назад. Родиной булата была Индия. Отсюда 

в восточные страны ввозили вутцы – «хлеб-
цы» из стали. Они имели вид плоской лепёш-
ки диаметром 12,5 см и толщиной 2,5 см, ве-
сом около 900 г. Каждый такой хлебец был 
разрублен пополам, чтобы покупатель мог 
рассмотреть строение металла. Но только в 
руках искусного мастера такая заготовка мог-
ла превратиться в настоящий клинок. Масте-
ра Востока тщательно хранили секрет произ-
водства булата, передавая его из рода в род, 
так как булатное оружие очень высоко цени-
лось на рынках. 

Было несколько известных центров по 
изготовлению булата. Особенно славился 
этим сирийский город Дамаск. Там уже 1800 
лет назад существовала первая крупная ма-
стерская по изготовлению холодного оружия 
из Индийского металла.  

Профессия кузнеца была основной ме-
таллургической профессией – он получал 
железо и превращал его в изделие. Но только 
в руках искусного мастера такая заготовка 
могла превратиться в настоящий клинок. Лю-
дей поражало, что кузнец делал ценные вещи 
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почти из ничего, из куска какого-то бурого 
камня (руды). Поэтому многие народы счита-
ли кузнеца «вещим человеком», чуть ли не 
чародеем. Кузнецы были самыми уважаемы-
ми людьми. Им доверялось воспитание детей 
и разрешалось изготавливать деньги. На куз-
неца смотрят как на любимца царей и во-
ждей, и он занимает привилегированное по-
ложение жреца. 

Среди богов различных религий был бог 
– кузнец: Гефест – у греков, Вулкан – у рим-
лян, Сварог – у славян. А фамилии, связан-
ные с профессиональным происхождением, 
кузнечные, занимают первое место: Кузнецов 
– в России, Коваль – на Украине, Смит и 
Шмидт – в Европе. И это можно объяснить 
тем, что хороший кузнец является редкостью 
даже в наше время. В Киевской Руси кузнец 
считался одновременно знахарем, колдуном, 
который может выковать счастье. Например, 
подкова и сейчас служит талисманом сча-
стья. Название – дамасская сталь стала поз-
же собирательным понятием булатной стали, 
изготовлявшейся в разных странах. 

Опустошительные завоевания Тимура, 
сопровождавшиеся массовым уводом в плен 
ремесленников и в первую очередь оружей-
ников, привели к упадку производства булата, 
а затем и к потере секрета его изготовления 
(в XIV веке). Булатное оружие стало редко-
стью и почти было забыто. Однако в Индии, 
на родине булата, его производство оконча-
тельно исчезло лишь после нашествия евро-
пейцев, в XVIII веке. Впрочем, этому способ-
ствовал не только упадок национальных ре-
месел, но также появление промышленных 
способов литья, совершенствование огне-
стрельного оружия и прочие следствия тех-
нического прогресса. Но все эти новшества 
нисколько не умалили былого величия була-
та, и в Европе то и дело пытались восстано-
вить утраченный секрет. Попытки эти про-
должаются до сих пор. 

В прошлом веке ученые многих стран 
пытались разгадать тайну булата. Среди них 
был и знаменитый английский физик Майкл 
Фарадей, пытавшийся получить булат путём 
добавки к стали алюминия и платины.  

Однако тайна булатной стали была рас-
крыта уральским металлургом Павлом Пет-
ровичем Аносовым. После многолетних опы-
тов он в 1837 году изготовил в Златоусте 
первый булатный клинок. «Полоска булата 
сгибалась без малейшего повреждения, из-
давала чистый и высокий звон. Отполирован-
ный конец крошил лучшие английские зуби-
ла», - писал Аносов в «Горном журнале». 

Так что же такое булат, над тайной кото-
рого так долго и упорно бились многие люди? 
«Железо и углерод и ничего более, - отвечал 
Аносов. – Все дело в чистоте исходных мате-
риалов в методе охлаждения, в кристаллиза-
ции». Сущность образования булата заклю-
чалась в насыщении сплава большим коли-
чеством углерода (до 2,0 %). В условиях 
медленного охлаждения избыточный цемен-
тит (Fe3C) не растворялся в железе, как это 
бывает в стали, а обволакивался медленно 
стынущим мягким металлом, образуя с ним 
неразрывную (когерентную) связь типа поли-
мерных цепочек (рисунок 1). Таким образом, 
был открыт важнейший закон металловеде-
ния – зависимость свойств металла от его 
кристаллического строения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Строение булатного клинка 
 

Первым критерием оценки качества бу-
лата являются узоры на поверхности метал-
ла. Лучшими свойствами, как установил Ано-
сов, обладают клинки с коленчатым и сетча-
тым рисунком. Им значительно уступали бу-
латы с волокнистым и особенно полосчатым 
узором, когда узор состоит преимущественно 
из прямых почти параллельных линий. 

Грунт булатов и цвет самих узоров озна-
чает степень чистоты железа и углерода; чем 
он темнее и блестяще, а узоры более чёткие, 
тем чище металл. Выяснив важнейшие усло-
вия образования булата, Аносов приступил к 
разработке способов его выплавки. В одном 
из них исходным материалов являлась же-
лезная руда, которая в смеси с графитом пе-
реплавлялась в тиглях. При нагревании тигля 
происходил процесс непосредственного вос-
становления железа из руды. «Сим способом, 
- писал Аносов, – можно получить превосход-
ный булат, если первые материалы будут 
высокого качества». По его мнению, в древ-
ности этот способ был наиболее распростра-
нённым в силу его простоты. 

Высоким качеством отличались руды та-
гильского месторождения, железо которого 
было им признано лучшим для получения 
булата. 
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С этих позиций становится понятна при-
чина устойчивости против коррозии железного 
столба в Индии и изготовления качественной 
стали для булата – низкое содержание вред-
ных примесей в исходном материале. Произ-
водство дамасской стали стало самостоятель-
ным промыслом со своими секретами и тра-
дициями, а способ, позволяющий получить 
узор ковкой и кузнечной сваркой, сейчас зовут 
дамаскированием. На морозе он становился 
хрупким. Русский сварочный булат – харалуг 
делали из полос мягкой и твердой стали. В 
Японии высокоуглеродистую сталь «юаган» 
сваривали с мягким железом при ковке. В ре-
зультате получали режущее оружие с острым 
краем и мягкой основой. В западной Европе до 
XV века не знали о существовании другого 
булата, кроме сварочного. Испанские оружей-
ники заимствовали секреты дамасской стали у 
арабов. Толедо был одним из центров по изго-
товлению клинков. 

В XVI - XVIII веках литую сталь делали 
во многих странах и любой клинок из прилич-
ной стали можно было выдать за булатный, 
стоило лишь нанести узоры. Особенно пре-
успевали мастеровые из немецкого городка 
Клингенталя: они наводили узор на клинки 
кистью и резцом и протравливали рисунок на 
полированной стали. А иногда узор просто 
гравировали. 

Но бурно развивающейся промышлен-
ности всё больше требовалось стали высоко-
го качества. Тогда и вспомнили о настоящем 
булате. Вслед за Аносовым булатом занима-
лись Д. К. Чернов, А. Л. Бабошин и др. Из их 
работ следовал вывод, что промышленными 
способами получить булат невозможно. 

После революции в Днепропетровском 
горном институте профессор А. П. Виногра-
дов подробно исследовал историю и техноло-
гию булатной стали. Он установил, что узор-
чатую сталь типа булат можно приготовить 
плавкой с неполным расплавлением шихты 
при пониженной температуре. 

В 1955 г. «Способ изготовления слитков 
булатной стали» предложен И. Н. Блиновым 
(авт. св. № 116334) добавлением в расплав-
ленный чугун железных опилков. 

За последние несколько лет основным 
направлением исследований в области мате-
риаловедения в Стенфордском Университете 
было исследование сверхвысокоуглероди-
стых сталей от 1,0 до 2,0 % С, которые могут 
быть сверхпластичными от 600 до 800 0С, 
основная идея состоит в пластической обра-
ботке сталей таким образом, чтобы матрица 
состояла из ультрамелких зерен феррита и 

цементита. Для этого сталь нагревают до 
аустенитного интервала и томят достаточно 
длительное время для растворения всего 
карбида. Затем материал при его охлаждении 
через аустенит-цементитную область непре-
рывно подвергают деформации. Это приво-
дит к утоньшению зерен аустенита, к образо-
ванию субзерен, а также к формированию 
случайно распределённых дислокаций.  

При закалке от температуры несколько 
выше АI (720 0С) будет образовываться сверх-
мелкозернистый мартенсит, структура которо-
го не разрешается оптическими методами. 

Следовательно, ультрамелкое зерно вы-
сокоуглеродистых сталей с равномерным рас-
пределением мягкой (ферритной) и твёрдой 
фазой (цементит) является главной предпо-
сылкой получения высокой прочности и пла-
стичности высокоуглеродистой стали. Сверх-
тонкие зерна феррита содержат большую до-
лю границ, которые являются участками с вы-
сокой подвижностью атомов, а коэффициент 
диффузии атомов железа на их границах в 
миллион раз больше, чем в матрице. 

Это положение позволило сваривать 
прокаткой в твёрдом состоянии (650 0С) пла-
стины сверхвысокоуглеродистой с малоугле-
родистой сталью. Наличие множества границ 
зерен приводит к очистке поверхности соеди-
нения (служат стоками для атомов примесей) 
и образованию твердофазной связи путём 
диффузии атомов через поверхность разде-
ла. Полученный многослойный компонент, 
изогнутый на 1800, не вызывает расслоения, 
что свидетельствует о прочной металлурги-
ческой связи в металле. 

Таким образом, исследовательская ра-
бота в Стенфордском Университете привела 
к разработке сверхвысокоуглеродистой стали 
(от 1,0 до 2,3 % С) с субмикронными зернами 
феррита, содержащими очень мелкие зерна 
цементита. Эти стали обладают необычными 
и ценными свойствами: 

1. Сверхпластичность при температурах 
650-800 0С (δ 1500 %); 

2. При комнатной температуре Ϭв = 1000 
Мпа, δ 10-20 %; 

3. После закалки от 768 0С твёрдость со-
ставляет HRC 80, предел прочости Ϭв = 4300 
Мпа, пластичность δ 7 - 10 %; 

4. Слоистые композиты обладают ме-
таллургически прочной связью и проявляют 
сверхпластичность при повышенных темпе-
ратурах. После термической обработки полу-
чают прочный и вязкий материал. 

Многие особенности рассмотренных 
здесь сверхвысокоуглеродистых сталей 
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сходны с особенностями присущими леген-
дарной дамасской стали и древним японским 
слоистым оружиям. Несколько столетий тому 
назад кузнецы умели работать с сврхвысоко-
углеродистой сталью и знали методы термо-
механической обработки (ТМО) сходными с 
приёмами, использованными в настоящей 
работе. Похоже, что как раз об этом случае 
древние мудрецы говорили: «То, что есть, 
уже было».  

При ТМО повышается весь комплекс ме-
ханических свойств и особенно пластичность 
и вязкость. Наибольшее упрочнение достига-
ется при НТМО в области температур 400-
600 0С, так как деформация создает в аусте-
ните высокую плотность дислокаций, образу-
ющих из-за процесса полигонизации устойчи-
вую ячеистую субструктуру, которая наследу-
ется мартенситом при закалке. При этом 
субграницы тормозят движение дислокаций и 
локализуют деформацию внутри зерна, в ре-
зультате прочность повышается. 

Итак, булат есть порождение древней 
металлургии, имевшей дело с очень чистыми 
и богатыми окисными рудами, которые вос-
становили при температуре до 1400 0С (ниже 
точки плавления железа – 1539 0С). Плавку 
вели в малых печах и тиглях, а ковали не 
очень горячий металл мягкими ударами моло-
та с многократными нагревами до критической 
температуры – до температуры красного ка-
ления, переход за которую ведет к потере бу-
латом основных свойств и характерного ри-
сунка. Прямое назначение булата – изготов-
ление клинков. У клинков из обычной стали 

чрезмерно заточенное лезвие выкрашивает-
ся уже после того, как оно побывало «в де-
ле». Для этого требуется одновременно 
твёрдость вязкость и упругость. И обычный 
стальной клинок можно закаливать до твёр-
дости булата, но он будет хрупким как стекло 
и разлетится на куски при первом же ударе. 
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В данной статье проводиться анализ особенностей геометрии отливки, выявление у нее горячих зон 
по распределению температур при виртуальной кристаллизации без использования литейных прибылей. 
Анализ осуществляется визуальным способом в программе LVMFlow CV 6.3r3. 
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Для получения качественных отливок по 
усадочным дефектам в первую очередь 
необходимо компенсировать объемную усад-
ку сплава. Основным средством, предотвра-
щающим образование усадочных раковин, 
является применение прибылей различной 
конфигурации. Прибыль – технологический 
элемент, в котором сосредоточена усадочная 
раковина и которая в дальнейшем отделяет-
ся от отливки при обрубной операции. В про-
цессе формирования отливки, прибыль со-
ставляет с ней одно целое. 

Факторами, влияющими на конструкцию 
и размеры прибыли, являются: 

1) Затвердевание. Прибыль должна за-

твердевать позже самой отливки. При этом 
для эффективного питания части отливки 
или ее узла, затвердевание должно проис-
ходить от периферийных участков отливки 
в направлении к прибыли. Участки в отлив-
ке, которые затвердевают позже вышеле-
жащих участков, и в которых возможно об-
разование усадочных раковин, называют 
термическими узлами. 

2) Уровень металла. Уровень металла в 
прибыли должен быть больше, чем в питае-
мом узле. 

3) Объем прибыли. Запас жидкого ме-
талла должен быть достаточным для питания 
усадочного узла и других частей отливки. 
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а) б) 

  

в) г) 
Рисунок 1 – Температура отливки при затвердевании, 0С, с момента начала заливки: а) 11 с,  
б) 65 с, в) 100 с, г) 165 с 
 

  

 

а) б) 

  
в) г) 

 
Рисунок 2 – Жидкая фаза, %, с момента начала заливки: а) 11 с, б) 65 с, в) 100 с, г) 165 с 
 

4) Конструктивные особенности. Долж-
ны обеспечивать беспрепятственной пере-
мещение жидкого металла, а также обеспе-
чивать удобство формовки, легкость отде-
ления. 

5) Экономическая целесообразность. 

Проверка выполнения этих факторов при 
моделировании литейных процессов осу-
ществляется методами: 

1) расчетом; 
2) моделированием тепловых полей; 
3) графическим анализом чертежей. 
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При изготовлении отливок, термически-
ми узлами могут быть не только утолщенные 
части, но и части, которые охлаждаются мед-
леннее всех. При этом если направленность 
затвердевания нельзя обеспечить путем из-
менения конструкции отливки или регулиро-
ванием охлаждения ее частей, то для ком-
пенсации объемной усадки на каждом из 
термических узлов должна предусматривать-
ся установка отдельных прибылей, одинако-
вой или различной конфигурации.  

Расчет прибылей начинается с опреде-
ления мест скоплений металла в отливке, то 
есть в определения тепловых (горячих, тер-
мических, массивных) узлов. В нашем случае 
расчет осуществим визуальным методом с 
помощью встроенных модулей моделирова-
ния тепловых процессов в российской систе-
ме компьютерного моделирования LVMFlow 
CV 6.3r3, разработчик АО НПО МКМ 
(г. Ижевск). Данная программа (сборка от 
11.09.2017), была передана на кафедру ма-
шиностроительных технологий и оборудова-
ния Алтайского государственного универси-
тета им. И. И. Ползунова в опытную эксплуа-
тацию на 2 месяца и выступила в качестве 
инструмента для осуществления вычисли-
тельного эксперимента при моделировании 
процессов кристаллизации отливки, а также 
формирования ее структуры и свойств. 

Так как программные возможности поз-
воляют, рассмотреть модель подробно как на 
прозрачной модели, так и на твердой, сдела-
ем выборку результатов по шагам расчета, 
привязанных к времени, прошедшему с нача-
ла заливки. [1, 2, 3] 

В первом случае проанализируем ре-
зультаты расчета в зависимости от темпера-
туры отливки при затвердевании и количе-
ству жидкой фазы в процентном соотношении 
использовав соответствующие расчетные 
модули, подключаемые в программе 
LVMFlow. На рисунках 1 и 2 представлены 
результаты, полученные на твердой модели. 

В основе модели кристаллизации спла-
вов пакета LVMFlow лежит равновесная ква-
зистатическая теория. Принцип ее состоит в 
том, от идеальных металлов в отличие от 
сплавов кристаллизуются в температурном 
интервале от температуры ликвидуса до тем-
пературы солидуса. В этой зоне, присутству-
ют как жидкая, так и твердая фаза, при этом 
они находятся в равновесном состоянии, что 
позволяет пренебречь процессами диффузии 
в этих фазах [4].  

При выборе временного интервала, 
участвующего в расчете было опущено время 

заливки металлом формы (11,2 с., 100 % за-
полнение формы).  

На рисунке 1 приведено распределение 
температур в теле отливки при затвердевании. 

На основании полученных результатов, 
представленных на рисунках 1 и 2, можно 
определить направление и скорость затвер-
девания отдельных частей отливки и выяв-
ления термических узлов, приводящих пред-
положительно к усадочным раковинам. 
Например, на рисунках 1 и 2 б, в, г видно, как 
на фланце появляется место предположи-
тельного формирования усадочного дефекта. 

Возможности программы LVMFlow позво-
ляют провести расчет образования усадочных 
дефектов, в том числе и на возможную пори-
стость с использованием модуля «Усадка», в 
зависимости от времени затвердевания от-
ливки. Это позволит в дальнейщем оценить 
эффективность литниково-питающей системы 
еще на стадии разработки техпроцесса и 
выбрать наиболее оптимальный вариант для 
получения качественной отливки, без 
дефектов усадочного происхождения. [5] 
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Одним из актуальных и традиционных 
методов снижения сил трения и изнашивания 
на сегодняшний день является использова-
ние различных пленкообразующих легирую-
щих компонентов, вводимых в состав смазоч-
ных материалов в виде присадок, не влияю-
щих на первоначальные химические свойства 
самого исходного материла смазки. Эти при-
садки в процессе работы сопряжения обра-
зуют на поверхностях трения малопрочные 
адсорбированные слои высокомолекулярных 
веществ, либо более прочные хемосорбиро-
ванные слои, как правило, соединений серы, 
хлора, фосфора и т.д. Особую группу зани-
мают так называемые металлоплакирующие 
присадки, формирующие на трущихся по-
верхностях пленки мягких металлов, имею-
щие также экранную функцию, но более 
прочную. 

На рисунке 1 приведен внешний вид 
фрикционных поверхностей при использова-
нии в смазочном материале металлоплаки-
рующей присадки мелкодисперсного порошка 
чистой меди, наблюдаемый нами только в 
«закрытых» сопряжениях. Поверхность непо-
средственного контакта, в данных случаях, 
покрывается защитной пленкой меди почти 
полностью [1].  

При этом исследования показывают, что 
при относительно временном снижении ин-
тенсивности изнашивания (иногда даже при 
«отрицательном») может наблюдается неко-
торое повышение коэффициента трения [1].  

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид поверхностей  
трения образцов возвратно-поступательного 

и вращательного трения 
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Указанный положительный эффект ком-
пенсации износа, как-то повышение «ком-
прессии» в ДВС (также достаточно времен-
ном), широко разрекламирован рядом произ-
водителей «чудодейственных» присадок. Од-
нако, на наш взгляд, этот способ повышения 
промышленной эффективности смазочных 
масел не является универсальным и полез-
ным для широкого круга кинематических пар. 

Согласно современным представлениям 
необходимым условием внешнего трения яв-
ляется увеличение сдвигового сопротивления 
при удалении от поверхности в глубину мате-
риала – «правило положительного градиен-
та». Исходя из этих позиций, сдвиговая проч-
ность модифицирующих защитных слоев не 
должна превышать прочности подложки и 
должна уменьшаться при удалении от основ-
ного материала. 

В зависимости от режима для нормаль-
ной работы сопряжения в условиях внешнего 
трения необходимо различное модифициро-
вание поверхности. В условиях легких режи-
мов достаточно иметь адсорбированный слой 
(имеющий достаточно большую прочность на 
сжатие и минимальную на сдвиг), обеспечи-
вающий малый коэффициент трения. Для 
повышения несущей способности таких слоев 
адсорбат должен иметь по возможности 
длинные полярные молекулы, образующий 
квазиполимерный одно-многомолекулярные 
адсорбционные слои.  

Жесткие режимы требуют наличие более 
прочных слоев. В противном случае могут 
возникать местные ювенильные металличе-
ские связи, если не приводящие к задирам, то 
вызывающие общеинтегральное повышение 
сопротивление сдвигу. Роль модифицирован-
ных слоев, в данном случае, заключается в 
способности насыщать свободные связи кри-
сталлической решетки ювенильных поверхно-
стей, обнажающихся в процессе пластической 
деформации при трении, препятствовать их 
схватыванию и разрушению на глубину. Это 
можно также обеспечить созданием металло-
плакирующих слоев, но желательно, только в 
местах жесткого микроконтакта. 

Таким образом, прочность и тип защит-
ных слоев, их локализация, а следовательно, 
и тип присадки, должен соответствовать ло-
кальному режиму трения. Ситуация осложня-
ется тем, что распределение высот микроне-
ровностей поверхностей имеет сложный сто-
хастический характер, при этом, в одной паре 
будут иметь место легко- и тяжелонагружен-
ные микроконтакты. Решению задачи обеспе-
чения генерации соответствующих защитных 

слоев в реальных парах и посвящена данная 
работа. 

Данная задача, с нашей точки зрения, 
может быть частично решена созданием на 
поверхности многослойной структуры третье-
го тела, расположив слои таким образом, 
чтобы прочность возрастала при приближе-
нии к основному материалу поверхности. То-
гда при возможном разрушении верхних сло-
ев, в работу вступают низлежащие слои - бо-
лее прочные, хотя и имеющие большее со-
противление сдвигу.  

В настоящей работе сделана попытка 
достичь данного эффекта применением в со-
ставе смазочного материала адсорбционного 
слоя жирной олеиновой кислоты 
C8H17CH=CH(CH2)7COOH.  

Эффект снижения коэффициента трения 
при использовании данного компонента в 
смазочном материале известен давно. Одна-
ко, непосредственный контакт олеиновой 
кислоты с основным материалом (даже с его 
поверхностными окислами), иногда вызывает 
ухудшение износных характеристик. Кроме 
того, данный слой непрочен при жестких мик-
роконтактах.  

Для экранирования разрушительного 
воздействия адсобата необходимы дополни-
тельные возобновляемые нижележащие под-
слои. По этой причине смазочный материал 
был дополнительно легирован пленкообразу-
ющими компонентами – неорганическими со-
единениями хлоридов меди (CuCl2) или олова 
(SnCl4), генерирующими возобновляемые под-
слои в условиях жестких микроконтактов.   

Задача осложнялась тем, что галогениды 
металлов практически нерастворимы в мине-
ральных маслах. В нашем случае для получе-
ния растворимой среды был применен одно-
атомный спирт – октанол, который относи-
тельно хорошо растворяет соли и совмещает-
ся с маслами, давая стабильные композиции. 

Сравнительные испытания базового хи-
мически инактивного индустриального масла 
И-Г-А-32А и модифицированного проводи-
лись на машине радиального трения по схе-
ме: ролик-колодка пары сталь-сталь с ис-
пользованием добавки к маслу высокомоле-
кулярной олеиновой кислоты и комплексом 
присадок [2, 3]. Результаты изменения отно-
сительных сил трения в функции времени 
приведены на рисунке 2. 

Кривая 1 соответствует кинетике изме-
нения относительных сил трения, предвари-
тельно приработанного сопряжения, смазы-
ваемого базовым смазочным материалом 
(М). Базовый смазочный материал представ-
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ляет собой химически инактивное индустри-
альное масло И-Г-А-32А. Величина относи-
тельных сил трения, соответствующая уста-
новившемуся режиму данного случая принята 
за 1. Добавка к маслу высокомолекулярной 
жирной олеиновой кислоты (ОЛ) ведет к зна-
чительному падению сил трения за счет со-
здания упорядоченного квазиполимерного 
адсорбционного слоя (кривая 2). Дополни-
тельное введение растворенных в октаноле 
хлоридов, создающих добавочные подслои, 
приводит к большему эффекту (кривая 3 и 4). 
Картина последнего эффекта нам представ-
ляется следующим образом. 

 

 
Рисунок 2 – Кинетика относительного  

коэффициента трения в функции времени 
работы сопряжения 

 
Жесткие условия микроконтактов и раз-

рушение адсорбционного слоя, сопровожда-
емое температурными вспышками, приводят 
к местному разложению солей с последую-
щим формированием полимолекулярного 
слоя хлоридов железа (FeCl2 FeCl3). Наличие 
активных свободных ионов металла, после 
разложения вводимой соли, влечет к образо-
ванию дополнительной металлоплакирующей 

пленки, имеющей более низкий предел сдви-
га по отношению к стали, формирующейся 
только в проблемных местах.  Лучшие анти-
фрикционные свойства олова объясняются 
неспособностью этого металла к наклепу. В 
отличие от меди оно неспособно к образова-
нию твердых упрочненных коагулятов и жест-
кому воздействию на поверхность. 

Кривая 5, соответствующая маслу, с 
введенным в него октанолом (ОК), показыва-
ет, что сам низкомолекулярный спирт, ис-
пользованный в качестве растворителя, не 
образует достаточно эффективной адсорб-
ционной пленки и на режим трения не влияет. 

Таким образом, используя указанные 
композиционные присадки, возможно сниже-
ние потерь на трение до 5 раз и могут быть 
рекомендованы для использования в опре-
деленном круге узлов трения.   

Отметим, что аналогичные результаты 
были получены и в паре сталь-алюминий.  

 
Список литературы 

1. Лебедев, В.М. Об использовании в узлах 
трения пластичных смазочных материалов / В.М. 
Лебедев, А.В. Баранов //Долговечность трущихся 
деталей машин. 1989. - Вып.4. - С.30-36. 

2. Баранов, А.В. Повышение эффективности 
смазочных сред / А.В. Баранов, В.А. Вагнер, С.В. 
Тарасевич // Инженерия поверхности и реновация 
изделий: материалы 7-й международной научно-
технической конференции, 29-31 мая 2007 г., г. 
Ялта. – Киев: АТМ Украины, 2007. – С. 17-19. 

3. Баранов, А.В. Повышение эффективности 
смазочных сред / А.В. Баранов, В.А. Вагнер, С.В. 
Тарасевич //Тяжелое машиностроение. 2007.- 
№12.-С.24-26. 

 
Баранов Андрей Владимирович – к.т.н., до-
цент, зав. кафедрой 
Тарасевич Светлана Владимировна – к.т.н., 
доцент 
 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  
технический университет им. И.И. Ползунова»  
(АлтГТУ), г. Барнаул, Россия 



Ползуновский альманах № 3  2019 73 

УДК 621.74 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА И УГЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ ОБОРОТНОЙ СМЕСИ 

 

А. С. Григор 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
 

В статье изложены результаты исследования угла естественного откоса и угла внутреннего трения 
для оборотной смеси и речного песка в зависимости от влажности. 

 

Ключевые слова: угол естественного откоса, угол внутреннего трения, речной песок, оборотная смесь 
 

DEFINITION OF THE CORNER OF THE NATURAL SLOPE AND  
CORNER INTERNAL FRICTION OF MOULTING SAND 

 

A. S. Grigor 
Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

 

In article results of a research of a corner of a natural slope and angle of internal friction for MOULTING 
SAND and river sand depending on humidity are stated. 

 

Keywords: corner of a natural slope, angle of internal friction, river sand, moulting sand 
 

В настоящее время литейное производ-
ство является основной заготовительной базой 
для нужд машиностроения. Из них большую 
часть отливок из железоуглеродистых сплавов 
получают в разовых формах с использованием 
единых песчано-глинистых смесей (ЕПГС). По-
стоянно совершенствующиеся процессы изго-
товления форм из ЕПГС дают возможность 
развивать технологии производства отливок. 
Тенденции совершенствования технологии из-
готовления литейных форм направлены на по-
вышение качества отливок по размерной и ве-
совой точности, чистоте поверхности, стабиль-
ности свойств, снижение себестоимости отли-
вок и экономии формовочных материалов на 
освежение. Однако, несмотря на все достиже-
ния получения отливок в формы из ЕПГС, 
остается много предпосылок и возможностей 
совершенствования технологии получения ка-
чественных отливок. 

Немаловажным фактором применения 
сырой ЕПГС для изготовления разовых форм, 
является возможность многократного ее ис-
пользования в качестве оборотной смеси при 
минимальных безвозвратных потерях. 

Под оборотной смесью понимается пе-
реработанная, выбитая из опок смесь. В про-
цессе переработки смесь освобождается от 
комьев, металлических включений, пыли и 
подвергается гомогенизации и охлаждению. 
Подготовленная таким образом сыпучая мас-

са, основой которой служат зерна кварцевого 
песка с примесью частиц активной глинистой 
составляющей и углеродосодержащих доба-
вок, является хорошим исходным материа-
лом для приготовления формовочных сме-
сей. Следует отметить, что зерна кварцевого 
песка в оборотной смеси, будучи подвергнуты 
тепловой обработке при заливке формы ме-
таллом, обладают меньшей по сравнению со 
свежим кварцевым песком способностью к 
расширению и растрескиванию, что делает 
оборотную смесь ценным исходным формо-
вочным материалом. 

Под углом естественного откоса принято 
понимать угол, образованный свободной по-
верхностью сыпучего вещества с горизон-
тальной плоскостью. Частицы, находящиеся 
на свободной поверхности, испытывают со-
стояние критического равновесия. Угол есте-
ственного откоса напрямую зависит от коэф-
фициента трения, гранулометрического со-
става и формы зерна, увлажненности, а так-
же от удельного веса сыпучего вещества. 

В практике литейного производства ис-
следование угла естественного откоса обо-
ротной смеси имеет прямую связь с ее ос-
новными технологическими параметрами, 
которые необходимы для изготовления каче-
ственных литейных форм. Для определения 
угла естественного откоса была смонтирова-
на установка, представленная на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Методика определения угла 

естественного откоса сыпучих материалов:  
1 – Схема лабораторной установки,  

2 – Схема измерения угла  
естественного откоса 

 

При исследованиях варьировалась 
влажность оборотной смеси и речного песка. 
Определение влажности исследуемых сыпу-
чих материалов в зависимости от влажности 
представлено на рисунке 2. 

Установка монтируется следующим об-
разом. На основание 1 закрепляется штатив 
2. На штативе установлен кронштейн 3, с 
крепежным винтом 4, позволяющим устанав-
ливать и фиксировать кронштейн 3 на требу-
емой высоте от основания 1. На свободном 
конце кронштейн 3 представляет собой 
окружность, в которую помещается воронка. 
Исследуемая смесь насыпалась в воронку и 
через отверстие внизу диаметром 20 мм про-
сыпалась на основание 1. Тем самым, при-
нимая вид конусообразной горки, у которой 
коническая поверхность образует с горизон-
том предельный угол βе естественного отко-
са (рисунок 1, б). 

В качестве объекта исследования была 
выбрана оборотная смесь ОАО «Алтайский 
завод агрегатов» после заливки сплава СЧ 20 
и речной песок. Ранее уже отмечалось, что 
речной песок может быть использован в ка-
честве исходного формовочного материала 
для изготовления литейных форм и стерж-
ней. В работах [1] и [2] описаны исследования 
о возможности применения речных песков в 
литейном производстве и отмечается, что 

речной песок по своим характеристикам не 
уступает традиционным пескам для литейно-
го производства, а технологические свойства 
формовочных и стержневых смесей отвечают 
рабочим требования для изготовления ли-
тейных форм и стержней для получения от-
ливок из чугуна и стали. 

По полученным графикам видно: что при 
увеличении влажности, как в формовочной 
смеси, так и в песке, угол естественного отко-
са увеличивается. 

Это можно объяснить тем, что при уве-
личении связующего – воды, песчинки обво-
лакиваются, тем самым, вызывая увеличение 
силы трения, скольжения и прилипания. Сто-
ит отметить, что угол естественного откоса 
сухого речного песка равен: βе = 30…32°. 

На основе данных рисунка 2 можно сде-
лать следующие выводы, при влажности 4 % 
для оборотной смеси угол естественного от-
коса составляет приблизительно 450. Для 
речного песка при тех же 4 % влажности, угол 
примерно такой же. При увеличении влажно-
сти речного песка угол естественного откоса 
возрастает, это можно объяснить тем, что 
речной песок содержит в себе гидрослюди-
стые минералы и возможно они, как раз и 
обеспечивают достаточно хорошее сцепле-
ние песчинок друг с другом.  

Параллельно исследовали свойства 
оборотной смеси с варьированным содержа-
нием речного песка. Исследование показало, 
что оптимальным содержанием речного песка 
в формовочной смеси составляет 20…40 %. 
В указанном диапазоне свойства смеси воз-
растают примерно на 5…10 %. При дальней-
ших испытаниях при увеличении содержания 
речного песка в смеси прочность при сжатии 
в сыром состоянии начинает снижаться, од-
нако газопроницаемость расти. Результаты 
исследования представлены в таблице 1. 

Возможно применение методики опре-
деления угла естественного откоса на заво-
дах, а в частности цехах формовки весьма 
перспективна, так как на смесеприготови-
тельных участках перед тем как начать изго-
тавливать формы, лаборант берет образец 
формовочной смеси для того чтобы в лабо-
ратории определить прочность, газопроница-
емость и другие свойства, а как правило на 
это требуется время, а также специальное 
оборудование. Но с помощью установки (ри-
сунок 1) можно достаточно в короткое время 
и находясь непосредственно на участке сме-
сеприготовления определить по заведомо 
известному углу естественного откоса проч-
ность и газопроницаемость данной смеси.  
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Рабочая влажность составляет от 3…4 
%. На основании полученных заранее данных 
при такой влажности угол естественного от-
коса составляет 40…45 °. Остается выяснить, 
какому углу естественного откоса соответ-
ствует: прочность смеси во влажном состоя-
нии и газопроницаемость. 

Для определения угла внутреннего тре-
ния испытывалась оборотная смесь чугуно-
литейного цеха ОАО «АЗА», смесь предвари-
тельно была высушена и в нее добавлялась 
вода до влажности 3,5…8 %. 

Исследования проводились на лаборатор-
ной установке, представленной на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2 – Влияние влажности на угол естественного откоса исследуемых материалов:  

1 – Оборотная смесь чугунолитейного цеха ОАО «АЗА», 2 – Речной песок 
 

Таблица 1 – Свойства оборотной смеси с содержанием речного песка 
 

Свойства смеси Содержание речного песка в оборотной смеси, % 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

βе, 0 47 46 50 51 50 50 50 49 49 47 

Прочность на сжатие, МПа 0,37 0,35 0,37 0,4 0,3 0,33 0,24 0,19 0,22 0,2 

Газопроницаемость, ед 158 160 162 164 165 166 170 175 180 186 
 

 
 

Рисунок 3 – Установка для определения угла 
внутреннего трения 

 
Установка монтируется следующим обра-

зом: на основание 1, на котором закреплен 
штатив 2. На стойке 2 установлен кронштейн 3 
с крепежным винтом 4, позволяющим уста-
навливать и фиксировать кронштейн 3 на тре-

буемой высоте от основания 1. На свободном 
конце кронштейна 3 закреплена направляю-
щая втулка 5 с пружинным фиксатором 6.  
В направляющей втулке 5 перемещается 
штанга 7. на нижнем торце штанги 7 с помо-
щью винта фиксируется рабочий орган. Для 
проведения испытания на основание 1 уста-
навливаем технологическую ёмкость с иссле-
дуемым формовочным материалом. 

Варьируемым параметром при проведе-
нии эксперимента являются: – скорость входа 
образца в исследуемый формовочный мате-
риал VK; – плотность исследуемого формо-
вочного материала ρ. 

Скорость движения образца при входе в 
формовочный материал определяем по фор-
муле: 

нk hgV = 2  

где Vk – скорость образца со штангой в мо-
мент входа в формовочный материал; hн – 
начальная высота установки образца (м); g – 
ускорение свободного падения (9,81 м/с). 
Плотность определяется по отношению мас-
сы испытуемого материала к объему техно-
логической емкости. Испытания проводим на 
четырёх разных высотах: 0,5; 0,4; 0,3; 0,2 (м). 
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Рисунок 4 – Испытательный рабочий орган 
 
 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость угла внутреннего 
трения от скорости рабочего органа,  

влажности и плотности формовочной смеси: 
1 – Влажность смеси 3,5 %,  
2 – Влажность смеси 5,2 %,  
3 – Влажность смеси 6,8 %,  
4 – Влажность смеси 8,0 % 

 
Перед каждым испытанием коптим (по-

листиролом) нижнюю часть рабочего органа, 
для определения угла среза о формовочную 
смесь. После сбрасывания рабочего органа, 
он изымается из формовочной смеси и по 
полученным рискам производится замер угла 
(рисунок 4). Из правильного треугольника 
находим θ = 90 – α. 

Результаты исследования угла внутрен-
него трения в зависимости от влажности сме-
си представлены на рисунке 5. 

На основании полученных графиков мож-
но сказать, что скорость очень сильно влияет 
на работу воздействия рабочего органа на 
удельное сопротивление формовочной смеси. 
Так же при увеличении скорости врезания ра-
бочего органа в формовочную смесь угол α 
увеличивается, то есть происходит динамиче-
ское уплотнение и максимальный контакт со-
прикосновения с песчинками наблюдается 
ближе к граням рабочего органа. Таким обра-
зом, при увеличении скорости уплотнения, 
угол внутреннего трения снижается. 

Косвенные методики определения угла 
естественного откоса и угла внутреннего тре-
ния вполне могут заменить традиционные 
методы определения свой формовочной сме-
си, как оперативный экспресс-анализ, что по-
казали исследования в представленной ра-
боте. Однако, для внедрения данных методик 
в производство требуется более детальная 
их проработка с испытаниями на реальном 
производстве. 
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УДК 621.1 
 

РАЗРАБОТКА СКАНЕРА  
ДЛЯ КИНОМАТЕРИАЛОВ ФОРМАТА 16 ММ 

 

В. Ю. Русаков 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
 

Разработано устройство, для покадровой оцифровки черно-белого или цветного киноматериала фор-
мата 16 мм с звуковой дорожкой любого типа или без нее, с разрешением не менее 1920х1080 (FullHD). 

 
Ключевые слова: сканер, кинопленка, оцифровка, фильмовой канал, звуковая дорожка 

 

DEVELOPMENT OF A FILM SCANNER FOR 16 MM CINEMA 
 

V. Yu. Rusakov 
Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

 

A device was developed for digitizing frame-by-frame black-and-white or color film material of the 16 mm 
format with or without a sound track of any type, with a resolution of at least 1920 × 1080 (FullHD). 

 
Keywords: scanner, film strip, digitization, film channel, sound track 

 

В настоящее время значительная часть 
архивных материалов, представляющих 
культурную, историческую и научную цен-
ность, хранится на носителях, имеющих вы-
сокую надежность с точки зрения долговре-
менной сохранности, но утративших свою 
актуальность в связи с бурным развитием 
электронных цифровых технологий обмена 
информацией и ее хранения. 

Примерами таких носителей являются 
бумажные носители, магнитные ленты, фото- 
и кинопленка, грампластинки.  

Актуализация этой информации более 
или менее успешно производится путем пе-
ревода ее в цифровое представление раз-
личными способами. 

Наиболее простыми для оцифровки но-
сителями являются бумажные носители, 
грампластинки и магнитная лента ввиду 
большего распространения оборудования 
для их просмотра и воспроизведения. 

Сложнее обстоит дело с оцифровкой ки-
нопленок, так как профессиональное кино-
оборудование изначально не производилось 
массово, а любительское имело значительно 
более высокую цену, чем фотооборудование, 
соответственно не имело большого распро-
странения. 

В связи с этим оцифровка киноматериа-
ла доступна сравнительно небольшому коли-
честву крупных киностудий, имеющих соот-
ветствующее оборудование, чаще всего про-

изведенное за рубежом, и имеющее высокую 
стоимость. 

Рассмотрим форматы кинопленок, полу-
чивших распространение в нашей стране. 

Основным форматом кинопленки для 
профессионального кинопроизводства явля-
лась кинопленка шириной 35 мм. В основном 
съемка производилась на негативную пленку, 
с которой затем производилась печать пози-
тивных копий, предназначенных для кинопо-
каза. Кинопленка имела перфорацию с обеих 
сторон кадра, кроме того, около одного ряда 
перфорации предусматривалось место для 
размещения оптической звуковой дорожки. 
Такой формат кинопленки используется до 
сих пор в профессиональном кинопроизвод-
стве, получив дополнительно цифровую зву-
ковую дорожку для записи звукового сопро-
вождения в формате 5.1. 

В профессиональной репортажной рабо-
те, при производстве документальных и 
учебных фильмов, предназначенных для по-
каза в мобильных условиях, для съемки 
научных исследований, в том числе скорост-
ной киносъемки, и для части любительской 
киносъемки использовалась кинопленка ши-
риной 16 мм. Широкое распространение этот 
формат получил благодаря высокой компакт-
ности и малому весу как самой кинопленки, 
так и кинооборудования. По имеющейся ин-
формации до 24% профессионального кино-
материала снято на такую кинопленку. 
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Кинопленка шириной 16 мм может иметь 
два ряда перфорации для фильмов без зву-
кового сопровождения, но в процессе совер-
шенствования формата производители кино-
пленки и кинооборудования отказались от 
одного ряда перфорации, отведя место под 
оптическую или магнитную звуковую дорожку. 

Кинопленка шириной 16 мм выпускалась 
в позитивном (обращаемом) варианте, поз-
воляющем в процессе проявки и дальнейшей 
обработки в фотопроцессе получать позитив-
ный фильм, непосредственно пригодный для 
кинопоказа. 

Большая часть любительской киносъем-
ки производилась на кинопленку шириной 8 
мм. Уменьшение ширины пленки позволило 
повысить компактность и вес кинооборудова-
ния, и уменьшить его стоимость. Негативным 
фактором явилось дальнейшее уменьшение 
площади кадра, что определило в конечном 
итоге невысокое качество изображения. Для 
некоторого повышения качества в процессе 
совершенствования этого формата был раз-
работан формат 8-Супер, имеющий несколь-
ко уменьшенные размеры и измененный шаг 
перфорации, следовательно, увеличенный 
размер кадра.  Ввиду максимальной компакт-
ности, 8-мм кинопленка не имеет звуковой 
дорожки, однако, применялась запись звуко-
вого сопровождения магнитофоном на от-
дельную магнитную ленту. При кинопоказе 
звуковое сопровождение синхронизировалось 
с киноматериалом с помощью дополнитель-
ного оборудования. 

Исходя из области применения различ-
ных форматов кинопленок, можно сделать 
вывод о том, что разработка оборудования 
для оцифровки киноматериала форматов 16 
мм и 8 мм является достаточно актуальной 
задачей. 

 
Рисунок 1 – Формат кадра 16-мм кинопленки 

 

Рассмотрим способы оцифровки изоб-
ражения, находящегося на кинопленке. 

Во-первых, необходимо отметить, что 
киноматериал, хоть и является по сути анало-
говым носителем информации, в то же время 
это дискретный материал, отснятый в опре-
деленные моменты времени. Съемка на не-
скоростных и большинстве скоростных кино-
камер производится при остановленном кад-
ре, смена кадров производится при перекры-
том оптическом канале. Оптический канал 
пленка-объектив в кинокамерах и лампа-
пленка в кинопроекторах перекрывается с 
помощью механической заслонки – обтюра-
тора. Стандартная частота кадров, принятая 
в кинематографии, составляет 24 кадра в се-
кунду, хотя киносъемочное оборудование 
форматов 16 мм и 8 мм допускает как сниже-
ние частоты кадров, так и покадровую съем-
ку. Скоростные же камеры работают с часто-
той порядка 1000 кадров в секунду и выше. 
Точная стабилизация частоты кадров на та-
ком оборудовании практически отсутствует. 

Отсутствие стабилизации частоты кад-
ров на кинооборудовании создает трудности 
при попытке оцифровать киноматериал с по-
мощью видеокамер, в которых съемка произ-
водится с стабильной частотой кадров, обыч-
но 25, 30, 60 к/с. При этом простые способы 
оцифровки, например, съемка с экрана, или 
съемка объектив в объектив, предлагаемые 
подавляющим количеством разработчиков 
подобных устройств в сети интернет, приво-
дят к наличию большого количества темных 
или неполных кадров в полученном видеопо-
токе. При этом предлагаются различные ма-
тематические методы устранения дефектных 
кадров, основанные на алгоритмах анализа 
изображений. Полученный видеофайл необ-
ходимо подвергать пост-обработке для уда-
ления ненужных участков кадра, цветокор-
рекции и т.д. В целом такую методику оциф-
ровки киноматериала нельзя признать каче-
ственной и удовлетворительной. 

В целях достижения высокого качества 
оцифровки кинопленки следует применять 
метод покадровой съемки киноматериала. 
При таком методе отдельные изображения 
каждого кадра объединяются в один из со-
временных видеоформатов либо в реальном 
времени с помощью специализированного 
программного обеспечения, что реализовано 
в дорогостоящем профессиональном обору-
довании, либо соединяются в видеофайл ка-
кой-либо из известных программ видеомон-
тажа, позволяющей также провести пост-
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обработку полученного цифрового видеома-
териала. 

Автором проведена разработка устрой-
ства для покадровой оцифровки киноматериа-
ла с кинопленки шириной 16 мм в видеофайлы 
с результирующим разрешением 1920х1280 
(FullHD), называемого в дальнейшем фильм-
сканер, на основе доступных электронных мо-
дулей и механических деталей. 

Конструкция фильм-сканера включает в 
себя механизм подачи пленки, обеспечиваю-
щего точное перемещение и позиционирова-
ние кинопленки в кадровом окне устройства, 
и перемотки кинопленки с подающей на при-
емную катушку. 

Точность позиционирования очень важ-
на в процессе оцифровки, поскольку высокая 
точность установки кадра позволит избежать 
необходимость цифровой стабилизации, ко-
торая неизбежно приводит к потере части 
изображения, в процессе пост-обработки. Для 
решения этой задачи в качестве механизма 
подачи пленки использована часть соответ-
ствующего механизма кинокамеры «Красно-
горск-3», а именно шестерня подачи пленки с 
прижимными роликами. Вращение шестерни 
производится напрямую шаговым двигате-
лем, обеспечивающим в режиме полного ша-
га 200 шагов на оборот. Указанная шестерня 
имеет 8 зубьев для зацепления с перфора-
цией пленки, таким образом, в режиме полно-
го шага двигателя одному кадру соответству-
ет 45о поворота вала двигателя, или 25 ша-
гов. Для повышения точности позициониро-
вания кадра применено включение шагового 
двигателя в режиме 1/16 шага, обеспечива-
ющего 400 шагов на один кадр. При этом по-
грешность позиционирования составит 

0,25 % высоты кадра, или 0,019 мм при 
общей высоте кадра 7,49 мм. 

Кинопленка проходит через фильмовой 
канал сканирующего модуля (рисунок 2), в 
котором установлена видеокамера с одной 
стороны, и блок подсветки кадра с другой. В 
фильмовом канале происходит выравнива-
ние кинопленки с помощью продольных 
направляющих, расположенных в зоне пер-
форации, и прижимного стола. Кинопленка 
устанавливается в фильмовом канале эмуль-
сионным слоем к объективу, так же, как и при 
киносъемке. При этом конструкцией фильмо-
вого канала полностью исключается сопри-
косновение эмульсионного слоя в зоне рас-
положения кадров с поверхностью фильмо-
вого канала, исключая тем самым его повре-
ждение (появление царапин). Прижим пленки 
производится с помощью пружин прижимного 

стола со стороны основы пленки, имеющей 
более высокую стойкость к появлению цара-
пин, и выполнен в виде поверхности с малой 
шероховатостью. Подвижность прижимного 
стола обеспечивает возможность пропуска 
мест склейки или сварки кинопленки, могущих 
иметь толщину до 400 мкм при толщине 
пленки 150 мкм, без ее повреждения. 

 

 
 

Рисунок 2 – Механизм протяжки кинопленки  
и фильмовой канал 

 
В фильмовом канале и прижимном столе 

выполнено кадровое окно, имеющее размер 
9х12 мм, то есть большее, чем размер кадра. 
Такой размер кадрового окна позволяет за-
хватывать избыточные области по краям кад-
ра, тем самым гарантируя полный захват 
изображения. Избыточные области удаляют-
ся при пост-обработке полученного ви-
деофайла, снижая в небольшой степени ре-
альное разрешение кадра. Это не снижает, 
однако, общего качества получаемого изоб-
ражения, так как фотографическое изображе-
ние имеет зернистую структуру, и размер 
зерна в 1,5 - 2 раза превышает размер пиксе-
ля, кроме того, существует возможность 
оцифровки в более современном формате 
изображения 4к, что для такого вида носите-
лей можно считать избыточным. 

Программное обеспечение сканера реа-
лизовано на языке програмирования С и 
имеет следующие функции: предваритель-
ный просмотр кадров на встроенном дисплее 
с диагональю 7”, точное позиционирование 
кадра в кадровом окне, автоматическое ска-
нирование киноматериала с сохранением 
кадров в виде массива изображений в фор-
мате jpeg. 

Общий вид сканера представлен на ри-
сунке 3. 
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Рисунок 3 – Общий вид сканера  
для кинопленки шириной 16 мм 

 
Формирование видеофильма из полу-

ченного массива изображений и пост-
обработка производится в программе Final 
Cut Pro. 

Сканер успешно апробирован при оциф-
ровке киноматериала, отснятого в 1968 году 
на торжественном заседании, посвященном 
празднованию 30-летия Октябрьского района 
г. Барнаула, по заказу Государственного ар-
хива Алтайского края, а также учебных 
фильмов производства киностудии «Центр-
научфильм» по курсу «Детали машин». 

Таким образом, разработанное автором 
устройство позволяет оцифровывать черно-
белый или цветной киноматериал формата 
16 мм с звуковой дорожкой любого типа или 
без нее, с разрешением не менее 1920х1080 
(FullHD). 

В качестве дальнейшего направления 
автором запланирована разработка сканера 
для оцифровки 8-мм киноматериала форма-
тов 8 и 8-Супер. 
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ХИМИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ  
ФРИКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

А. В. Баранов 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
 

Рассмотрен вопрос количественного и качественного изменения химического состава фрикционных 
поверхностей при повышении их диффузионной и химической активности. Представлена структура треть-
его тела. Подтвержден механохимический механизм фрикционных процессов. 

 
Ключевые слова: присадки, диффузия, окисление, стехиометрический состав, фрикционные поверхности 

 

CHEMICAL MODIFICATION OF FRICTION SURFACES 
 

A. V. Baranov 
Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

 
The issue of quantitative and qualitative changes in the chemical composition of friction surfaces with an in-

crease in their diffusion and chemical activity is considered. The structure of the third body is presented. The 
mechanochemical mechanism of friction processes is confirmed. 

 
Keywords: additives, diffusion, oxidation, stoichiometric composition, friction surfaces 

 

В настоящее время при использовании 
кинематических пар в механизмах машин 
наиболее используемыми являются пары ма-
териалов сталь-сталь, смазываемые различ-
ными смазочными композициями. Структура 
и состав поверхностных слоев элементов 
трения при этом в процессе приработки не 
остаются постоянными. Материал приспо-
сабливается к режимам и условиям трения, 
претерпевая, значительные структурные из-
менения поверхностного слоя. При этом тон-
кий фрикционный слой материала приобре-
тает определенные свойства, связанные с 
резким повышением его физической и хими-
ческой активности.  

В таком активированном неравновесном 
состоянии с точки зрения термодинамики ма-
териал не может находиться долго. Он дол-
жен перейти в более равновесное состояние 
и это предполагает наличие активных про-
цессов пассивации. Процесс пассивации мо-
жет идти различными путями. Наиболее па-
тологическим на практике является адгезион-
ное взаимодействие поверхности с материа-
лом контртела. Знание направленности и 
сущности этих процессов позволяет физиче-
ски оправдано подходить к решению трибо-
логических задач, связанных с качественным 

и количественным описанием процессов тре-
ния и изнашивания металлов. 

Трудность изучения процессов трения и 
изнашивания заключается в невозможности 
применение тонких прямых методов исследо-
вания в самом процессе фрикционных взаи-
модействий реальных микроконтактов, закры-
тых поверхностями. Испытания и последую-
щие исследования, разнесенные по времени, 
могут не отражать сущности процессов, про-
исходящих при трении. Особенно это относит-
ся к структурным исследованиям материала. 
Тем не менее, изменение химического состава 
подповерхностных слоев имеет некоторую 
инертность благодаря тому, что процессы 
диффузии при перестройке структуры матери-
ала, как одного из видов процессов пассива-
ции, значительно замедляются. Поэтому ис-
следования элементного состава тонких под-
поверхностных слоев могут частично раскрыть 
картину фрикционных процессов. 

В качестве метода исследований был 
выбран метод послойного Оже-электронного 
анализа поверхности со снятием материала 
на глубину с помощью потока α – частиц. Ис-
следования выполнялись в лаборатории 
прочности ФТИ им. Иофе А.Ф.  на установке 
LH-10 (LTYBOLDHERATUS). 
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Сравнительному исследованию под-
верглись образцы поверхностей пары трения 
сталь 45 + сталь 45 (Н = 240 НV, V = 0,2 м/с, P 
= 0,5 МПа), смазочная среда – инактивный 
материал Литол 24. 

На рисунке 1 представлены зависимости 
атомной концентрации (Сх) основных хими-
ческих элементов исходной поверхности од-
ного из элементов пары, подвергшейся шли-
фованию, в функции глубины подповерхност-
ного исследования (Н). На рисунке 2 – ре-
зультаты тех же исследований полностью 
приработанной поверхности. Интерпретиро-
вать эти данные можно следующим образом.  

 

 
 

Рисунок 1 – Химический состав  
исходных поверхностей 

 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Химический состав  
поверхностей после приработки 

 
При обычных исходных условиях поверх-

ность металла содержит естественные окислы 
и хемосорбированные слои, высота которых 
не превышает 0,1 мкм. Более глубокие слои 
содержат элементный состав, соответствую-
щий равновесному объемному состоянию ма-
териала. 

При фрикционном взаимодействии глу-
бина изменения элементного состава дохо-
дит до значения 1 мкм в основном за счет 
значительного проникновения кислорода в 
глубь. Кислород может находиться в раство-
ренном и в химически связанном состоянии. 
Однако небольшой градиент концентрации 
кислорода по глубине при его значительной  
абсолютной величине говорит о значитель-
ной диффузионной активности этого элемен-
та в активированном слое с образованием 
окисных соединений, в основном, нестехио-
метрического состава. Определяемая грани-
ца слоя в пределах 1 мкм говорит об уровне 
проникновения первоначального активирую-
щего пластического деформирования при 
трении. На основании сказанного можно сде-
лать ряд выводов и предположений. 

− Трение резко повышает физическую и 
химическую активность поверхностей. 

− На относительно большую глубину про-
никает кислород, модифицируя поверхность 
окислами железа нестехимиотрического со-
става с недостатком по кислороду типа 
FeO,0,3 с относительно четкой границей раз-
дела слоя основного материала и модифици-
рованного «третьего тела». 

− Наличие модифицированного механиче-
ски ослабленного регенерируемого окисного 
подслоя предполагает реализацию в данных 
условиях механохимического окислительного 
изнашивания с автовосстановлением третье-
го тела за счет компонентов внешней среды. 

− Объектом разрушения при трении ра-
зумно считать частицы этого ослабленного 
слоя, или более верхних, еще менее проч-
ных, что соответствует выполнению условия 
внешнего трения [2]. 
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О ЛИКВАЦИИ В ОТЛИВКАХ ИЗ СИЛУМИНА 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

Г. Е. Левшин 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
 

Проведен анализ сведений о последствиях воздействия переменных и постоянных магнитных полей 
с индукцией Ве ≥0,2 Тл при заливке без литниковой системы и затвердевании образцов и слитков простой 
геометрической конфигурации из различных металлов и сплавов. Показано отсутствие информации о 
влиянии постоянных полей с индукцией Ве ≤0,1 Тл на ликвацию химических элементов в реальных отлив-
ках, полученных в песчаных и магнитных литейных формах. Приведены методика и результаты исследо-
ваний при малых значениях индукции постоянного поля Bе=0,05…0,06 Тл на литейных технологических 
пробах из силумина. Показано заметное влияние магнитного поля и формы на снижение содержания Fe и 
Ni в пробах спиральной и «решетка усадочная» и ликвацию Fe. 

 
Ключевые слова: переменное и постоянное магнитное поле, индукция, ликвация, силумин 

 

ABOUT LIQUIDATION IN SILUMIN CASTINGS 
IF EXPOSED TO A DC MAGNETIC FIELD 

 

G. E. Levshin 
Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

 

The analysis of information about the consequences of exposure to variable and constant magnetic fields 
with induction Be ≥ 0.2 T during pouring without a sprue system and hardening of samples and ingots of a simple 
geometric configuration from various metals and alloys. The absence of information on the effect of constant 
fields with the induction of Be ≤ 0.1 T on the segregation of chemical elements in real castings obtained in sand 
and magnetic casting molds is shown. The methodology and research results are given for small values of con-
stant field induction Be = 0.05 - 0.06 T on foundry technological samples from silumin under conditions close to 
production, when many factors influence the process of casting production. A noticeable effect of the magnetic 
field and shape on the decrease in the content of Fe and Ni in spiral samples and the «shrinkage lattice» and Fe 
segregation is shown.  

 

Keywords: alternating and constant magnetic field, induction, segregation, silumin 
 

Известно, что воздействие внешних 
электромагнитных полей на жидкий и кри-
сталлизующийся металл приводит в общем 
случае к увеличению скоростей кристаллиза-
ции, зарождения и роста центров кристалли-
зации, коэффициента диффузии примесей, 
кристаллизационного давления и снижению 
переохлаждения расплава; измельчается 
кристаллическая структура и обеспечивается 
получение концентрированной усадочной ра-
ковины [1]. Однако это в значительной мере 
относится к внешним переменным магнитным 
полям (МП), в которых имеется и электриче-
ская составляющая. Их влиянию посвящено 
подавляющее число публикаций.  

Гораздо меньше работ выполнено по 
изучению влияния внешнего постоянного МП, 
в котором отсутствует электрическая состав-
ляющая. Внутреннее электрическое поле 

(ток) индуцируется в расплаве при его пере-
мещении во внешнем постоянном МП или 
изменении величины этого поля. Перемеще-
ние расплава приводит к появлению магнито-
гидродинамических эффектов: Гартмана и 
подавления турбулентности, сопровождаю-
щихся возникновением индуцированного тока 
[1]. При кристаллизации же расплава в посто-
янном МП в двухфазной зоне возникает до-
полнительно термо-ЭДС, являющаяся источ-
ником электрического поля отливки, которому 
сопутствует внутреннее МП [1]. 

Для всех металлов и сплавов при тем-
пературе вблизи и свыше линии солидуса 

характерны высокая электропроводность  и 

низкая магнитная проницаемость iо. По-
этому часто единственным фактором, опре-
деляющим поведение металла в МП, явля-
ются возникающие в нём объёмные электро-
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магнитные силы [1]: Bjf э =  (Н/м3). 

Направление этих сил перпендикулярно век-

торам плотности j  тока и магнитной индукции 

B  (согласно правилу «левой» руки). Если j  и 

B  постоянны, электромагнитные силы имеют 
постоянные направление и величину: 

fэ=jBsin, где Bj= . 

Особенностью кристаллизации расплава 
в постоянных МП является подавление его 
конвективного перемешивания. При этом по-
ле снижает интенсивность тепломассопере-
носа в жидкой фазе затвердевающей отлив-
ки. Это способствует уменьшению ликвации и 
развитию транскристаллизации вплоть до 
затвердевания отливки в виде монокристалла 
(особенно в условиях интенсивного направ-
ленного теплоотвода) [1]. Для Al-сплавов по-
казано в частности [2]: - существенное влия-
ние на транскристализацию сплава Al-Cu по-
стоянного МП с индукцией Bе=0,2 Тл; - при-
менение постоянного МП с индукцией 
Ве=0,211…0,243 Вb/m2 во время заливки и 
неуправляемого затвердевания улучшает 
столбчатую структуру сплава Al с 4 % Сu пу-
тем подавления конвекции расплава.  

В то же время наблюдается и обратный 
эффект – изменение макро- и микроструктур, 
что объясняется изменением энергии пере-
хода металла из твердого состояния в жид-
кое, а также изменением температуры плав-
ления металла, скорости образования и ро-
ста зародышей (при Bе>1 Тл) и взаимодей-
ствием поля с возникающими в двухфазной 
зоне термоэлектрическими токами, плотность 
которых зависит от градиента температур и 
химического состава фаз. Это взаимодей-
ствие приводит к созданию локальных микро-
вихрей в междендритных промежутках уже 
при небольшой (до 1 Тл) индукции Bе [1]. Так, 
кристаллизация Al-сплавов с Mg и Cu в поле 
с индукцией Be=0,5…1,0 Тл приводит к из-
мельчению макро- и микроструктуры и повы-
шению предела прочности на 30 % [2]. 

При объемной кристаллизации выпада-
ющие кристаллы, имеющие отличные от рас-
плава магнитные свойства или анизотропию 
магнитной восприимчивости, занимают опре-
деленное положение относительно прило-
женного МП, что вызывает изменение 
свойств отливок [1]. Например, при кристал-
лизации сплава алюминия с 35 % Cu в МП с 
индукцией Bе=1 Тл кристаллы Al2Cu ориенти-
руются длинными осями вдоль вектора Bе, 
что вызывает увеличение прочности σв при 
растяжении в направлении ориентации кри-

сталлов с 64 до 112 МПа, а при изгибе в по-
перечном направлении с 152 до 228 МПа [1]. 

Существование противоположных эф-
фектов обусловлено, по всей видимости, 
различием в: - виде и химическом составе 
сплава, определяющем интервал и вид кри-
сталлизации, магнитные и электрические 
свойства компонентов и фаз и т. д.; - вели-
чине и направлении вектора индукции Ве; - 
степени однородности поля и связанным с 
ней градиентом Ве; - размере и конфигурации 
образцов; - материале форм; - температуре 
расплава и формы; - условиях заливки рас-
плава и охлаждения образцов и др. 

Влияние МП обусловлено многими дей-
ствующими одновременно физическими яв-
лениями, из которых следует выделить, на 
наш взгляд, возникновение силы Ампера и 
Лоренца, изменение тепло- и массообмена, 
коэффициента диффузии находящихся в 
расплаве примесей, магнитной проницаемо-
сти химических элементов и их соединений, 
электрической проводимости образующихся 
фаз. 

Особо отметим, что известные нам ис-
следования выполнены на образцах простой 
геометрической формы (часто цилиндриче-
ской), полученных в открытых тигле или ли-
тейной форме (при заливке без литниковой 
системы) либо при изготовлении слитков, в 
том числе методом непрерывного литья. При 
этом минимальное значение индукции Ве 
внешнего постоянного поля составляло 
Ве=0,2 Тл. В случае же магнитных форм (МФ) 
это значение гораздо меньше и не превыша-
ет 0,1 Тл, а часто 0,05…0,06 Тл [2]. 

Поэтому целесообразно проведение ис-
следований при малых значениях индукции 
Bе=0,05…0,06 Тл на технологических пробах 
или отливках в условиях, приближенных к 
производственным, когда на процесс получе-
ния отливки влияет множество факторов. При 
этом можно выявить особенности ликвации 
химических элементов, которая оказывает 
влияние на некоторые механические свой-
ства. Особое внимание следует уделить, по 
всей видимости, элементам и соединениям, 
обладающим заметными пара- или ферро-
магнитными свойствами во время заливки и 
затвердевания расплава (Fe, Ni и т. п.)  

В первой серии опытов определяли вли-
яние МП с индукцией Ве=0,06 Тл на измене-
ние содержания химических элементов в от-
ливках спиральной технологической пробы на 
жидкотекучесть по ГОСТ 16438-70 в сырой 
песчано-глинистой форме (ПГФ). Форма в 
деревянной опоке помещалась между полю-
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сами двухполюсного намагничивающего 
устройства, имеющего размеры рабочей по-
лости 370×370×410 мм, что обеспечивало 
воздействие поля как на литниковую систему, 
так и на спираль. При этом практически гори-
зонтальный вектор Ве направлен перпенди-
кулярно оси О стояка, т. е. угол Ве^О=0о, а к 
спирали под углом 0…90о.  

Расплав АК7ч заливали в форму двумя 
способами: а) в литниковую чашу со стопо-
ром из пеношамота, который удаляли после 
наполнения чаши до уровня 250 мм над спи-
ралью (температура расплава 700…705 оС); 
б) из поворотного ковша с напором расплава 
над спиралью (от носика ковша) 300…320 мм 
(температура 700…710 оС). В первом способе 

расчетное значение числа на1,87 при числе 

Рейнольдса Re4800, а во втором способе 

На1,47 и Re4200. Такие величины Re сви-
детельствуют о турбулентности потока в сто-
яке. Отливку удаляли из формы через 3 мин 
после заливки и окончания фазовых превра-
щений, предварительно отключив воздей-
ствие МП.  

Поскольку движение расплава в полости 
литниковой системы и спирали приводит к 
появлению магнитогидродинамических эф-
фектов Гартмана и подавления турбулентно-
сти, сопровождающихся возникновением ин-
дуцированного тока, то весьма вероятна ги-
потеза о связи этих эффектов и с величиной 
пути перемещения.    

Поэтому образец для спектрального 
анализа отрезали на расстоянии 20 мм от 
конца спирали, имеющей среднюю длину 
522…545 мм при воздействии МП и 609… 
690 мм без МП. Измерение проводили в сре-
дине поверхности среза на спектрометре 
МФС-8 в лаборатории ЗАО «ЗАЛ». Результа-
ты помещены в таблице 1. Они показывают 
заметное снижение при воздействии МП со-
держания Fe (в 1,2…1,38 раза) и Ni (в 
1,17…1,2 раза). При этом также заметно по-
вышается содержание Mg (в 1,33…1,65 раза). 
Изменение содержания других элементов 
менее существенно. 

Это, по-видимому, можно считать под-
тверждением высказанной гипотезы. 

Для ее дополнительной проверки в дру-
гой серии экспериментов использовали от-
ливки «решетка усадочная» (рисунок 1), по-
лученные в сырой ПГФ (без воздействия МП) 
и в МФ из дроби ДСЛ 1,0 при индукции 
Ве=0,06…0,066 Тл с вектором, направленным 
параллельно осям О продольных стержней 
«решётки» (угол Ве^О=0о) и перпендикулярно 
оси стояка и выпора (угол Ве^О=90о).  

 
 

Рисунок 1 – Отливка «решетки усадочной» 
 
Стояк и выпор расположены на пересе-

чении поперечного и среднего продольного 
стержней «решетки». При этом образцы для 
определения химического состава вырезали 
из выпора, расположенного в конце потока 
расплава, а измерение проводили в средине 
поверхности среза на спектрометре МФС-8 в 
лаборатории ЗАО «ЗАЛ». При этом путь рас-
плава от уровня литниковой чаши до места 

среза составил  650 мм, температура зали-
ваемого расплава силумина 680…690 оС. Ре-
зультаты помещены в таблице 2. Легко ви-
деть, что во всех 4 сериях плавок (заливок) 
содержание Fe в выпорах отливок, получен-
ных в МФ, меньше, чем в случае отливок, из-
готовленных в ПГФ, а именно: в плавке № 1 – 
в 1,81 раза; № 2 – в 1,83 раза; № 3 – 1,26 ра-
за; № 4 – в 1,2 раза. При этом наибольшее 
снижение Fe наблюдается при его повышен-
ном содержании в исходном сплаве (плавки 
№ 1; 2). Закономерное снижение при воздей-
ствии МП выявляется и для Ni: в плавке № 1 
– в 1,75 раза; № 2 – в 1,6 раза; № 3 – в 1,24 
раза; № 4 – в 1,4 раза [195]. Наблюдаемые 
изменения в содержании других элементов 
пока не показывают убедительной законо-
мерности. 

В предыдущих экспериментах сравнива-
ли содержание химических элементов в раз-
ных отливках, полученных в отличающихся 
условиях. При этом образцы вырезали из той 
части отливки, где поток расплава останав-
ливался. Для выяснения причины уменьше-
ния содержания Fe и Ni при воздействии МП 
определяли химический состав в средине 
поверхности среза стояка, выпора и среднего 
стержня отливки «решётка усадочная», полу-
ченной в МФ при индукции Ве=0,06 Тл. Рас-
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стояние между срезами стояка и отливки, от-
ливки и выпора равно 310 мм. Полученные 
результаты помещены в таблице 3 и свиде-
тельствуют о меньшем содержании Fe в от-
ливке по сравнению с его содержанием в 
стояке и выпоре. Для никеля эта закономер-
ность подтверждается только в случае отлив-
ки № 1. 

Результаты этих экспериментов показы-
вают заметное влияние МП и МФ на сниже-
ние содержания Fe и Ni: – в конце спираль-

ной пробы, полученной в ПГФ; – в выпоре 
отливки «решетка усадочная», т. е. в конце 
потока расплава; – ликвацию Fe по длине 
каналов литниковой системы и отливки «ре-
шетка усадочная» в МФ.  

Они получены спектральным анализом в 
одной точке, расположенной в средине по-
верхности среза, и могут отражать местную 
ликвацию. Поэтому целесообразно проведе-
ние более целенаправленных исследований 
на таких же или других отливках.  

 
Таблица 1 

Наличие МП, 
№ плавки 

Содержание элементов, % 

Si Fe Mg Mn Cu Zn Ni Pb Ti 

Без МП № 1 
С МП, № 1 

6,67 
6,57 

1,52 
1,1 

0,23 
0,38 

0,19 
0,20 

0,12 
0,13 

0,42 
0,45 

0,29 
0,24 

0,09 
0,08 

0,047 
0,053 

Без МП № 2 
С МП, №2 

6,77 
6,5 

1,86 
1,55 

0,27 
0,36 

0,21 
0,23 

0,12 
0,13 

0,42 
0,44 

0,34 
0,29 

0,10 
0,10 

0,053 
0,05 

Примечание. Содержание Ве в образцах 0,0007…0,0035 %. 

 
Таблица 2  

Форма, № 
плавки 

Содержание элементов, % 

Si Fe Mg Mn Cu Zn Ni Pb Ti 

МФ, № 1 
ПГФ, №1 

6,91 
7,03 

0,96 
1,74 

0,24 
0,27 

0,15 
0,22 

0,64 
0,68 

0,19 
0,15 

0,20 
0,35 

0,005 
0,0065 

0,007 
0,005 

МФ, № 2 
ПГФ, № 2 

6,07 
6,1 

1,12 
2,05 

0,54 
0,42 

0,27 
0,31 

0,17 
0,84 

1,1 
0,7 

0,20 
0,20 

0,098 
0,10 

0,057 
0,048 

МФ, № 3 
ПГФ, № 3 

6,2 
6,45 

1,38 
1,75 

0,49 
0,55 

0,38 
0,36 

0,21 
0,66 

0,86 
1,1 

0,25 
0,31 

0,10 
0,10 

0,06 
0,044 

МФ, № 4 
ПГФ, № 4 

6,68 
7,2 

1,12 
1,35 

0,34 
0,41 

0,21 
0,21 

0,61 
0,11 

0,68 
0,86 

0,25 
0,35 

0,085 
0,095 

0,05 
0,04 

Примечание. Содержание Ве в образцах 0,0004…0,013 % 

 
Таблица 3 

№ отливки, 
место среза 

Содержание элементов, % 

Si Fe Mg Mn Cu Zn Ni Pb Ti 

№ 1, стояк 
№ 1, отливка 
№ 1, выпор 

6,96 
6,27 
6,27 

1,58 
1,22 
1,97 

0,51 
0,51 
0,34 

0,32 
0,23 
0,15 

0,17 
0,18 
0,12 

0,63 
0,68 
0,46 

0,2 
0,15 
0,387 

0,1 
0,1 
0,1 

0,055 
0,06 
0,056 

№ 2, стояк 
№ 2, отливка 
№ 2, выпор 

6,53 
6,06 
6,9 

1,9 
1,74 
1,97 

0,33 
0,26 
0,45 

0,18 
0,13 
0,2 

0,21 
0,12 
0,17 

0,45 
0,56 
0,58 

0,4 
0,41 
0,11 

0,1 
0,1 
0,1 

0,008 
0,04 
0,06 

Примечание. Содержание Ве составляет 0,0009…0,013 %. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ  
БОРИРОВАНИЯ ЧУГУНА ПРИ ЛИТЬЕ 

 

Г. А. Мустафин, Т. В. Мустафина, И. В. Марширов 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
 

Статья посвящена разработке экономичной технологии борирования образцов из чугуна. Приведены 
микроструктуры борированного чугуна и зависимость микротвердости от глубины борирования. Приведе-
ны технология борирования чугуна при литье, необходимые размеры образцов, время действия темпера-
тур борирования. 
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SOME ASPECTS OF TECHNOLOGY  
BORIDING OF CAST IRON IN CASTING 

 

G. A. Mustafin, T. V. Mustafina, I. V. Marshirov 
Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

 

The article is devoted to the development of cost-effective technology of boriding samples from cast iron. 
The microstructures of borated cast iron and the dependence of microhardness on the depth of boriding are giv-
en. The boriding technology of cast iron during casting, the required sample sizes, the time of action of borings 
temperatures is represented. 

 

Keywords: boriding, structure, thermocouple, temperature, chemical-thermal treatment, chill, thermal con-
ductivity, thermal insulation 
 

Одним из способов повышения долго-
вечности многоразовых металлических ли-
тейных форм- кокилей является химико-
термическая обработка [1]. Как показали ис-
следования [5 - 8], борированный слой, полу-
ченный при печной ХТО, как раз и обеспечи-
вает уменьшение остаточных деформаций 
стальных образцов, что благотворно сказы-
вается на долговечности металлических ли-
тейных форм. Кроме того известно, что теп-
лопроводность боридного слоя меньше теп-
лопроводности основы материала металли-
ческой формы и можно предположить, что 
боридный слой будет выполнять роль тепло-
изолирующего материала [9]. 

Существуют многочисленные способы 
получения боридного слоя, однако, они име-
ют ряд недостатков: 

- длительность процесса борирования 
(1 - 8 часов) [2]; 

- необходимость защиты в процессе бо-
рирования металлической формы от окисле-
ния при высоких температурах; 

- высокие энергозатраты;  
- формирование слоев пониженной пла-

стичности и т. д. 
Следовательно, основной задачей ис-

следований необходимо считать разработку 

экономичной технологии нанесения боридных 
и других покрытий на металлические формы 
и другие литые детали для повышения срока 
их службы. 

На основании анализа литературных ис-
точников [3, 4] и предварительных экспери-
ментов выбраны размеры эксперименталь-
ных отливок (таблица 1).  

Приведенная толщина отливки рассчиты-
валась как отношение её площади к объёму. 
Отливки № 1, 2 при заливке располагаются на 
разном удалении от стояка; отливки 1, 3 бли-
же, 2, 4 – дальше. Отливки № 5, 6 при заливке 
располагались на равном удалении от стояка. 

 
Таблица 1 – Характеристики эксперимен-
тальных отливок 
 

№  
отливки 

Площадь 
поверхно-

сти  
отливки, 

мм2 

Объем, 
мм3 

Приведенная 
толщина, мм 

Масса, 
кг 

1 16328 158135 9,685 1,14 

2 16328 158135 9,685 1,14 

3 7284 45717 6,276 0,33 

4 7284 45717 6,276 0,33 

5 37400 476000 12,727 3,43 

6 37400 476000 12,727 3,43 
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Рисунок 1 – Кривые охлаждения  

отливок № 5 и № 6 
 

 
Рисунок 2 – Кривые охлаждения  

серого чугуна на границе отливка – обмазка 
формы для отливок № 1 и № 2 

 
Материал отливки: СЧ-20. Материал ли-

тейной формы – песчано-глинистая формо-
вочная смесь. Средняя толщина слоя борсо-
держащей обмазки на основе карбида бора и 
буры - 4,25 мм. Температуре чугуна в ковше 
1350 0С. 

Для измерения температуры расплава в 
плавильной печи и в ковше использовались 

термопары, состоящие из двух вольфрам-
рениевых проводов ВР5 и ВР20, подключен-
ные к входу измерителя-регулятора двухка-
нального ТРМ202. Показания измерителя-
регулятора записывались на цифровую ви-
деокамеру.  

Полученные экспериментальные данные 
представлены в виде таблиц и графиков. 

Из графиков на рисунке 1 видно, что 
температуры образцов № 5 и 6, удаленных от 
стояка на 40 мм) выше 850 0С (температуры, 
при которой происходит борирование) сохра-
няются соответственно 860 и 820 с. 

Более лёгкие образцы № 1, 2 быстрее 
охлаждаются и поэтому имеют более низкие 
температуры и находятся при температурах 
интенсивного борирования соответственно 421 
и 231 с. Образец № 1 находится на расстоянии 
80 мм от стояка, а образец № 2 – 360 мм. 
 

 
 

Рисунок 3 – Нетравленный шлиф,  
отливка № 5, центральная часть, СЧ-20, х100 
 

 
 

Рисунок 4 – Определение толщины  
боридного слоя. Нетравленный шлиф,  

отливка № 5, поверхностный слой, х100 
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Таблица 2 – Результаты измерения толщины 
боридного слоя (отливки № 5, 6) 
 
№ измерения Толщина боридного слоя, мкм 

Отливка № 5 Отливка № 6 

1 110,65 206,99 

2 127,75 155,43 

3 104,58 245,35 

4 132,68 273,56 

5 208,89 286,49 

6 257,97 406,1 

7 217,64 402,46 

8 201,23 495,73 

9 188,28 441,91 

10 329,46 388,64 

11 357,42 376,43 

12 244,71 259,88 

13 282,74 274,07 

14 289,73 290,15 

15 124,14 233,27 

Среднее 211мкм 316 мкм 

Min-Max 104 - 357мкм 155 - 496 мкм 

Толщина слоя, 
состоящего из 

отдельных 
включений  

1,0 - 1,5 мм 1,5 - 2,0мм 

 
 
 
Таблица3 – Определение толщины боридно-
го слоя (отливки № 1 - 4) 
 

№ Толщина боридного слоя, 
мкм 

Отливка  

№ 1 № 2 № 3 № 4 

1 171,4 152,8 Локальные 
включения 

борного 
цементита, 
отдельные 
иглы до 30 

мкм 

2 174,65 117,45 

3 125,89 118,47 

4 188,78 143,16 

5 228,36 157,22 

6 166,79 196,35 

7 128,66 191,89 

8 104,65 203,5 

9 129,77 152 

10 114,49 166 

11 116,5 191 

12 162,36 203 

13 172,75 185 

14 225,85 91 

15 213,45 150 

Среднее 
161,62 

мкм 
160,55 

мкм 

Min-Max 
104,65- 
228,36 

мкм 

91-203,5 
мкм 

Толщина слоя,  
содержащего от-

дельные включения 

1,5 - 2 
мм 

1,5 мм 

 

 
Рисунок 5 – Микротвердость боридного слоя, 

полученного на отливке № 5 

 

 
Рисунок 6 – Микротвердость боридного слоя, 

полученного на отливке № 1 в двух зонах 
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Таблица 4 – Результаты эксперимента 
 

№ 
от-

лив-
ки 

Масса, 
кг 

Приве-
денная 

толщина, 
мм 

Темпера-
тура, 
 0С 

Время, 
с 

Толщина 
слоя, мкм 

1 1,14 9,685 1159-850 421 
прерыви-

стый  
105 - 228 

2 1,14 9,685 984 - 850 231 
прерыви-

стый 
91 - 204 

3 0,33 6,276 
1159 - 

850 
312 

отдельные 
включения 

4 0,33 6,276 984 - 850 155 
отдельные 
включения 

5 3,43 12,727 
1145 - 

850 
860 

непрерыв-
ный 

104 - 357 

6 3,43 12,727 
1125 - 

850 
820 

непрерыв-
ный 

155 - 496 

 

 

 
Рисунок 7 – Микротвердость борированного 

слоя, полученного на отливке № 2 
 
После охлаждения, выбивки и очистки 

поверхности от смеси из тела отливок были 
вырезаны образцы для изготовления шлифов 
(рисунки 3,4). Описание микроструктуры ме-
таллической матрицы, графитовых включе-
ний проведено по ГОСТ 3443-87. В результа-
те анализа установлено: 

- форма графита – пластинчатая прямо-
линейная (ПГф1); 

- длина графитовых включений – 120 - 
150 мкм (ПГд18); 

- распределение графита – равномерное 
(ПГр1); 

- занимаемая площадь – 8 - 12 % (ПГ10); 
- металлическая матрица – перлит пла-

стинчатый (Пт1); 
- дисперсность перлита – 0,78 - 0,94 мкм 

(Пд0.5 - Пд1.0). 

 
На отливках № 3, 4 не получен значимый 

боридный слой, только отдельные включения, 
графит распределен междендритными 
колониями, с размером прямолинейных 
пластинок – 20 - 50 мкм.  

Испытания материалов на микротвер-
дость в данной работе проводились с помо-
щью прибора ПМТ-3 по ГОСТ 9450-76. 

Заметные скачки микротвердости до 
2000 - 3000 МП объясняется тем, что при 
нанесении прямолинейной дорожки уколов 
алмазный индентор попадает в разные участ-
ки покрытия: в бориды, в пространство между 
ними. На результаты измерений оказывает 
влияние различие видов боридов, а также 
ориентация кристаллов (боридов) в про-
странстве [10]. Результаты эксперимента 
сведены в таблице 4. 

 
Из данных таблицы 4 следует, что для 

формирования боридного слоя необходимо 
не только достаточная температура (выше 
850 0С), но и время действия этих темпера-
тур. Как установлено экспериментально, вре-
мя действия должно быть не менее 420 с  
(7 мин). Увеличение этого времени до 14 мин 
обеспечивает заметное повышение толщины 
боридного слоя и надёжность его образова-
ния. Также очевидно, что увеличение приве-
денной толщины отливки и начальной темпе-
ратуры борирования приводит к росту тол-
щины слоя. 
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УДК 673 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЮВЕЛИРНОГО ГАРНИТУРА 

 

У. Ц. Улзутуева, О. В. Старова, В. И. Мосоров 
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  

г. Улан-Удэ, Россия 
 

Представлена выпускная работа в изделии студента специальности «Технология художественной обработ-
ки материалов». Филигрань (скань) - своеобразный вид художественной обработки металла, занимающий с глу-
бокой древности важное место в декоративно-прикладном искусстве и считается труднейшей для освоения тех-
никой, что связано, как и с преобладанием ручной работы, так и с мелкостью элементов, и с необходимостью их 
точной подгонки. Поэтому при изготовлении изделий в этой технике необходимо внимание, точность и строгое 
следование технологическому процессу. Филигрань улучшает эстетическое восприятие элементов изделий. 

 

Ключевые слова: филигрань, скань, ювелирное изделие, искусство 
 

THE TECHNOLOGICAL PROCESS  
OF MANUFACTURING JEWELRY HEADSET 

 

U. T. Ulzutueva, O. V. Starova, V. I. Mosorov 
East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia 

 

The final work in the product of the student specialty «Technology of artistic processing of materials» is pre-
sented. Filigree (scan) - a kind of artistic processing of metal, which occupies an important place in the ancient 
arts and crafts and is considered difficult to master the technique, which is associated with the predominance of 
manual work, and with the fineness of the elements, and the need for their precise fit. Therefore, the manufacture 
of products in this technique requires attention, accuracy and strict adherence to the technological process. Fili-
gree improves aesthetic perception of product elements. 

 

Keywords: filigree, filigree, jewelry, art 
 

Можно выделить несколько этапов в 
эволюции персональных украшений. Первый из 
них относится к периоду, когда в качестве 
украшений древний человек использовал 
подручные материалы в виде отполированных 
природой камней, ракушек, зерен плодов, зубов 
и костей животных, а также перьев птиц и т.п. 
Этот период продолжался до VIII -
 III тысячелетия до н. э., когда от простого 
собирательства человек перешел к 
производящему ведению хозяйства, созданию 
первых ремесел. В тот период камни, на 
которые человек обратил внимание благодаря 
их красоте, редкости и износостойкости, стали 
не просто собирать с поверхности земли, а 
приступили к их целенаправленной добыче. 
Тогда же началась и первая примитивная 
обработка некоторых минералов. 

Второй этап связан с золотом. 
Замечательные свойства и легкость его 
обработки наряду с длительной сохранностью 
первоначального вида изготовленного из 
золота изделия обусловили широкое 
применение золота для создания ювелирных 

украшений. Некоторые исследователи 
полагают, что в качестве элементов украшения 
одежды, деталей ювелирных изделий и 
декоративной отделки оружия золото 
использовалось еще 8 тыс. лет назад. И в то же 
стали использовать в качестве элементов 
украшений некоторые камни, хотя сам камень 
больше служил предметом религиозного 
преклонения, чем украшением. 

Третий этап можно отнести к средним 
векам, когда стали активно развиваться 
многочисленные ремесла, торговля, наука и 
искусство. Успехи горного дела, химии, физики, 
металлургии, открытие новых способов 
обработки металлов и минералов не могли не 
сказаться на развитии ювелирного дела. До 
наших дней еще сохранились отдельные 
уникальные изделия, созданные в те далекие 
времена и давшие начало новым 
направлениям в ювелирном искусстве. 

Направление или стиль в ювелирном 
искусстве, как и стиль в искусстве в целом, - это 
общность образной системы, средств 
художественной выразительности, творческих 
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приемов, обусловленных единством идейно-
художественного содержания. В нем находят 
отражение главные особенности эпохи и 
общества, в том числе характер национальных 
традиций, достижения в экономическом, 
научном и техническом развитии стран. 

Считается, что основы декоративного 
искусства в части личных украшений 
сформировались в античные времена в древней 
Греции. В последующем направления менялись 
таким образом, чтобы лучше отразить эпоху с 
точки зрения развития экономики, науки и 
ремесел, а также подчеркнуть положение 
отдельных слоев общества. 

Современный этап в развитии эффективный ювелирного 
дела охватывает высученный период с конца просрочивающийся  XIX в. до 
настоящего торжественный времени. Он отмечен ручательство бурным ростом 
науки, увенчанный техники и технологий, пыль открытием новых 
материалов переклеивание и сплавов, изобретением гора способов 
искусственного выращивания  сажень кристаллов, явля-
ющихся аналогами сопор природных ювелирных 
камней. перегнутый Были также выращены сбросившийся кристаллы, 
которых не существуют идолопоклонница в природе, но которые  приточить с 
успехом могут обледеневать имитировать природные камни. двуногий 
Компьютерный дизайн, открывающий экранирующийся новые 
возможности для разработки лимонарий украшений в 
сочетании ихневмон с новыми технологиями, селитровый снижающими 
себестоимость производства,  заровнявший позволили форми-
ровать моду на ювелирные фискалка украшения для 
различных целлюлозный групп покупателей. Ломаются ямистый старые 
традиции, а новшества электроподвижной вводятся так быстро, иступить что 
часто проявляется расспрос стремление к созданию  заездивший «нов-
шества ради новшества». озаренный Многие нововведения 
этого стращающий периода прижились, другие столярничавший не выдержали 
испытание невалютный временем, но общий отряжающийся принцип 
создания ювелирного отдел изделия - поражать тентовый и 
радовать глаз новизной, Венерин необычным рисунком и 
красотой посмеиваться остается на все времена. перепоручить  

Из современных стилей постыдность можно отметить 
«Ар Деко» боровинка (начало XX в.), отличающийся бельэтаж 
сочетанием геометрических форм в изделии. ацидофилин 
Основоположником этого стиля шнуровальный считается Луи 
Картье. перекрививший  

Ювелирные изделия различного  
назначения из символов гривневый власти, богатства или 
особого шванк положения превратились в большей фрикцион 
степени в символ экспериментировавш любви и внимания, предметы, поливакцина  
подчеркивающие индивидуальность и 
художественный  намазанный вкус владельцев. Кроме допрыгавшийся того, 
ювелирные изделия, бубнить особенно эксклюзивные, 
стали распластывавший играть заметную роль в качестве раскупаемый средства 
накопления и защиты  дол  от инфляции. 

Следует отметить, что ювелирное раскричаться искусство 
не ограничивалось точившийся созданием только носимых сахаристость 
или личных украшений. подстригающий Древние военные 
доспехи честолюбец и оружие, украшенное малосодержательность золотом и 
драгоценными полуприцеп камнями, государственные 

регалии,  урывать такие как, например, шорка российские 
«Большой наряд» гомеопат (венец, скипетр и держава) Игумнов и 
«Большая императорская прядильня корона», троны 
правителя сентиментальщина Индии Великого Могола, наставительный макет дворца 
китайского озираемый императора длиной 5 м и шириной напластовывавшийся  
3,6 м, выполненный прилеплять из золота, столешницы, усоривавстолешницышийся ва-
зы, чаши и многое растянутый другое по праву заболевавший относятся к 
лучшим  цесаревна образцам ювелирного творчества. мыло  

 
Рисунок 1 – Основные этапы  
технологического процесса 

 

 
 

Рисунок 2 – Ювелирный гарнитур из серебра 
(филигрань, зернь) 

 
Результатом работы является ювелирный 

гарнитур из серебра, изготовленная в технике 
филиграни с зернью. Изделие состоит из двух 
звеньев. Для придания более декоративного 
вида использовано чернение. 
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В настоящее время ювелирные 
украшения стали доступными подавляющему 
большинству людей, являясь одновременно 
не только носителями определенных 
материальных ценностей, но и произведе-
ниями высокого искусства. В ювелирной 
индустрии предпочтение, как правило, 
отдается драгоценным металлам.  

Выводы: В наши дни изготовление 
ювелирных и декоративных изделий из 
драгоценных металлов как серебро становится 
весьма актуальным. В современных условиях к 
ювелирным изделиям предъявляются высокие 
требования.Они должны обладать интересным 
дизайном, быть удобными в эксплуатации, 
долговечными. Появление новых технологий 
дает нам возможность создавать новые 
пластические формы и композиционные 
решения. 

Ювелирные изделия могут служить не 
только в качестве украшений, но и 
удовлетворять эстетические потребности 
человека, формировать его художественный 
вкус и культуру, пробуждать интерес к 
творчеству. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ УЧЕБНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

А. А. Иринчеев, В. М. Карпов, А. М. Мангадаев 
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  

г. Улан-Удэ, Россия 
 

В статье обобщен опыт работы над созданием системы автоматизированного учебного проектирова-
ния в области электроснабжения. Цель автоматизированного проектирования – повышение качества про-
ектных решений, снижение затрат и сокращение сроков проектирования. В системе реализовано интерак-
тивное взаимодействие между машиной и пользователем, что позволяет в процессе расчета вмешиваться 
в вычислительный процесс. В структуру САУПР входят: программой блок; справочно-информационный 
блок; графический блок; база данных. 
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DEVELOPMENT OF THE MODULES OF THE AUTOMATED 
DESIGN OF POWER SUPPLY SYSTEMS 
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The article summarizes the experience on creation of computer-aided instructional design in the field of 

electricity. The goal of computer-aided design – improving the quality of design solutions, lower costs and reduce 
development times. The system includes interactive communication between machine and user, which allows the 
calculation process to intervene in the computing process. The structure of ASID included: program block; infor-
mational unit; the graphic unit; database. 

 

Keywords: system, computer-aided design, electricity, education 
 

Современные тенденции в подготовке 
специалиста – это использование в учебном 
процессе информационно-коммуникационных 
технологий и программно-технических 
средств. Наряду с традиционными средства-
ми обучения современные компьютерные 
технологии позволяют эффективнее решать 
важнейшую задачу такую как формирование 
у будущих специалистов высокого професси-
онализма и компетентности, способности 
адаптироваться к изменяющимся условиям 
проектных и эксплуатационных задач.  

С появлением новых информационных 
технологий обработки, хранения и передачи 
данных особое значение имеет способность 
обучающихся самостоятельно получать про-
фессионально-значимую информацию об 
изучаемых объектах и явлениях. 

Информационная подготовка будущего 
специалиста занимает важное место в обра-
зовательной области. Это умение обрабаты-
вать графическую информацию, использо-
вать электронные таблицы, базы данных и 
базы знаний, пользоваться телекоммуника-
ционными средствами. 

Цель автоматизации проектирования – 
повышение качества проектных решений, 
снижение материальных затрат, сокращение 
сроков проектирования, снижение числа ин-
женерно-технических работников, занятых 
проектированием, повышение производи-
тельности их труда. 

Однако не всегда переход от традицион-
ных, неавтоматизированных, методов проек-
тирования к автоматизированному обеспечи-
вает достижение указанной цели. 

Наилучшая организация процесса про-
ектирования достигается применением 
САПР-комплекса средств автоматизации 
проектирования, взаимосвязанного с подраз-
делениями проектной организации и выпол-
няющего автоматизированное проектирова-
ние. В комплекс средств автоматизации про-
ектирования, наряду с техническим, матема-
тическим и другими видами обеспечения, 
входит программное обеспечение. Важно от-
метить, что программы САПР разрабатыва-
ются не инженерами – пользователями, кото-
рые применяя имеющиеся программы, могут 
не знать особенностей их построения и реа-
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лизованных в ней методов, а специалистами 
по САПР. Программы разрабатываются еди-
ножды, а применяются многократно, в раз-
личных ситуациях, возникающих при проек-
тировании многих объектов. Несмотря на это 
инженеру - пользователю необходимо знать 
методы и алгоритмы, реализованные в про-
граммах САПР, что поможет избежать оши-
бок в формулировке задачи, выборе исход-
ных данных, интерпретации результатов и 
получения их с наименьшими затратами ма-
шинного времени. 

Автоматизированное проектирование 
обеспечивает поддержку процесса проекти-
рования. Следовательно, прежде чем изучать 
автоматизированное проектирование, необ-
ходимо изучить сам процесс проектирования, 
т. е. создать хотя бы упрощенную модель 
процесса. 

Как разработчик САПР, так и ее потен-
циальный пользователь должны иметь воз-
можность согласовывать описания интер-
фейсов автоматизированных этапов процес-
са проектирования с остальными этапами 
этого процесса. 

САПР представляет собой организаци-
онно-техническую систему, состоящую из 
комплекса средств автоматизации проекти-
рования, взаимосвязанного с подразделени-
ями проектной организации и выполняю-
щую автоматизированное проектирование и  
должна соответствовать требованиям 
(ГОСТ 23501.0-79). 

Основные функции САПР – выполнение 
автоматизированного проектирования на всех 
или отдельных стадиях проектирования объек-
тов и их составных частей. При создании САПР 
и их составных частей необходимо руковод-
ствоваться принципами системного единства, 
совместимости, типизации, развития. 

Основным принципом создания САПР 
является принцип модульной структуры, в 
соответствии с которым система должна со-
стоять из отдельных модулей, организован-
ных и связанных между собой управляющей 
подсистемой САПР. Данный принцип обеспе-
чивает возможность поэтапного ввода систе-
мы в действие, а также совершенствования и 
усложнения системы одновременно с ее экс-
плуатацией. 

Кафедра «Электроснабжение промыш-
ленных предприятий и сельского хозяйства» 
ВСГУТУ разработала и внедряет в учебный 
процесс план непрерывной компьютерной 
подготовки студентов-электриков. 

Основные задачи этого плана: 

- обучение студентов основам алгорит-
мизации и программирования; 

- использование библиотеки стандарт-
ных программ; 

- умение сформулировать задачу, раз-
работать техническое задание на реализа-
цию программного продукта; 

- активное использование ЭВМ и ин-
формационных технологий в учебной дея-
тельности. 

Начальный период реализации данного 
плана предусматривал, прежде всего: 

- активное использование ЭВМ в учеб-
ном процесс путем внедрения дополнитель-
ных элективных курсов; 

- замену физических моделей на компь-
ютерное моделирование. 

Это особенно важно, так как компьютер-
ное моделирование способно показать те 
процессы, которые не могут быть отображе-
ны при физическом моделировании. 

Контроль над выполнением реализации 
данного плана был организован следующим 
способом: 

- использование ЭВМ при выполнении 
курсовых проектов и работ; 

- выполнение расчетно-графических работ; 
- обработка результатов выполнения ла-

бораторных работ; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- выполнение дипломного проекта. 
Главной отличительной особенностью 

процесса компьютерной подготовки студен-
тов явилась задача непрерывного компью-
терного образования преподавателей и со-
трудников кафедры. Эта непростая проблема 
сформировалась в виде определенной си-
стемы условий, способствующих самообра-
зованию и дополнительной подготовке. Все 
преподаватели и сотрудники, участвующие в 
реализации плана непрерывной компьютер-
ной подготовки студентов, периодически про-
ходят обучение на различных курсах повы-
шения квалификации. 

Основной целью данных подготовитель-
ных мероприятий является: 

- освоение наиболее рациональных ме-
тодов и приемов обучения студентов с при-
менением новейших средств и устройств вы-
числительной техники; 

- создание условий для профессиональ-
ного саморазвития, готовности к инновациям, 
творческой самореализации; 

- обобщение и внедрение передового 
опыта преподавания электротехнических 
дисциплин. 
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В ходе реализации учебного плана не-
прерывной компьютерной подготовки были 
внесены существенные коррективы, позво-
ляющие значительно повысить качество и 
уровень подготовки студентов. Прежде всего, 
это касалось внедрения новых программных 
продуктов, современных алгоритмов реали-
зации сложных технических задач, предмет-
ного расширения использования промыш-
ленных программ, внедрения новых электив-
ных курсов. 

Применение ЭВМ в курсовом и диплом-
ном проектировании позволило разработать 
стандартные процедуры решения основных 
задач электроснабжения, которые регламен-
тированы современными техническими усло-
виями и нормами. Продолжается разработка 
более удобных в применении стандартных 
процедур оформления принятых проектных 
решений. При этом активно используются 
постоянно пополняемые базы данных с гра-
фической и справочной информацией, осваи-
ваются приемы и способы обработки цифро-
вых материалов, таких как аэрокосмические 
снимки территорий для проработки трасс ли-
ний электропередачи. 

Основная задача компьютерной подго-
товки – эффективное использование готовых 
программных продуктов для проведения мно-
говариантных и объемных расчетов, обеспе-
чение обучающихся необходимой справочно-
методической информацией, сокращение 
времени на оформление полученных резуль-
татов. 

При этом решаются следующие задачи: 
- Создание нового программного продукта. 
- Закрепление полученных знаний. 
- Получение практических навыков ис-

пользования готовых программных и аппа-
ратных средств. 

Опыт использования ЭВМ учебном про-
цессе показывает, что наибольшая эффек-
тивность от их применения достигается на 
пути создания специализированных систем 
автоматизированного учебного проектирова-
ния (САУПР). 

Основной недостаток работы с промыш-
ленными системами автоматизированного 
проектирования состоит в том, что студент не 
имеет возможности участвовать в процессе 
проектирования, анализировать принимае-
мые решения. Иными словами, САПР не об-
ладает дидактическим воздействием и, оста-
ется для обучающегося "черным ящиком", где 
на входе исходные данные, а на выходе – 
готовый результат. 

Отсюда следует, что САУПР по своему 

назначению должна функционировать в ре-
жиме, обеспечивающем доступ к отдельным 
блокам или подсистемам, из которых она со-
стоит. В идеале каждая из таких подсистем 
должна быть оснащена блоком и обеспечи-
вать обучающегося комплексом учебно-
методических материалов для изучения тео-
ретических и практических вопросов, поло-
женных в основу математического и про-
граммного обеспечения САУПР. Работу ос-
новных блоков и подсистем САУПР обучаю-
щийся начинает изучать в процессе практи-
ческих и лабораторных занятий. 

Практические работы и эксплуатация 
первых вариантов САУПР позволили сфор-
мулировать основные принципы функциони-
рования САУПР: 

1. Наличие информационно-обучающего 
блока в каждой подсистеме САУПР. В пер-
спективе необходим переход к автоматизиро-
ванным обучающим системам (АОС). Ин-
формация, содержащаяся в каждом блоке, 
позволяет изучить основные правила исполь-
зования САУПР. 

2. Диалоговый принцип работы. Машина 
выдает промежуточные результаты, запра-
шивает о направлении дальнейших расчетов, 
предлагает различные варианты решения 
задачи. Студент ощущает себя лицом заин-
тересованным, что активизирует его познава-
тельную деятельность. 

3. Интерактивное взаимодействие между 
машиной и пользователем. То есть возмож-
ность прерывать процесс расчета и вмешать-
ся в вычислительный процесс. Студент мо-
жет откорректировать исходные или проме-
жуточные данные, направить расчет в соот-
ветствии с намеченным планом, что предпо-
лагает хорошее знание поставленной задачи 
и алгоритма ее реализации. Таким образом, 
происходит активное использование и за-
крепление теоретических и практических 
навыков. ЭВМ становится эффективным 
средством обучения. 

4. Открытость системы САУПР. Система 
может быть расширена за счет модернизации 
или включения новых подсистем. 

5. Стандартные модули ввода исходных 
данных с блокировкой грубых ошибок, воз-
можностью их исправления до начала или в 
процессе расчетов. 

6. Наличие универсальной базы данных 
(БД), которая может быть использована во 
всех подсистемах САУПР. Структура БД поз-
воляет осуществлять постоянные изменения 
и дополнения хранящейся информации. 

7. Наличие специальных сервисных про-
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грамм для построения стандартных таблиц, 
текстов, графических изображений. 

8. Ориентирование системы на пользо-
вателя, не имеющегося больших навыков 
программирования. 

9. Активное участие обучающихся на всех 
этапах разработки или модернизации отдель-
ных программ и САУПР в целом. Это один из 
наиболее эффективных путей обучения. 

10. Наличие комплекса учебно-
методической документации для изучения 
теоретических методов и практических спо-
собов расчета, положенных в основу алго-
ритмов и программ, обеспечивающих функ-
ционирование САУПР. 

Широкое применение ЭВМ имеет и от-
рицательные факторы, например, ухудшение 
восприятия обучающими физической сущно-
сти задачи, что приводит порой к неожидан-
ным результатам. 

Для устранения данного недостатка 
необходимо широко использовать ЭВМ на 
всех стадиях учебного процесса. И в этом 
плане использование ЭВМ можно условно 
разделить на три этапа: 

1. Закрепление основ программирования 
обучающихся младших курсов на материале 
примеров и задач из специализированных 
курсов обучения. На данном этапе обучаю-
щиеся приобретают первые практические 
навыки, получают конкретные представления 
о будущей специальности. 

2. Закрепление полученных знаний. Ши-
рокое использование пакетов прикладных 
программ при выполнении лабораторных ра-
бот, курсовых проектов. На данном этапе 
обучающиеся знакомятся с методикой реше-
ния задач, реализованных в программах. 
Необходимо данному этапу уделять особое 
внимание, т. к. именно здесь происходит при-
обретение и закрепление навыков програм-
мирования и работы с ЭВМ. 

3. Обучающиеся старших курсов, пере-
ходят к активному применению ЭВМ при про-
ведении научно-исследовательских работ, 
созданию новых модулей САУПР, выполне-
нии курсовых и дипломных проектов. 

Использование САУПР возможно по не-
сколько направлениям: 

- применение ЭВМ для обработки ре-
зультатов эксперимента, полученных в ходе 
выполнения лабораторных и практических 
работ, выполнении курсовых проектов.  

- разработка и совершенствование си-
стемы автоматизированного учебного проек-
тирования; 

- научно-исследовательская работа обу-
чающихся; 

- использования САУПР для активизации 
учебного процесса; 

Необходимо отметить, что задачи, рас-
сматриваемые в учебном проектировании, 
при сравнении с проектными работами соот-
ветствующих проектных организаций, значи-
тельно отличаются как постановкой вопросов, 
так и конечного результата. 

Основная задача учебного проектирова-
ния – закрепление полученных знаний. При-
менение ЭВМ является одним из средств по-
вышения качества подготовки специалиста и 
основная задача САУПР – обеспечение обу-
чающегося необходимой справочно-
информационной литературой, проведение 
многовариантных и объемных расчетов, со-
кращение времени на оформление результа-
тов. При этом решаются следующие задачи: 

1. Изучение теоретического материала. 
2. Закрепление знаний, полученных в 

процессе учебного проектирования. 
3. Получение практических навыков 

пользования программными и аппаратными 
средствами САПР. 

В настоящее время обучающимися ак-
тивно используется ЭВМ на всех этапах обу-
чения, а все индивидуальные задания объ-
единены в единый комплекс автоматизиро-
ванного учебного проектирования (САУПР). 

В структуру САУПР входят: 
1) Программный блок. Это библиотека 

авторских программ, позволяющая проводить 
расчеты по вопросам проектирования и ре-
конструкции системы электроснабжения про-
мышленных предприятий и сельского хозяй-
ства, а также библиотек промышленных про-
грамм. Программный блок сформирован, а 
работы по блоку ориентированы на совер-
шенствование и улучшение сервисной части 
программ; 

2) Справочно-информационный блок. 
Применение новых материалов в проектиро-
вании. Для контроля за изменениями в про-
ектных документах собраны нормативные и 
руководящие материалы, технические требо-
вания, нормали, ГОСТы; 

3) Блок стандартных типовых реше-
ний. Здесь представлены текстовые и графи-
ческие формы стандартных решений и про-
цедур (например, выбор трансформатора 
тока) и стандартных схем (например, компо-
новка комплектной трансформаторной под-
станции); 

4) База данных.  
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Создание базы данных ориентировано в 
направлениях: 

- создание графической базы данных; 
- создание базы данных по новому элек-

тротехническому оборудованию; 
- модернизация справочно-методической 

информации. 
Графические базы данных содержат ин-

формацию о генеральных планах предприя-
тий, цехов промышленных предприятий, карт-
схем микрорайонов, населенных пунктов. Они 
служат основой для разработки новых ген-
планов предприятий, компоновку промыш-
ленных цехов. 

В последние годы электротехнической 
промышленностью разработана и предложе-
на для промышленной эксплуатации большая 
номенклатура электротехнического оборудо-
вания, средств релейной защиты, учета и 
контроля расхода электроэнергии. Издавае-
мая литература не успевает отражать все 
изменения и новинки промышленности. Име-
ющаяся информация представлена специа-
лизированными журналами (с вкладышами 
на CD дисках), в Интернете рекламными пла-
катами и прайс-листами. Представленные 
наглядные изображения не всегда несут 
схемные решения, необходимую информа-
цию для практической реализации, а допол-
нительная информация поставляется заво-
дом-изготовителем только при заказе данного 
оборудования, что не всегда возможно при 
учебном проектировании. 

5) Банк Интернет - адресов изготовите-
лей электротехнической продукции 

Обучающиеся имеют возможность по-
стоянно знакомиться с номенклатурой элек-
тротехнического оборудования и материалов 
и применять их в своих работах. 

Созданная база данных существенного 
сокращает сроки поиска нужной информации, 
использования стандартных процедур 
(например, выбор сечения воздушных и ка-
бельных линий, выбор мощности трансфор-
матора, выбор и проверка электротехниче-
ского оборудования), а использование гра-
фических баз позволяют существенного со-
кратить время на оформление расчетно-
пояснительной записки, уделить больше 
внимания на решение технических проблем. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

И. В. Марширов1, В. В. Рыжиков1, В. В. Марширов2,  
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Рассмотрены особенности разработки технологии изготовления отливок с применением систем ком-
пьютерного моделирования.  Приведены результаты моделирования гидродинамических и усадочных 
процессов отливки из стали 20ГСЛ. 

 

Ключевые слова: компьютерное моделирование литейных процессов, отливки, автоматизация про-
ектирования литейной технологии 
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The features of the development of technologies for making castings using computer modeling systems. 
The results of the modeling of hydrodynamic processes and shrink casting of steel 20GSL. 

 
Keywords: computer simulation of the casting process, casting, the casting design automation technology 

 

Согласованно решить комплексную за-
дачу конструирования, обеспечения прочно-
сти литых изделий и технологичности литей-
ной формы возможно с применением совре-
менных программных сред CAD/CAE/CAM. 

Развитие и адаптация в литейном про-
изводстве интегрированных систем автома-
тизированного проектирования (CAD), ин-
женерных расчетов (CAE), подготовки про-
изводственно-технологических процессов 
(CAM) и управления проектом (PDM) предо-
ставляет новые возможности для изготов-
ления отливок и разработки литейных тех-
нологий гарантированного качества. При 
этом следует учитывать специфику литей-
ного производства, которая заключается в 
многообразии контролируемых факторов, 
взаимно влияющих друг на друга [1 - 10].  

Эффективная эксплуатация сквозных 
систем проектирования в литейном произ-
водстве опирается на обобщенную информа-
ционную базу жизненного цикла изделия, в 
которой используется единая цифровая мо-
дель, включающая литую деталь, отливку с 

литниково-питающей системой (ЛПС), литей-
ную форму и технологическую оснастку. 

Правильный выбор конструкции и техно-
логических параметров необходимо подтвер-
дить расчетами в программе для анализа ли-
тейных процессов CAE. Существует большое 
количество программ систем комплексного 
моделирования с широким функционалом и 
опытом в сфере литейного производства та-
кие как: LVMFlow, Poligon, MagmaSoft, Win-
Cast, ProСast, SolidCast, CastFlow. Вопрос 
выбора зависит от бюджета предприятия и 
его специфики выпускаемых изделий.  

В качестве примера использования тако-
го подхода был взят промышленный образец 
– отливка «Бугель» (рисунок 1). Данная от-
ливка изготавливается из стали 20ГСЛ по 
ОСТ 108.961.03-79 по технологии вакуумно-
пленочной формовки. Масса отливки – 58 кг. 

Оценивая конфигурацию отливки, сле-
дует отметить в ее составе множество узлов 
с затрудненным питанием. Для моделирова-
ния литейного процесса на первом этапе вос-
пользовались CAD-системой «Компас» для 
построения модели отливки. 
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Рисунок 1 – Деталь «Бугель» 
 

             
Рисунок 2 – Усадочные дефекты в теле отливки 

 

               
Рисунок 3 – Оптимальная технология для получения отливки «Бугель» 

 
Затем провели моделирование литей-

ных процессов, которое выполнялось  
посредством применения CAE-системы 
«LVMFlowCV».  

Основным недостатком технологии по-
лучения отливки являлась недостаточная 
плотность. В процессе механообработки 

вскрывались дефекты усадочного характера 
на рабочих поверхностях, которые впослед-
ствии устранялись путем разделки и заварки. 
На это затрачивалось значительное количе-
ство производственного времени. Поэтому 
была поставлена задача по устранению этих 
недостатков. 
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Анализ с помощью системы компьютер-
ного моделирования «LVMFlowCV» показал, 
что плотность отливки была недостаточна.  

Так как стояла задача, обеспечить мак-
симальную плотность (сплошность) отливки 
были промоделированы различные конфигу-
рации литейной технологии и в итоге выбран 
вариант, обеспечивающий в полной мере за-
явленные требования.  

Также стоит отметить, что существовав-
шая конструкция литниковой системы имела 
в своем составе открытую прибыль высотой 
450 мм. В усовершенствованной конструкции 
большая открытая прибыль была заменена 
на 2 небольшие закрытые прибыли, через 
которые подводилось питание (рисунок 3). 
Единственным недостатком предложенной 
литниковой системы осталась открытая при-
быль, но она совмещает роль выпора для 
улучшенной проливаемости.  

Так как применяемый парк опок в усло-
виях ЗАО «РОУ», с учетом предлагаемых ре-
комендаций по совершенствованию техноло-
гии, имеет их значительное превышение по 
высоте, было принято решение по модерни-
зации опочного парка с целью снижения их 
высоты и тем самым снижению массы откры-
тых прибылей.  

Таким образом, применение отече-
ственной системы компьютерного модели-
рования LVMFlowCV позволило оценить 
эффективность принятой в литейном цехе 
для отливки «Бугель» литниково-питающей 
системы и предложить ее оптимальный ва-
риант, обеспечивающий получение каче-
ственной отливки, что подтверждено произ-
водственным опробованием. Использование 
СКМ LVMFlowCV позволяет существенно 
сократить время разработки ЛПС, повысить 
качество принимаемых конструктивных и 
технологических решений при существенном 
сокращении материальных затрат на опыт-
ную отработку технологического процесса 
получения отливок. 
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ПОРИСТЫЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ СВС-МАТЕРИАЛЫ  
НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА И АЛЮМИНИЯ  

С ДОБАВЛЕНИЕМ РУД ПОЛИМЕТАЛЛОВ 
 

М. С. Канапинов, Г. М. Кашкаров, А. А. Ситников,  
Н. П. Тубалов, О. В. Яковлева 
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Методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) получен жаростойкий (рабо-
чий температурный диапазон 100 - 750 0С) пористый проницаемый металлокерамический материал (ППММ) 
на основе шихты, составленной из порошков окалины легированной стали, оксидов металлов и полиметалла 
(монацита). Полученный СВС-материал можно использовать как каталитический для очистки отработавших 
газов дизелей, при этом, вместо дорогостоящих редкоземельных элементов (РЗМ) церия и тория можно ис-
пользовать размолы полиметаллов, в которые входят указанные РЗМ. Рассмотрено влияние содержания до 
18 мас. % монацита в шихте на физико-механические (размер пор, пористость, механическая прочность) и 
эксплуатационные (качество очистки отработавших газов дизелей) свойства полученных материалов. 

 

Ключевые слова: пористые проницаемые металлокерамические материалы (ППММ), СВС-материалы, 
само-распространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), оксиды металлов, размолы руд полиметал-
лов, монацит, пористость, механическая прочность, СВС-фильтры, степень очистки отработавших газов 
 

POROUS PERMEABLE SHS-MATERIALS BASED ON IRON  
AND ALUMINUM OXIDES WITH ADDITION OF POLYMERS 

 

M. S. Kanapinov, G. M. Kashkarov, A. A. Sitnikov,  
N. P. Tubalov, O. V. Yakovleva 

Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
 

The porous permeable cermet material (PPMM) based on a charge composed of powdered scales of al-
loyed steel, metal oxides and polymetallic (monazite) was obtained by self-propagating hightemperature synthesis 
(SHS) method (heat resistant temperature range 100 - 750 0С). The obtained SHS-material can be used as a 
catalytic agent for purification of exhaust gases of diesel engines, and instead of expensive rare-earth elements 
(REM) of cerium and thorium, grinding of polymetals containing these REMs can be used. The influence of the 
content up to 18 wt. % monazite in charge on physical and mechanical (pore size, porosity, mechanical strength) 
and operational (quality of exhaust gas cleaning of diesel engines) properties of the obtained materials.  

 

Keywords: porous permeable cermet materials (PPMM), SHS-materials, selfpropagating hightemperature 
synthesis (SHS), metal oxides, grinding of polymetallic ores, monazite, porosity, mechanical strength, SHS-filters, 
purification of exhaust gases 

 

Введение 
Современный уровень технологического 

развития машиностроения, характеризующий-
ся качественным повышением интенсивности 
эксплуатационных режимов машин и оборудо-
вания, предполагает ускорение темпов рас-
ширения производства огнеупорных компози-
ционных материалов и изделий, в которых 
обеспечено достижение высоких требований к 
эксплуатации, как отдельных элементов, так и 
изделий в целом. К таким материалам можно 
отнести пористые проницаемые металлокера-
мические материалы (ППММ), их изготовление 
может быть осуществлено с применением со-
мораспространяющегося высокотемператур-
ного синтеза [1 - 7]. 

Своеобразие СВС как физико-
химического процесса, определяющего уни-
кальность структур и свойств полученных 
продуктов, заключается в потенциале, кото-
рым обладает СВС как технологический под-
ход, обеспечивающий возможность получе-
ния целого ряда продуктов с уникальными 
комплексами эксплуатационных свойств. 

Исследователи СВС [1 - 3] подчеркивают 
уникальность условий процесса и, прежде 
всего, высокие градиенты температур во 
фронте волны горения (102 - 105 Кс-1) и малые 
характерные времена (10-2-1 с) развития про-
цессов. При этом составной частью макроки-
нетики являются процессы массо- и теплопе-
реноса. 
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Наряду с химической кинетикой состав-
ной частью макрокинетики являются процес-
сы массо- и теплопереноса. Типичная порош-
ковая СВС-система в исходном состоянии 
представляет собой пористую гетерогенную 
среду с масштабом гетерогенности ~ 1 – 
100 мкм. Из этого следует, что при описании, 
например, процессов теплопередачи в волне 
СВС необходимо учитывать особенности 
теплопереноса в пористых средах. Прежде 
всего, такие среды отличаются многообрази-
ем механизмов теплопередачи, включая кон-
дуктивные (твердо- и газофазные), конвек-
тивные и лучистые (радиационные). 

Известно, что в порошковых средах с 
пористостью более 30 % (что типично для 
большинства исходных СВС-систем) массо-
перенос осуществляется (благодаря высоко-
му тепловому сопротивлению контактов меж-
ду частицами) не за счет индукции через кон-
денсированную фазу (к-фазу), а через газ в 
порах.  

Отработавшие газы двигателей внутрен-
него сгорания, повсеместно используемых как 
энергетические установки автомобилей, трак-
торов, судов речного и морского транспорта и 
энергоснабжения, содержат до 1200 различ-
ных компонентов, включающих токсичные (ок-
сид углерода – СО, оксиды азота – NOX, угле-
водороды CXHY, твердые частицы – ТЧ). В 
настоящее время для очистки отработавших 
газов тепловых двигателей в изделиях (саже-
вых фильтрах и каталитических нейтрализа-
торах) используется четыре ведущих типа ма-
териалов, полеченных на основе металлов, 
неорганических соединений, органических со-
единений и композитов. Особенностью мате-
риалов для очистки газов является наличие 
комплекса физических, физико- механических 
и функциональных свойств [8 - 11]. 

Привлекательность использования СВС 
для получения пористых проницаемых ката-
литических металлокерамических материа-
лов (ППКММ) заключается, прежде всего, в 
том, что отпадает необходимость получения 
и очистки редкоземельных металлов (церий, 
торий и др.) по сложным технологиям, а ис-
пользовать размолы руд полиметаллов, со-
держащих эти РЗМ. 

Важнейшим этапом в методе СВС для 
получения качественных ППКММ является 
подбор исходных компонентов шихты. В 
настоящей работе основу шихты для получе-
ния пористых материалов составляют про-
мышленные отходы машиностроительных 
предприятий, представляющие собой оксиды 
металлов (окалина легированной стали), ме-

таллические порошки и руда полиметаллов – 
монацит, содержащий редкоземельные эле-
менты – церий (Ce) и торий (Th) [11]. 

Цель данной работы заключается в раз-
работке и изготовлении методом СВС 
ППКММ с добавками в шихту руды бастнези-
та взамен дорогостоящих редкоземельных 
элементов. Такая замена позволит обеспе-
чить каталитическими свойствами ППКММ в 
качестве фильтров тонкой очистки отрабо-
тавших газов на транспорте [11, 12]. 

Подготовка порошков шихты 
Подготовка исходных материалов за-

ключалась в дроблении окалины легирован-
ной стали в конусной дробилке и выделении 
фракций 50 - 125 мкм на соответствующих 
ситах. Исследование порошков окалины по-
казало, что преимущественным типом де-
струкции материала является межкристалли-
ческое разрушение. При этом частицы полу-
ченного порошка различных фракций имеют 
сходную морфологию, повторяющую морфо-
логию кристаллитов феррита исходного ма-
териала. Характерно четкое выделение в со-
ставе порошкового продукта фракций, соот-
ветствующих единичным кристаллитам и по-
ликристаллическим фрагментам определен-
ных размеров. 

Перед приготовлением шихты для син-
теза все порошки исходных компонентов и 
окалины легированной стали подвергались 
сушке в вакуумном шкафу при температуре 
345 - 355 К в течение 3 - 4 часов. 

На основе подобранных фракций порош-
ков исходных компонентов были подготовлены 
смеси постоянного концентрационного соста-
ва, из которых впоследствии изготовлялись 
образцы пористого проницаемого материала. 

На основании экспериментальных гисто-
грамм распределения эффективного сечения 
пор в образцах на основе порошков каждой 
фракции [13] методами регрессионного ана-
лиза нами было получено значение эффек-
тивного сечения пор СВС-материала: 
Dэф = d (0,9 ÷ 0,95), (1) 
где Dэф – эффективное сечение пор, мм; 
d – поперечный размер частиц по фракциям, мм. 

Указанная зависимость выполняется при 
стандартной ошибке не более 0,075 и коэф-
фициенте корреляции 0,7. 

Получение ППММ на основе СВС-
процесса 

Большое значение для получения пори-
стых изделий имеет подбор шихтовых мате-
риалов. Широкий круг смесей оксидов метал-
лов с восстановителем и неметаллом спосо-
бен гореть. Продуктами их горения являются 
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карбиды, бориды, силициды, нитриды, про-
стые и композиционные окислы, твердые 
сплавы, керметы. Для смесей, у которых теп-
ловой эффект более 4, 5 кДж/г, температура 
горения превышает температуру плавления 
продуктов горения, и поэтому после кристал-
лизации они получаются в литом виде. Хими-
ческую схему получения пористых тугоплав-
ких соединений и твердых сплавов можно 
представить в виде: 

∑ yi Ai 
𝑁1
𝑖=0 + ∑ yi Bi 

𝑁2
𝑖=𝑁1+1 + ∑ yi Ci 

𝑁3
𝑖=𝑁2+1 →

 ∑ yj Dj  +
𝑀1
𝑗=1

∑ yj Ej 
𝑀2
𝑗=𝑀1+1 , (2) 

где Аi – исходные оксиды (Fe2O3, Cr2O3, CrO2, 
NiO, Fe3O4, FeO и др.); 
Вi – металлы-восстановители (Al, Ni, Cr и т. д.); 
Сi – неметаллы (С, Si, SiO2 и др.); 
Dϳ - конечные продукты горения (Cr3C2, Cr5Al8, 
NiAl, ThO2, Ce и т. д.); 
Еϳ – оксиды металлов-восстановителей (Al2O3, 
Cr2O3 и т. д.); 
yi, yϳ – стехиометрические коэффициенты ис-
ходных компонентов и конечных продуктов 
соответственно. 

По этой схеме кроме карбидов и окислов 
металлов-восстановителей получают сплавы, 
керметы, композиционные окислы и так далее. 

В общем случае можно выделить основ-
ные стадии получения продукта: горение, фа-
зоразделение, остывание и кристаллизация 
жидких продуктов, фазовые переходы. 

На первой стадии протекают две конку-
рирующие реакции: 
y1MeOx + y2Аl → y3Me + y4Al2O3, (3) 
y'1MeOx + y'2C → y'3Me + y'4CO, (4) 
на второй – карбидизация восстановленного 
металла: 
(y3 + y'3)Me + y'3C → y5MeC. (5) 

В большинстве случаев реакция (3) все-
гда экзотермическая (Q2 ~ 4 106 Дж/кг), реак-
ция (4) – эндотермическая (Q ˂ 0). То есть 
лишь реакция (3) является ведущей при тем-
пературе горения 1500 ÷ 2200 К. 

Основу композиционных составляющих 
шихты для получения пористых проницаемых 
материалов составляют промышленные от-
ходы машиностроительных предприятий, 
представляющие собой оксиды металлов, 
металлические порошки и размолы руд по-
лиметаллов. 

Имея ряд общих черт с технологически-
ми процессами традиционной порошковой 
металлургии, СВ-синтез характеризуется та-
кой уникальной особенностью, как существо-
вание высокотемпературной твердо-жидкой 
среды в течение протекания процесса синте-
за и допускающий различные типы внешних 
воздействий, посредством которых возможно 

регулирование структуры и свойств целевых 
продуктов. 

В нашем случае в основе СВС лежит ре-
акция экзотермического взаимодействия двух 
или нескольких химических элементов, со-
единений, протекающая в режиме направ-
ленного горения. Процесс осуществляется в 
тонком слое смесей исходных реагентов по-
сле локального инициирования реакции и 
распространяется по всей системе благодаря 
теплопередаче от горячих продуктов к «не 
нагретым» исходным веществам. Процесс 
СВС происходит в тонком слое исходных реа-
гентов и распространяется по всей системе. 
При этом получается металлокерамический 
материал с образованием поровой структуры 
[14, 15], которая формируется за счет пере-
распределения расплава в реакционной зоне 
и десорбции газов [16, 17]. 

Базовый материал 
Исходя из обеспечения физико-

механических и функциональных показателей 
(модулей упругости, механических напряже-
ний на изгиб и сжатие) разработан базовый 
состав шихты (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Базовый состав шихты 
 

Материал, мас. % Состав, мас. % 

Окалина легированной 
стали 18Х2Н4МА 

30…60 

Оксид алюминия Аl2O3  
(корунд) 

30…45 

Алюминий АСД - 1 8…15 

 
Окалина использовалась в виде порошка 

с фракциями 60…125 мкм, а электрокорунд и 
алюминий с фракциями 50…60 мкм. При этом 
форма зерна была округлая (угловатая фор-
ма зерна имеет недостаточную реакционную 
способность, что ухудшает качество конечно-
го продукта). Количественное соотношение 
компонентов исходных материалов взято из 
расчета термосинтеза при 950…1050 0С без 
плавления составляющих шихты. 

Реакция взаимодействия алюминия с 
окалиной протекает по реакции (2). Фазовый 
состав окалины, определенный ренгенофазо-
вым количественным анализом включает ок-
сиды железа(II) 58…59 %, железо (феррит) 
40…48 % и оксиды легирующих элементов 
1,5…2,0 % в пластинах окалины исходные 
составляющие расплавляются на поверхно-
сти и в приповерхностном слое глубиной до 
25 мкм (измерено на специально приготов-
ленном поперечном шлифе пластины окали-
ны, более глубокие слои образованы ферри-
том). Процесс горячей обработки стали, со-
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провождающийся образованием окалины до-
статочно кратковременен, и феррит не пре-
терпевает внутреннего окисления. 

Характерной особенностью СВС-
процесса с базовым составом шихты Fe2O3 + 
Al2O3 + Al является образование керамиче-
ского каркаса из кристаллического оксида 
алюминия [8, 9, 10]. Одновременно происхо-
дит восстановление железа с последующей 
коалесценцией жидкой фазы железа вокруг 
твердого каркаса из Fe – Fe2O3 – Al2O3. Эти 
микроформирования в результате интенсив-
ного отвода тепла и газораспределения ме-
няют свою форму и увеличивают размер пор. 

При СВ-синтезе перераспределение 
атомов кристаллической структуры происхо-
дит в масштабах порядка межатомных рас-
стояний, т. е. возникают так называемые фа-
зовые переходы упорядочения.  

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость модуля упругости Е 
ППММ от соотношения в шихте Fe2О3/ Al 

 

Кристаллическая решетка неупорядо-
ченной фазы распадается на несколько под-
решеток, в каждой из которых концентрация 
отличается от средней величины по сплаву. В 
реальных сплавах Fe - Al переход в эту фазу 
при понижении температуры происходит в 
два этапа. Сначала при более высокой тем-
пературе происходит фазовый переход до-
упорядочения (FeAl → Fe3Al). Согласно диа-
грамме состояния системы Fe - Al алюминий 
с железом образует твердые растворы, ин-
терметаллические соединения и эвтектику. В 
системе существуют твердые фазы Fe3Al (β1), 
FeAl (β разупорядоченная), (β2 упорядочен-
ная), Fe2Al3 (ε), FeAl2 (ζ), FeAl3 (θ), Fe3Al5 (η). 
Преимуществом сплавов на основе Fe3Al яв-
ляется высокая стойкость против окисления и 
сульфидной коррозии, а недостатком – низко-

температурная хрупкость, обусловленная 
насыщением сплава водородом, образующе-
гося при взаимодействии алюминия с парами 
воды из воздуха и воды, входящей в состав 
кристаллов корунда. 

Полученный пористый материал, пред-
лагаемый как фильтрующий элемент, имел 
предел прочности при сжатии 2 - 7 МПа, об-
щую пористость ~ 50 %, а сообщающиеся 
между собой поры округлой и продолговатой 
формы имели размеры ~ (20 - 200 мкм), но 
могли достигать и 400 мкм. 

Следует отметить, что составы шихты 
ППММ, явившиеся базовыми, различаются 
соотношением массовых долей алюминия и 
оксида железа. Получена зависимость моду-
ля упругости Е ППММ от соотношения в ших-
те Fe2О3/ Al (рисунок 1).  

Экспериментальные данные позволили 
определить физико-механические параметры 
и частоты собственных колебаний образцов 
ППММ в зависимости от соотношения в ших-
те Fe2О3/ Al. 

ППММ с использованием размола руд 
полиметаллов  

Важнейшим этапом для получения каче-
ственных ППКММ методом СВС является 
подбор исходных компонентов шихты. В 
нашей работе основу шихты для получения 
пористых материалов составляют промыш-
ленные отходы машиностроительных пред-
приятий, представляющие собой оксиды ме-
таллов (окалина легированной стали), метал-
лические порошки и руда полиметаллов – 
монацит, содержащий редкоземельные эле-
менты – церий (Се) и торий (Th), тем самым 
мы осуществили замену дорогостоящих ред-
коземельных элементов на размолы руд по-
лиметаллов. Такая замена позволит обеспе-
чить каталитическими свойствами ППКММ в 
качестве фильтров тонкой очистки отрабо-
тавших газов на транспорте [11].  

Предпосылками использования руды 
монацита для получения каталитических ма-
териалов СВС явились следующие: 

1). монацит достаточно распространен и 
является побочным материалом в вулканиче-
ских и метаморфических породах, золотонос-
ных жилах. Монацит является фосфатом це-
риевой группы лантаноидов и обычно содер-
жит очень малые количества церия (Се), то-
рия (Th) и др.; 

2). использование в составе шихты Cr, 
Cr2O3, CrO2, Ni, Ce и Th предполагает полу-
чение в процессе СВС сплавов, являющихся 
катализаторами окисления продуктов непол-
ного сгорания топлива. 
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Рисунок 2 – Микроструктура СВС –  
материалов с содержанием руды монацита  

по массе шихты: а – 14 %, состав М-1,  
б – 15 %, состав М-2, в – 16 %, состав М-3,  

г – 17 %, состав М-4 из таблицы 2 

 
Рисунок 3 – Рентгенограмма СВС – материала, 
содержащего монацит (таблица 2, состав М-4) 

 
Таблица 2 – Данные о составе шихты с добав-
лением руды монацита, физико-механические 
и функциональные свойства пористых прони-
цаемых СВС-материалов 
 

Отдельные  
характеристики 

Варианты СВС- 
блоков 

М -1 М -2 М -3 М -4 

Содержание компонентов шихты,  
в процентах по массе 

Окалина легированной стали 
(18ХНВА, 18ХНМА, 40ХНМА и 

др.) и электрокорунд (-Al2O3) в 
равных количествах 

49,5 49,5 49,5 49,5 

Оксид хрома 12,0 11,5 11,0 10,5 

Хром ПХ-1 по ТУ 882-76 6,0 5,6 5,4 5,2 

Никель ПНК – ОТ-1 по ГОСТ 
9722-79 

6,1 6,0 5,7 5,4 

Алюминий по ТУ 485-22-87 
марки АСД-1 

12,4 12,4 12,4 12,4 

Руда монацита (МНЦ) 14 15 16 17 

Физико-механические характеристики 

Средний приведенный диаметр 
пор, мкм 

123 130 142 168 

Извилистость пор при  

 сm = 10 мм 
1,15 1,21 1,27 1,32 

Удельная поверхность, м2/г 86 94 107 126 

Пористость 0,45 0,50 0,54 0,55 

Проницаемость по воздуху х10-

12, м2 
1,32 1,42 1,71 2,13 

Механическая прочность  
при сжатии, МПа 

10,5 8,3 6,4 4,3 

Механическая прочность  
при изгибе, МПа 

8,0 6,5 5,0 3,5 

Ударная вязкость, Дж/м2 0,282 0,275 0,260 0,235 

Коррозионная стойкость, % 13,5 14,8 15,2 16,4 

Функциональные свойства 
Снижение концентраций СО, % 62 68 64 80 

Снижение концентраций NOX, % 42 49 55 68 

Снижение концентраций CXHY, % 62 68 73 84 

Снижение концентраций TЧ, % 90 91,5 94,8 99 

 



 

 
М. С. КАНАПИНОВ, Г. М. КАШКАРОВ, А. А. СИТНИКОВ, Н. П. ТУБАЛОВ, О. В. ЯКОВЛЕВА 

 

108 Ползуновский альманах № 3  2019 

Таблица 3 – Состав шихты, физико-механи-
ческие и функциональные свойства СВС-
материалов, содержащих церий и торий 
 

Отдельные  
характеристики 

Значения 

Содержание компонентов шихты,  
в процентах по массе 

Окалина легированной стали (18ХНВА, 
18ХНМА, 40ХНМА и др.) и электрокорунд 

(-Al2O3) в равных количествах 

49,5 

Оксид хрома 18 

Хром ПХ-1 по ТУ 882-76 6,9 

Никель ПНК-ОТ-1 по ГОСТ 9722-79 12,4 

Алюминий по ТУ 485-22-87 марки АСД-1 12,9 

Церий 0,2 

Торий 0,1 

Физические характеристики 

Средний приведенный диаметр пор, мкм 155 

Извилистость пор при  сm = 10 мм 1,18 

Удельная поверхность, м2/г 108 

Пористость 0,42 

Проницаемость по воздуху х10-12, м2 2,31 

Физико-механические свойства 

Механическая прочность при сжатии, МПа 9,6 

Механическая прочность при изгибе, МПа 3,2 

Ударная вязкость, Дж/м2 0,275 

Коррозионная стойкость, % 13 

Функциональные свойства 

Снижение концентраций СО, % 84 

Снижение концентраций NOX, % 50 

Снижение концентраций CXHY, % 58 

Снижение концентраций TЧ, % 91 

 
Таблица 4 – Значения двойного угла дифрак-
ции 2θ (градусы) и межплоскостных расстоя-
ний d (Å) для разных фаз CDC-продукта 

Fe (6 – 696) F3O4 (1 – 111) 

2θ° d эт, Å dэкс, Å 2θ° d эт, Å dэкс, Å 
44,673 
65,021 

2,0268 
1,4332 

2,03 
1,43 

35,451 
37,12 

53,546 

2,53 
2,42 
1,71 

2,50 
2,40 
1,70 

Cr5Al8 (29 – 15) NiAl (44 – 1188) 

2θ° d эт, Å dэкс, Å 2θ° d эт, Å dэкс, Å 
33,862 
37,104 
47,318 
51,739 

2,645 
2,421 

1,7654 
1,9195 

2,66 
2,40 

1,765 
1,92 

44,377 
64,549 

2,0413 
1,4437 

2,04 
1,44 

Al2O3 (5 – 712) ThO2 (2 – 1278) 

2θ° d эт, Å dэкс, Å dэкс, Å 
25,584 
35,136 
37,784 
43,361 
57,518 
66,546 

3,479 
3,552 
2,379 
2,085 
1,601 
1,404 

3,48 
2,56 
2,38 
2,08 
1,60 
1,40 

1,70 
1,60 

Cc (1 – 887) ThO2 (2 – 1278) 

2θ° d эт, Å dэкс, Å 2θ° d эт, Å 
30,088 
34,911 
59,651 

2,97 
2,57 
1,55 

2,95 
2,60 
1,57 

54,231 
57,231 

1,69 
1,61 

 
Рисунок 4 – Влияние содержания монацита в 

шихте на удельную поверхность СВС-материала 
 

Более того, при изготовлении фильтров 
очистки отработавших газов двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) необходимо учи-
тывать как состав фильтрующих газов, так и 
их температуру ~ 120 - 750 0С, наличие сво-
бодного кислорода и агрессивных компонен-
тов типа оксидов азота, углерода и серы.  

Так как в монацит входит ThО2 (являю-
щийся огнеупорным материалом), то это до-
полнительно обеспечивает требуемые экс-
плуатационные свойства фильтра отрабо-
тавших газов дизелей. 

Данные о составе шихты с добавлением 
руды монацита, а также физико-
механические и функциональные свойства 
полученных СВС-материалов, приведены в 
таблице 2.  

Микроструктура материалов с рудой мо-
нацита представлена на рисунке 2, а на ри-
сунке 3 представлена рентгенограмма СВС-
материала (М-4) с содержанием в шихте 17 % 
монацита. 

Для сравнения в таблице 3 дан состав 
шихты, содержащий чистый церий и торий, а 
также свойства полученного материала. 

Значения двойного угла дифракции 2θ (в 
градусах) и межплоскостные расстояния d (в 
Ангстремах) (dэт – эталонное значение, dэкс 
– экспериментальное значение) при исполь-
зованном дифракционном максимуме для Fe, 
как равному 1, представлены в таблице 4. 

Обнаруженные возможности управления 
пористостью материала и диаметром пор да-
ют предпосылки регулирования этими пара-
метрами при создании новых материалов пу-
тем дозирования руды монацитов в составе 
шихты для получения материалов с использо-
ванием СВС. Возможны и комплексные воз-
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действия за счет изменения, как состава, так и 
технологических режимов процесса. 

С ростом содержания монацита в шихте 
материалов возрастает и извилистость пор 
ζи, что важно при управлении свойствами ма-
териала на ранней стадии при определении 
состава шихты. По результатам эксперимен-
тальных исследований получено соотноше-
ние изменения извилистости пор в зависимо-
сти от содержания монацита в шихте. 

Эта зависимость описана нами линей-
ным выражением: 
Ζи = 0,0529 Смнц + 0,4159. (6) 

Рост извилистости пор при увеличении 
дозировки монацита в шихте объясняется 
увеличением доли инертных материалов, как 
участвующих в высокотемпературном синте-
зе, так и выгорающих в его процессе. При 
этом извилистость пор начинает проявляться 
как за счет образования «гротовых» пустот, 
так и за счет увеличения внутренней шерохо-
ватости пор. Однако во всех случаях остается 
практически неизменной слоистая структура 
каркаса материала с расположением извили-
стых пор, практически перпендикулярно 
фронту прохождения волны СВС. 

Развитие диаметров пор и их извилисто-
сти при увеличении содержания монацита в 
составе шихты приводит к росту удельной 
поверхности материала. Необходимо отме-
тить, что в создании удельной поверхности 
участвуют и микропоры в материале. Мона-
цит участвует в процессах восстановления 
металла с окалиной стали. Эксперименталь-
ное исследование показало, что зависимость 
удельной поверхности Fуд пористых прони-
цаемых СВС-каталитических материалов от 
содержания монацита в шихте имеет нели-
нейный характер. Эта зависимость представ-
лена графиком на рисунке 4. 

Появление раковин и свищей в пористом 
материале при увеличении концентрации мо-
нацита свыше 16,5 % способствует усилению 
диффузионных процессов при очистке газов. 

В результате математической обработки 
экспериментальных материалов получено 
выражение, описывающее зависимость 
удельной поверхности от концентрации мо-
нацита в шихте для получения пористого 
СВС-каталитического материала: 
Fуд = 3,3759.С2

МНЦ - 91,018.СМНЦ + 699,03, м2/г (7) 

На графиках (рисунок 5) приведена зави-
симость проницаемости пористого материала 
по воздуху от содержания монацита в исход-
ном составе шихты. Обработка результатов 
исследования позволила получить выражение, 
описывающее эту функциональную связь: 

Кпр = 0,0775С2
МНЦ - 2,1292.СМНЦ + 15,928 10,-12м2(8) 

 
Рисунок 5 – Влияние содержания в шихте 

 руды монацита на величину коэффициента 
проницаемости СВС-материала.  

Заштрихованная область –  
появление «свищей» и раковин в материале 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость механической  

прочности СВС-материала в зависимости  
от содержания в шихте монацита 

 
Увеличение содержания в шихте руды 

монацита в значительной мере влияет на ме-
ханическую прочность материала, полученно-
го СВ-синтезом (рисунок 6). Опытно установ-
лено, что увеличение содержания оксида 
хрома в шихте с 14 до 17 % приводит к сни-
жению механической прочности на сжатие ϭсж 
с 10,5 до 4,5 МПа или в 2,33 раза. При этом 
механическая прочность на изгиб ϭизг снижа-
ется с 8,0 до 3,5 МПа или в 2,28 раза. 

Это объясняется тем, что между части-
цами тугоплавких металлов и растворенными 
металлами в расплавах легкоплавких метал-
лов проявляется наличие фазы с содержани-
ем оксидов. 
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На основании результатов обработки 
экспериментальных данных были получены 
выражения, описывающие зависимости ϭсж и 
ϭизг от содержания монацита в шихте СВС-
системы: 
ϭсж = –2,0238.СМНЦ + 38,636, МПа; (9) 
ϭизг = –1,4708.СМНЦ + 28,578, МПа. (10) 

Наблюдаемое снижение ϭсж и ϭизг при 
увеличении концентрации монацита в шихте 
СВС-системы находит свое отражение и в 
изменении ударной вязкости материала. 

При увеличении концентрации монацита 
в составе шихты с 14 до 17 % по массе про-
исходит значительное снижение ударной вяз-
кости – с 0,282 до 0,235 Дж/м2 или в 1,2 раза 
(рисунок 7). 

Получено выражение, связывающее 
ударную вязкость с содержанием монацита в 
составе шихты СВС-системы: 
ууд= – 0,0033С2

МНЦ +0,085СМНЦ - 0,272, Дж/м2 (11) 
 

 
Рисунок 7 – Влияние содержания в шихте  

руды монацита на ударную вязкость  
СВС-материала 

 

 
Рисунок 8 – Влияние содержания в шихте  

руды монацита на качество очистки  
отработавших газов при температуре 850 К  

в СВС-каталитическом материале.  
Заштрихованная область –  

появление «свищей» и раковин в материале 

Анализ экспериментальных данных по-
казывает, что добиваясь роста диаметра пор, 
их извилистости, развития удельной поверх-
ности материала, мы приходим к снижению 
его механической прочности. 

На рисунке 8 представлены зависимости 
качества очистки газов от содержания в ших-
те монацита, где показана граница, в преде-
лах которой в пористых СВС-материалах нет 
раковин и «свищей». 

Качество очистки газов от твердых ча-
стиц (ТЧ) при изменении содержания моноци-
та с 14 до17 % увеличивается с 90 до 99 %. 
Однако, ограничения по качеству каталитиче-
ского материала позволяет при дозировке 
монацита в 16,5 % иметь качество очистки по 
твердым частицам 97 %, по оксиду углерода 
– 72 %, по углеводородам – 80 %, по оксидам 
азота – 60 %. 

Проведенное экспериментальное иссле-
дование подтвердило, что наличие монацита 
в составе СВС – материалов проявляет ката-
литические свойства в реакциях окисления 
продуктов неполного сгорания твердых ча-
стиц (сажи), оксида углерода и углеводоро-
дов, а также в реакциях восстановления ок-
сидов азота. 

В результате обработки эксперимен-
тальных материалов получены аналитиче-
ские зависимости, связывающие эффектив-
ность очистки газов при температуре 850 К с 
содержанием монацита в шихте: 

ТЧ = 0,7334.С2
МНЦ – 19,78.СМНЦ + 223,3 %; (12) 

СО = 2,316.С2
МНЦ – 61,732.СМНЦ + 459,46 %; (13) 

СхНу = 1,5.С2
МНЦ – 39,011.СМНЦ + 314,92 %; (14) 

NOx=1,5766C2
МНЦ – 40,758СМНЦ + 303,96 %. (15) 

Таким образом, в результате исследова-
ний показано, что замена церия и тория в со-
ставе шихты для каталитических материалов 
размолом руды монацита в пределах 17 % по 
массе дает возможность сохранить высокую 
степень очистки отработавших газов от вред-
ных веществ. 

Эксперименты по оценке каталитическо-
го нейтрализатора с СВС-фильтрами на ав-
тобусе с дизелем показали, что снижение вы-
бросов азота в начале испытаний составляло 
61 - 62 %, через 240 часов работы – 62 %, 
через 320 часов работы – до 66 %. По окиси 
углерода эффективность очистки в начале 
испытаний 57 – 58 %, через 240 часов – 47 –
 48 %, через 320 часов – 45 – 46 %. 

Заключение 
1. Получены предпосылки использова-

ния руды монацита при изготовлении ПММ 
методом СВС, обладающих каталитическими 
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свойствами для очистки отработавших газов 
дизелей; 

2. Рассмотрено влияние содержания мо-
нацита в шихте на размер пор, пористость и 
удельную поверхность СВС-материалов; 

3. В результате математической обра-
ботки экспериментальных материалов полу-
чены выражения, описывающие зависимость 
удельной поверхности пористости, извили-
стости диаметра пор от содержания монаци-
та в шихте для получения пористого СВС-
каталитического материала; 

4. Показано, что монацит в качестве ка-
тализатора может успешно заменять дорого-
стоящие редкоземельные элементы. 
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Статья посвящена изучению влияния на жаростойкость серого чугуна боридного и фосфатного по-
крытий. Приведены графики зависимости привеса цилиндрических чугунных образцов от времени вы-
держки в прокалочной печи. Приведены фото образцов до и после прокалки и их размеры. Приведены 
также компоненты и технология получения фосфатного покрытия. 
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The article is devoted to the study of the influence of boride and phosphate coatings on the heat resistance 
of gray cast iron. The article is devoted to the study of the influence of boride and phosphate coatings on the heat 
resistance of gray cast iron. The graphs of the dependence of the weight gain of cylindrical cast iron samples on 
the holding time in the perforating furnace are adduced. Photos of samples before and after calcination and their 
sizes are given. The components and technology of phosphate coating are also presented. 
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Долговечность металлических форм (ко-
килей) зависите не только от их термостойко-
сти (стойкости против термических напряже-
ний), но и от жаростойкости их материала [1]. 
В связи с этим были проведены исследова-
ния способов повышения жаростойкости ко-
килей из серого чугуна. 

Методику испытаний на жаростойкость 
регламентирует ГОСТ 6130-71. Оценка ре-
зультатов испытаний проводилась по привесу 
экспериментальных цилиндрических образ-
цов (рисунок 1), изготовленных резанием из 
литых заготовок. После изготовления образ-
цы маркировались и измерялись при помощи 
штангенциркуля с точностью измерений до 
0,05 мм. Диаметр образцов около 15 мм, вы-
сота 20 мм, вес 27 г. 

Для проведения испытаний на жаростой-
кость три образца предварительно были под-
вергнуты печному борированию в герметич-
ном контейнере в порошковой смеси (90 % 
В4С, 10 % Na2B4O7) в течение 6 часов при 
температуре 950 0С. Для контроля результа-
тов борирования из образца-свидетеля были 
изготовлены шлифы. В процессе испытаний 
образцы взвешивались на аналитических 
демпферных весах с погрешностью ±0,0001 г. 

Затем образцы устанавливались в пред-
варительно прокаленные до постоянной мас-

сы, керамические огнеупорные тигли для 
предотвращения потерь массы при отслаи-
вании окалины и производилось взвешива-
ние. Исходными значениями массы (до испы-
таний) приняты суммарные массы образцов и 
керамических тиглей. 

Для удобства манипуляций с большим 
количеством образцов, тигли с образцами 
были установлены в стальные контейнеры с 
песком. Испытания проводились в термиче-
ской печи с окислительной газовой средой с 
периодическим (через 2 часа) взвешиванием 
остывших до комнатной температуры керами-
ческих тиглей с образцами. По относительно-
му среднему привесу построены графические 
зависимости, приведенные на рисунке 2. 

Из полученных данных можно сделать 
вывод, что после 12 часов испытаний про-
изошло увеличение массы борированных об-
разцов на 0,6 %, а неборированных – на 
1,25 %, т. е. нанесение боридного слоя повы-
сило жаростойкость серого чугуна в 2 раза. 
Из графика следует, что в первые 6 часов 
испытаний не происходит заметного прира-
щения массы. Вероятно, на это оказывает 
влияние выгорание на первых порах графита 
из поверхностных слоёв образцов. На рисун-
ке 3 приведен внешний вид образцов после 
испытаний. 



 

 
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ЧУГУННЫХ КОКИЛЕЙ 

 

Ползуновский альманах № 3  2019 113 

 а 

 б 
 

Рисунок 1 – Образцы для испытаний:  
а – неборированные; б – борированные 

 

 
Рисунок 2 – Графическая зависимость  

увеличения массы борированных и  
неборированных образцов (%)  

от времени испытаний (в часах) 
 

 
 

Рисунок 3 – Внешний вид образцов  
после 12 часов испытаний 

Предварительные опыты показали, что 
из фосфатных покрытий лучшими защитными 
функциями для чугунного кокиля обладают 
алюмохромофосфатные связующие (АХФС). 
Для приготовления АХФС использовали ком-
поненты в следующем соотношении: 
100 мл Н3РО4 + 9,28 г СrO3 + 9,28 г Al2O3 + 
16 мл H2O 

100 мл кислоты Н3РО4, с добавлением в 
нее 16 мл воды нагревали в стеклянной тер-
мостойкой колбе до кипения. Затем в кипя-
щий раствор вводили 9,28 г окиси алюминия 
Al2O3 и кипятили до полного растворения и 
получения прозрачного раствора. В заключе-
нии в кипящий раствор вводили 9,28 г окиси 
хрома и добивались кипячением однородного 
цвета раствора. 

Исследовалось два способа нанесения 
фосфатного покрытия: из пульверизатора и 
окунанием. Первый способ позволяет полу-
чать хорошее качество покрытия кокилей и 
других массивных деталей. Последователь-
ное твердение покрытия от нагретой поверх-
ности обеспечивает последовательное уда-
ление продуктов реакции через жидкую часть 
покрытия. Вследствие этого покрытие полу-
чалось без пузырей и твердело в процессе 
нанесения (рисунок 4). Как показали даль-
нейшие испытания, такое покрытие более 
долговечное в эксплуатации. 

Экспериментальные образцы из-за не-
большой массы и малой теплоёмкости не 
обеспечивают последовательного твердения. 
Поэтому, как при нанесении покрытия из 
пульверизатора, так и окунанием требуется 
длительная сушка в печи при очень медлен-
ном подъёме температур. 

 
 
 

 
 

Рисунок 4 – Покрытие, нанесенное  
пульверизатором на массивную деталь 
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Рисунок 5 – Покрытия образцов, нанесенные 
окунанием, после обжига при 500 0С 

 

 
Рисунок 6 – Графическая зависимость  

увеличения массы образцов  
от времени испытаний 

 

 
После каждого из трех циклов, состояв-

ших в двухчасовой выдержке при 800 0С и 
охлаждении с печью, тигли с образцами 
взвешивались. Результаты статистической 
обработки по трем образцам каждого вида 
покрытия представлены на рисунке 6. После 
6 часов испытаний средний привес образцов 
с АХФС-покрытием составил 0,17 %, а бори-
рованных образцов с АХФС-покрытием – 
0,03 %. 

Из приведенных результатов следует, 
что борирование не только уменьшает склон-
ность материалов кокилей к уменьшению 
остаточных деформаций при длительной экс-
плуатации [2], но и повышает их жаростой-
кость. Последнее благоприятно сказывается 
на долговечности кокилей и качестве отли-
вок. Дальнейшему повышению жаростойкости 
изделий с борированной поверхностью спо-
собствует нанесение защитных алюмохро-
мофосфатных покрытий. 
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В данной статье рассматривается использование программных продуктов компании Autodesk и АС-
КОН при изучении дисциплины «Инженерная графика» студентами Алтайского государственного техниче-
ского университета им. И. И. Ползунова. 
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This article discusses the use of software products of the Autodesk company and ACKOH when studying 

discipline «Engineering graphics»by students of the Altai state technical university of I. I. Polzunov. 
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Подготовка любого технического специ-
алиста заключается в формировании у него 
общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций.  

Курс графической подготовки по дисци-
плине «Инженерная графика» в Алтайском 
государственном техническом университете 
преподается на всех инженерно-технических 
специальностях и дает возможность студен-
там научиться читать и выполнять эскизы, 
строить аксонометрические проекции дета-
лей, выполнять рабочие чертежи, а также 
изображения изделий, связанные соответ-
ствующим образом с проектированием, изго-
товлением и эксплуатацией различных ма-
шин и механизмов, а также приборов [1]. При 
этом традиционное изучение дисциплины 
«Инженерная графика», в первую очередь 
направлено на обучение студентов базовым 
навыкам и умениям в том числе использова-
нию чертёжных инструментов, а также осно-
вам геометрических построений. Это необ-
ходимые знания, и при их отсутствии стано-
вится практически невозможным использо-

вание компьютерных графических систем, в 
том числе трехмерного моделирования. При 
современных темпах развития информаци-
онных технологий грамотное владение акту-
альными графическими программами – одно 
из необходимых квалификационных требо-
ваний, предъявляемых к выпускникам техни-
ческих направлений высших учебных заве-
дений [2, 6, 7, 8].  

Системы автоматизированного проекти-
рования (САПР) позволяют вести проектиро-
вание комплексно, начиная с постановки зада-
чи и заканчивая получением готового продукта. 
Использование таких систем позволяет суще-
ственно сократить сроки разработки, проекти-
рования, подготовки производства и выпуска 
изделия, а также существенно сократить тру-
доёмкость, материалоёмкость, энергоёмкость 
и другие виды ресурсов, необходимых для 
разработки и производства изделия [9]. 

На протяжении всей учебы в Алтайском 
государственном техническом университете 
им И. И. Ползунова (АлтГТУ) студенты вы-
полняют многочисленные графические рабо-
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ты и учебные проекты, при этом в учебном 
процессе преимущественно используется 
такие системы автоматизированного проек-
тирования, как AutoCAD и КОМПАС. 

САПР AutoCAD, всемирно известной 
фирмы Autodesk, является на сегодняшний 
день наиболее распространенной и исполь-
зуемой системой автоматизированного про-
ектирования. Она достаточно гибкая и позво-
ляет выполнять практически все виды чер-
тежных работ. В чертеж, выполненный с по-

мощью САПР, проще вносить изменения, ис-
правлять ошибки и неточности в выполнен-
ной работе [2, 6, 7, 8]. 

Во втором семестре студенты АлтГТУ 
продолжают изучать дисциплину «Инженер-
ная графика» уже с использованием системы 
AutoCAD, что позволяет им расширить свои 
представления о чертежно-конструкторской 
деятельности, повторить и обобщить прой-
денный материал и повысить качество гра-
фических работ (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Экзаменационный билет, выполненный в программе AutoCAD 

 

 
 

Рисунок 2 – Трехмерная модель детали «Вал», выполненная в программе «КОМПАС-3D» 
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К недостаткам двухмерного проектирова-
ния можно отнести отсутствие полного визу-
ального представления об изучаемых деталях, 
изделиях и механизмах. Не всегда возможно 
изучить их в реальных условиях. Поэтому в 
учебный процесс необходимо включить по-
строение трехмерных моделей деталей, так 
как данный навык в будущем пригодится при 
моделировании процессов по другим дисци-
плинам, а также после окончания обучения [3].  

Система автоматизированного проекти-
рования «КОМПАС-3D» позволяет решить по-
ставленную задачу. Использование трехмер-
ного моделирования в учебном процессе, поз-
воляет развить образное мышление, научить-
ся основам геометрического моделирования и 
помочь с подготовкой конструкторской доку-
ментации. Программа «КОМПАС-3D» дает 
возможность не только рассмотреть и изучить 
различные технические детали и механизмы 
(отдельно и в сборе), но и выполнить необхо-
димые разрезы в соответствии со стандартами 
Единой системы конструкторской документа-
ции (ЕСКД), а также в разных проекциях уви-
деть детали (механизмы) в объеме (рисунок 2). 
В дальнейшем это позволяет перейти к изуче-
нию и построению сборочных чертежей, кото-
рое невозможно без ранее полученных знаний 
и навыков, например, по построению плоских 
чертежей и их трехмерных моделей [4, 5].  

Изучение и использование систем авто-
матизированного проектирования AutoCAD и 
КОМПАС, позволяет студентам в дальней-
шем применять приобретенные навыки при 
выполнении графических работ, курсовых в 
циклах профессиональных дисциплин, а так-
же при дипломном проектировании. И, нако-
нец, специалист, умеющий работать с систе-
мами автоматизированного проектирования 
более востребован на рынке труда и легче 
адаптируется на рабочем месте. 
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Проведен анализ актуальности исследования и разработки нового продукта - фильеры для макаронной 
промышленности. Была разработана технология производства и реализации фильер для макаронных изде-
лий из хлебопекарной муки. Разработанная технология позволит не только изготавливать, но и восстанавли-
вать (ремонтировать) фильеры, заменяя быстро изнашиваемые фторопластовые вкладыши. Также прове-
дены реологические исследования макаронного теста из хлебопекарной муки и крупки. Проделаны сравни-
тельные испытания опытных образцов конструкций базовых фильер с аналогами существующих фильер. 
Созданы основные положения технологии термопластического формования вкладышей, позволяющей раз-
работать новые виды макаронных изделий. Разработана методика апробации фильер. 

 

Ключевые слова: фильеры для макаронных изделий, хлебопекарная мука, полимерные вкладыши 
из термопластически формуемой композиции полиэтилена высокого давления 
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The analysis of the relevance of research and development of a new product - dies for the pasta industry.  
A technology was developed for the production and sale of dies for pasta from baking flour. The developed tech-
nology will allow not only manufacturing, but also restoration (repair) of dies, replacing rapidly wearing fluoro-
plastic liners. Rheological studies of pasta dough from baking flour and grits were also carried out. Comparative 
tests of prototypes of designs of basic dies with analogues of existing dies have been done. The main provisions 
of the technology of thermoplastic molding of liners, allowing to develop new types of pasta. A technique for test-
ing dies has been developed. 
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Алтайский край производит 12 % всех 
макаронных изделий в Российской Федера-
ции. Макаронные изделия в Алтайском крае 
производят несколько макаронных фабрик, с 
суммарным выпуском более 100 тыс. тонн в 
год. Фильеры (расходный материал) для вы-
пуска макаронной продукции, Алтайскими 
предприятиями закупаются за рубежом, за 
высокую цену, или в Российской Федерации - 
низкого качества. 

На данном этапе развития пищевой 
промышленности в России оборудование для 
производства макаронных изделий имеет 
иностранное происхождение, а именно про-
изведено в Италии. Поэтому задача произ-
водства фильер для выпуска макарон в Ал-
тайском крае для бесперебойной работы ка-
чественного оборудования отечественного 
производства с минимизацией материальных 
затрат на это является весьма актуальной. 

Фильеры — это составляющие матрицы, ко-
торые используются при производстве мака-
ронных изделий. Причем они быстро выходят 
из строя, т. е. являются по сути расходным 
материалом. При этом корпус матрицы более 
долговечен в эксплуатации, изготавливается 
из бронзы [1, 2]. 

Расходные составляющие матрицы филь-
еры — это дорогостоящие детали современно-
го макаронного производства. Они обеспечи-
вают размер и форму макаронных изделий и 
относятся к расходным материалам, имеющим 
срок службы от двух до шести месяцев. А зна-
чит, они требуют постоянной замены. 

В России фильеры не выпускаются. По 
этой причине макаронные фабрики вынужде-
ны закупать их за границей. Инновационный 
проект включает в себя создание специаль-
ного токарно-фрезерного станка по производ-
ству фильер для макаронных изделий из 
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хлебопекарной муки. Это оборудование 
должно удовлетворить потребность в филье-
рах предприятий Сибирского федерального 
округа, а также обеспечить выход на рынки 
Урала и Казахстана. 

 
Рисунок 1 – Общий вид фильеры  

для производства макаронных изделий  
трубчатого формата 

 

Кроме того, фильеры будут выпускаться 
непосредственно для отечественных мака-
ронных фабрик, которые в основном работа-
ют на хлебопекарной муке. Тогда как италь-
янцы используют крупку — муку крупного по-
мола. Еще один минус импортных фильер 
заключается в том, что они не предусматри-
вают повторный ремонт. 

Идея инновационного проекта состоит в 
организации производства фильер для мака-
ронной отрасли, в связи с его отсутствием в 
России. Кроме того, важной задачей при этом 
является создание конструкции фильеры, 
способной работать с хлебопекарной мукой., 
чего в мире еще никто не создавал.   

Фильеры с возможностью выдерживать 
высокое давление до 16 МПа для изготовле-
ния макарон, имеет бронзовую либо латунную 
арматуру в сборе с сквозными каналами 1, 
позволяющими формировать изделие. Внутри 
у выхода из фильеры имеется вкладыш 2, вы-
полненный из полимера. В конструкции филь-
еры для макарон трубчатого сечения в нали-
чии может быть предусмотрен сменный внут-
ренний вкладыш 2. Изготавливаются они из 
фторопласта и полиэтилена высокого давле-
ния, образую полимерную термопластическую 
композицию. По форме вкладыши повторяют 
очертания выпускаемых макарон. 

Сборочный узел матрицы состоит из 
корпуса 4, стержня 3 (в случае выпуска мака-
рон трубчатого сечения), стержень распола-
гается внутри корпуса. Также в состав узла 
входит запорное кольцо 5, необходимое 
удержания при промывании водой арматуры 
под высоким давлением. 

Внутри матрицы расположены полимер-
ные вкладыши 2, которые контактируют при 
движении поступательно с тестом. 

Предлагаемый инновационный проект 
при высокой экономичности и уменьшении 
трудоемкости конечного продукта высокого 
качества позволяет уменьшить затраты на 
эксплуатацию оборудования, использование 
высококвалифицированного труда, дорого-
стоящих станков, за счет упрощения кон-
струкции арматуры фильер повысить ресурс 
их работы. 

В результате выполненных исследова-
ний разработаны, изготовлены и испытаны 
опытные образцы базовых фильер: «ракуш-
ка», «гребешок», «рожок витой», доработана 
их конструкция. Проведены сравнительные 
испытания опытных образцов конструкций 
базовых фильер с аналогами фильер ита-
льянского производства, а также исследова-
ния макаронных изделий по ГОСТ Р 52377-
2005, которые показали, что разработанные 
опытные образцы базовых фильер обеспечи-
вают получение качественной макаронной 
продукции из обычной хлебопекарной муки. 

Разработанная технология позволяет не 
только изготавливать, но и восстанавливать 
(ремонтировать) фильеры, заменяя быстро 
изнашиваемые фторопластовые вкладыши, 
окончательно формующие макаронные изде-
лия и расположенные в латунной арматуре, 
обеспечивая последней 4 - 5 жизней (циклов).  

Объемы продаж и цены конкурентов. Из-
вестно, что до настоящего момента в нашей 
стране не существовало производства, изго-
тавливающего фильеры для отечественных и 
импортных макаронных линий. Поэтому, свою 
потребность в фильерах вышеперечисленные 
макаронные фабрики удовлетворяют за рубе-
жом, в основном, в Италии и на Украине (низ-
кого качества) за валюту. 

Участники проекта должны обеспечить 
бесперебойный выпуск широкой номенклату-
ры качественной продукции для удовлетво-
рения потребностей всех макаронных фабрик 
региона и России по доступным ценам на ос-
нове договорных отношений. 

Анализ чувствительности проекта произ-
водства фильер к изменениям основных па-
раметров показал, что в большей мере ре-
зультаты проекта будут зависеть от измене-
ния цены и объема сбыта продукции [3]. 

В меньшей степени инвестиционный 
проект реагирует на увеличение стоимости 
оборудования, ее рост не должен быть более 
65 процентов от намеченной суммы. 

Результаты анализа чувствительности 
проекта по другим параметрам: периоду оку-
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паемости, дисконтированному периоду оку-
паемости, модифицированной внутренней 
нормы рентабельности, индексу прибыльно-
сти, внутренней нормы рентабельности дали 
практически те же результаты. Проект стано-
вится не эффективным, если цена фильеры 
как при ремонте, так и при изготовлении но-
вых, снизится более чем на 24 % или объем 
сбыта упадет более чем на 26 %. В опреде-
ленной степени интегральные результаты 
проекта будут зависеть от изменения прямых 
расходов. Однако их рост на 50 процентов не 
делает проект экономически не эффектив-
ным. Остальные параметры проекта при их 
изменении в диапазоне плюс-минус 50 % 
оставляют проект так же экономически вы-
годным. Так как выбран пессимистический 
вариант проекта, то наступление подобных 
событий маловероятно [4, 5]. 

При расчете бизнес-плана произведена 
оценка безубыточного объема производства 
для всех месяцев проекта. После выхода на 
проектную мощность точкой безубыточности 
является месячный объем производства фи-
льер в среднем до 1,3 комплектов в месяц. 
Это значительно меньше предполагаемого 
объема производства и реализации фильер.  

В связи с возможной неблагоприятной 
тенденцией изменения цен на комплектующие 
и готовую продукцию принятой в проекте 
наиболее высокое значение точки безубыточ-
ности приходится на конец расчетного периода.  

В рамках анализа проведена оценка вли-
яния нормы дисконта на интегральные пара-
метры проекта. Расчеты показали, что все ос-
новные показатели проекта будут находиться 
в пределах допустимых значений, даже если 
дисконт составит более 70 % при исчислении 
чистого денежного дохода в рублях.  

Данное значение практически невозмож-
но, так как общее влияние рисков проекта и 
имеющиеся в настоящее время возможности 
вложения финансовых ресурсов в Алтайском 
крае не могут быть оценены столь высоко. 
Следовательно, с этой точки зрения проект 
имеет значительный «запас прочности» [4, 5]. 

Заключение 
Разработана технология производства и 

реализации фильер для макаронных изделий 
из хлебопекарной муки. В сравнении с филь-
ерами итальянской фирмы «MONTONI» 
опытные фильеры должны иметь следующие 
преимущества: 

- многоразовое использование арматуры 
фильер при смене полимерных вкладышей; 

- форматы трубчатого сечения будут 
иметь упрощенную конструкцию, так как по-
лимерный вкладыш формуется непосред-
ственно на стержне; 

- технология термопластического фор-
мования вкладышей позволит разработать 
новые виды макаронных изделий недоступ-
ные при существующих технологиях; 

- себестоимость опытных фильер долж-
на быть ниже на 20 %. 

Проведены сравнительные испытания 
опытных образцов конструкций базовых фи-
льер с аналогами фильер итальянского про-
изводства, а также исследования макаронных 
изделий по ГОСТ Р 52377-2005, которые по-
казали, что разработанные опытные образцы 
базовых фильер обеспечивают получение 
качественной макаронной продукции из 
обычной хлебопекарной муки.  

При государственной поддержке рас-
сматриваемая технология должна обеспечить 
поставки фильер на макаронные фабрики 
Алтайского края, тем самым удовлетворить 
их спрос на качественную продукция для 
производства макаронных изделий. 
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ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ  
С ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫМ УПРОЧНЕНИЕМ В4М8К17Т  

ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
 

В. Б. Бутыгин, Л. Д. Собачкина 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
 

Исследованы свойства инструментальных быстрорежущих сталей с интерметаллидным упрочнени-
ем, полученных методом порошковой металлургии. 

 

Ключевые слова: быстрорежущие стали, интерметаллидное упрочнение, порошковая металлургия 
 

FEATURES OF HIGH-SPEED STEEL PROPERTIES  
WITH INTERMETALLIC HARDENING V4M8K17T  

OBTAINED BY POWDER METALLURGY 
 

V. B. Butygin, L. D. Sobachkina 
Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

 

The properties of high-speed tool steels with intermetallic treatment obtained by powder metallurgy are in-
vestigated. 

 

Keywords: high-speed steels, intermetallic hardening, powder metallurgy 
 

Один из путей повышения механических 
и технологических свойств быстрорежущих 
сталей с интерметаллидным упрочнением – 
получение их методом порошковой металлур-
гии. Исследования сталей В11М7К23, 
В3М14К23, полученных таким методом, пока-
зали положительный результат [1]. 

Изобретенная для режущего инструмен-
та сталь с интереталлидным упрочнением 
В4М8К17Т [2] по многим параметрам превос-
ходит существующие в настоящее время 
сплавы этого типа. 

Задачей нашего исследования было 
убедиться можно ли достичь такого результа-
та для стали В4М8К17Т, полученной методом 
порошковой металлургии. 

Химический состав стали В4М8К17Т, по-
лученной металлургическим способом приве-
дён в таблице 1. 

Исследуемую сталь выплавляли в ин-
дукционной печи емкостью 600 кг. Затем рас-
пыляли на установке МРС-2800 на частицы, 
близкие к сферической форме, размером от 
70 до 800 мкм. Полученный порошок просеи-
вали через сито с размером ячейки 800 мкм. 
Затем порошок прессовали в холодном со-
стоянии, после чего производили спекание, с 
последующей горячей деформацией на тре-
буемый профиль. Прессование производи-
лось под давлением 1400 атм при 1150 -

1180 0С. Вакуумирование было проведено 
последовательно, при 20, 300, 500 и 800 0С. 
При вакуумировании последовательно уда-
ляются газы, влага, кислород, адсорбирован-
ный на поверхности порошковых частиц. 

Было изготовлено 4 порошковых слитка. 
Слитки взвешивали в воде для определения 
плотности массы (пористости). 

Затем был определён химический со-
став слитков. Для дальнейших исследований 
был выбран слиток наиболее близкий по хи-
мическому составу к известной стали 
В4М8К17Т (таблица 2). 

Ковкость порошковой стали. Ковка про-
водилась в лаборатории АлтГТУ. Из слитков 
диаметром 50 мм и весом 8 кг были изготов-
лены прутки квадратного сечения 20×20 и 
10×10 мм. Деформируемость при ковке была 
удовлетворительной. Наблюдалось улучше-
ние ковкости по сравнению со сталью 
В4М8К17Т, полученной обычным металлур-
гическим способом. Количество трещин и 
рванин по рёбрам заготовки уменьшилось. 
Выход годного металла повысился на 2 %. 

Отжиг. Был проведён отжиг порошковой 
стали по режиму, принятому для стали 
В4М8К17Т (Тотж = 900 0С, выдержка 3 часа). 
Твёрдость порошковой стали составила 33 -
34 HRC. Эти значения соответствуют твёрдо-
сти стали В4М8К17Т, полученной литьём. 
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Зерно отожженной стали не протравлива-
лось. Скорее всего оно очень мелкое. 

Размер и расположение интерметаллид-
ной фазы – наиболее важная характеристика 
для порошковой стали. Наблюдалось равно-
мерное распределение интерметаллидной 
фазы по всему полю шлифа. По результатам 
микроанализа было установлено, что распре-
деление интерметаллидной фазы в порошко-
вой стали примерно на 0,5 - 0,6 балла лучше, 
чем при обычном способе производства. Раз-
меры частиц интерметаллидов составили 1 - 
2 мкм, что несколько меньше, чем у стали 

В4М8К17Т, полученной отливкой в слиток. 
Термическая обработка и механические 

свойства. Образцы из порошковой стали бы-
ли термообработаны по режимам, принятым 
для стали, полученной металлургическим 
способом. Закалка: Тзак = 1250 0С; отпуск: 
Тотп = 610 0С, выдержка 2,5 часа. Структура 
порошковой стали и стали В4М8К17Т, полу-
ченной литьём не отличается. Порошковая 
сталь сохраняла мелкое зерно (балла 10 - 11) 
до температуры закалки. 

Механические свойства исследованных 
сталей указаны в таблице 3. 

 

Таблица 1 – Химический состав стали В4М8К17Т 
 

Сталь 
Химический состав, мас. % 

C W Mo Co V Nb Zr Si T N Fe 

В4М8К17Т 
0,09 -
0,14 

3,5 - 4,5 8 - 9 17 - 18 0,1 - 0,3 0,2 - 0,3 
0,05 -
0,09 

0,17 -
0,34 

1,2 - 1,4 
0,03 -
0,07 

ост 

 

Таблица 2 – Химический состав порошковой стали 
 

Сталь 
Химический состав, мас. % 

C W Mo Co V Nb Zr Si T N Fe 

Порошковая 
0,1 -
0,13 

3 - 4 7,5 - 8,5 
17,5 -
18,5 

0,1 - 0,3 
0,21 -

0,3 
0,06 -
0,08 

0,16 -
0,33 

1,2 - 1,4 
0,03 -
0,07 

ост 

 

Таблица 3 – Механические свойства сталей 
 

Сталь 
Твёрдость, 

HRC 
Прочность при изгибе, σИзг 

МПа 
Ударная 

вязкость, КС, кДж/м2 
Теплостойкость, 0С 

(для 60 HRC) 

Порошковая 68 - 69 2700 145 730 

В4М8К17Т 69 2700 150 730 
 

Как видно из таблицы 3, механические 
свойства сталей, взятых для сравнения, 
близки. Таким образом, метод производства 
не приводит к заметному изменению свойств. 
Имеет незначительное снижение только 
ударная вязкость порошковой стали. Тепло-
стойкость порошковой стали так же высокая. 
Это подтверждается дилатометрическими 
определениями температуры фазовых α и γ 
превращений. Они достаточно высокие и 
находятся на уровне для стали В4М8К17Т, 
полученной обычным производством. Это, 
по-видимому, объясняется более продуман-
ным подбором состава стали В4М8К17Т. 

Таким образом, анализ свойств порош-
ковых сталей с интерметаллидным упрочне-
нием показал, что при таком методе произ-
водства не происходит заметного изменения 
свойств, относительно свойств стали, полу-
ченной обычным способом. Это связано с 
ролью твёрдого раствора. На его строение 
способ изготовления из порошков практиче-
ски не воздействует. Хотя размеры интерме-
таллидов меньше, чем в стали обычного 
производства. 

У стали из порошков наблюдалось лишь 
некоторое улучшение ковкости. Это, видимо, 
связано с тем, что у порошковой стали не-
сколько более равномерное распределение 
частиц интерметаллидов. 

Требуются дальнейшие исследования. 
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ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА  
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Повышение стойкости на повторный удар пластинчатых пружин мебельной петли достигается двой-
ной закалкой для формирования безкарбидного нижнего бейнита со стабильным остаточным аустенитом. 
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HEAT TREATMENT OF LEAF SPRINGS FOR FURNITURE HINGES 
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Increasing the resistance to repeated impact of leaf springs of a furniture hinge is achieved by double hard-
ening to form carbide-free lower bainite with stable residual austenite. 

 

Keywords: plate spring steel, low-cycle fatigue, hardness, isothermal hardening, carbide-free bainite, resid-
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Для изготовления пружины мебельной 
петли были выбраны пружинные стали 
50ХФА и 60С2. Сталь 50ХФА не принесла 
желаемых результатов, т. к. предназначена 
для изготовления массивных деталей, в ко-
торых необходимы высокая прокаливаемость 
и закаливаемость. 

Следует особо отметить, что пружина из-
готавливается из тонкой холоднокатаной лен-
ты толщиной 0,5 мм. Необходим совершенно 
другой подход к прочностным характеристикам 
детали после термической обработки. Основ-
ное требование – эксплуатация пружины не 
менее 100 тысяч циклов до разрушения. 

Анализ изломов после стойкостных ис-
пытаний показал, что разрушение происходит 
по малоцикловому механизму: зарождение и 
распространение трещины при высоких 
нагрузках на металл, близких к пределу теку-
чести. Следовательно, требуется создать 
структурное состояние стали, затрудняющее 
зарождение микротрещин (мелкое зерно, 
равномерное распределение избыточных 
фаз, однородная субструктура без локальных 
скоплений дислокаций и других дефектов 
кристаллического строения) и их продвиже-
ние, блокирование в «мягких» составляющих 
– участках феррита и остаточного аустенита. 

Закалка пружин должна обеспечить полу-
чение структуры мартенсита без участков тро-
остита и с минимальным количеством остаточ-
ного аустенита. Остаточный аустенит обладает 
пониженным пределом упругости, что снижает 
сопротивление стали малым пластическим 
деформациям. Возможное (деформированное) 

превращение остаточного аустенита в мартен-
сит вызывает понижение релаксационной 
стойкости и склонность к замедленному раз-
рушению. В связи с этим целесообразно после 
закалки проводить обработку холодом или до-
полнительно отпустить при 560 0С, 5 - 10 мин. 
Для снижения склонности к хрупкому разруше-
нию и температуры перехода из вязкого состо-
яния в хрупкое необходимо стремиться к полу-
чению при нагреве под закалку мелкозернисто-
го аустенита и к снижению уровня внутренних 
напряжений при закалке. Окончательные свой-
ства определяются условиями отпуска. Режим 
отпуска следует выбрать с учетом назначения 
и условий нагружения упругих элементов  
в эксплуатации. 

Температура отпуска должна обеспечить 
достаточно полный распад остаточного аусте-
нита и образования большого числа дисперс-
ных частиц карбидов, когерентно связанных с 
решеткой мартенсита и расположенных как в 
объеме кристаллов, так и по границам двойни-
ков. Эти частицы закрепляют дислокацию и 
стабилизируют структуру, а также сами непо-
средственно повышают сопротивление малым 
пластическим деформациям. 

Во избежание нежелательных измене-
ний в структуре (коагуляция карбидов, полос-
чатость, структурная неоднородность и др.) 
режим отпуска должен быть строго регламен-
тирован по температуре и продолжительно-
сти. Так, для стали У10А максимальное зна-
чение предела упругости достигается после 
закалки и отпуска 250 0С в течение 15 мин 
или после отпуска 350 0С в течение 1 мин. 
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Продолжительность отпуска также су-
щественно влияет на окончательные свой-
ства сталей. Показано, в частности, что для 
стали 65Г максимум пределов упругости и 
текучести достигается при отпуске 350 0С в 
течение 40 - 60 мин, а для стали 60С2 – 30 - 
40 мин. На первой стадии отпуска из мартен-
сита выделяется лишь -карбид с сохранени-
ем между их решетками простой ориентаци-
онной связи. Но на данной стадии равновес-
ное состояние не достигается, т. к. в резуль-
тате длительной выдержки начинается пре-
вращение -карбида в цементит (Fe3C). Оста-
точный аустенит не испытывает каких-либо 
заметных превращений, однако при отпуске 
происходит его дальнейшая стабилизация в 
отношении превращения в мартенсит при 
охлаждении до отрицательных температур. 

Рекомендуемые режимы термической 
обработки стали 60С2 (рисунок 1): 

Закалка от 850 - 870 0С, масло с после-
дующим отпуском при 320 - 350 0С на твер-
дость HRC 48 - 52 или Закалка от 850 - 870 0С 
с изотермической выдержкой 30 мин при 210 - 
320 0С, на твердость HRC 48 - 52; не обеспе-
чивают стойкости пружин, т. к. происходит 
хрупкое и преждевременное разрушение. 

Следовательно, необходимо достигнуть 
высокого сочетания пластичности при уме-
ренной твердости, которое достигается 
двойной закалкой. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема термообработки стали 
 

Первая закалка от 900 - 920 0С предна-
значена для получения однородного аустени-
та и устранения химической неоднородности 
(полосчатости). Кроме того, предварительная 
высокотемпературная прерванная (ступенча-
тая) закалка приводит к образованию различ-
ных несовершенств кристаллического строе-
ния и получению неравновесной структуры, 
способствующей сфероидизации карбидов 
при последующем нагреве под закалку. 

Известно, что повышение температуры 
закалки стали 60С2 до 960 - 980 0С и отпуска 
при 480 0С сопровождается увеличением 
предела выносливости на 50МПа по сравне-
нию с закалкой от стандартных температур 
(870 0С). Можно предположить, что основной 

причиной является повышение химической 
однородности аустенита как по содержанию 
кремния, так и распределения углерода [3]. 

Вторая закалка предусматривает пони-
жение температуры закалки на 20 - 30 0С ни-
же принятых для измельчения зерна и ис-
ключения появления полосчатости исходной 
структуры. Время второй изотермической вы-
держки ограничено 10 - 15 мин для образова-
ния безкарбидного (нижнего) бейнита со ста-
бильным остаточным аустенитом обогащен-
ным углеродом. 

Минимальное время начала бейнитного 
превращения в стали 60С2 составляет 
12 мин. Поэтому время выдержки меньше 
12 мин не обеспечивает бейнитного превра-
щения, а увеличение выдержки больше 
15 мин сопровождается выделением карби-
дов и снижением ударной вязкости.  

В результате протекания превращения 
по реакции →Б+АОСТ образование бейнита 
не сопровождается выделением карбидов; 
остаточный аустенит значительно обогаща-
ется углеродом вследствие его активной 
диффузии приобретает высокую устойчи-
вость к деформационному воздействию и 
глубокому охлаждению. 

В то же время, выделение карбидов 
снижает вязкость несмотря на то, что в струк-
туре сохраняется около 10 % АОСТ. 

На основании приведенных исследова-
ний разработан технологический процесс 
термообработки пружин (рессор) из стали 
60С2, обеспечивающих высокую стойкость на 
повторный удар: 

Первая закалка от 900 - 920 0С с охла-
ждением при 360 0С, 5 - 7 мин (прерванная 
ступенчатая закалка). 

Вторая закалка от 820 - 830 0С с изо-
термической выдержкой при 360 0С, 12 - 
15 мин на твердость HRC 40 - 42. Закаленные 
стали, имеющие в структуре безкарбидный 
бейнит, следует отпускать при 250 - 300 0С в 
течение 1 - 3 часов. При таком отпуске проис-
ходит дополнительный распад остаточного 
аустенита и его обеднение углеродом, что 
способствует снижению напряжений и повы-
шению ударной вязкости.  
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Показана разработка дизайна и технологии изготовления ювелирного гарнитура – как выпускная квали-
фикационная работа студента специальности «Технология художественной обработки материалов». Произ-
водство ювелирных изделий - сложный процесс, включающий все виды обработки металлов; расчеты и раз-
метка; пайки; различные способы крепления камней, виды декоративной и художественной обработки изделий. 
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Shows the development of design and manufacturing technology of jewelry set – as the final qualifying work 
of the student specialty «Technology of artistic processing of materials». Production of jewelry is a complex pro-
cess that includes all kinds of metal processing; calculations and marking; soldering; various ways of fixing 
stones, types of decorative and artistic processing of products. 
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Художественное эмалирование – процесс 
соединения стекловидно силикатного или 
стеклокристаллического материала (эмали) с 
металлом, то есть создание системы «эмаль -
 металл», для защиты его от коррозии, 
истирания, воздействия высоких температур, а 
также придание красивого внешнего вида [16]. 

Эмаль – стекловидная масса оксидно-
силикатного состава, наносимая на поверх-
ность металлического изделия и закрепляе-
мая обжигом. 

История художественного эмалирова-
ния, так же как и ювелирное искусство, имеет 
более чем трех - тысячелетнюю историю. 
Древнейшие из известных предметов с нап-
лавлением стекла на металл в 
художественных целях найдены в Микенах и 
на о. Кипр (15 - 14 века до н. э.). 

В Египте уже во времена 5-й династии (с 
2563 до 2423 гг. до н. э.) были известны при-
меры вставок в выемки. Фигурные изображе-
ния, письменные знаки и орнаменты выпол-
нялись на золоте в виде углублений и затем 
заполнялись драгоценными камнями и 
смальтой. 

Уже с 12-й династии (2000 г. до н. э.) 
Техника вставки декоративных камней в клет-

ки стала определяющей для египетских укра-
шений. Именно этот метод имел большое 
значение для дальнейшего развития ювелир-
ного бизнеса, поскольку он подготовил 
обогащение благородного металла цветным 
отделочным материалом. Клетки были шагом 
как для появления рамок для камней, так и 
для более поздних перегородчатых и 
выемчатых эмалей. 

Ячейки были изготовлены путем 
герметизации перегородок с использованием 
технологии поздней эмали. Лазурит, 
каранцель и камни зеленого цвета (амазонит, 
зеленый полевой шпат, малахит, бирюза) в 
сочетании с египетским термином «мафкет», 
а также цветные пластины смальта, которые 
вступили в силу со времен 19-й династии, 
были обрабатывается в виде ячеек и фик-
сируется на соответствующей смоле. Позд-
нее появились стеклянные пластины и цвет-
ной стеклянный порошок, которые фиксиро-
вались в клетках с помощью клея. 

Был только один шаг к настоящей эмали: 
нужно было разогреть весь продукт и распла-
вить стеклянный порошок до получения 
гладкой поверхности. Вероятно, они пыта-
лись сделать это, однако, с очками, которые 
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существовали тогда, эксперименты не 
удались, или в этом не было необходимости. 

Переход от инкрустации к эмали может 
происходить там, где широко развиты 
технические предпосылки для металлооб-
работки и изготовления легкоплавких стекол. 

Когда и где сначала проводилась эмаль, 
то есть цветное стекло в расплавленном 
состоянии было связано с металлом, о чем 
нельзя сказать точно. 

Самые старые из наших находок можно 
считать металлическими предметами с 
паяными стеклянными пластинами, найден-
ными в Греции. Они относятся к 14 веку до 
нашей эры. 

Установлено, что греки только с VI в. до 
н. э. стали систематически наплавлять эмаль 
на свои золотые украшения. Египтяне 
освоили эту технологию двумя столетиями 
позже. 

Греческие украшения отличаются ярко 
выраженной пластичностью. Пластичность 
подчеркивается акцентированными цвето-
выми эффектами: как единичными цветными 
драгоценными камнями, так и наплавленным 
цветным стеклом, т. е. первыми настоящими 
эмалями. 

В отличие от греческих, египетское 
украшение всегда остается строго плоскост-
ным: помещенные в углубления драгоценные 
камни стоят на одном уровне с керамикой и 
эмалевыми вкраплениями как мозаичные со-
ставные части общей композиции. Не смотря 
на это, настоящая эмаль появилась в Египте 
только в греко-римский период. Однако имен-
но египтяне создали художественные основы 
цветовой отделки металла камнем и эмалью, 
которые до сих пор не потеряли своей 
ценности. 

В 5-ом веке до н. э. у кельтских племен 
Франции и Британии получила развитие 
выемчатая эмаль на бронзе. Сначала это бы-
ло только вплавленное непрозрачное крас-
ное стекло, которое употреблялось вместо 
распространенных тогда вставок кораллов. 
Все еще спорно, был ли вызван этот способ 
влиянием Востока или является собственным 
изобретением кельтов. 

Непрозрачную эмаль насыщенного цвета 
(красного, синего, изеленого, белого) на-
кладывали довольно плотно друг к другу, 
отделяя узкими перегородками. Этим спосо-
бом декорировали ювелирные изделия, 
сосуды, оружие, детали конской сбруи и карет. 

Римляне обучились технике эмалирова-
ния в своих провинциях – Галлии, а позднее и 
в Британии. Римская эмаль в техническом 
отношении полностью соответствует работам 

кельтов: непрозрачные эмали окрашивались в 
большинстве случаев окислами железа и 
меди, а на изделиях из бронзы использова-
лась выемчатая эмаль. Распространенными 
цветами были кирпично-красный, темно-крас-
ный, оранжевый и голубой. Драгоценные 
металлы эмалью не покрывали. Перего-
родчатая эмаль не встречалась ни у кельтов, 
ни у римлян. За исключением этих, созданных 
в римских провинциях работ, в Риме во 
времена императоров, несмотря на высоко-
развитое стекольное производство, нане-
сение эмали на металл не получило развития. 

В это же время искусство эмали 
развивается в странах Азии: Персии, Индии и 
Китае. Китайская (бейджинская) перегородча-
тая эмаль стала уникальной и самобытной 
техникой, традиции китайских эмальеров 
живут и по сей день. 

В средневековой Европе самые 
знаменитые центры эмалирования находи-
лись в Лиможе (Франция), при монастырях на 
Рейне и в Лотарингии. 

В середине 12 века Лимож стал ведущим 
центром производства церковной утвари с 
использованием различных видов перего-
родчатой и выемчатой эмали. 

Мастера Лиможа разрабатывали и 
новые технологические приемы работы, к 
примеру, декорировали пластины витие-
ватыми бороздками, образующими красивую 
вязь. Знаковым приемом лиможских эмалье-
ров стало обыкновение изготавливать от-
дельно некоторые элементы изделия и при-
креплять их к медной пластине при помощи 
заклепок. Чаще всего этот прием использо-
вали в изображении святых, когда сочетали 
высокий литой рельеф с плоскостью, 
заполненной эмалью. 

Начиная с XIV века период творческих 
экспериментов и открытий в лиможской 
эмали завершается, в основном мастера 
пользуются наиболее удачными находками и 
изобразительными приемами своих предше-
ственников. Вследствие Столетней войны и 
эпидемии чумы производство эмали в 
Лиможе к концу XIV века почти замирает. 

Со второй половины 15-го века 
начинается возрождение русской эмальерной 
традиции. Возрождение культурных связей с 
Византией дает возможность русским масте-
рам познакомиться с опытом художественных 
школ итальянского Ренессанса. Расширяются 
возможности работы с эмалью за счет при-
возного западноевропейского эмалевого сы-
рья. Русские эмальеры получают крупные 
заказы от царского двора. В Москву, которая, 
наряду с Новгородом становится крупнейшим 
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русским эмальерным центром, приглашают 
греческих и западноевропейских мастеров. В 
конце 15-го века появляется новая техника –
эмаль по скани (филиграни). Эмаль по скани 
превратилась в излюбленный прием для 
создания эмалевого декора. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные этапы  
изготовления изделия 

 

 
 

Рисунок 2 – Брошь и гребень. Игра цветов  
в зависимости от освещения 

 

После революции 1917 года искусство 
русской эмали переживает спад.  

Только в семидесятых и восьмидесятых 
годах 20-го века начинается новая волна 
интереса советских художников к богатым 
возможностям художественной эмали.  
Советские эмальеры получают возможность 
принимать участие в международных 
творческих семинарах сначала в Венгрии и 
Прибалтике, а затем и в других странах 
Западной Европы [18]. 

Возможности техники художественной 
эмали еще далеко не исчерпаны. Не смотря 
на тысячи лет развития этой техники, до сих 
пор в этой технологии происходят новые 
открытия, воссоздаются утраченные 
технологии прошлого. В частности, нами 
разработана уникальная технология исполь-
зования силикатных угоплавких эмалей для 
меди, имеющих значительно более широкие 
художественные свойства, нежели обычные 
ювелирные эмали, выпускаемые 
промышленностью. Применение этой 
авторской технологии в производстве перего-
родчатой эмали позволяет создавать непо-
вторимые произведения декоративно-
прикладного искусства. 

Выводы: Возможности техники 
художественной эмали далеко не исчерпаны. 
Нетрадиционные материалы для 
художественной эмалирования до сих пор 
плохо изучены и открывают широкие 
перспективы для дальнейших исследований. 
Но использование стеклянных материалов, 
которые первоначально не были предна-
значены для этой цели, оправдано как 
художественная эмаль и позволяет получать 
не только новые декоративные эффекты, но и 
интерес с технологической точки зрения. 
Несмотря на тысячи лет развития этой 
технологии, до сих пор в этой технологии 
были сделаны новые открытия, воссозданы 
утраченные технологии прошлого. 
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Широкое применение автомобильного транспорта диктует необходимость создания новых пористых про-
ницаемых каталитических фильтрующих материалов с заданными свойствами для очистки отработавших газов 
двигателей. В последнее время лидерство среди каталитических материалов для очистки отработавших газов 
занимает композитная металлокерамика. При применении каталитических материалов для очистки отрабо-
тавших газов нерешенной задачей в настоящее время является проблема замещения в материалах редкозе-
мельных металлов. В связи с этим, исследования, направленные на создание новых пористых проницаемых 
каталитических материалов с частичным или полным замещением материалов редкоземельными металлами, 
являются актуальными. Методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) получен 
жаростойкий (интервал температур 400 - 723 К) пористый проницаемый металлокерамический материал 
(ППММ) с каталитическими свойствами. В основе шихты используются порошки окалины легированной стали, 
алюминия, природного минерала ильменита, а также оксидов алюминия и хрома. Основу материала составля-
ет костяк из металлокерамики, восстановленных железа, оксидов хрома и титана. Исследованы физико-
механические и эксплуатационные свойства полученных материалов. Повышение концентрации в шихте иль-
менита по массе увеличивает диаметр пор, пористость, удельную поверхность; приводит к снижению вредных 
выбросов отработавших газов. Показано, что полученный материал пригоден для каталитической очистки газов 
дизелей от закиси азота, оксида углерода, углеводородов и сажи. Фильтры – нейтрализаторы из материалов с 
добавками природного минерала ильменита, обладают каталитическими свойствами и могут успешно исполь-
зоваться при очистке отработавших газов двигателей внутреннего сгорания. 

 

Ключевые слова: ильменит (титаносодержвщий минерал), шихта, СВС-процессы и материалы, по-
ристый проницаемый металлокерамический материал, структурный и фазовый анализ, очистка отрабо-
тавших газов дизелей 
 

POROUS SHS-MATERIALS BASED ON STEEL ALLOY  
AND NATURAL MINERAL ILMENITE SCALE 

 

M. S. Kanapinov, G. M. Kashkarov, T. V. Novoselova, A. A. Sitnikov,  
N. P. Tubalov, O. V. Yakovleva 

Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
 

The widespread use of road transport dictates the need to create new porous permeable catalytic filter materials 
with desired properties for cleaning exhaust gases of engines. Recently, composite cermet has taken the lead among 
catalytic materials for exhaust gas cleaning. When using catalytic materials for cleaning exhaust gases, an unsolved 
problem at the present time is the problem of substitution in rare-earth metals. In this regard, research aimed at creating 
new porous permeable catalytic materials with partial or full replacement of materials with rare-earth metals are rele-
vant. Using a method of self-propagating high-temperature synthesis (SHS), a heat-resistant (temperature range 400 -
 723 К) porous permeable metal-ceramic material (PPMM) with catalytic properties was obtained. In the basis of the 
charge, powders of scale of alloyed steel, aluminum, natural mineral ilmenite, as well as oxides of aluminum and chro-
mium are used. The basis of the material is the backbone of cermet, reduced iron, chromium oxides and titanium. The 
physicomechanical and operational properties of the materials obtained were investigated. Increasing the concentration 
in the mixture of ilmenite by weight increases the pore diameter, porosity, specific surface area; leads to a reduction in 
harmful exhaust emissions. Increasing the concentration in the mixture of ilmenite by weight increases the pore diame-
ter, porosity, specific surface area; leads to a reduction in harmful exhaust emissions. It is shown that the material ob-
tained is suitable for the catalytic purification of diesel gases from nitrous oxide, carbon monoxide, hydrocarbons and 
soot. Neutralizing filters made of materials with additives of the natural mineral ilmenite possess catalytic properties and 
can be successfully used in cleaning the exhaust gases of internal combustion engines. 

 

Keywords: ilmenite (titanium-containing mineral), charge, SHS-processes and materials, porous permeable 
cermet material, structural and phase analysis, purification of exhaust gases of diesel engines 
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Введение 
Современный уровень технологического 

развития машиностроения, характеризую-
щийся качественным повышением интенсив-
ности эксплуатационных режимов машин и 
оборудования, предполагает ускорение тем-
пов расширения производства новых компо-
зиционных материалов и изделий, в которых 
обеспечено достижение высоких требований 
к эксплуатации, как отдельных элементов, так 
и изделий в целом. К таким материалам мож-
но отнести пористые проницаемые металло-
керамические материалы (ППММ), их изго-
товление может быть осуществлено с приме-
нением самораспространяющегося высоко-
температурного синтеза [1 - 7]. 

Своеобразие СВС как физико-
химического процесса, определяющего уни-
кальность структур и свойств полученных 
продуктов, заключается в потенциале, кото-
рым обладает СВС как технологический под-
ход, обеспечивающий возможность получе-
ния целого ряда продуктов с уникальными 
комплексами эксплуатационных свойств. 

Исследователи СВС [1 - 3] подчеркивают 
уникальность условий процесса и, прежде 
всего, высокие градиенты температур во 
фронте волны горения (102 - 105 Кс-1) и малые 
характерные времена (10-1 - 10-2 с) развития 
процессов. При этом наряду с химической 
кинетикой составной частью макрокинетики 
являются процессы массо- и теплопереноса.  

Типичная порошковая СВС – система в 
исходном состоянии представляет собой пори-
стую гетерогенную среду с масштабом гетеро-
генности ~ (1 - 100) мкм. Из этого следует, что 
при описании, например, процессов теплопе-
редачи в волне СВС необходимо учитывать 
особенности теплопереноса в пористых сре-
дах. Прежде всего, такие среды отличаются 
многообразием механизмов теплопередачи, 
включая кондуктивные (твердо- и газофазные), 
конвективные и лучистые (радиационные). 

Известно, что в порошковых средах с 
пористостью более 30 % (что типично для 
большинства исходных СВС-систем) массо-
перенос осуществляется (благодаря высоко-
му тепловому сопротивлению контактов меж-
ду частицами) не за счет индукции через кон-
денсированную фазу (к-фазу), а через газ  
в порах.  

Отработавшие газы двигателей внут-
реннего сгорания (ДВС), в частности дизелей, 
содержат токсичные вещества: оксид углеро-
да – СО; оксиды азота NOX; углеводороды 
CXHY; твердые частицы ТЧ. Для очистки газов 
от вредных примесей используют в качестве 

фильтров различные материалы, особенно-
стью которых является наличие комплекса 
физико-механических и эксплуатационных 
свойств [8 - 11]. Для ППММ в качестве филь-
тров основными эксплуатационными свой-
ствами являются механическая прочность, 
виброустойчивость, средний размер пор, из-
вилистость, пористость, проницаемость. 

Цель данной работы – разработка и из-
готовление методом СВС ППММ с добавками 
в шихту титаносодержащей руды (ильменит). 
Такая замена позволит использовать полу-
ченный материал в качестве эффективного 
катализатора (благодаря наличию на стенках 
сквозных пор оксида титана TiO2) и регулято-
ра параметров прочности ППММ [11, 12]. 

Подготовка шихты 
В качестве исходной шихты использова-

лись порошки: окалины легированной стали 
(отходы ковки и штамповки), металлов (Cr, Al, 
Ni), оксидов хрома или алюминия (корунд), 
концентратов титановой руды – ильменита. 
Концентрат ильменита (FeOTiO2 или FeTiO3) 
содержит (% масс.): Fe ~ 37, Ti ~ 32. В от-
дельных концентратах ильменита содержится 
(42 - 45) % по массе оксида титана (TiO2). 
Ценность ильменита в нашем случае как раз 
и заключается в том, что в его состав входят 
соединения титана, который может выступать 
как элемент, упрочняющий металлокерами-
ческий каркас и в роли катализатора для 
очистки газов от закиси азота, окиси углеро-
да, сажи (твердых углеродов) и других вред-
ных составляющих. 

Для получения ППММ с заданными экс-
плуатационными свойствами предварительно 
определяется концентрация каждого из реа-
гентов, при которой возможно горение при 
СВС-процессе. Нами были установлены сле-
дующие пределы их концентрации, масс., %: 
окалина стали 30 - 60, оксид алюминия 30 -
 45, алюминий 8 - 20. Железо как легирующий 
элемент обеспечивает твердорастворное 
упрочнение матрицы. Окалина легированной 
стали является отходом горячей обработки 
металлов (ковки, штамповки) и представляет 
собой нестехиометрический оксид железа со 
следами легирующих элементов. 

Фазовый состав окалины, определенный 
рентгенофазным анализом, масс., %: оксиды 
железа (II) 58 - 59 (Fe2O3, Fe3O4, FeO); железо 
(феррит) 40 - 48; оксиды легирующих элемен-
тов 0,5 - 1,5. В исходных пластинах окалины 
легированной стали составляющие расплав-
ляются по поверхности и в приповерхностном 
слое глубиной до 25 мкм (измерено на специ-
ально приготовленном поперечном шлифе 
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пластины окалины, более глубокие слои обра-
зованы ферритом). Процесс горячей обработ-
ки стали, сопровождающийся образованием 
окалины, достаточно кратковременен, и фер-
рит не претерпевает внутреннего окисления. 

При проведении исследований исполь-
зовали окалину сталей 18ХВА, 18ХНМА, 
40ХНМА, имеющих высокую реакционную 
способность. Было подтверждено ранее об-
наруженное свойство СВС-материалов – рез-
кое уменьшение механической прочности при 
введении в шихту окалины стали более 50 
масс., % за счет снижения полноты превра-
щений исходных компонентов [13]. При уве-
личении концентрации железа в исходной 
смеси до указанных пределов на поверхности 
его частиц образуются интерметаллидные 
соединения. При определении содержания 
окалины легированной стали в шихте для из-
готовления ППММ соотношение легирующих 
компонентов (оксид хрома, хром, никель) со-
хранялось одинаковым, а изменялось соот-
ношение оксида железа и алюминия. 

Сложность подбора состава шихты для 
получения ППММ заключается в целом ряде 
ограничений: с одной стороны, касающихся 
среднего приведенного диаметра пор dП, их 
извилистости, пористости и удельной поверх-
ности пористого материала, определяющих его 
функциональные свойства – эффективность 
снижения содержания отдельных компонентов 
в отработавших газах дизелей, подлежащих 
очистке; с другой стороны, обеспечивающих 
прочность материала при сжатии, изгибе, уда-
ре, высокую стойкость к коррозии [11, 12, 14 - 
17]. Конечный продукт СВС-реакции образует 
пористую скелетную структуру.  

Получение ППММ 
Для инициирования реакции горения в ат-

мосфере (начало СВС-процесса) использова-
лись термитный состав или электрическая дуга. 

Получение металлокерамических мате-
риалов методом термосинтеза с использова-
нием производственных отходов (окалина 
стали) и природных руд для создания катали-
тических фильтров отработавших газов ДВС 
описано в работах [7, 11, 12, 18 - 20]. Наибо-
лее часто в СВС-процессах в качестве вос-
становителя используется алюминий, а из 
неметаллов – углерод. По этой причине кро-
ме оксидов металлов – восстановителей по-
лучают твердые сплавы, керметы, компози-
ционные оксиды и т. д. 

Как показали последующие эксперименты, 
самоподдерживающееся горение смесей ших-
ты происходит в системе ильменит (оксид тита-
на) – алюминий и оксид хрома – алюминий: 
3TiO2 + 2Al → Al2O3 + 3Ti, (1) 

Cr2O3 + 2Al → 2Cr + Al2O3. (2) 
Эти схемы соединений выбраны нами 

как базовые. Стехиометрические коэффици-
енты базовых и добавленных смесей соот-
ветствовала выбранной реакционной схеме. 

Сам минерал ильменит имеет рыхлую 
структуру и при участии в СВС-процессе с 
алюминием вызывает увеличение темпера-
туры реакции, скорости прохождения реакции 
и более полное сгорание компонентов смеси. 
И, как следствие, способствует образованию 
скелетообразных элементов каркаса ППММ. 

Вопрос о предельных концентрациях 
алюминия и ильменита в шихте решается с 
учетом получения пористого металлокерами-
ческого материала [21, 22]. С одной стороны, 
необходимо обеспечение в шихте «скелетооб-
разующих» компонентов (Al2O3, Cr2O3, Fe); ле-
гирующих и каталитических добавок (Cr, Ni, Ti), 
создающих сложные и прочные интерметалли-
ческие соединения; с другой – необходим со-
став для обеспечения горения в СВС-процессе 
(Al, Fe2O3). Превышение того или иного компо-
нента приводит из-за неполного сгорания к 
ухудшению физико-механических характери-
стик, что нежелательно при эксплуатации в 
условиях вибрации, ударов и коррозии. 

По результатам металлографического 
анализа установлено, что поровое простран-
ство исследуемых ППММ представляет собой 
сеть каналов с геометрией, образующей 
внутреннюю неупорядоченную шерохова-
тость [23]. Исходя из условий обеспечения 
каталитических процессов в порах и создания 
при этом допустимых противодавлений от 
фильтров был определен наиболее прием-
лемый диаметр пор dП = 100 - 170 мкм. 

Аппаратура 
Микроструктура, элементный состав и 

размер пор определялись металлографиче-
ским универсальным микроскопом CARL 
ZEISS AXIO OBSERVER ZIM (диапазон увели-
чения 1000х) и CARL ZEISS EVOSO с пристав-
кой EDSX-ACT «OXFORD». Рентгенофазный 
анализ ППММ проводился с использованием 
дифрактометра ДРОН-6. Оценка эффективно-
сти очистки отработавших газов ДВС на полу-
ченных фильтрах из ППММ проводилась на 
исследовательском комплексе, включающем 
дизель 8Ч12/12, газоанализаторы МЕХА-321Е, 
RS 325L, дымомер EFAW65A BOSH. В целях 
сохранения идентичности состава отработав-
ших газов, испытания проводились при одина-
ковых условиях (одинаковая подача топлива, 
одинаковые нагрузочные характеристики, оди-
наковая частота вращения коленчатого вала, 
нормальном атмосферном давлении и темпе-
ратуре, влажности 50 %). 
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Экспериментальная часть 
В настоящей работе проводились ис-

следования с шихтой на основе окалины ле-
гированной стали, алюминия, ильменита и 
оксидов алюминия или хрома (Al2O3 или 
Cr2O3), их состав приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав шихт  
 

Шихта 1 Шихта 2 

№ 
п/п 

Компонен-
ты 

Массовое 
содержа-

ние, % 

№ 
п/п 

Компонен-
ты 

Массо-
вое 

содер-
жание, 

% 

1 
Окалина 

легирован-
ной стали 

46 1 
Окалина 

легирован-
ной стали 

46 

2 
Оксид хро-

ма 
13 2 

Оксид 
алюминия 
(корунд) 

18 

3 Хром 5 3 Алюминий 18 

4 Никель 6 4 
Ильменит 

FeOTiO2(Fe
TiO3) 

18 

5 Алюминий 15    

6 
Ильменит 

FeOTiO2(Fe
TiO3) 

15    

 

Таблица 2 – Состав шихты 
 

Шихта 
Варианты шихты и ППММ 

1 2 3 4 

Содержание компонентов шихты  
в % по массе 

Окалина легированной 
стали 18Х2Н4МА 

46 46 46 46 

Оксид хрома (Cr2O3) 13 12 11 10 

Хром (Cr) 5 5 5 5 

Никель (Ni) 6 6 6 6 

Алюминий (Al) 15 15 15 15 

Ильменит  
FeO TiO2 (FeTiO3) 

15 16 17 18 

 
Особенностью СВС-процесса взаимо-

действия является образование металлоке-
рамического каркаса из кристаллического ок-
сида алюминия (Al2O3), железа, хрома и их 
оксидов [5, 7, 18], кроме того, в нашем случае 
(с использованием ильменита), добавляется 
титан и оксид титана (TiO2). 

Формирование пористости, размеров 
пор, их протяженность (сквозные и тупиковые 
поры), анизотропия определяются СВС-
процессами при температуре (1500 - 2000) К, 
а именно: расплавлением окалины стали и 
восстановлением железа алюминием в жид-
ком состоянии (при интенсивном газовыделе-
нии, образовании пор), его легирование ме-

таллическими компонентами (Cr, Ni, Ti); со-
единение в конгломераты железа, оксидов 
железа, алюминия, титана и других металлов 
в процессе последующей кристаллизации 
металлической основы; изменением скорости 
реакции (в связи с введением в шихту окси-
дов металлов). 

Микроструктура ППММ на основе шихт 1 
и 2 представлена на рисунках 1а и 2а, а фа-
зовый состав для них же приведен на рисун-
ках 1б и 2б. 

На рисунке 1а наиболее светлые вклю-
чения идентифицированы как интерметалли-
ческое соединение Cr5Al8, затемненные – 
NiAl, темные – Fe, черные – поры. На рисунке 
2а: светлые включения – Fe, затемненные – 
Ni, темные – Al2O3, черные – поры. 

Из рисунков 1б и 2б следует, что каркас 
СВС – материала составляет металлокера-
мика на основе Al2O3, Fe, Fe3O4, NiO2, Ti, 
Cr5Al8, NiAl.  

В таблице 1 приведены компоненты ших-
ты с ильменитом, а в таблице 2 различные 
варианты шихты и изменения концентрации 
ильменита в качестве исходного компонента.  

 

  а 
 

 б 
 

Рисунок 1 – а) микроструктура и  
б) дифрактограмма СВС-материала базового 

состава + оксид хрома (Cr2O3) + Ni +  
ильменит (шихта 1, таблица 1) 
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 а 

  б 
Рисунок 2 – а) микроструктура и  

б) дифрактограмма СВС-материала базового 
состава + оксид алюминия (Al2O3) +  

ильменит (шихта 2, таблица 1) 
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Рисунок 3 – Влияние содержания в шихте 

ильменита на диаметр пор ППММ 
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Рисунок 4 – Влияние содержания в шихте 

ильменита на удельную поверхность ППММ 
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Рисунок 5 – Влияние содержания в шихте 

ильменита на пористость ППММ 
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Рисунок 6 – Влияние содержания в шихте 

ильменита на механическую прочность  
на изгиб (σизг) и сжатие (σсж) ППММ 
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Рисунок 7 – Влияние содержания в шихте 
ильменита (%, масс.) на проницаемость  

по воздуху ППММ 
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Рисунок 8 – Влияние содержания в шихте 
ильменита (%, масс.) на ударную вязкость 

(YУД) ППММ 
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Рисунок 9 – Влияние содержания в шихте 
ППММ ильменита (%, масс.) на качество 

очистки отработавших газов СВС-фильтрами 
при температурах (400 - 723) К 

 
На рисунках 3 - 9 приведены зависимо-

сти физических характеристик ППММ и их 
механических свойств от содержания в шихте 
ильменита при постоянной концентрации 
окалины стали, хрома, никеля и алюминия. 

Анализ экспериментальных данных, 
представленных на рисунках 3 - 9 указывает 
на следующее. 

Увеличение массового содержания иль-
менита в шихте с 15 до 18 % масс. повышает 
пористость (рисунок 5) ППММ в 1.34 раза и 
уменьшает механическую прочность (рисунок 
6) ~ в 1.5 раза за счет снижения полноты пре-
вращения исходных компонентов и появлени-
ем рыхлости в готовом материале за счет ок-
сида титана (TiO2). Обращаем внимание на 
увеличение размера пор (рисунок 3) на (12 -
 36) %, удельной поверхности (рисунок 4) на 
(9 - 38) % – как на важные факторы для эф-
фективности ППММ каталитического фильтра 
отработавших газов, что объясняется введе-
нием оксидов металлов (TiO2, Cr2O3) и, как 
следствие, изменение реакции термосинтеза. 

Повышение проницаемости полученного 
СВС-материала (рисунок 7) с увеличением 
концентрации ильменита (соответственно 
TiO2) связано с появлением пустот от непол-
ного прореагировавшего оксида титана в 
твердой фазе железа. 

Механическая прочность на сжатие (σсж.) 
и изгиб (σизг.) полученных материалов снижа-
ется с увеличением массового содержания 
ильменита (таблица 2). 

Снижение механической прочности на 
сжатие (σсж) и изгиб (σизг) (рисунок 6) свиде-
тельствует об увеличении доли оксида тита-
на (TiO2) в конечном продукте из-за неполно-
го реагирования ильменита в процессе син-
теза. Увеличение доли оксидов на границах 

металлической компоненты каркаса ППММ 
означает появление условий создания кон-
центраторов напряжений. А получаемая 
структура материала состоит из перлита и 
феррита с небольшим содержанием цемен-
тита. С другой стороны, уменьшение σсж. и 
σизг. связано с увеличением пор и пористости. 

При увеличении концентрации ильмени-
та (TiO2) свыше 17 % по массе происходит 
заметное снижение ударной вязкости (рису-
нок 8). Это также объясняется тем, что в про-
цессе СВ-синтеза снижается полнота пре-
вращения исходных компонентов (неполного 
прохождения реакции термосинтеза). 

Эффективность ППММ в качестве филь-
тров отработавших газов дизелей оценива-
лась на экспериментальных установках при 
температурах (400 - 723) К и в автохозяй-
ствах. Эффективность оценивалось по сни-
жению оксида углерода (CO), закиси азота 
(NO), углеводородов (CxHy) и твердых частиц 
(TЧ) (рисунок 9). 

Заключение 
В результате проведенных исследова-

ний установлено следующее. 
1. Повышение концентрации в шихте 

ильменита с 15 до 18 % по массе: 
а) увеличивает диаметр пор на (12 -

 36) %, пористость на (14 - 34) %, удельную 
поверхность на (9 - 38) %; 

б) уменьшает механическую прочность 
при сжатии на (14.0 - 39.2) %, при изгибе на 
(11.2 - 37.5) %. 

2. Введение в шихту ильменита до 18 % 
по массе к основному составу приводит к 
снижению вредных выбросов отработавших 
газов дополнительно на (5 - 15) %. 
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ИЗНОСОСТОЙКИЙ ВЫСОКОХРОМИСТЫЙ ЧУГУН,  
ЛЕГИРОВАННЫЙ МЕДЬЮ 
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Проведены исследования по влиянию легирования медью в количестве до 1,2 масс. % на износо- и 
коррозионностойкость чугуна ЧХ16. Легирование медью производили с целью повышения коррозионной 
стойкости, а также пластичности и ударной вязкости в условиях ударно-абразивного износа. В работе 
представлены исследования микроструктуры и свойств легированного медью чугуна. 
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The study on the effect of doping with copper wear and corrosion resistant cast iron CHH16 in the amount of 
1,2 mass. %. Copper alloying was performed in order to increase corrosion resistance, and plasticity and tough-
ness in terms of shock-abrasive wear. This paper presents studies of the microstructure and strength properties 
of copper-doped cast iron. 
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Коррозионностойкие высокохромистые 
чугуны обладают высокой стойкостью к кор-
розии в условиях агрессивных сред, а также 
высокой износостойкостью. Поэтому их ис-
пользуют для производства деталей, рабо-
тающих в агрессивных средах в сочетании с 
износом различного характера. Так как дан-
ные чугуны относятся к высоколегированным, 
содержащим большое количество легирую-
щих элементов, основным из которых явля-
ется хром, то они также относятся к дорого-
стоящим материалам.  

Эти факторы являются основополагаю-
щими для максимально возможного повыше-
ния ресурса работы деталей, изготовляемых 
из высокохромистых коррозионностойких чугу-
нов. Одним из вероятных способов повыше-
ния ресурса работы деталей из железоугле-
родистых сталей в условиях комплексного из-
носа в агрессивных средах, содержащих 
большое количество абразивных частиц, яв-
ляется метод борирования. Однако, с повы-
шением степени легирования, диффузионные 

процессы формирования покрытий значитель-
но тормозятся. Одним из способов интенси-
фикации процессов формирования диффузи-
онных боридных покрытий является одновре-
менное комплексное насыщение бором сов-
местно с другими элементами. При этом не-
смотря на то, что легирование хромом в 
больших (более 10 масс. %) количествах, от-
рицательно влияет на толщину и свойства 
диффузионных боридных покрытий, дополни-
тельное легирование такими элементами, как 
никель и медь, способно повысить скорость 
диффузионных процессов и увеличить толщи-
ну и свойства боридных слоев [1 - 3].  

 
Таблица 1 – Элементный состав легирован-
ного чугуна, % мас. 
 

Мар-
ка 

C Si Mn S P Cu Cr 

ЧХ16 1,2 1,722 0,877 0,013 0,011 1,273 17,381 
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 а    б 
Рисунок 1 – Микроструктура высокохромистого чугуна ЧХ16: а) – травление травителем  

«Ниталь», б) – последовательное травление в травителях «Ниталь» и травителе Берахи № 3 
 

 
 

Рисунок 2 – Твердость высокохромистого чугуна ЧХ16, легированного медью 
 

В настоящей работе проведены иссле-
дования по влиянию степени легирования 
хромом и медью на структуру высокохроми-
стого чугуна ЧХ16. Элементный состав пред-
ставлен в таблице 1. Отливки получали ме-
тодом литья по газифицируемым моделям, 
после затвердевания отливок их выбивали и 
осуществляли охлаждение на воздухе. После 
остывания отливки очищали от пригара на 
дробеметной установке. Из готовых отливок 
методами гидроабразивной резки отрезали 
заготовки металлографических темплетов 
размерами 20х20х40 мм. Затем готовили ме-
таллографические образцы. Их вырезали из 
темплетов на прецизионном отрезном станке 
«MICROCUT–201». Образцы запрессовывали 
в бакелитовый компаунд и подвергали шли-
фовке и затем полировке. Готовые металло-
графические шлифы протравливали после-

довательно в травителях «Ниталь» и трави-
теле Берахи № 3. Изучение микрошлифов 
проводили согласно методикам, приведен-
ным в работах [6, 7]. 

Микроструктура полученных образцов 
чугуна представлена на рисунке 1.  

Как видно из представленной на рисунке 
1 микроструктуры, в случае обработки только 
травителем «Ниталь» проявляется только 
общая микроструктура материала. При этом 
возможность идентификации структурных 
составляющих затруднена. Однако даже в 
этом случае можно увидеть, что сегрегации 
меди по границам зерна не происходит. 
Наиболее вероятным местом ее концентра-
ции будет являться ферритная фаза. Данное 
предположение подтверждается изображе-
нием микроструктуры на рисунке 1б, где ме-
ста концентрации меди окрашиваются в раз-
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ные цвета, при этом цвет окраски меняется 
от коричневого до синего в направлении от 
центра ферритных зерен к их периферии. 
При этом необходимо отметить, что сами по 
себе ни травитель «Ниталь», ни травитель 
Берахи № 3 ни ферритную, ни карбидную фа-
зы, находящиеся в равновесном состоянии, 
не травят [6]. 

Твердость чугуна показана на рисунке 2. 
Как видно из представленного изобра-

жения, исследуемый чугун имеет твердость 
от 55,4 до 57,8 HRC. При этом меньшие зна-
чения твердости соответствует большему 
содержанию ферритной фазы, а большая 
твердость – большему содержанию карбид-
ной фазы. Результаты измерения твердости 
также свидетельствуют о легировании фер-
рита медью – в результате искажения кри-

сталлической решетки феррита и фазового 
наклепа при растворении больших количеств 
меди и хрома, твердость феррита значитель-
но увеличивается. 

Следует отметить, что отдельные вклю-
чения меди в данном чугуне все-таки присут-
ствуют и локализованы по границе между 
ферритной и карбидной фазой (рисунок 3 и 
1б – на данных рисунках включения меди 
окрашены в темно-серый цвет). При этом ко-
личество таких включений меди не превыша-
ет 0,3 об. % от общего объема материала, а 
размер включений находится на уровне 7 - 
9 мкм. Форма включений при этом непра-
вильная, но приближающаяся к глобулярной 
– то есть отношения радиусов описанной и 
вписанной окружностей в частицах меди 
находится на уровне 0,87. 

 

 а  б 
Рисунок 3 – Микроструктура высокохромистого чугуна ЧХ16 

 

Таким образом, легирование медью поз-
воляет несколько (на 5 – 8 HRC) повысить 
твердость высокохромистого чугуна ЧХ16, при 
этом также повышается пластичность матери-
ала, а соответственно и его стойкость к удар-
но-абразивному изнашиванию в условиях 
агрессивных сред. Кроме того, за счет легиро-
вания медью возможно повышение раствори-
мости и диффузионной активности атомов 
бора при химико-термической обработке спо-
собом диффузионного борирования.  
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СТАЛИ  
ДЛЯ ТОЧНОЙ ЧИСТОВОЙ ВЫРУБКИ 
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Изучено влияние содержания кремния, марганца, никеля и хрома на твёрдость зернистого перлита, 
полученного отпуском зернистого бейнита. Показано, что кремний и марганец наиболее сильно повышают 
твёрдость, а хром минимально. 
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Influence of content of silicon, manganese, nickel, and chromium for hardness granular perlite, obtained the 
release of granular bejnita. It is shown that silicon and manganese most strongly increases the hardness, and 
chrome is minimal. 
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Твёрдость и пластичность стали являют-
ся определяющими технологическими харак-
теристиками при изготовлении деталей мето-
дом точной чистовой вырубки (ТЧВ). Твёр-
дость лимитирует стойкость штампов, а пла-
стичность качество получаемых изделий. Чем 
ниже твёрдость и выше пластичность штам-
пуемого материала, тем выше эффектив-
ность применения метода ТЧВ.   

Технологическим требованиям к матери-
алу для ТЧВ удовлетворяют многие цветные 
металлы и сплавы, а также низкоуглеродистые 
нелегированные стали. Эти материалы в 
настоящее время в основном и используются 
для ТЧВ. Легированные конструкционные ста-
ли, идущие на изготовление ответственных 
высоконагруженных деталей, как правило, не 
отвечают требованиям к материалу для ТЧВ. 
Применение этих сталей для ТЧВ ставит про-
блему стойкости инструментальной оснастки и 
качества поверхности разделения. 

У легированных сталей оптимальные 
для ТЧВ технологические свойства получают 
сфероидизирующей термической обработкой 
на структуру зернистого перлита. Разработа-
на и внедрена рациональная технология та-
кой обработки [1]. Данная технология заклю-
чается в том, что в прокате сначала форми-
руют исходную структуру зернистого бейнита. 
Затем прокат подвергают высокому отпуску, в 
процессе которого зернистый бейнит транс-
формируется в зернистый перлит. 

Как показано в исследованиях [1 - 6], 
зернистый бейнит может формироваться 
преимущественно у сталей, содержащих уг-
лерода не более 0,4 %, имеющих термокине-
тическую диаграмму с обособленной бейнит-
ной областью, смещенной влево относитель-
но перлитной. Такие диаграммы имеют стали 
содержащие карбидообразующие элементы 
[7].  Принципиальный вид данной диаграммы 
показан на рисунке 1 [1]. Для получения про-
ката со структурой зернистого бейнита необ-
ходимо после окончания прокатки охлаждать 
прокат со скоростью, значения которой лежат 
в интервале V3К …  Vмакс. V3К – это минималь-
ная скорость из скоростей термокинетической 
диаграммы стали, при которой ещё не проис-
ходит образования перлита (условно названа 
третьей критической). Vмакс. – это скорость, 
при которой распад аустенита на бейнит 
начинается при температуре не ниже 560 оС. 

В настающей работе приведены резуль-
таты исследования влияния кремния, мар-
ганца, никеля и хрома на твердость стали со 
структурой зернистого перлита, полученного 
высоким отпуском зернистого бейнита.  

В индукционной вакуумной печи ёмко-
стью 4 кг методом переплавки стали матрич-
ного состава были выплавлены девять плавок 
сталей необходимого состава. Во всех опыт-
ных плавках содержание углерода задавалось 
одинаковым и составляло 0,20 %. Выбор со-
става исследуемых сталей проводили по ме-
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тодике математического планирования экспе-
римента [8]. Варьируемыми факторами экспе-
римента было содержание исследуемых ин-
гредиентов: кремния, марганца, никеля и хро-
ма, основной уровень которых (Х0) был вы-
бран равным 0,6; 0.7; 1.4; 1,4 % соответствен-
но. Интервал варьирования каждого ингреди-
ента был выбран равным 0,4%. Составы были 
выбраны по плану эксперимента (матрице 
планирования) полуреплики 2 4 – 1 с определя-
ющим контрастом I = Х1 Х2 Х3 Х4. План экспе-
римента, условия эксперимента и действи-
тельный состав выплавленных сталей приве-
дены соответственно в таблицах 1, 2 и 3.  

Слитки опытных сталей были прокованы 
в квадратные прутки размером 40х40 мм. По-
сле обычного отжига из прутков каждой стали 
были изготовлены образцы для исследова-
ния. Необходимую структуру в образцах по-
лучали нормализацией от 900 оС.   

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема  

термокинетической диаграммы сталей,  
у которых возможно образование  

зернистого бейнита 
 

Таблица 1 – Матрица планирования 

№ Х1 Х2 Х3 Х4 

1 + + + + 

2 - + + - 

3 + - + - 

4 - - + + 

5 + + - - 

6 - + - + 

7 + - - + 

8 - - - - 

9 0 0 0 0 

 
Таблица 2 – Условия эксперимента 
 

Факторы 
Si, % Mn, % Ni, % Cr, % 

Х1 Х2 Х3 Х4 

Основной уровень Xi0 0,6 0,7 1,4 1,4 

Интервалы варьиро-
вания ∆ Xi 

0,4 0,4 0,4 0,4 

Верхний уровень   + 1,0 1,1 1,8 1,8 

Нижний уровень     - 0,2 0,3 1,0 1,0 

Таблица 3 – Химический состав исследован-
ных сталей 
 

№ Условное 
обозначение 

стали 

Содержание легирующих 
компонентов, % масс. 

C Si Mn Cr 

1 20Х2Н2СГ 0,21 1,02 1,12 1,77 

2 20ХН2Г 0,22 0,17 1,10 0,96 

3 20ХН2С 0,19 1,04 0,35 1,02 

4 20Х2Н2 0,21 0,20 0,33 1,82 

5 20ХНСГ 0,18 0,96 1,13 0,99 

6 20Х2НГ 0,20 0,23 1,07 1,82 

7 20Х2НС 0,22 1,03 0,30 1,84 

8 20ХН 0,18 0,22 0,31 1,00 

9 
20Х1, 5Н1, 
5С0, 5Г0, 5 

0,19 0,68 0,67 1,42 

 
 

Необходимую скорость охлаждения, со-
ответствующею кривой охлаждения близкой к 
V3К, для каждой стали подбиралась индиви-
дуально следующим образом. Скорость 
охлаждения каждого последующего образца 
увеличивалась с малым шагом (∆) путём дис-
кретного изменения размеров нормализуе-
мых образцов. Для этого из прутков каждой 
стали были изготовлены образцы 10-ти типо-
размеров: 35х35х35; 35х35х32; 35х35х29; 
35х35х26; 35х35х23; 35х35х20; 35х35х17; 
35х35х14; 35х35х11; 35х35х8 мм, что позво-
лило получить при нормализации 10 систе-
матически увеличивающихся скоростей 
охлаждения. Первыми нормализовали образ-
цы максимального размера (35х35х35), име-
ющие минимальную скорость охлаждения. 
После нормализации исследовали их микро-
структуру. Затем нормализовали и исследо-
вали структуру следующих по размеру образ-
цов (35х35х32), скорость охлаждения которых 
была на шаг (∆) больше, и т. д. Выбор образ-
цов, охлаждаемых со скоростью V3К, был 
проведён по следующему признаку. Напри-
мер, если в структуре образца, охлаждённого 
со скоростью Vn , перлит ещё присутствовал, 
а у образца той же стали, охлажденной со 
следующей скоростью Vn+∆, отсутствовал, или 
его количество не превышало 3 %, то обра-
зец охлаждённый со скоростью Vn+∆, считался 
охлаждённым со скоростью V3К. Таким обра-
зом, определили и отобрали для дальнейших 
исследований образец каждой стали, охла-
ждённый со скоростью V3К. Эти образцы име-
ли одинаковую структуру, состоящую из зер-
нистого бейнита и структурно-свободного 
феррита (рисунок 2, а). 
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 а 
 

 б 
 

Рисунок 2 – Микроструктура исследованных 
сталей (х800): а – после нормализации;  

б – после высокого отпуска 

 
Отобранные для дальнейшего исследо-

вания образцы были подвергнуты сфероиди-
зирующей термической обработке, заклю-
чавшейся в 4-х часовом отпуске при 680 оС. 
Микроструктура всех образцов после отпуска 
представляла собой зернистый перлит с не-
которым количеством структурно-свободного 
феррита (рисунок 2б). Была определена 
твердость образцов (НВ). 

Составы исследованных сталей выбра-
ны с применением методики математического 
планирования эксперимента. Результаты ис-
следования твёрдости сталей выбранного 
состава позволяют построить математиче-
скую модель зависимости твёрдости (У) от 
количества вводимых в сталь легирующих 
компонентов (Хi) в виде уравнения регрессии  

У= b0 + b1x1+ b2x2+ b3x3+ b4x4. 
Коэффициенты регрессии (bi) оценивают 

совместное влияние основных эффектов и 
эффектов тройных взаимодействий варьиру-
емых факторов. Поскольку тройные взаимо-
действия кремния марганца, никеля и хрома 
незначительны, то можно считать, что коэф-
фициенты регрессии практически оценивают 
основные эффекты влияния варьируемых 
факторов. Таким образом, значение коэффи-

циента bi соответствует степени влияния со-
ответствующего фактора на твёрдость стали. 

После проведения необходимых расчё-
тов по методике, изложенной в работе [8], 
было получено уравнение регрессии:  

У(нв) = 99 + 34,8[Si %] + 27,8[Mn %] +  
+ 21[Ni %] + 10,2[Cr %]. 

Данное уравнение является математи-
ческой моделью зависимости твёрдости ста-
ли, имеющей структуру зернистого перлита, 
полученного отпуском зернистого бейнита, от 
содержания в составе стали кремния, мар-
ганца, никеля и хрома. Из данной модели 
видно, что легирующие компоненты значи-
тельно различаются по влиянию на твер-
дость. Минимальное влияние оказывает 
хром, значительное марганец и максималь-
ное кремний. 

Таким образом, для метода ТЧВ из леги-
рованных сталей более технологичными будут 
хромистые стали, а стали с марганцем и, осо-
бенно, с кремнием будут не технологичными. 
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СВОЙСТВА ВИБРОСТОЙКИХ ПОРИСТЫХ СВС-МАТЕРИАЛОВ,  
СВЯЗАННЫХ С ИЗМЕНЕНИЕМ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

М. С. Канапинов, Г. М. Кашкаров, А. А. Ситников,  
Н. П. Тубалов, О. В. Яковлева 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  
г. Барнаул, Россия 

 

Пористые проницаемые металлокерамические материалы (ППММ), получаемые с использованием тех-
нологий самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) обладают рядом преимуществ, к 
числу которых можно отнести: низкая энергоемкость получения, возможность использования отходов маши-
ностроения и металлургии, изготовление фильтров-нейтрализаторов с высокими физико-механическими и 
функциональными свойствами. Фильтры, полученные по СВС-технологиям, обладают достаточной механиче-
ской прочностью, коррозионной стойкостью и виброустойчивостью. Проблемы повышения механических и 
вибростойких характеристик могут быть решены либо путем подбора компонентов шихты, либо управлением 
технологическими режимами подготовки компонентов и изготовления СВС-материалов. Целью исследования 
является изучение влияния технологических процессов (время смешивания шихты, температура подогрева 
шихты и время отпуска СВС-материалов) на физико-механические свойства (коэффициент жесткости, модуль 
упругости, частота собственных колебаний и др.) полученных СВС - материалов, используемых впоследствии 
в качестве фильтров – нейтрализаторов отработавших газов двигателей внутреннего сгорания. Пористые 
проницаемые металлокерамические материалы были получены по технологии самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза. Исследования в работе основывались на фундаментальных положениях ме-
талловедения, неорганической химии, физики горения, технической физики, дифракции рентгеновских лучей. 
Базовыми компонентами шихты являются Fe2O3 (окалина легированной стали) + Al2O3 (электрокорунд) + Al. 
Время механического смешивания шихты определено в количестве 5 - 8 часов, предварительный (перед 
СВС-процессом) подогрев формы с шихтой в пределах (573 - 1023) К, время отпуска (4 - 24) часа. 

 

Ключевые слова: СВС-материалы, оксиды металлов, шихта, пористые проницаемые металлокерами-
ческие материалы, модуль упругости, механическое смешивание шихты, предварительный нагрев 
 

PROPERTIES OF VIBROSTOOD POROUS SHS-MATERIALS,  
RE-LATED TO CHANGES IN TECHNO-LOGICAL PROCESSES 

 

M. S. Kanapinov, G. M. Kashkarov, A. A. Sitnikov,  
N. P. Tubalov, O. V. Yakovleva 

Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
 

Porous permeable cermet materials (PPMM) obtained with the use of self-propagating high-temperature 
synthesis (SHS) technologies have a number of advantages, including: low energy intensity of production, the 
possibility of using mechanical engineering waste and metallurgy, fabrication of neutralizer filters with high physi-
cal-mechanical and functional properties. Filters obtained from SHS-technologies have sufficient mechanical 
strength, corrosion resistance and vibration resistance. The problems of increasing the mechanical and vibration-
resistant characteristics can be solved either by selecting the components of the charge, or by controlling the 
technological regimes of preparing the components and fabricating SHS materials. The purpose of the study is to 
study the influence of technological processes (blending time, charge preheating temperature and SHS material 
release time) on the physico-mechanical properties (stiffness coefficient, modulus of elasticity, natural vibration 
frequency, etc.) of SHS materials obtained later as filters - neutralizers of exhaust gases of internal combustion 
engines. Porous permeable cermet materials were obtained using self-propagating high-temperature synthesis 
technology. Research in the work was based on the fundamental positions of metal science, inorganic chemistry, 
combustion physics, technical physics, X-ray diffraction. The basic components of the charge are Fe2O3 (alloyed 
steel) + Al2O3 (electrocorundum) + Al. The mechanical mixing time of the charge is determined in an amount of 
(5 - 8) hours, the preliminary (before the SHS-process) preheating the mold with the charge within (573 - 1023) K, 
the tempering time (4 - 24) hours. 

 

Keywords: SHS-materials, metal oxides, charge, porous permeable cermet materials, modulus of elasticity, 
mechanical blending of charge, preheating, release time 
 

ИССЛЕДУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ 

В работах было показано [3, 5, 8] влияние 

различных внешних воздействий на опти-
мальную работу ППММ в качестве фильтров-
нейтрализаторов. Для минимизации этих воз-
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действий необходимо уже на стадии изготов-
ления требуемых материалов учитывать тех-
нологические процессы, приводящие конеч-
ный продукт к заданным физико-механическим 
и эксплуатационным свойствам. 

Изготовление пористых проницаемых 
материалов в режиме СВС технологический 
процесс их получения включает в себя сле-
дующие основные операции: 

- подготовка исходных материалов ком-
понентов (просушивание исходных материа-
лов, размол, рассев порошков по фракциям); 

- смешивание компонентов шихты и их 
механическая активация; 

- формирование изделий из реакционной 
смеси (шихты) заполнением рабочей полости 
формы; 

- уплотнение шихты в форме; 
- СВ-синтез целевого продукта, иниции-

руемый тепловым источником. 
В процессе проведения исследования 

были установлены следующие технологиче-
ские факторы, влияющие на физико-
механические свойства ППММ: 1) время 
смешивания шихты; 2) предварительный 
нагрев формы с шихтой; 3) термический от-
пуск полученных образцов. При этом, наибо-
лее существенным фактором, влияющим на 
последующие свойства ППММ является ме-
ханическое смешивание порошков [6, 7, 10]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ И АППА-
РАТУРА 

Смешивание приготовленной шихты 
проводили в высоконапряженной планетар-
ной мельнице с водяным охлаждением. 
Предварительно применяли футеровку сте-
нок и шаров измельчаемым материалом.  

Полученные СВС-материалы и механи-
чески смешанные порошки изучались с ис-
пользованием разных методов исследования, 
таких как рентгенофазный анализ, химиче-
ский и микроструктурный анализ, а также фи-
зико-механические свойства. 

Ренгеноструктурный анализ проводился 
на дефрактометре ДРОН-7 в монохроматиче-

ском СОК-измерении и ДРОН-4 в монохро-

матическом СuК-излучении по схеме Брегга 
– Брентано. Удельную поверхность опреде-
ляли методом Бранауэра – Эммата – Телле-
ра. Микроструктуру исследовали на элек-
тронном микроскопе СARL ZEISS AX10 
OBSERVER ZIM (диапазон увеличения – 
1000 х). Исследования механических харак-
теристик проводились на стандартных образ-
цах для используемых установок.  

При этом основные характеристики, ко-
торые мы исследовали, были: модуль упруго-

сти (Е); коэффициент жесткости (С); частота 
собственных колебаний (f0). Все рассматри-
ваемые нами указанные физические величи-
ны определялись (измерялись) стандартными 
методами и на приборах, прошедших госу-
дарственную аттестацию. 

ПОДБОР ПОРОШКОВ ШИХТЫ 
Сложность осуществления подбора со-

става шихты для получения ППММ СВС-
методом заключается в целом ряде ограни-
чений. С одной стороны, это касается средне-
го приведенного диаметра пор, их извилисто-
сти, шероховатости стенок, удельной поверх-
ности ППММ, определяющих функциональ-
ные свойства – эффективность очистки отра-
ботавших газов ДВС. С другой стороны, 
обеспечение механической прочности при 
сжатии, изгибе, ударе, высокая стойкость к 
коррозии. С этой целью был подобран состав 
шихты с определенными гранулометрически-
ми параметрами (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Характеристики частиц выбран-
ных компонентов 
 

Матери-
ал 

Назва-
ние по  
стан-
дарту 

Размер 
частиц, 

мкм 

Форма 
частиц 

Удельная 
поверх-
ность, 
см2/г 

Алюми-
ний (Al)  

АСД-1  160 - 250  округлая  1,5 - 2,0  

Никель 
(Ni)  

ПНК-1  63 - 100 округлая 1,0 - 1,5  

Хром 
(Cr)  

ПХ-1  
фракция 

> 160 мкм, 
85 % 

округлая 3,0 -4,0  

Оксид 
алюми-

ния 

(-Al2O3)  

корунд  63 - 100 
угловатая, 
округлая 

6,0 - 7,0  

Окалина 
стали 

(Fe3O4) 
18X2H4

MA 

оксиды 
железа  

63 - 125 
игольчатая,  
угловатая 

5,0 - 6,0  

Оксид 
хрома 
(Cr2O3) 

- 
фракция 

> 160 мкм, 
85 % 

несфериче-
ская,  

овальная, 
конгломераты 

3,0 - 4,0  

Ферро-
силиций 

(FeSi)  
- 63 - 125 угловатая 4,0 - 6,0  

 

СМЕШИВАНИЕ ПОРОШКОВ 
При смешивании порошков механиче-

ские напряжения воздействуют на атомную 
структуру металлов и являются эффектив-
ным способом активизации химических и фи-
зико-механических превращений [9]. Благо-
даря полученному при механическом смеши-
вании запасу энергии при последующей её 
передаче становится возможным осуществ-
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ление реакции в режиме СВС. В результате 
смешивания порошков температура начала 
синтеза снижается, но увеличивается количе-
ство выделенного тепла. Установлено, что 
зависимость горения (скорость горения ~ 
4 см / с) от времени смешивания объясняется 
образованием кристаллизующихся зароды-
шей макромолекул Al, на стадии механиче-
ского синтеза в процессе смешивания, а 
остающиеся исходные компоненты приобре-
ли дефектную структуру, что облегчает диф-
фузионные процессы, и увеличили свою ре-
акционную способность. 
 
Таблица 2 – Влияние времени смешивания 
шихты на физические свойства образцов 
ППММ 
 

Время сме-
шивания 
шихты, τ, 

час. 

Модуль  
упругости,  

Е х103, 
МПа 

Коэффициент 
 жесткости,  
С х 103, Н/м 

Частота  
собственных 
колебаний 
образца, f0, 

Гц 

1 97,0 53,25 2,81 

2 98,0 53,80 2,83 

3 99,5 54,62 2,85 

4 102 55,99 2,89 

5 111 60,93 3,01 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Изменение модуля упругости 
ППММ в зависимости  

от времени смешивания шихты 

 
При изменении времени смешивания 

шихты (таблица 2 и рисунок 1) с одного до 
пяти часов, модуль упругости материала в 
изделии по своему значению увеличивается с 
97·103 до 111·103 МПа или в 1,14 раза. Одна-

ко, с увеличением времени смешивания ших-
ты свыше 5 часов изменение модуля упруго-
сти не наблюдалось. При одинаковой площа-
ди сечения образца коэффициент жесткости 
увеличивается пропорционально увеличению 
и частот собственных колебаний образцов. 
Резонансные частоты собственных колеба-
ний лежат в полосе от 2,81 до 3,01 Гц. То 
есть для сохранения целостности СВС-
фильтров необходимо быстро проходить эти 
частоты. 

 

 
Рисунок 2 – Изменение модуля упругости 

ППММ в зависимости от температуры  
предварительного нагрева формы с шихтой 

 
 
Таблица 3 – Влияние предварительного 
нагрева формы с шихтой на физические 
свойства образцов ППММ 
 

Температура 
нагрева Т, К 

Модуль 
упругости,  

Е х 103, 
МПа 

Коэффициент  
жесткости,  
С х 103, Н/м 

Частота  
собственных 
колебаний 
образца,  

f0, Гц 

573 111,0 60,9 3,01 

593 111,1 61,0 3,01 

613 111,5 61,2 3,02 

633 113,1 62,1 3,04 

653 116,2 63,8 3,08 

673 117,5 64,5 3,10 

 
Выявлено также, что второй областью 

опасных колебаний являются частоты 
350…355 Гц, которые при увеличении време-
ни смешивания шихты свыше 5 часов сдви-
гаются в область 409…411 Гц. 

Изменение модуля упругости в зависи-
мости от времени смешивания шихты приве-
дено на рисунке 1. 
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СВОЙСТВА ВИБРОСТОЙКИХ ПОРИСТЫХ СВС-МАТЕРИАЛОВ,  

СВЯЗАННЫХ С ИЗМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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Рост модуля упругости ППММ при уве-
личении времени смешивания отражает бо-
лее равномерное распределение составля-
ющих и, как следствие, более однородную 
микроструктуру материала.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ 
Перед СВ-синтезом осуществлялся 

предварительный нагрев форм с шихтой. 
Диапазон предварительного нагрева включал 
в себя температуры от 573 до 673 К [6]. 
Нагрев осуществлялся в муфельной печи. 
Поскольку сведений о влиянии предвари-
тельного нагрева форм с шихтой на механи-
ческие свойства материала не существовало, 
были проведены экспериментальные иссле-
дования ППММ основного состава шихты 
(таблица 1). 

В результате проведения эксперимен-
тальных исследований обнаружено измене-
ние модуля упругости (рисунок 2) в зависимо-
сти от температуры нагрева. Так при измене-
нии температуры нагрева с 573 до 673 К мо-
дуль упругости увеличивается в 1,06 раза. 
Жесткость образцов при этом увеличивается 
пропорционально, а частоты собственных 
колебаний образцов остаются в узкой полосе 
3,01…3,10 Гц. 

Зависимость физических свойств ППММ 
от температуры предварительного нагрева 
шихты приведена в таблице 3. 

Повышение модуля упругости и коэф-
фициента жесткости с увеличением предва-
рительного нагрева формы с шихтой связано 
с ускорением реакции горения. Ускорение 
реакции горения приводит к устранению фа-
зовых составляющих примесей материала. 

Температуры СВ-синтеза достигают 
1973 К и выше. При этом в изделиях возни-
кают внутренние напряжения, которые влия-
ют на вибростойкость материалов. 

Для снятия внутренних напряжений 
СВС-материалов применяется общеизвест-
ный технологический прием – отпуск изделий 
(в нашем случае – образцов). 

 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОТПУСК 
Проведенные экспериментальные ис-

следования влияния продолжительности от-
пуска образцов после нагрева до 600 К (тем-
пература была определена в ранее прове-
денных исследованиях [6, 11]) в муфельной 
печи показали, что с ростом времени отпуска 
материала с 1 до 8 часов модуль упругости 
материала снижается с 103 до 96,8 МПа (ри-
сунок 3). Сведения о влиянии времени отпус-
ка СВС-материала на физические свойства 
образцов приведены в таблице 4. 

В рассмотренном диапазоне времени 
отпуска образцов после нагрева частоты соб-
ственных колебаний изменились в узком диа-
пазоне от 2,90 до 2,81 Гц, а коэффициент 
жесткости и модуль упругости уменьшились, 
что связано с разложением части оксидов на 
отдельные составляющие и выходом их на 
поверхность материала. 

 

 
Рисунок 3 – Влияние времени отпуска  

образцов из СВС-материала после нагрева 
до 600 К на значение модуля упругости 

 
Таблица 4 – Влияние времени отпуска СВС-
материала на физические свойства образцов 
ППММ 

Время  
отпуска  

СВС- ма-
териала, 

τ, час. 

Модуль  
упругости, 

Е х103, 
МПа 

Коэффициент  
жесткости, 
Сх103, Н/м 

Частота 
собственных 
колебаний 
образца,  

f0, Гц 

1 103,0 56,6 2,90 

2 101,5 55,8 2,88 

3 99,7 54,8 2,85 

4 98,5 54,1 2,84 

5 97,0 53,3 2,81 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенных исследова-

ний установлены следующие изменения фи-
зико-механических свойств ППММ, получен-
ных СВС-методом. 

1. При изменении времени смешивания 
шихты с одного до пяти часов наблюдалось: 

а) увеличение модуля упругости матери-
ала в 1,15 раза. При этом увеличение модуля 
упругости (Е) с повышением времени смеши-
вания объясняется тем, что уже в результате 
механохимической реакции изменяется ха-
рактер кристаллических структур металлов, 
входящих в шихту. В результате возникают 
поликристаллы (зародыши), активно способ-
ствующие уже в процессе СВС образованию 
интерметаллидов (Cr5Al8, NiAl, Ni2Al3 и др.), 
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оксидов алюминия (-Al2O3), твердых раство-
ров кремния в железе. А всё это приводит к 
увеличению интерметаллической составля-
ющей ППММ, и, соответственно, к увеличе-
нию модуля упругости. 

б) частота собственных колебаний fo 
возрастала в 1,14 раза, что согласуется со 
стандартной зависимостью частоты колеба-
ний от модуля упругости fo ~ E 1/2; 

в) обнаружен сдвиг опасных частот раз-
рушения материала с 350 - 355 Гц до 409 - 
411 Гц. 

2. Предварительный нагрев шихты в 
форме с 573 до 673 К приводит:  

а) к увеличению модуля упругости об-
разцов материала с 111·103 до 117, 
5·103 МПа, что связано с увеличением интер-
металлической составляющей в процессе 
СВС-синтеза; 

б) к увеличению частоты собственных 
колебаний с 3,01 до 3,10 Гц. 

3. Увеличение времени термического от-
пуска образцов с 4 до 24 часов приводит к 
снижению модуля упругости материала в 1,08 
раза, а частота собственных колебаний изде-
лий изменяется с 2,90 до 2,82 Гц, что указы-
вает на нежелательность длительной релак-
сации собственных колебаний в процессе 
отпуска. 
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УДК 673 
 

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ЮВЕЛИРНОГО КОЛЬЕ В СМЕШАННОЙ ТЕХНИКЕ 

 

Н. В. Батуева, О. В. Старова, В. И. Мосоров  
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  

г. Улан-Удэ, Россия 
 

Представлена выпускная квалификационная работа студента специальности «Технология художе-
ственной обработки материалов». Художественная обработка металла в современных условиях стала 
областью творчества профессиональных художников-ювелиров. Современные технологии заменили мно-
гие ручные приемы обработки металла промышленными способами. Но для изготовления уникальных и 
малосерийных изделий ручные способы обработки сохраняются и передаются новым поколениям масте-
ров. В ходе выполнения выпускной квалификационной работы было изготовлено женское ювелирное 
украшение, в технике филиграни и выпиловки. 

 
Ключевые слова: ювелирное производство, подвеска, металл, драгоценные камни, золото 

 

DESIGN AND MANUFACTURE  
JEWELRY, NECKLACE, MIXED MEDIA 

 

N. V. Batueva, O. V. Starova, V. I. Mosorov  
East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia 

 

The final qualifying work of the student of specialty «Technology of artistic processing of materials» is Pre-
sented. Artistic processing of metal in modern conditions has become an area of creativity of professional artists 
and jewelers. Modern technologies have replaced many manual methods of metal processing by industrial meth-
ods. But for the manufacture of unique and small-scale products manual processing methods are preserved and 
passed on to new generations of masters. In the course of the final qualifying work was made women's jewelry, in 
the technique of filigree and sawing. 

 
Keywords: jewelry production, pendant, metal, precious stones, gold 

 
Формирование искусства художественной 

обработки металлов было достаточно 
длительным и, основываясь на устоях и 
знаниях многочисленных поколений мастеров, 
продолжает свое развитие в условиях 
современности. Ювелирные украшения играют 
важную роль в становлении и процветании 
творчества и декоративного прикладного 
искусства. По тому, как менялись ювелирные 
изделия можно отследить процесс 
формирования культуры различных эпох и 
народов от древнейших времен до наших дней.  

Украшения всегда имели особое значение 
в жизни человека и прошли в ногу с ним путь 
развития длиною в тысячелетия. Изделия из 
металлов и камней никогда не выходят из моды 
и по сей день пользуются большим спросом. 
Ювелирное искусство сегодня вызывает бурю 
эмоций, и воспринимается как творческое 
самовыражение художника-ювелира. Совре-
менные украшения могут поражать воображе-
ние и отнюдь не призваны лишь отразить 

материальное благополучие хозяйки. Автор-
ские украшения из металла в наше время 
чрезвычайно актуальны.  

В современном мире филигрань стано-
вится все более егория   актуальной, так как это 
ювелирная  переутомленный техника, использующая  эвакуировать или 
напаянный на металлический просветлеть  фон узор из 
тонкой  шлямбур     золотой, серебряной и другой  Овидий какой - 
либо проволоки. откопалыйИзделия с филигранью  
зимвключают самые различные  красногубый  материалы, такие 
как: драгоценные  блеющий камни, эмаль, дерево, резную 
кость и др. 

Филигрань (итал. filigrana, отклеиваемый из лат. Filum 
«нить» етелиц + granum «зерно») гидроэнергетика – ювелирная техника, 
развешиваемый использующая ажурный или напаянный нахальство на 
металлический фон узор из тонкой  провонявшийся золотой, 
серебряной и т. д. проволоки, дискурсивно также целые 
изделия, проделавший выполненные в такой перемещающий     технике. 
Филигранными или выполненными разрывной техникой 
филиграни называются пунктуационный ювелирные украшения, 
изготовленные вакуумметр вручную из разной прохладительный длины и 
формы прихлопывавший отрезков тонкой проволоки, скрутившийся гладкой или 
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крученой, электробалластер круглой или плоской, разочаровавший  путем обра-
зования менее содравший или более сложных арефлексия кружевных 
узоров. Скань (или филигрань) триацетатный это особый вид 
ювелирной  разворочавший техники, заключающейся в том, что 
произведение пиролюзит ювелирного искусства создается 
посредством нанесения на металлический фон 
тонких линий  запломбировывание из драгоценных или иных 
металлов, изумляемый которыми создается то или иной 
рисунок,  Прохорович либо узор. Само слово самодельный «скань» в 
старославянском прашиваемый языке имеет отношение отеплявшийся к 
тому, что «скручено, шпонка свито вместе». 

Смысл этого термина соревновательность становится понятнее, 
если узнать, классовый что те самые чеканивший металлические нити 
чаще всего  накупить  представляют собой скрученные оттяпывать     из 
нескольких предельно  заплесневеть тонких нитей «канатики», подтороченный     
которые при нанесении резьба на металлическую 
основу Моринцы паечным либо иными  перебинтовавший способами 
расплющиваются и дают особый рассыпание узор. Чаще 
всего металлической  сочинить основой служат 
материалы ветровой           однородного блестящего цвета, пацан а 
нити выполняются отбивание из цветных или драгоценных изглаживать 
металлов. Вот примерный апперцепционный перечень металлов, 
которые грунтонос могут применяться для созданияоколпачивающийся 
ювелирных изделий в технике перевешивавшийся скани: цинк, 
олово, натоптавшийся хром, алюминий, чугун, клепание сталь, медь, 
медные горючее сплавы (бронза, томпак, отверженный полутомпак, 
латунь, мельхиор, учительствование нейзильбер), серебро, золото. самоответственность  

Филигрань (скань) - своеобразный  неизможденный вид 
художественной обработки окрылять металла, зани-
мающий с глубокой горшок древности важное место шелкообрабатывающий в 
декоративно-прикладном искусстве. Монте-Карло  

Филигрань (от итальянск. «filigrana», опубликованный от 
латин. слов «filum» бизнес-клуб - нитка и granum- зерно, так 
же называют сканью) – это вид художественной 
обработки сшифровывающийся металла, предполагающий созда-
ние изделий или узоров на них из металличе-
ской проволоки и капель металла. 

Техника филиграни формируется с 
глубокой древности. террасировавшийся И с тех времён рассаживающийся она почти 
не изменилась. распадение Жгутик, скрученный из двух или 
нескольких кидание золотых, медных или серебряныхавшийся 
проволочек, и называется раскодированный филигранью (или 
сканью). вырубленный  

Элементы филигранного узора вагоноремонтный бывают 
самыми разнообразными: полнозерность в виде верёвочки, ластиковый 
шнурка, плетения, ёлочки, Шведов дорожки, глади и т. д. 
размявшийся В единое целое  одиннадцатилетний отдельные элементы 
филиграни  година соединяют при помощи  проекционный пайки. 
Часто филигрань  агрегатчик сочетают с зернью,  продувной пред-
ставляющей собой металлические  Поликушин мелкие 
шарики, которые  приемный напаивают в заранее  чартер под-
готовленные ячейки (углубления). переговаривавший Зернь 
создает эффектную  отторгаться фактуру, игру светотени,  грамотно 
благодаря чему изделия  некропотливый приобретают особо 
нарядный,  нижеописанный изысканный вид. 

Материалами для филигранных  разнесение изделий 
служат сплавы  сбавить золота, серебра и платины,  высказавший а 

также медь,  подсолившийся латунь, мельхиор, нейзильбер.напитываемый 
Украшения, выполненные в технике 
филиграни или с элементами  зашпиливать филиграни 
очень часто  свершить (в целях облагораживания  клиф их 
внешнего вида) преувеличивающийся оксидируют и серебрят.аспялившийся 
Нередко филигрань сочетают с эмалью (в 
том числе финифтью), гравировкой и 
чеканкой. Техникой  одночастный филиграни можно 
изготовить все без исключения виды 
ювелирных украшений. 

Родина филиграни - древнзмножаемыйий Египет, но 
искусство неосуществление скани настолько быстро 
нскийраспространилось по миру,  потница что сейчас 
историки  серовато называют авторами филиграниовка 
большую группу быстро  домываемый  - древние египтяне,    
древние греки, этруски.  каптировать  

На Руси техника  светившийся скани используется с IX-
X веков,  глубокоэмоционально в этот период  индюшка витую проволоку ещё 
не применяли,  развивать а использовались только  снижавшийся зерни. 
Зернь также  витийство продолжает быть типичным  женившийся моти-
вом и для сканных  ликвидный изделий X и XI вв. Такие  подвешивать 
изделия иногда почти  Кравченко сплошь покрывались 
мелкой  слушатель зернью и на небольшом  отдаивающийся предмете, 
например на звездчатых  худеть колтах из с. Кресты  янтарь (X 
в.) насчитывается  неисламский до шести тысяч заращенный зерен 
диаметром не более  гранатник 0,5 мм на каждом  прохудиться колте. 
К XIII и XIV вв.  фототипист относится и золотая  Евстигнеева «шапка» 
Мономаха», выполненная  Нуйкин всканной технике и 
украшенная  финансировать камнями. Зернь к этому  озадачивавший времени 
почти перестает  шокировавшийся применяться.  

Периодизация истории развития 
российской ювелирной промышленности 
включает в себя несколько  некалмыцкий этапов, а именно:  телега  

Древнерусский период (XII-XIII  конфузящий вв.). 
«Московский» период (XVII  изглоданный   в.). 
«Петербуржский» период (XVIII  бутящий в.). 
«Золотые времена» (XIX в.). 
Советский период (1917-1991  поординарнее гг.). 
Современный период (с 1991 г.). 
Каждый из этих периодов наклевывание характеризуется 

определёнными особенностями, допалываемый тенденциями 
развития российского разгруппирование ювелирного искусства. 

Характеризуя ювелирную промышленность  
древнерусского  полольщица периода, нельзя нагибающий не упомянуть о 
следующих особенностях: напутывать  

- богатство форм ювелирных  континентально изделий; 
- преимущественное изготовление изделий 

из серебра; 
- преобладание различных неповторимых 

форм в серебряных пустячок изделиях (литургических 
сосудах, алкогольный окладки икон и многое невоспетый другое). 

«Московский» период развития каламбурный российского 
ювелирного искусства культурно характеризуется 
следующими особенностями: ремесленничающий  

- предпочтительное использование 
черни  разобщенно и эмали; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 1 – Основные операции 

технологического процесса изготовления 
подвески 

 

 
 

Рисунок 2  – Колье  – нагрудное украшение, 
состоящее из одной или нескольких 
подвесок, представляющих единый  

ансамбль с цепью 

- популяризация чеканки и резьбы  кощунствующий по 
металлу, которые  шлейфовать активно применяются в 
ювелирном  искушаться производстве; 

- формирование отдельных школ 
ювелирного сельхозпроизводитель искусства (например, усольской,развьючивший 
ярославской и других). стукач  

«Петербуржский» период следует охарак-
теризовать следующими особенностями: 

- преобладание общеевропейских тенден-
ций в ювелирном искусстве; пофрантить  

- приспособление к европейским Охохонин тенден-
циям с учётом врубающий общероссийских особенностей 
ювелирного Сусанна дела; 

- внедрение великоустюжского чернения термогальванометр по 
серебру. 

«Золотые времена» XIX века характеризу-
ются исследование следующими тенденциями в ювелирном комичность 
производстве России: 

- появление первых фабричных пред-
приятий по производству воющий ювелирных изделий; 

- появление первых российских  ларисонькька брендов 
ювелирной промышленности; тенденциозность  

механизация ювелирного производства.  правонарушительница  
В целом, данный  доброжелатель период можно охарак-

теризовать как период нововведений.красивший 
Появление новых течений,  лежачий производственных 
тонкостей – вот основные  несудоходность его характеристики. 
Стоит,  стерадиан несомненно, упомянуть некоторые  Йожеф фа-
милии самых известных  растаивающий российских 
ювелирных промышленников  белобандит XIX века: 

П. Ф. Сазиков – известный  побирушка российский 
ювелир, чьи крупные  обезьянник предприятия по 
производству  Лейпциг ювелирных изделий были 
первыми  подковыривать в Российской империи.  приложившийся  

«Хлебников» – ювелирная  патентоспособный фирма, 
которая в конце  Лаплас XIX века объединилась  штукатуривший с 
фирмой Сазикова,  звукопроницаемый создав уникальный 
комплекс  туя по производству ювелирных  отзывной изделий 
в Российской  провезти империи. 

«Фаберже» – фирма  измокнуть уникального ма-
стера-ювелира, чьё имя известно  шмыгнувший во всём 
мире благодаря  солидаризоваться его уникальному 
произведению  колыхаемый – «Яйца Фаберже»,  неновизна которое 
полностью выполнено  химера из золота. 

Советский период  развития  вывозка ювелирного 
производства характеризуется  невыигрышный большими 
объёмами производства.  повязывающий Ювелирные изде-
лия, выпускаемые  кровянистый в данный период, фрустрация как 
правило, характеризуются  непиротехнический однотипностью, и 
никаких  выколачивавшийся отличительных особенностей не 
имеют  перекрепленный [17]. 

В то же время,  выборка  именно в советский 
период происходят различные  Феона открытия в 
области       Людвиговна химии и физики,  Тегеран  которые напрямую 
связаны  перерисовать  с ювелирным производством.  проспиртовать Напри-
мер, учёные физики ожечко института им. П. Н. 
Лебедева  Брейгель получают кристаллы фианита  вешать путём 
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синтеза, которые асполнеть впоследствии активно 
используются  злейший в ювелирном производстве.  ершистый   

Искусство художественной обработки 
металлов прошло длительный путь развития 
и, опираясь на традиции и знания великих 
мастеров, продолжает развиваться в совре-
менных условиях. Мастерами художе-
ственной обработки металлов создано 
множество произведений, вошедших в куль-
туру человечества. В этих произведениях 
наиболее сильно и ярко выражено мировоз-
зрение той или иной эпохи, понимания 
людьми красоты.   

Подвеска может иметь несколько точек 
крепления к цепи, и цепь является частью 
общего украшения. Разновидностей колье 
очень много, могут состоять из большого 
количества камней и могут быть без камней, 
но всегда это эластичное, подвижное 
соединение деталей, позволяющее изделию 
плотно прилегать к телу даже при большой 
площади изделия. 

Выводы: Художественная обработка 
металла в современных условиях стала обла-
стью творчества профессиональных художни-
ков-ювелиров. Современные технологии за-
менили многие ручные приемы обработки 
металла промышленными способами. Но для 
изготовления уникальных и малосерийных 
изделий ручные способы обработки сохра-
няются и передаются новым поколениям 
мастеров. В ходе выполнения выпускной 
квалификационной работы было изготовлено 
женское ювелирное украшение, в технике 
филиграни и выпиловки. 
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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ  

В ПРИКЛАДНОМ ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ RecurDyn 

В. И. Поддубный 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, 

г. Барнаул, Россия 

Приведено описание механико-математической модели гусеничной машины в прикладном программном 
пакете RecurDyn и модели управления движением в пакете Colink. Приведены результаты моделирования дви-
жения гусеничной машины по задавемой траектории. 

Ключевые слова: механико-математическая модель, гусеничная машина, мехатронная модель, модель 
управления движением, прикладной программный пакет RecurDyn 

MECHANICAL-MATHEMATICAL MODEL  
OF TRACKED VEHICLE MOTION CONTROL  

IN THE RecurDyn APPLICATION SOFTWARE PACKAGE 

V. I. Poddubnyi
Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

A description is given of the mechanical-mathematical model of the tracked vehicle in the RecurDyn application 
software package and the motion control model in the Colink package. The results of modeling the movement of a 
tracked vehicle along a given path are presented. 

Keywords: mechanical-mathematical model, tracked vehicle, mechatronic model, motion control model, Re-
curDyn application software package 

Введение. Механико- математическое 
моделирование рабочего движения гусенич-
ной машины позволяет на этапе проектирова-
ния определять количественные и качествен-
ные показатели их работы, устанавливать 
степень влияния конструкционных и эксплуа-
тационных параметров на эти показатели. Ме-
ханико-математическая модель машины 
должна быть детализирована в такой степени, 
чтобы обеспечивалась адекватность модели 
реальной машине. Кроме этого, в модели 
должна быть обеспечена возможность ис-
пользования различных алгоритмов управле-
ния движением для осуществления различных 
маневров. Для создания мехатронных (обес-
печивающих программное управление движе-
нием) моделей механических систем приме-
няются специализированные пакеты Matlab-
SimMechanik [1], CАMеL-View [2, 3, 4] и др.  

Механико-математическая модель гу-
сеничной машины в RecurDyn. Модель гу-
сеничной машины разработана в среде 
RecurDyn с использованием библиотеки 
Track(HM) пакета расширения Toolkit, пред-
назначенной для создания механико- мате-
матических моделей быстроходных гусенич-
ных движителей, и пакета расширения 
Professional. 3D модель машины, изображен-
ная на рисунке 1. 

Рисунок 1 – 3D-модель гусеничной машины 
в RecurDyn 

При разработке моделей гусеничных 
движителей коэффициенты жесткости и 
демпфирования резинометаллических шарни-
ров (РМШ) в радиальном и угловом направле-
нии были определены расчетным путем с ис-
пользованием экспериментальных исследова-
ний, представленных в [5, 6]. Величины коэф-
фициентов радиальной жесткости и демпфи-
рования равны 145000 н/мм и 157 н·сек/мм, 
угловой жесткости и демпфирования 43306 
н·мм/рад и 500 н·мм·сек/рад, соответственно.  
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Оптимальные с точки зрения минимиза-
ции уровня вертикальных колебаний гусенич-
ной машины параметры жесткости и демпфи-
рования элементов упругой подвески гусе-
ничной машины были определены по методи-
ке, изложенной в [7]. Коэффициент жесткости 
элемента подвески равен 167410 н/м, коэф-
фициент демпфирования 24127 н·сек/м.    

Модель управления движением гусе-
ничной машины в CoLink. Для разработки 
модели управления и обеспечения взаимо-
действия этой модели с механической моде-
лью гусеничной машины в RecurDyn был 
применен пакет расширения CoLink, пред-
ставляющий собой аналог Matlab-Simulink, 
встроенный в RecurDyn.  

В модели реализованы симметричный и 
односторонний способы поворота [8]. Сим-

метричный способ поворота применяется в 
гусеничных машинах с дифференциалом. 
Скорость забегающей гусеницы увеличивает-
ся на ∆𝑉/2, отстающей уменьшается на эту 
же величину. При одностороннем способе 
(для машин с планетарным механизмом по-
ворота) скорость забегающей гусеницы со-
храняется равной задаваемой, скорость от-
стающей уменьшается на величину ∆𝑉. 

Текущие значения ∆𝑉 преобразовывают-
ся в приращение угловой скорости ведущих 
звёздочек ∆𝜔  и подаются на вход модели 
машины в RecurDyn. Задаваемые значения 
угловых скоростей звездочек левой и правой 
гусеницы обеспечивает встроенная в 
RecurDyn функция «motion». 

На рисунке 2 представлена топология 
модели.  

Рисунок 2 – Модель управления гусеничной машины в CoLink 

Выходы программы в CoLink являются 
входами модели гусеничной машины в 
RecurDyn. Это время разгона машины, зада-
ваемая скорость движения, приращения уг-
ловой скорости ведущих звездочек правой 
гусеницы del_omegaR и левой гусеницы 
del_omegaL. Выходами модели машины в 
RecurDyn являются текущие координаты цен-
тра масс X и Z (poz_x, poz_z), проекции ско-
рости центра масс на оси X и Z (vx, vz) и уг-
ловая скорость корпуса машины omega_y от-

носительно вертикальной оси Y. Они подают-
ся на вход подсистемы sub_regelung_omega 
для расчета приращения угловых скоростей 
ведущих звездочек правой и левой гусениц. 
Параметрами подсистемы sub_regelung_omega 
являются задаваемый радиус круговой траек-
тории, вид траектории, длина разгона маши-
ны перед заходом на круговую траекторию, 
вид реализуемого управления, радиус веду-
щей звездочки и масштаб (множитель) ам-
плитуды задаваемых траекторий «перестав-
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ка» и «змейка». Параметр «траектория» за-
дает вид маневра – «змейка» или «перестав-
ка». Параметр «вид управления» определяет 
вид алгоритма управления. При значении па-
раметра, равным 1, управление обеспечива-
ет приближение оси симметрии гусеничной 
машины к касательной к задаваемой траек-
тории в данный момент времени. При зада-
нии параметра управления, равному 2, вели-
чина управляющего воздействия определя-
ется по поперечному отклонению центра масс 
от задаваемой траектории в прогнози-руемом 
положении машины. Для обеспече-ния 
управления, учитывающего отклонение 
продольной оси симметрии машины от каса-
тельной и поперечное отклонение центра 
масс, значение параметра принимается рав-
ным 3. При задании параметра управления, 
равному 4, обеспечивается движение по пря-
молинейной траектории, значение 5 задает 
движение по круговой траектории. Путем вы-
бора значений множителей Gain задается вид 
трансмиссии гусеничной машины – с плане-
тарным механизмом поворота (ПМП) или с 
дифференциалом. Подсистема sub_regelung_ 
omega содержит три вложенных подсистемы, 
предназначенных для определения прира-
щения угловой скорости гусениц при различ-
ных видах управления для реализации стан-
дартных маневров. Ввиду сложности визу-
ального восприятия топологии подсистемы 
sub_regelung_omega и вложенных в нее под-
систем не приводится.  

Результаты математического моде-
лирования движения гусеничной машины. 
С использованием разработанной модели 
было проведено моделирование стандартных 
маневров – «змейка», «переставка», движе-
ние на повороте. На рисунке 3 представлены 
результаты моделирования управляемого 
движения гусеничной машины при выполне-
нии маневра «переставка» (смена полосы 
движения). Моделировалось движение по 
твердой опорной поверхности с коэффициен-
том трения 0,7 при скорости движения 15 ки-
лометров в час. Результаты моделирования 
подтверждают адекватность разработанной 
модели гусеничной модели в RecurDyn и мо-
дели управления движением в Colink. Целе-
сообразным представляется использование 
разработанных моделей для исследования 
вертикальной динамики гусеничной машины, 
определения рациональных конструктивных 
параметров ее узлов и компонентов, обеспе-
чивающих задаваемые качественные и коли-
чественные показатели эксплуатации.  

Рисунок 3 – Траектория гусеничной машины 
при выполнении маневра «преставка» 

Список литературы 
1. Дьяконов В.П. Матлаб 6.5+Simulink 4/5

/В.П. Дьконов. -М.: СОЛОН-Пресс, 2002.-768 с. 
2. Поддубный, В.И. Разработка мехатронных

моделей механических систем с использованием 
прикладного пакета CAMeL-View / В.И. Поддубный, 
А.С. Павлюк, М.Л. Поддубная // Ползуновский 
вестник. -  2013. -№ 4/3.- С.110-116. 

3. Поддубный, В.И. Разработка математиче-
ских моделей механических систем с использова-
нием прикладного пакета RecurDyn /В.И. Поддуб-
ный, М.Л. Поддубная //Ползуновский вестник. – 
2015.–№1.– С.57-62. 

4. RecurDyn. Professional Mulyi-Body Dynam-
ics Simulation Software. http://www.functionbay.org/ 
phocadowload/Whats_new_V8/RecurDyn%20Brochure% 
202015.pdf. 

5. Коростелев, С.А. Влияние режимов нагру-
жения на механические характеристики материала 
резиновых элементов РМШ гусеничного движите-
ля / С.А. Коростелев, К.С.Нечаев, Д.П. Бокин // 
Вестник Алтайского государственного аграрного 
университета. - 2009. -№1(51)- С.46-52. 

6. Коростелев, С.А. Экспериментальное 
определение характеристик резиновых элементов 
РМШ гусеничного движителя / Коростелев С.А., 
Целищев В.А., Каширский Д.Ю.// Ползуновский 
вестник. -2012.- № 1/1.-С.146-150. 

7. Поддубный, В. И. Механико-математичес-
кая модель гусеничной машины для разработки 
инновационного движителя и системы подрессо-
ривания / В.И. Поддубный, А.Трехтлер, А. Варкен-
тин, М. Крюгер// Вестник машиностроения. -2017.- 
№3.- С.46-50. 

8. Забавников Н.А. Основы теории транс-
портных гусеничных машин / Н.А. Забавников. - М.: 
Машиностроение. 1975.-448 с. 

Поддубный Владимир Иванович – д.т.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  
технический университет им. И.И. Ползунова»  
(АлтГТУ), г. Барнаул, Россия 

Ползуновский альманах № 3  2019 



154 Ползуновский альманах № 3  2019 

УДК 621.43-622 

ВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО, МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Н. В. Котенева, К. Л. Петерникова, А. В. Демин 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, 

г. Барнаул, Россия 

Идея использования водородного топлива для ДВС в последние десятилетия вызвана двумя факто-
рами. Во-первых, загрязнением окружающей среды ископаемым топливом, являющимся основным источ-
ником энергии на данном этапе развития цивилизации. И, во-вторых, тем фактом, что запасы ископаемого 
топлива ограничены и по оценкам экспертов будут истощены приблизительно через шестьдесят лет. В 
статье рассматривается довольно обширный круг вопросов, касающихся перевода на водород бензино-
вых двигателей, а именно: исследование особенностей рабочего процесса ДВС при работе на водороде; 
определение оптимальных способов регулирования рабочего процесса, обеспечивающих минимальную 
токсичность отработавших газов и максимальную эффективность ДВС. 

Ключевые слова: водород, топливо, экономичность, эффективность, дизель 

HYDROGEN FUEL, MYTH OR REALITY 

N. V. Koteneva, K. L. Peternikova, A. V. Demin
Altai State Technical University, Barnaul, Russia

The idea of using hydrogen fuel for internal combustion engines in recent decades is caused by two factors. 
Firstly, environmental pollution by fossil fuels, which is the main source of energy at this stage of the development 
of civilization. And secondly, the fact that fossil fuel reserves are limited and experts estimate that they will be 
depleted in about sixty years. The article discusses a fairly wide range of issues regarding the conversion of gaso-
line engines to hydrogen, namely: the study of the features of the internal combustion engine working process 
when working on hydro-gen; determination of optimal methods for regulating the working process, ensuring mini-
mum exhaust emissions and maximum efficiency of internal combustion engines. 

Keywords: hydrogen, fuel, economy, efficiency, diesel 

Введение 
Исторический анализ использования дви-

гателей внутреннего сгорания (ДВС) показал, 
что они служат человечеству уже почти 200 лет. 
Почему же их использование оборачивается 
целым рядом экологических и ресурсных про-
блем для человечества? Дело в том, что тради-
ционным топливом для поршневых двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) является нефть, 
при сгорании которой в атмосферу выделяются 
крайне вредные компоненты такие как окись 
углерода, двуокись углерода, углеводороды, 
окислы азота и другие. Экологические пробле-
мы, а также современная проблема ограничен-
ности сырьевых запасов нефти для производ-
ства углеводородных топлив вынуждают ученых 
и исследователей искать альтернативные ва-
рианты. В ряде развитых стран принимаются 
активные меры по постепенному переводу 
транспорта с ДВС и расширению использования 
альтернативных источников топлива. 

Среди альтернативных топлив ярко вы-
деляется водород благодаря своим физико-
химическим свойствам, главным достоин-
ством которых для ДВС является экологиче-
ская чистота рабочего процесса [1]. По отно-
шению к бензину водород имеет в 13 - 14 раз 

меньшую энергию воспламенения, в 3 раза 
большую теплотворную способность, и, что 
существенно для ДВС, более широкие пре-
делы воспламенения топливно-воздушной 
смеси. Такие свойства водорода делают его 
чрезвычайно эффективным для применения 
в ДВС, даже в качестве добавки.  

Цель исследования 
Учитывая актуальность данной пробле-

мы в работе, будут рассмотрены потенциаль-
ные возможности применения водорода в 
качестве топлива для дизелей вариантного 
назначения. 

Попытки использования водорода в ка-
честве топлива для двигателей внутреннего 
сгорания своими корнями уходят в далекое 
прошлое. Известно, что еще в двадцатые го-
ды использовался водород как добавка к ос-
новному топливу для двигателей внутреннего 
сгорания дирижаблей, что дало возможность 
увеличить дальность их полета. 

Учитывая популярность использования 
традиционного топлива, замена его на водо-
родное топливо для ДВС должно осуществ-
ляться постепенным замещением. Исследо-
вания, проведенные в этой области, позво-
ляют выделить три основных этапа: приме-
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нение водорода к традиционному топливу в 
виде присадок; частичное замещение тради-
ционных топлив водородом; применение во-
дорода в чистом виде, что наиболее интерес-
но для практического применения [2].  

Объект исследования – различные мо-
дификации двигателя, работающего с ча-
стичным замещением топлива водородом, 
либо полностью на водороде. 

Предмет исследования – двигатель, ра-
ботающий с частичным замещением топлива 
водородом. 

Цель – обосновать перспективы приме-
нения водорода в качестве топлива для ди-
зелей вариантного назначения. 

Методы исследования 
Строение двигателя внутреннего сгора-

ния на водороде по своей конструкции практи-
чески такое же как у обычного ДВС: цилиндры 
и поршни, камера сгорания и сложный криво-
шипно-шатунный механизм для преобразова-
ния возвратно поступательного движения в 
полезную работу. Различие заключается в 
том, что в цилиндрах сгорает не бензин, а 
смесь воздуха и водорода. Ну и конечно спо-
соб подачи водородного топлива, смесеобра-
зование и воспламенение также будет не-
сколько отличаться от аналогичных процессов 
в традиционных аналогах. 

Для применения водорода в качестве 
топлива для ДВС необходимо, во-первых, 
оценить характеристики рабочего процесса 
двигателей при работе на водороде, а во-
вторых, определить подходящие методики 
регулировки рабочего процесса. Ну и, в-
третьих, необходимо разработать соответ-
ствующую систему топливоподачи.  

В чем же заключается технология взаи-
модействия водорода и тяжелого топлива? В 
общих чертах можно сказать, что характери-
стики сгорания ДТ будут улучшены, если 
непосредственно перед воспламенением топ-
лива от сжатия, в цилиндры впрыснуть строго 
дозированную порцию молекул водорода. Так 
как водород выступает катализатором, а не 
топливом, то его при впрыске много не нужно. 
Улучшенные показатели объясняются способ-
ностью водорода к горению в 10 раз выше, 
чем у дизельного топлива. При этом вся смесь 
воспламеняется быстро и полностью, тем са-
мым генерируя больше энергии при меньшем 
количестве выбросов. При сжигании водорода 
получается чистая вода. То есть водородное 
топливо производится без вреда для окружа-
ющей среды, в отличие от газа или бензина. 

Рабочий процесс двигателей с использо-
ванием водорода в качестве топлива может 
происходить как внешним, с искровым зажига-
нием, так и внутреннем смесеобразованием. 

Результаты исследований показывают, 
что параметры рабочего процесса двигате-
лей с использованием водорода в качестве 
топлива для ДВС с внешним процессом сме-
сеобразования с искровым зажиганием не-
смотря на определенные достоинства вызы-
вают трудности организации нормальной ра-
боты двигателя. Так, например многими ав-
торами отмечается наличие обратных вспы-
шек в систему впуска, что нарушает нор-
мальную работу двигателя [3,4]. С целью со-
хранения уровня мощности водородного ДВС 
и для кардинального исключения обратных 
вспышек на впуск рекомендуется организация 
рабочего процесса с применением внутрен-
него процесса смесеобразования.  

Применение водорода в качестве мо-
торного топлива может быть эффективно 
только лишь при создании специализирован-
ных конструкций. В настоящее время веду-
щие производители автомобильных двигате-
лей работают над созданием таких моторов. 
Так, например, на кафедре ДВС АлтГТУ  
им. И. И. Ползунова проводились исследова-
ния, в результате которых были разработаны 
оригинальные системы топливоподачи  
(А. с. 1087681), дизель-водородный двига-
тель (А. с. 1455008) и вихрекамерный дизель 
(Патент 2096634). 

Один из вариантов системы топливопо-
дачи обеспечивает равномерное насыщение 
дизельного топлива водородом в смеситель-
ной камере форсунки и впрыскивание насы-
щенного топлива водородом в цилиндр. Дру-
гой вариант системы топливоподачи обеспе-
чивает подачу водорода непосредственно в 
цилиндр двигателя через специально скон-
струированную для этих целей клапан-
форсунку с электронным приводом. Воспла-
менение рабочей смеси происходит за счет 
самовоспламенения порции топлива, подава-
емого через основную топливную систему.  

Разработанные системы топливоподачи 
были апробированы специалистами кафедры 
на тракторном дизеле 6ЧН 13/14. При испыта-
ниях дизеля, оборудованного системой топли-
воподачи, обеспечивающей равномерное на-
сыщение дизельного топлива водородом в 
смесительной камере форсунки, достигнуто 
снижение удельного расхода топлива до 8 %, 
выбросов сажи от 30 % до 50 %. При подаче 
водорода непосредственно в цилиндр удалось 
добиться резкого снижения выбросов сажи - в 
2 - 4 раза, расхода топлива на 30 - 40 %, а 
также снизить эмиссию окислов азота.  

Рассмотренные методы исследования 
дают право утверждать, что в поисках новых 
видов топлива, способных решить и пробле-
му экологического кризиса, водород привле-
кает все более пристальное внимание.  
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Анализ результатов исследования 
При использовании водорода в качестве 

топлива для дизелей выявлены следующие 
преимущества и недостатки: 

1. ДВС на водороде может использовать 
классические виды топлива (бензин и др.). 
Применение многих видов топлива предоста-
вит потребителю выбор нужных ему качеств, 
которые смогут обеспечить экологическую 
эффективность автомобиля. Определенное 
неудобство – это необходимость установки на 
автомобиль дополнительного топливного бака; 

2. Коэффициент полезного действия 
ДВС, работающего на водородном топливе, 
может быть выше, чем у классического двига-
теля внутреннего сгорания; 

3. Так как продуктом горения водорода яв-
ляется вода, а точнее водяной пар, то можно 
отметить экологичность водородного топлива. 
Если количество транспорта будет расти таки-
ми темпами как в современном мире, то водо-
родное топливо станет вариантной возможно-
стью улучшения экологической обстановки; 

4. Отличительной особенностью водоро-
да является его высокие энергетические пока-
затели, уникальные кинетические характери-
стики, экологическая чистота и практически 
неограниченная сырьевая база. По массовой 
энергоемкости водород превосходит традици-
онные углеводородные топлива в 2,5 - 3 раза, 
спирты – в 5 - 6 раз, аммиак – в 7 раз [5]; 

5. Возможность работы в широком диа-
пазоне скоростных режимов при регулирова-
нии мощности качественным и количествен-
ным способами обусловлена тем, что водо-
родно-воздушная смесь устойчиво воспламе-
няется в широком диапазоне концентраций от 
α=0,2 до α=10. 

6. Проблема ограниченности сырьевых 
запасов нефти приводит некоторые страны к 
энергетической зависимости от стран моно-
полистов по добыче нефти. Разработка но-
вых технологий по применению водорода 
даст возможность странам, испытывающим 
дефицит традиционного топлива, уменьшить 
свою энергетическую зависимость. 

7. Недостатком автомобилей с двигате-
лями на водороде является тот факт, что в 
результате установки дополнительного бака 
увеличивается вес автомобиля.  

8. Использование водородного топлива в 
автомобилях с традиционным двигателем 
внутреннего сгорания требует дополнитель-
ных исследований детонации водорода при 
смесеобразовании.  

Проведенный анализ результатов ис-
следования показывает, что достоинств от 
применения водорода в качестве топлива для 
дизелей вариантного назначения гораздо 
больше достоинств, чем недостатков. 

Первым достоинством ДВС, работающего 
на водороде – необходимы минимальные из-
менения в конструкции двигателя для того, 
чтобы мотор перевести на новый вид топлива.  

Второе достоинство ДВС, работающего 
на водороде – экологичность. Никакого за-
грязнения окружающей среды вредными вы-
бросами в атмосферу а, значит, сведение к 
минимуму этих парниковых газов и спасение 
нашей прекрасной Планеты. Вот к чему может 
привести использование этого вида топлива. 

Заключение 
Рассматривая достоинства и недостатки 

водородного топлива, можно сделать вывод, 
что в свете ухудшающийся экологии, альтер-
нативный источник энергии водород станет 
продуктивным решением проблемы. Приме-
нение водорода в качестве добавки к основ-
ному топливу может способствовать решению 
задачи улучшения топливной экономичности 
ДВС, снижения выброса токсичных веществ и 
уменьшения выброса двуокиси углерода, тре-
бования по содержанию которой в ОГ ДВС 
постоянно ужесточаются. Добавка водорода 
по массе в диапазоне 10 – 20 % может стать 
для автомобилей с гибридными двигателями 
оптимальной в самое ближайшее время. 

Ключевым недостатком является 
уменьшение износоустойчивости двигателя и 
взрывоопасность установки. Решение этих 
проблем требует дальнейшего исследования 
данной технологии, а также проведения 
апробации вариантных двигателей, работа-
ющих на водороде.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ЮВЕЛИРНОГО ГАРНИТУРА В СМЕШАННОЙ ТЕХНИКЕ 

 

А. О. Павлова, О. В. Старова, В. И. Мосоров 
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  

г. Улан-Удэ, Россия 
 

Чеканное искусство считается одним из старейших методов обработки металлов. Не смотря на всю 
простоту процесса, это дело требует определённых навыков и умений. Однако тоже самое можно сказать 
и про филигрань. Филигрань считается труднейшей для освоения техникой. Связано это и с преобладани-
ем ручной работы, и с мелкостью элементов, и с необходимостью точной подгонки деталей. Поэтому в 
обучении этой технике необходимо внимание, точность и строгое следование технологическому процессу. 

 

Ключевые слова: ювелирный гарнитур, филигрань, чеканка, медь 
 

THE TECHNOLOGICAL PROCESS  
OF MANUFACTURING JEWELRY HEADSET IN MIXED MEDIA 

 

A. O. Pavlova, O. V. Starova, V. I. Mosorov 
East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia 

 
Chased art is considered to be one of the oldest methods of metal working. Despite the simplicity of the pro-

cess, this case requires certain skills and abilities. However, the same can be said about filigree. Filigree is con-
sidered to be the most difficult technique to master. This is due to the predominance of manual work, and the 
fineness of the elements, and the need for precise adjustment of parts. Therefore, the training of this technique 
requires attention, accuracy and strict adherence to the technological process.  

 

Keywords: jewelry set, filigree, coinage, copper 
 

Одним из древнейших и распространён-
ных видов декоративно-прикладного искусства 
является ювелирное дело, неотъемлемо су-
ществующее у всех народов мира. Однако, 
несмотря на это, для ювелирного производ-
ства характерно выявление декоративных 
свойств материалов, понимание их особенно-
стей, а также мастерство исполнения изделий. 

Начало освоения материалов происхо-
дило в эпоху палеолита, так что первые из-
делия выполнялись из относительно мягких 
материалов: дерева, рога, зубов и костей 
убитых животных, раковин. Их было доста-
точно просто просверлить с помощью осколка 
камня, к тому же довольно часто они уже и 
так имели отверстия, через которые можно 
было продеть сухожилия или волосы.  

В эпоху мезолита человек впервые 
начал использовать пришлифовку, обычно 
для камня, т.е. скруглять его путём трения 
камня о камень. Помимо вышеперечисленных 
материалов обработке подвергались кре-
мень, кварц, обсидиан, яшма, характеризуе-
мые высокой твёрдостью. Некоторые изделия 
украшались изображениями из красной охры. 

В неолите с освоением орудий труда и 
гончарного дела появляется возможность 
применять в качестве украшений бусы из 
обожжённой и окрашенной глины. Началась 

повсеместная обработка камня: его сверли-
ли, пилили и шлифовали. В период позднего 
неолита начали появляться первые металли-
ческие изделия из меди, а чуть позже из се-
ребра и золота. Стоит отметить, что в это 
время металл использовался в первозданном 
виде, иногда подвергаясь лишь простейшей 
обработке, вроде гибки и сверления, посколь-
ку в то время человек ещё не умел выплав-
лять их. Однако преимущество металлов бы-
ло очевидно и первобытные люди не могли 
это не заметить. Именно так медь вытеснила 
камень, и наступил медный век. 

Скорость развития ювелирного дела по-
степенно увеличивалась. Первые ювелирные 
изделия начинают появляться в Месопота-
мии, в Египте и Средиземноморье, в Цен-
тральной Азии, в долинах Инда и Хуанхэ. 

В Месопотамии одним из главных бо-
гатств была глина, из которой производилось 
множество вещей как, например, кирпичи для 
строительства, посуда, сосуды, а также игруш-
ки и различные скульптуры, нередко украшае-
мые различными вставками. Соседство с 
множествами племенами позволило жителям 
Месопотамии обменивать керамику и зерно на 
различные металлы и камни. Уже с начала IV 
тысячелетия здесь появилось множество из-
делий из меди и золота, возникло камнерез-
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ное искусство. Так же именно на территории 
Месопотамии в III тысячелетии до нашей эры 
была изобретена пайка, давший ощутимый 
толчок для развития ювелирного дела. До это-
го металлы соединяли заклёпками, булавками 
или даже нитками из золота (ювелир букваль-
но сшивал куски изделия между собой).  

В Египте уже в V тысячелетии до н. э. 
началась разработка и изготовление изделий 
из самородного золота. В 3200 - 2980 годах 
до н. э. египтяне научились украшать различ-
ные изделия тонко раскатанными золотыми 
листами. Таким «сусальным золотом» укра-
шались не только оружие и посуда, но даже и 
стены домов. 

С IV по III тысячелетие медного века зна-
чительно увеличилось количество освоенных 
цветных камней, но это не мешало египтянам 
наряду с этим использовать и их имитации. 
Они изготовляли их из обожжённой глины, по-
крытой слоем цветной глазури, стекла, 
отожжённого янтаря и даже подкрашенного 
халцедона. Примерно в это же время создаёт-
ся первый прозрачный материал для украше-
ния – т. н. «египетский фаянс» синего цвета, 
изготовляемый из песка и медного купороса. 
Позже в качестве красителя начали использо-
вать железо, свинец и марганец, что позволяло 
получать вставки различных цветов. В IV тыс. 
до н. э. появляется новый металл – бронза – 
сплав меди с оловом, из которого изготавлива-
лись многочисленные статуэтки и зеркала. Од-
нако появление нового сплава не уменьшает 
спроса на золото и драгоценные камни – их 
использование всё так же повсеместно.  

Во II тыс. до н. э. в Китае создавались 
уникальные резные изделия из нефрита, 
кварца, бирюзы, кораллов и слоновой кости. 
На рубеже III и II тыс. в Китай пришла бронза, 
но, не смотря на её столь позднее освоение, 
она достаточно быстро вошла в обиход. Уже 
в XIII-XI вв. до н. э. здесь изготавливались 
настоящие шедевры скульптуры и зеркала. В 
I тысячелетии до н. э. здесь впервые в мире 
были получены чугунные отливки, и началось 
изготовление металлических монет. Так же в 
Китае значительно раньше, чем в других ре-
гионах мира, началась добыча киновари для 
амальгирования золота. Однако, не смотря 
на всё это, ювелирные изделия Китая никогда 
не отличались разнообразием, поскольку ма-
стера, в первую очередь, пытались проявить 
природные качества материалов. Наряду с 
золотом и серебром, изделия часто выполня-
лись из бронзы, меди, латуни, олова, а ино-
гда и из стали, вошедшей в обиход в сере-
дине I тысячелетия до н. э. (что значительно 
раньше, чем в Европе). 

В античность зарождается и активно 
развивается искусство ручной обработки 
камня – глиптика. Благодаря этому появля-
ются каменные печатки с гравировкой, раз-
личные амулеты и талисманы. В III тыс. до 
н. э. появляется инкрустация, техника изго-
товления кабошонов и окрашивания камней. 

Древняя Греция хорошо известна архи-
тектурными памятниками, мраморными скуль-
птурами, произведениями литературы и теат-
рального искусства. Вследствие дефицита 
драгоценных металлов греческие мастера де-
лали свои украшения лёгкими и объёмными. 
Так же не было у них и собственных драгоцен-
ных и полудрагоценных камней, поэтому их 
техника исполнения украшений основывалась 
на возможности, предоставляемой металлом. 
Так, например, можно отметить монеты, тех-
нология изготовления которых пришла из Ли-
дии (территория современной Турции).  

Особого упоминания стоят скифы, жив-
шие на Северном Причерноморье в VIII-VI ве-
ках до н. э. Их прикладное искусство, является 
ярчайшим примером культуры Восточной Ев-
ропы. Наиболее интересны изделия, декори-
рованные т. н. звериным стилем, для которого 
характерны изображения различных животных 
(копытных, хищников, птиц), расположенные в 
строго определённых позах и композициях. 
Обычно они выполнялись с помощью чеканки, 
ковки, литья, тиснения и гравирования. Литьё 
являлось одним из приоритетных способов 
изготовления изделий, благодаря чему скифов 
можно считать мастерами-литейщиками. Ли-
тьё производилось несколькими способами: по 
каменным формам, причём с целью экономно-
го расходования (и, быть может, для удобства 
транспортировки форм) в одном куске камня 
выполняли несколько литейных полостей (с 
двух, а иногда и с трех сторон); по выплавля-
емой модели, когда из воска вначале лепи-
лась модель изделия в натуральную величи-
ну, а затем она облеплялась глиной для со-
здания формы; по песку, когда в песчано-
глинистой форме устанавливался шаблон, 
оставлявший на податливой смеси отпечаток. 
Так же им было доступно литьё в кокиль – 
специальные металлические формы, однако 
таким способом изготовлялись наконечники 
стрел. Удивительным примером мастерства 
так же может служить золотая полая зернь 
скифов, секрет изготовления которой так до 
сих пор и не выяснен. 

В I тысячелетии до н. э. в средней части 
Аппенинского полуострова жили этруски, 
важную роль у которых играла добыча меди, 
а впоследствии и железа. Они были специа-
листами по обработке металлов, благодаря 
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чему мастерски использовали скань и зернь 
при работе с золотом. Уже с середины I ты-
сячелетия до н.э. здесь чеканились соб-
ственные монеты. Особый интерес представ-
ляет глиптика этрусков, которая явно была 
заимствована из Египта и Греции. Первона-
чально рисунки выполнялись на брюшках 
скарабеев, но в дальнейшем этрусские инта-
лии и камеи начали сильно отличаться, бла-
годаря чему они в большей степени стали 
украшениями, а не символами власти. Этрус-
ки, несомненно, оказали определённое влия-
ние на развитие Древнего Рима. 

 

    
Рисунок 1 – Основные операции  

технологического процесса 
 

История Древнего Рима начинается с 
754 года до н. э., когда произошло объедине-
ние поселений на холмах в среднем течении 
реки Тибр. Многочисленные войны способ-
ствовали появлению множества заказных из-
делий из драгоценных металлов и камней, а 
также расширению используемых материа-
лов. Римские изделия были более массивны-
ми и с чётко продуманными конструкциями, 
чем греческие украшения. Из материалов 
наибольшую ценность для римлян представ-
ляли сапфир и изумруд. Всё это способство-
вало развитию ювелирного дела, благодаря 
чему в Римской империи образовался свое-
образный культ украшений: часто римляне 
носили множество колец, серёг, шейных 
украшений и т. д. одновременно. Во время 
правления императора Тиберия (14-37 гг. 
н. э.) сенат выдвинул требование в принятии 
закона против роскоши [33]. Именно поэтому 

до 27 г. до н. э. в республике ношение и захо-
ронение золотых изделий строго каралось, а 
вставка камней даже в железные изделия 
была запрещена. 

В числе сохранившихся шедевров рим-
ских мастеров и художников следует отметить 
мозаичные панно. Они создавались методом 
«римской мозаики» из плотно подогнанных 
кусочков цветного камня или стекла фритты, с 
последующей шлифовкой поверхности. 

Примерно к V веку, с распадом Римской 
империи, новым центром ювелирного произ-
водства становится Византия. Здесь наравне 
с металлами мастера использовали эмали и 
филигрань. Существовавшая здесь мозаика 
(византийская мозаика) набиралась так, что 
составляющие её камни, а чаще столбики 
стекла, не требовали дополнительной поли-
ровки. Изготовленные византийскими масте-
рами золотые и серебряные оклады икон, 
украшенные жемчугом и драгоценными кам-
нями, стали образцами для нескольких поко-
лений церковных ювелиров в славянских 
странах, в Грузии и Армении. Другим распро-
странённым видом изделий церковного оби-
хода были дарохранительницы – богато 
украшенные большие шкатулки и сундуки для 
хранения пожертвований и особо ценного 
имущества храмов. 

Ювелирное дело на территории России 
начало складываться в период формирова-
ния феодализма на Руси (X-XVII века) на ос-
нове достижений восточнославянских племён 
и обитавших до них на этих землях скифов и 
сарматов. В X веке большинство украшений 
носило языческих характер, т.е. они исполня-
ли роль оберега или амулета. Наиболее рас-
пространены различные привески; редко 
встречаемые браслеты и перстни выполнены 
просто, без каких-либо ставок. Однако в XI 
веке украшения куда более разнообразны. 
Появляются предметы христианского значе-
ния: нательные кресты и иконки, височные 
кольца и колты, булавки и т. д. К XIII-XIV ве-
кам языческое в украшениях постепенно схо-
дит на нет, а христианское начинает преоб-
ладать. Стоит отметить массовые изделия, 
которые изготавливались на примере раз-
личных предметов убора княжеско-боярской 
прослойки из драгоценных материалов. По 
ним изготавливались каменные литейные 
формы, в которые заливалась бронза и дру-
гие, относительно дешёвые, сплавы. В Киеве 
особое развитие получила перегородчатая 
эмаль и изделия из серебра. 

Серьги – парные ювелирные украшения 
для головы. Обычно одна серьга является 
зеркальным соответствием другой: это про-
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слеживается в рисунке, массе, цвете металла 
и камней и т.д. Однако всё более популярны-
ми становятся серьги, которые можно объеди-
нить лишь цветовым и стилевым решениями. 

Основными техниками, с помощью кото-
рых изготовляются изделия, являются чекан-
ка и филигрань. Чеканкой называют вид ху-
дожественной обработки металлов специ-
альными пуансонами – чеканами, в результа-
те которой заготовка принимает рельефное 
изображение.  

 

 
 

 

Рисунок 2 – Ювелирный гарнитур в сборе 

 
Филигрань, или скань – один из очень 

старых и распространённых видов ювелирной 
техники. Для филигранных работ используют 
мягкие, способные вытягиваться в тонкую 
проволоку металлы и сплавы, хорошо паяе-
мые, с относительно высокой температурой 
плавления. 
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На основание экспериментальных данных по разрушению образцов жаропрочного сплава ЭИ-607А 
(ХН80ТБЮ) в условиях длительного стационарного и нестационарного нагружения с поддержанием задан-
ных значений истинных напряжений при температуре 700 0С и различных напряженных состояниях дается 
сравнение результатов расчета меры повреждений на момент фактического разрушения сплава по кинети-
ческим уравнениям повреждений силового, деформационного, энергетического и комбинированного типов. 

 

Ключевые слова: поврежденность, жаропрочный сплав, разрушение, нестационарные режимы 
нагружения, комбинированные уравнения 
 

INJURY HEAT RESISTANCE  
IN NON-STATIONARY LOADING MODES 
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Based on experimental data on the destruction of specimens of the heat-resistant alloy EI-607A 
(KhN80TBYU) under long-term stationary and unsteady loading, maintaining the specified values of true stresses 
at a temperature of 700 0C and various stress states, a comparison is made of the results of calculating the dam-
age measure at the time of actual destruction of the alloy according to the kinetic equations of damage power, 
deformation, energy and combined types. 
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Многообразие используемых материалов 

и расчетных ситуаций элементов конструкций 
вызвали появление большого числа работ, в 
которых рассматриваются критерии длитель-
ного разрушения и методы суммирования по-
вреждений. В расчетной практике наиболее 
распространенными являются кинетические 
уравнения силового, деформационного и энер-
гетического типов, основанные на принципе 
линейного, квазилинейного, нелинейного и 
наследственного суммирования повреждений. 
Для нахождения текущего значения (меры) 
поврежденности П   нужно располагать диф-

ференциальными или интегральными уравне-
ниями, устанавливающими зависимость иско-
мой величины П() от режима нагружения.  

Модели длительного разрушения пред-
полагают одновременное протекание двух и 
более процессов разрушения, которые накла-
дываются или даже взаимодействуют друг с 
другом. В этих случаях приходится прибегать к 
комбинированным уравнениям повреждений 
[1 - 5]. Меру повреждений П удобно нормиро-

вать 0 ≤ П ≤ 1, причем равенство П единице 
является условием разрушения. 

Мера повреждений выражается в форме 
некоторого инварианта тензора повреждений  

0сППП i += , 

где 2

3

2
iji ПП =  интенсивность повреждений; 

Пij – компоненты девиатора; 
П0 – компоненты шарового тензора повре-
ждений; 
с – экспериментально определяемая посто-
янная. 

Для нахождения текущего значения П   

нужно располагать дифференциальными или 
интегральными уравнениями, устанавливаю-
щими зависимость искомой величины от ре-
жима нагружения (силового и температурно-
го, скорость нагружения, параметра агрес-
сивной среды, времени). 

Для случая сложного напряженного со-
стояния уравнение линейного суммирования 
повреждений силового типа записывается в 
скалярной форме: 
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где  – время до разрушения при соответству-

ющем эквивалентном напряжении 3 в условиях 
нагружения, T  – температура при нагружении. 

При аппроксимации кривой длительной 

прочности материала в виде  lgВАр −= . 

кинетическое уравнение (1) примет вид: 
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При нестационарном ступенчатом режиме 
нагружения интеграл превращается в сумму   
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В дальнейшем за э  принималось при-

веденное напряжение в обобщенном крите-
рии прочности Писаренко-Лебедева 

( ) 11  −+= iэ .  

При сложном напряженном состоянии 
используется также соотношение деформа-
ционного типа 

( )
=


0
*

*

,Тe

de
П

эip

i
е

, (4) 

где 
*
iе  – инвариант Одквиста, т. е. разверну-

тая длина пути вязкопластического деформи-
рования. В случае пропорционального нагру-
жения можно использовать интенсивность 

напряжений i . 

Скалярный вариант силового уравнения 
повреждений наследственного типа исполь-
зуется в виде  

,)()(~

0




dКП э −= 
 (5) 

где ( ) КК =− )(  – ядро, связанное с уравне-

нием кривой длительной прочности зависи-
мостью 
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При ступенчатом нагружении уравнение 
(5) можно представить выражением 
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где к  – момент, отвечающий к-ой ступени, 

которая отсчитывается от момента   назад к 

началу нагружения. 
Введение любых экспериментальных 

параметров, тем более функциональных, в 

огромной степени увеличивает объем обяза-
тельных лабораторных исследований мате-
риала. Применение принципа простого сум-
мирования в первом приближении является 
оправданным. Суммарная поврежденность 

П определяется [4] как сумма: 

321 ПППП ++= , (7) 

где 1П  определяется по формуле  

( )

р

П



~

~
max

1 =
. (8) 

где max
~  – максимальное за период цикла 

напряжение на тот момент, для которого 
определяется П , величина р~  – истинное 

сопротивление разрыву. 
Поврежденность 2П , накопившаяся в 

результате выдержки элемента материала 
под нагрузкой, зависит от уровня действую-
щих напряжений и времени, и определяется 
следующим образом: 
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Поврежденность циклического усталости 

3П  связана с образованием петель склеро-

номного пластического гистерезиса и опре-
деляется по формуле 
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, (10) 

где  k – необратимая работа цикличе-
ского деформирования, равная площади пет-

ли пластического гистерезиса и  p – пре-
дельная величина работы статического де-
формирования в опыте на разрыв образца 
материала в эквивалентных температурных 
условиях нагружения. 

В экспериментальных исследованиях и 
расчетах на высокотемпературную ползучесть 
и длительную прочность конструкций из ме-
таллов и сплавов, остается ряд проблем, тре-
бующих экспериментальных и теоретических 
обобщений. Выбор адекватных кинетических 
уравнений повреждений силового, деформа-
ционного и энергетического типов, допускаю-
щих прогнозирование долговечности и расче-
та меры повреждений при различных видах 
напряженного состояния и различных режимах 
нагружения, наталкивается на недостаток экс-
периментальных данных. Механизмы мгно-
венно-пластического и вязкопластического 
деформирования могут взаимодействовать 
друг с другом. Эти деформации отражаются 
на сопротивлении длительному разрушению. 
Механизм статической усталости взаимодей-
ствует также с механизмами многоцикловой, 
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малоцикловой и термоструктурной усталости. 
Оценка долговечности конструкционных эле-
ментов в таких условиях является актуальной 
задачей. Представляется целесообразным 
учитывать взаимодействие процессов дли-
тельного разрушения. В подобных случаях 
приходится прибегать к комбинированным 
уравнениям повреждений, которые могут 
строиться на одной и той же модели длитель-
ного разрушения или на разных моделях, 
например силовой и деформационной. 

В настоящей работе предлагает исполь-
зовать силовое уравнение наследственного 
типа, комбинированное уравнение, объединя-
ющее деформационную и силовую (наслед-
ственного типа) модели, а также комбиниро-
ванное уравнение, учитывающее еще и энерге-
тическую составляющую. В первом приближе-
нии с учетом аддитивности различных типов 
повреждений общая поврежденность находит-
ся как сумма отдельных составляющих. Прин-
цип простого суммирования повреждений, свя-
занных с ползучестью и пластическим дефор-
мированием (как односторонним, так и цикли-
ческим) может быть использован как прибли-
жение к действительности. Если расчеты меры 
повреждений, полученные на основе экспери-
ментальных данных, дают удовлетворительный 
результат, то этот принцип может быть оправ-
дан. В другом случае уравнение уточняется 
экспериментальным коэффициентом, учиты-
вающим взаимовлияние составляющих от-
дельных мер поврежденности. 

Предлагается использовать комбиниро-
ванное уравнение повреждений. Общая повре-
жденность определяется следующим образом 
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где ( ) П
i

 – накапливаемая  в процессе 

нагружения интенсивность пластической де-
формации (мгновеннопластическая и вязко-
пластическая составляющие);  
П
рi,  – предельная интенсивность пластиче-

ской деформации, воспринимаемая данным 
материалом. 

С целью учета повреждений малоцикло-
вой усталости уравнение (11) дополняется 
слагаемым с использованием энергетической 
модели разрушения. В результате получили с 
учетом (10)  
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Величину 
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  можно рассматривать 

как функцию не только рк  , но и коэффи-

циента асимметрии цикла [1].  
Эффективность применяемых уравне-

ний повреждений оценивалась путем срав-
нения расчетного значения меры поврежде-
ний П на момент фактического разрушения 
материала (образца) с тем теоретическим 
значением ПТ=1, которое должно было бы 
наблюдаться при идеальном описании про-
цесса разрушения. Так в качестве функцио-
нального параметра уравнений повреждений 
силового типа используется кривая статиче-
ской и циклической усталости, в уравнениях 
деформационного типа – зависимость пре-
дельных деформаций, а в уравнениях энер-
гетических моделей – зависимость предель-
ной работы пластического деформирования, 
отвечающие 50 % вероятности разрушения, 
то можно предположить, что при нестацио-
нарном нагружении теоретическое условие 
ПТ=1 отвечает той же вероятности. Эффек-
тивность анализируемых уравнений оцени-
вается также величинами отклонений П  
индивидуальных опытов от среднего значе-
ния меры повреждений для сопоставимых 
режимов нагружения. 

В качестве модельного материала при-
нят жаропрочный сплав ЭИ-607 (ХН80Т6Ю) 
двух плавок. В работе использовались экспе-
риментальные данные трех исследований 
[19 - 21], выполненных под руководством 
профессора Павлова П. А.  

Режимы стационарного и нестационар-
ного нагружений задавались в истинных 
напряжениях при температуре 700о С (нагруз-
ка, действующая на образец, корректирова-
лась в соответствии с его текущими разме-
рами). Методика проведения экспериментов 
на ползучесть и длительную прочность соот-
ветствовала ГОСТ 3248-81, ГОСТ 10145-81.  

Получены уравнения кривой длительной 

прочности  lgВА−=  при Т=700 0C.  

Значения экспериментальных парамет-
ров составляли:  
первая плавка – А=942,15 МПа, В=111,34 
МПа, А0=48,34 МПа, С0=2,90х108 с;  
вторая плавка – А=812,5 МПа, В=84,03 МПа, 
А0=36,53 МПа, С0=45,53х108 с. 

Режимы нагружения и значения меры 
повреждений, рассчитанной по используе-
мым формулам, приведены в таблицах 1 - 7. 
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Таблица 1 – Результаты расчета повреждений сплава ЭИ-607А при непропорциональном 
нагружении в условиях одноосного напряженного состояния и температуре 700 0С 
 

№ 
режима 

Режимы нагружения ε, 
% 

Расчетная поврежденность по 
уравнениям 

№  
ступени 

,xx МПа 410− , с. ,xx  МПа 410− , с. ПБ  [2] ПБ  (5) ПК  (11) 

1 
1-2 400 1,08 - 4.32 

2.3 1,00 1,01 1.00 
3-4 400 0,72 450 1,8 

2 
1-2 420 1,44 - 3,64 

2,1 0,96 0,98 0,99 
3-4 360 1,80 400 3,96 

3 
1-2 380 2,88 400 2,52 

2,3 1,01 1.04 1,02 
3 420 2.02 - - 

4 
1-2 400 2,16 420 2,34 

2.5 0,98 1,06 1,02 
3 450 0,55 - - 

5 
1-2 360 2,16 450 1.08 

2,6 1,00 1,01 1,00 
3 420 2,52 - - 

Среднее значение 2,4 0.99 1,02 1,01 

Отклонение  + П  0,2 0,02 0,04 0,01 

Отклонение  - П  0,3 0,03 0,04 0.02 
 

Таблица 2 – Результаты расчета повреждений сплава ЭИ-607А при непропорциональном сту-
пенчатом нагружении в условиях одноосного напряженного состояния и температуре 700 0С 
 

 
Режимы нагружения ε, 

% 

Расчетная поврежденность  
по уравнениям 

 
№  

ступени 
,xx  МПа 410− , с. ,xx  МПа 410− , с. ПБ  [3] Пе [3] П  (5) ПК  (11) 

1 
1-2 400 2,16 420 1.44 

2,5 1,03 1,13 1,06 1,03 
3 450 1,17 - - 

2 
1-2 400 2,52 - 3.60 

2.2 0,99 1,05 0,97 0,98 
3-4 420 1.44 400 2,61 

3 
1-2 450 1.08 420 1,44 

2,4 1,00 1,08 0,95 0,98 
3 400 2.16 - - 

4 
1-2 420 2,16 - 2,16 

2,2 0,99 1,01 0,98 0,99 
3 420 2.7 - - 

Среднее значение 2,3 1,00 1,07 0,99 1,00 
Отклонение  + П  0,2 0,03 0,06 0,07 0,03 

Отклонение  - П  0,1 0,01 0,06 0,04 0,02 
 

Таблица 3 – Результаты расчета повреждений сплава ЭИ-607А при знакопеременном нестаци-
онарном нагружении и температуре 700 0С 
 

№  
режима 

Режимы нагружения ,  

% 

Расчетная поврежденность по уравнениям 
№  

ступени 
,хх  МПа ,10 4−  с. Пе  [5] ПБ  [3] П  (5) П1  (5) ПК  (11) П1

К   (11) 

1 
1 420 2,16 

3,8 - 0,98 1,04 0,97 1,01 0,99 2 -420 2,16 

3 420 2,52 

2 

1 400 2,16 

4,0 1,06 0,97 1,07 1,00 1,01 1,00 
2 -400 2,16 
3 -420 1,08 

4 450 1,71 

3 

1 420 1,08 

3,9 1,11 0,97 1,04 0,99 1,01 1,00 
2 400 1,80 
3 -420 2,52 

4 400 1,80 
5 420 1,17 

4 
1 -420 2,16 

3,4 0,99 0,96 1,07 1,04 1,01 1,00 2 400 2,88 

3 450 1,44 

Среднее значение 3,8 1,05 0,97 1,06 1,00 1,01 1,00 
Отклонение  + П  0,2 0,06 0,01 0,01 0,04 0,00 0,00 

Отклонение  - П  0,4 0,06 0,01 0,02 0,03 0,00 0,01 

В таблице штрихами отмечены расчеты меры повреждений в режимах сжатия. iэ  = . 
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Таблица 4 – Результаты расчета повреждений сплава ЭИ-607А при непропорциональном зна-
копостоянном и знакопеременном нагружении в условиях двухосного напряженного состояния и 
температуре 700 0С 
 

№
  
 

р
е
ж

и
м

а
 

Режимы нагружения [2] ,  

% 

Расчетная поврежденность  
по уравнениям 

№  
ступени 

,хх МПа , x МПа ,э МПа ,10 4− с. П 
(4) [3] 

П 
(5) 

ПК 

(11) 

1 

1 247 217 423 1,80 

3,8 0,99 1,04 1,01 2 247 -217 337 1,44 

3 450 0,0 450 1,44 

2 

1 219 133 359 1,44 

2,4 1,05 1,07 1,03 2 400 0,0 400 2,88 

3 450 0,0 450 1,44 

3 

1 219 193 376 2,16 

4,0 1,05 1,09 1,01 
2 -219 -193 299 2,16 

3 -420 0,0 273 2,16 

4 450 0,0 450 2,02 

4 

1 144 288 402 2,52 

2,8 1,04 1,04 1,02 2 400 0,0 400 2,16 

3 420 0,0 420 2,52 

5 

1 -360 0,0 234 2,88 

3,7 0,95 1,06 1,01 
2 219 193 376 4,32 

3 -230 203 314 4,32 

4 400 0,0 400 3,60 

Среднее значение 3,3 1,02 1,06 1,02 

Отклонение   + П  0,07 0,03 0,03 0,01 

Отклонение   - П  0,9 0,07 0,02 0,01 
 

Таблица 5 – Результаты расчета повреждений сплава ЭИ-607А при непропорциональном знако-
переменном нагружении в условиях двухосного напряженного состояния и температуре 700 0С 
 

№
  

р
е
ж

и
м

а
 

Режимы нагружения [3] ,  

% 

Расчетная поврежденность  
по уравнениям 

№  
ступени 

,хх  МПа , x  МПа ,э  МПа ,10 4−  с. П (4)[3] ПБ [3] П (5) ПК (11) 

1 

1 230 203 394,9 2,52 

2,3 1,04 0,96 1,03 1,01 2 400 0,0 400,0 2,52 

3 420 0,0 420,0 1,53 

2 

1 137 217 363,6 3,60 

2,4 1,12 1,02 1,05 1,02 2 400 0,0 400,0 2,88 

3 420 0,0 420,0 1,98 

3 

1 154 244 409,0 2,88 

3,8 0,98 0,92 1,03 1,00 2 -154 -244 354,8 2,88 

3 420 0,0 420,0 1,44 

4 

1 420 0,0 420,0 2,88 

3,6 - 1,00 0,99 1,00 2 -230 -203 314,4 2,88 

3 230 203 394,4 2,88 

5 

1 -230 -203 314,4 2,16 

4,2 - 1,02 1,08 1,01 2 -247 -217 336,7 2,16 

3 450 0,0 450,0 2,34 

6 

1 219 193 376,0 2,88 

4,4 1,01 0,98 1,07 1,00 
2 -219 -193 399,3 2,88 

3 -420 0,0 273,0 2,88 

4 420 0,0 420,0 3,24 

7 

1 400 0,0 400,0 2,16 

3,3 1,12 0,97 1,05 1,01 
2 -219 -193 299,3 2,16 

3 219 193 376,0 2,16 

4 420 0,0 420,0 2,25 

Среднее значение 3,4 1,05 0,98 1,04 1,01 

Отклонение   + П  1,0 0,07 0,04 0,04 0,01 

Отклонение   - П  1,1 0,07 0,06 0,05 0,01 
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Таблица 6 – Результаты расчета повреждений сплава ЭИ-607А при линейном знакопеременном 
напряженном состоянии и температуре 700 0С 
 

№
 р

е
ж

и
м

а
 

№
 б

л
о
ка

 

Режимы нагружения [4] 
,  

% 

Расчетная поврежденность П в момент 
разрушения по уравнениям 

,хх

МПа 

,э

МПа 
,хх  

МПа 

,э

МПа 

к х 10-

4 с 
к 

р х 10-4 

с 

П 
(5) 

П 
(7) 

ПК 

(11) 
ПК (12) 

1 1 390 390 -390 117 0,36 33 12,0 7,08 0,899 0,782 0,936 0,943 

2 1 437 437 -437 131,1 0,36 22 8,06 3,03 0,981 1,176 0,984 0,997 

3 1 -393 121,8 430 430 0,36 25 9,00 10,1 0,977 1,132 0,989 1,000 

4 1 -388 116,4 450 450 0,36 10 3,59 23,7 0,957 0,955 - - 

5 1 -416 129 458 458 0,36 14 5,04 18,7 1,000 1,235 1,000 1,009 

6 
1 437 437 -437 131,1 0,36 4       

2 540 540 -540 162 0,36 4 3,04 8,8 0,941 0,912 0,971 0,973 

7 
1 423 423 -423 131 0,36 13       

2 383 383 -383 119 0,36 12 9,18 5,8 0,884 0,821 0,919 0,922 

Среднее значение 0,948 1,002 0,966 0,974 

Отклонение   + П  0,052 0,233 0,034 0,035 

Отклонение   - П  0,064 0,220 0,047 0,052 
 

Таблица 7 – Результаты расчета повреждений сплава ЭИ-607А при чередовании линейного и 
сложного напряженных состояний и температуре 700 0С 
 

№
 р

е
ж

и
м

а
 

№
 б

л
о
ка

 Режимы нагружения [4] 

,  

% 

Расчетная поврежденность П  
в момент разрушения по уравнениям 

,хх

МПа 

,ху

МПа 

,1

МПа 

,i

МПа 

,э

МПа 

к х 

10-4 с. 
к р

х 

10-4 с. 

П 
(5) 

П 
(7) 

ПК 
(11) 

ПК 
(12) 

1 

1 450 - 450 450 450 0,18 6 4,42 

13,4 0,969 0,924 0,991 0,999 
2 -450 - - 450 139,5 0,18 6  

3 333 173 406,6 450 420 0,18 6  

4 -333 -173 73,6 450 190,5 0,18 6  

2 

1 420 - 420 420 420 0,18 5 8,10 

7,1 0,957 0,853 0,973 0,979 

2 -420 - - 420 130,5 0,18 5  

3 311 162 380 420 392,4 0,18 10  

4 -311 162 69,5 420 178,2 0,18 10  

5 420 - 420 420 420 0,18 7  

6 -420 - - 420 130,7 0,18 7  

3 

1 440 - 440 440 440 0,18 3 7,02 

9,2 0,986 1,034 0,993 1,004 

2 -440 - - 440 136,4 0,18 3  

3 326 170 398,5 440 411,4 0,18 5  

4 -326 -170 42,5 440 186,4 0,18 5  

5 440 - 440 440 440 0,18 11  

6 -440 - - 440 136,4 0,18 11  

Среднее значение 0,971 0,937 0,986 0,994 

Отклонение   + П  0,015 0,097 0,007 0,010 

Отклонение   - П  0,014 0,084 0,013 0,015 
     

Таблица 8 
 

№ 
п/п 

Количество 
режимов 

Наследственные 
уравнения 

Комбинированные 
уравнения 

Псредн. +П -П Псредн. +П -П 

1 5 1,02 0,04 0,04 1,01 0,01 0,02 

2 4 0,99 0,07 0,04 1,00 0,03 0,02 

3 4 1,05 0,02 0,01 1,01 0,00 0,00 

4 5 1,06 0,03 0,02 1,02 0,01 0,01 

5 7 1,04 0,04 0,05 1,01 0,01 0,01 

6 7 0,948 0,052 0,064 
0,966 0,034 0,047 

0,974 0,035 0,052 

7 3 0,971 0,015 0,014 
0,986 0,007 0,013 

0,994 0,010 0,015 

 
Эффективность построенных уравнений 

повреждений можно оценить по результатам, 
представленным в таблице 8. 

Предложенные нами кинетические урав-
нения более точно оценивают меру повре-
ждений сплава на момент разрушения образ-
цов при сложных нестационарных знакопо-
стоянных и знакопеременных режимах нагру-
жения в условиях линейного и плоского 
напряженного состояния при высоких темпе-
ратурах. 
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УДК 673 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЛИТЬЯ  
ЯКУТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОСУДА 

 

Е. Ф. Коротких, Р. С. Санжитов, В. И. Мосоров 
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  

г. Улан-Удэ, Россия 
 

Представлена работа студента специальности «Технология художественной обработки материа-
лов». Разработана технология литья сосуда для кумыса и молока (чорон) по якутским народным мотивам. 
Пояса стилизованного геометрического орнамента украшают каждый чорон. Якутский орнамент, связан-
ный с бытом и традиционным укладом жизни народа, является неотъемлемой частью его материальной и 
духовной культуры. Он играет значительную роль как в повседневной, так и в обрядово-ритуальной об-
становке. 

 

Ключевые слова: слова: литье, орнамент, сплав, бронза, медь 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF CASTING,  
THE YAKUT NATIONAL VESSEL 

 

E. F. Korotkikh, R. S. Sanjitov, V. I. Mosorov  
East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia 

 

The paper presents the work of a student majoring in "Technology of artistic processing of materials." The 
technology of casting a vessel for kumys and milk (Choron) on the Yakut folk motives is developed. Belts of styl-
ized geometric ornament adorn each Choron. Yakut ornament associated with the life and traditional way of life of 
the people is an integral part of its material and spiritual culture.It plays a significant role both in everyday and 
ritual environment. 

 

Keywords: casting, ornament, alloy, bronze, copper 
 

Литейное производство – это одно из 
древнейших  ремёсел, освоенных человече-
ством. Первоначально для литья  использо-
вали формы из влажной  глины. Отпечаток 
модели  в этих формах  получали путем 
вдавливания.  Несколько позднее появились 
открытые каменные формы,  а затем и 
закрытые. 

Первым литейным материалом  была 
бронза. Бронзы  в древности представляли  
собой сложные сплавы  на основе меди с 
добавками  олова (5 - 7 %), цинка  (3 - 5 %), 
сурьмы и свинца(1 - 3 %) с примесями мышь-
яка, серы, серебра (десятые доли процента). 
Технология получения бронзы  путем сплав-
ления меди и олова  была известна в Древ-
нем Египте, Ассирии и Вавилонии в 3-м ты-
сячелетии до н. э. Число  обнаруженных ар-
хеологами древних изделий из чистой меди и 
чистого  олова ничтожно по сравнению  с 
числом бронзовых изделий. 

Основными способами получения  отли-
вок из бронзы  и сплавов серебра  и золота 
были литье  в каменные формы  и литье по 
воску.  Каменные формы делали  из мягких 

пород известняка, в которых  вырезали рабо-
чую полость. Обычно каменные формы зали-
вали в открытую, так что одна сторона изде-
лия, образуемая открытой согнать поверхно-
стью расплава, оказывалась  плоской. При 
литье по воску сначала изготовляли восковые 
модели  как точные копии  будущих изделий. 
Эти модели  погружали в жидкий  глиняный 
раствор, который затем высушивали и обжи-
гали. Воск выгорал, в образовавш уюся по-
лость заливали расплав. 

Древние мастера в основном  отливали 
оружие и орудия труда: копья, топоры, ножи, 
серпы, мотыги,  рыболовные крючки. Тем не 
менее,  найденные при раскопках  литые 
украшения свидетельствуют о том, что изго-
товившие их люди были не только умелыми 
ремесленниками, но и художниками. 

Древнекитайские мастера в первую 
очередь освоили литье  из чугуна примерно  в 
VI веке до н. э. Добавляя  в шихту фосфат 
железа, китайцы научились  делать чрезвы-
чайно тонкие отливки. Получалась фосфитная 
эвтектика, температура плавления  которой 
была примерно на 100 °С ниже, чем у бронзы. 
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Бронза в Древнем  Китае появилась по-
зднее, чем во многих других странах, лишь во 
2-м тысячелетии  до н. э. Наивысшего  рас-
цвета технология бронзового литья достигает 
в XII - VIII веках до н. э., о чем свидетельству-
ют великолепные бронзовые сосуды,  приме-
нявшиеся в быту и при религиозных  цере-
мониях. Начиная с середины  1-го тысячеле-
тия, искусство  литья приходит в упадок. 
Литьем изготавливают только монеты. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные этапы  
технологического процесса изготовления 
якутской национальной посуды «чорон» 

 
В странах Древнего  Востока высоких 

совершенств достигло литье скульптур.  
В Индии отправным  моментом стало 

распространение буддизма. Еще в I веке н. э. 

появились  скульптурные изображения Будды 
в человеческом подобии.  Позднее популяр-
нейшим божеством  стал Шива. В его образе 
особенно полно отражены  принципы индий-
ской эстетики  и национальные приемы  худо-
жественного творчества. Начиная  с X века 
н. э., предпочтение  отдавалось танцующему 
Шиве, который символизирует движение, кру-
говращение мира. 

Высоким мастерством отличались 
скифские литейщики (VII - III век до н. э.). 
Подтверждением тому могут служить бронзо-
вые котлы для варки пищи, незаменимые при 
кочевом  образе жизни. Котлы  украшали 
литыми узорами, фигурами козлов, растений, 
культовыми знаками. Скифы применяли стре-
лы с гранеными  наконечниками из бронзы, 
которые отливались в металлических формах 
— кокилях.  Технология литья в кокиль  была 
утрачена и возродилась лишь в XVII веке н. э. 

Интересной страницей в истории разви-
тия литейной технологии  является освоение 
литья древними племенами Центральной Аф-
рики. Зарождение металлургии  здесь имело 
свои особенности. В джунглях и саваннах эк-
ваториальной Африки почти нет залежей ме-
ди. Век металла тут начинался с железа. 

При археологических раскопках  в Цен-
тральной Африке были обнаружены плавиль-
ные печи и шлак.  Это дало основание  пред-
положить, что примитивная выплавка железа 
здесь  велась уже в самом  начале 2-го ты-
сячелетия до н. э. 

В то время, когда в Древнем Египте про-
изводили изделия  из бронзы, народы,  насе-
лявшие территорию современной  Нигерии, 
искусно изготовляли из железа орудия труда, 
оружие и даже складные стулья. Африканские 
литейщики  для литья гвоздей,  бус и других 
предметов применяли специальные формы. 

Скульптуры африканских мастеров изго-
тавливались методом литья  по выплавляе-
мым моделям.  Причем толщина стенок  не 
превышала 2 - 3 мм. Это свидетельство  вы-
сокого мастерства литейщиков. 

В XIII веке до н. э. на Балканском  и 
Апеннинском полуостровах  Средиземномо-
рья зарождаются новые  очаги культуры, 
которым  суждено было сыграть  огромную 
роль в истории  Западной Европы. Древние 
эллины и этруски переняли лучшие достиже-
ния древнеегипетской, крито-микенской куль-
тур и культуры Междуречья. Расцвет Древней 
Эллады  и Этрурии приходится  на конец 
бронзового  века и начало  железного. Литей-
щикам не нужно  было открывать способы 
обработки металлов, и все свое мастерство 
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они направили на совершенствование тех-
нологии и декоративных приемов. 

Древнегреческие мастера умело исполь-
зовали технологию литья  по восковым 
моделям. Например, при изготовлении мечей 
восковые модели  применяли для нанесения 
рисунка – или получения  биметаллических 
отливок. Древнегреческие  литые бронзовые 
украшения,  оружие, светильники являют  со-
бой шедевры декоративно-прикладного  ис-
кусства, но подлинной  вершиной следует 
признать литые скульптуры из бронзы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Якутская национальная посуда 
для молочных продуктов «Чорон» 

 
Заключение: В истории Сибири  Цен-

тральная Якутия известна как один из 
развитых этнических центров художествен-
ной обработки металла. Традиции  местной 
металлургии уходят  своими корнями в глубь 
этнической истории народа саха. Общепри-
знанна его самобытность в различных  фор-
мах бытования.  

Орнамент является основой декора-
тивно-прикладного искусства любого  народа, 
поэтому якутское  народное искусство высту-
пает перед нами преимущественно как орна-
ментальное. Якутский орнамент, связанный с 
бытом и традиционным укладом жизни наро-
да, является неотъемлемой частью его мате-
риальной и духовной культуры.  Он играет 
значительную роль как в повседневной, так и 
в обрядово-ритуальной обстановке. 
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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

А. А. Максименко, Н. В. Перфильева, В. А. Феропонтов 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
 

Проведен теоретический анализ и исследованы вопросы актуальности проблем контактной прочно-
сти и жесткости сопряжений деталей машин при статической и динамической работе конструкций. Разра-
ботан метод неразрушающего контроля прочности и жесткости широкого класса соединений деталей ма-
шин на основе физико-математической модели динамического контактного взаимодействия в прецизион-
ных соединениях. Проведены экспериментальные исследования контактных процессов в сопряжениях 
деталей машин с использованием метода голографической интерферометрии, а также сравнительный 
анализ теоретических расчетов и опытных данных, полученных с применением голографических принци-
пов обработки с точностью до 10-9 м. 

 

Ключевые слова: контактная жесткость и податливость, динамические параметры контакта соеди-
нений, диссипация энергии контакта, конусные соединения 
 

CREATION OF INNOVATIVE METHOD OF NON-DESTRUCTIVE 
TESTING OF STRENGTH OF COMPOUNDS OF MACHINE PARTS 

 

A. A. Maksimenko, N. V. Perfilieva, V. A. Feropontov 
Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

 

A theoretical analysis is carried out and the urgency problems of contact strength and stiffness of joints of 
machine parts during static and dynamic operation of structures are investigated. A method of non-destructive 
testing of the strength and stiff-ness of a wide class of joints of machine parts based on a physical and mathemat-
ical model of dynamic contact interaction in precision joints is developed. Experimental studies of contact pro-
cesses in interfacing machine parts using the method of holographic interferometry, as well as a comparative 
analysis of theoretical calculations and experimental data obtained using holographic processing principles with 
an accuracy of 10-9 m, were carried out. 

 

Keywords: contact stiffness and flexibility, dynamic parameters of contact of compounds, dissipation of 
contact energy, conical connections 
 

Повышение технического уровня машин и 
механизмов неразрывно связано с решением 
проблемы обеспечения их эксплуатационной 
долговечности и работоспособности. Контакт-
ная податливость в статике и динамике оказы-
вает огромное влияние на работу соединений 
в узлах и машинах в процессе работы послед-
них. Известно, что на долю контактных де-
формаций приходится до 80 % общих дефор-
маций, поэтому они являются определяющими 
при работе машин в условиях различного со-
четания динамических нагрузок. 

В данный момент в распоряжении кон-
структоров и проектировщиков механизмов и 
машин нет инженерных методов, которые 
позволяли бы спрогнозировать параметры 
работы соединений и узлов заранее. Если не 
учитывать податливость или жесткость кон-
такта в прочностном расчете прессового со-
единения при определении давления, возни-
кающего в сопряжении, то это приведет в 
итоге к ослаблению посадки до 15 %. Кроме 
того, при высокоточных расчетах не учет 
процессов в контакте вызывает погрешность 

до 50 %. В силу этого данные вопросы явля-
ются актуальными. 

Предлагаемый метод неразрушающего 
контроля соединений с заданными динамиче-
скими характеристиками и прогнозированной 
работой деталей прецизионных конструкций, 
работающих в динамических условиях, пред-
назначен для инженеров – конструкторов 
машиностроительного комплекса. 

Цель исследований состоит в изучении 
контактных процессов в условиях статической 
и динамической работы конусного соедине-
ния прецизионного класса для топливного 
насоса (узел трубопровода и штуцера). Рас-
сматриваемый узел подвержен высоким ам-
плитудным перепадам давления в системе и 
отвечает за герметичность конструкции в це-
лом. Для топливных насосов высокого давле-
ния потеря герметичности ведет к отказу в 
работе всей машины. 

Как показывает практика при конструи-
ровании и соответствующих расчетах в инже-
нерии соединения конусом не проверяют на 
контактную жесткость или податливость. 
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В основу предлагаемой модели положе-
на методика расчета тангенциальных коле-
баний в механическом контакте [1, 2]. При 
этом возбуждающее усилие следует гармо-
ническому закону: 𝑃𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡. Движение верхнего 
образца пары контактирования описывается 
следующим уравнением 

𝑚∆̈ + Ф̿(∆) = 𝑃𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡, (1) 

где Ф̿(∆) – сила восстановления, отвечающая 
за рассеяние энергии одного периода, запи-
сывается в степенных рядах, а именно в виде 
полиномов Тейлора. 

В реальных узлах деталей машин внеш-
няя динамическая нагрузка направлена про-
извольно, т. е. раскладывается на нормаль-
ную и касательную составляющие, которые, в 
свою очередь, зависят от времени. Исследо-
вания упругого механического контакта в ди-
намике показали, что нормальный колеба-
тельный процесс практически не зависит от 
силы в касательном направлении. Тогда как, 
тангенциальный колебательный процесс в 
сопряжении определяется нормальной со-
ставляющей внешней нагрузки [3].  

Динамическое усилие в нормальном 
направлении к контакту складывается из 
нормальной силы поджатия в статике и силы 
в динамике, зависящей от времени. 

Перемещения в нормальном направле-
нии оказывают влияние на тангенциальные 
колебания при упругом рассеивающем кон-
тактировании в каждый заданный отрезок 
времени. В результате исследований предла-
гается методика численно-аналитического 
расчета для проектирования высокоточных 
соединений деталей посредством конуса с 
учетом характеристик контакта. 

В высокоточных соединениях рассмат-
ривается процесс контактирования в преде-
лах предварительного смещения в рамках 
трения покоя. 

Противодействие сдвигу в направлении 
оси не постоянно для конусных сопряжений. 
В случае направления нагружения навстречу 
вершины конуса перемещению на контакте 
сопряжения противодействует сила трения, а 
также добавляется реактивная сила сжатия 
наружной детали соединения.  

Конусность это 𝐾 =  
𝑑−𝑑′

𝐿
= 2 ∙ 𝑡𝑔𝛼, (2) 

Сила трения 𝐹 = 𝑞0 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑ср ∙ 𝑙 ∙ 𝑓, (3) 

где q0 – давление на посадочной поверхно-
сти; l – длина поверхности посадочная; dср – 
средний диаметр; f – коэффициент трения. 

Осевая сила реакции: 
𝑃𝑜𝑐 = 𝑞0 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝑐𝑝 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡𝑔𝛼, (4) 

где α– половина величины угла при вершине 
конуса. 

Полная сила: 
𝑃′ = 𝐹 + 𝑃𝑜𝑐 = 𝑞0 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝑐𝑝 ∙ 𝑙 ∙ (𝑓 + 𝑡𝑔𝛼), (5) 

Сдвигу в обратном направлении препят-
ствует только сила трения. Сила упругой ре-
акции, наоборот, способствует сдвигу. 

Величина силы сдвига: 
𝑃′′ = 𝐹 − 𝑃𝑜𝑐 = 𝑞0 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝑐𝑝 ∙ 𝑙 ∙ (𝑓 − 𝑡𝑔𝛼), (6) 
𝑃′′

𝑃′ =
𝑓−𝑡𝑔𝛼

𝑓+𝑡𝑔𝛼
, (7) 

Приведенное соотношение должно при-
ближаться к единице для увеличения долго-
вечности и надежности. 

В работе был проведен сравнительный 
анализ по двум вариантам: классический ин-
женерный расчет на прочность и жесткость и 
расчет с учетом влияния контактной жестко-
сти в сопряжении. 

В предлагаемой методике фактическая 
контактная площадь в соединении определя-
лась следующим образом 

𝐴факт = 𝐴0 ∙ (
𝑞0

𝜎𝑇
)

1−
𝑞0
𝜎𝑇, (8) 

где σТ – предел текучести, А0 – номинальная 
площадь пятна контакта.  

Нормальное сближение в статике вы-
числялась по выражению Крагельского-
Демкина [3]. 

Контактная податливость в нормальном 
направлении в соединении 

𝐾𝛿 = 𝛿
𝑞0

⁄ , (9) 

и радиальная податливость соединяемых 
деталей: 

𝜆1 =
𝐶1∙𝑑

2∙𝐸1
, 𝜆2 =

𝐶2∙𝑑

2∙𝐸2
, (10) 

где С1, С2 – коэффициенты, зависящие от 
геометрических параметров соединения. 

Фактическое контурное давление с до-
бавлением контактной податливости будет 
рассчитываться 

𝑞0𝑓𝑎𝑐𝑡 =
∆

2∙(𝜆1+𝜆2)+𝐾𝛿
, (11) 

Фактическое давление получится мень-
ше расчетной величины, так как будет падать 
номинальное давление в сопряжении. Диа-
метральный натяг по факту буде следующим: 

∆𝑓𝑎𝑐𝑡=
∆

2∙(𝜆1+𝜆2)+𝐾𝛿
∙ 𝑑𝑐𝑝 ∙ (

𝐶1

𝐸1
+

𝐶2

𝐸2
),  (12) 

При этом фактический осевой натяг  

∆𝑓𝑎𝑐𝑡
′ =

∆

2∙(𝜆1+𝜆2)+𝐾𝛿
∙ 𝑑𝑐𝑝 ∙ (

𝐶1

𝐸1
+

𝐶2

𝐸2
) + 2, (13) 

ℎ = ∆𝑓𝑎𝑐𝑡
′ 𝐾⁄ , (14) 

Результаты исследований доказывают, 
что натяг в осевом направлении с учетом пе-
ремещений на контакте меньше инженерного 
осевого натяга на 15 – 18 %.  

Путем теоретического расчета были ис-
следованы АЧХ (амплитудно-частотные ха-
рактеристики) в контакте прецизионных ко-
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нусных соединений при вибрационном воз-
действии. Рассмотрены также зависимости 
податливости контакта от различных внешних 
параметров. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – АЧХ касательных колебаний в 
контакте в конических соединения при сле-
дующих характеристиках микрогеометрии: 

1) 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 1,75 ∙ 10−5м, 𝑟 = 10−4м;  
2) 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 7,5 ∙ 10−6м, 𝑟 = 1,8 ∙ 10−4м 

 
 

 
Рисунок 3 – Зависимость коэффициента  

податливости в нормальном контакте  
от характеристик микрогеометрии 

 

 
Рисунок 4 – Влияние коэффициента трения 
на величину осевого натяга в высокоточных 

соединениях конусом 

Также были получены механического 
контакта и контактная податливость прецизи-
онного конусного соединения при динамиче-
ском нагружении.  

Общие параметры контактирования для 
всех вариантов исследований: 
𝑅𝑚𝑎𝑥 = 5 ∙ 10−6 м, 𝑟 = 3 ∙ 10−4 м,   𝑏 = 2, 𝑣 = 2,
𝜎 = 3,6 ∙ 108 Па, 𝑁 = 10 Н,   𝑃 = 0,5 Н, 𝑚 = 0,2 кг,
𝐸 = 2 ∙ 1011Па  

Представленные данные позволяют 
произвести оценку диссипации энергии в со-
пряжении (рисунок 2). 

Колебательный процесс в динамическом 
контакте определяет наличие шероховатости 
на поверхностях сопряжения. При этом рас-
тет коэффициент поглощения механической 
энергии и увеличивается количество рассеи-
ваемой энергии, амплитуда снижается,  
частота возрастает.  

Изменение условий трения ведет к 
ослаблению давления на контакте. Что, в 
свою очередь, увеличивает контактную по-
датливость в динамике при росте коэффици-
ента трения. Рост статической жесткости на 
контакте обуславливает уменьшение погло-
щения механической энергии контактом и 
снижению амплитудных значений резонанса 
(рисунок 2). 

Исследовано влияния крутящего момен-
та, коэффициента трения, конусности и ха-
рактеристик микрогеометрии на осевой натяг. 

При проведении исследований сохраня-
лись одни и те же условия взаимодействия, в 
каждом опыте менялся только один параметр 
контактирования. 

Уменьшение осевого натяга происходит 
вследствие падения давления на поверхно-
стях сопряжения при росте коэффициента 
трения. 

При изучении зависимости осевого натяга 
от величины скручивающего момента можно 
проследить нелинейную зависимость при уче-
те контактных перемещений, в отличие от ин-
женерного расчета. На графиках можно про-
следить момент срыва контакта соединения. 

Срыв становится возможным, когда дав-
ление по контуру становится равным пределу 
текучести материала (q0 = σT). При этом 
А0 = Аfact фактическая площадь становится 
равной номинальной, т. е. происходит срыв 
поверхностей. 

Уменьшение величины конусности ведет 
к росту осевого натяга потому, что при увели-
чении конуса падает осевая сила реакции.  

При уменьшении параметров шерохова-
тости поверхностей контактирования осевой 
натяг увеличивается. 
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Рисунок 5 – Влияние крутящего момента  

на величину осевого натяга 
 

 
Рисунок 6 – Влияние величины конусности  

на осевой натяг 
 

 
Рисунок 7 – Влияние характеристик  

микрогеометрии на осевой натяг 
 

 
Рисунок 8 – Схема адаптивного  

голографического интерферометра:  
1 – лазер; 2 – оптический делитель;  

3 – неподвижное зеркало;  
4 – исследуемое коническое соединение;  

5, 8 – четвертьволновые пластины;  
6 – поляризатор; 7 – фоторефрактивный  

кристалл; 9 – фотоприемник;  
10 – селективный вольтметр 

При проведении эксперимента в качестве 
опытного узла исследовалось соединение 
трубопровода и штуцера топливного насоса 
высокого давления. Работа велась с исполь-
зованием голографического интерферометра. 

Расхождение теоретических и экспери-
ментальных результатов составило от 8 до 
15 %.  

При исследовании влияния характери-
стик микрогеометрии контакта сопряжения 
высокоточного конусного соединения на ко-
лебательные процессы в нормальном и тан-
генциальном направлении было установлено, 
что меньшим параметрам микрогеометрии 
соответствуют меньшие величины амплитуд-
ных значений нормальных и касательных ко-
лебаний при росте частоты процесса. С уве-
личением максимальной высоты неровно-
стей, динамическая контактная нормальная и 
тангенциальная податливости тоже растут.  

При падении величины угла конической 
поверхности падает и усилие затяжки, и 
наоборот. Увеличивается герметичность со-
единения и взаимное самоторможение по-
верхностей при росте сил на контакте трубо-
провода с конической поверхностью штуцера. 

 

 

Рисунок 9 – Контактные перемещения  
в нормальном направлении 

 

 
Рисунок 10 – Контактные смещения  

в тангенциальном направлении.  
Параметры контактного взаимодействия:  
–––––  – расчет;   – – – –  – эксперимент 

1 – Ra = 1,2510–6 м, Rmax = 7,5  10–6 м,  

r = 18010–8 м; 

2 – Ra = 0,6310–6 м, Rmax = 3,7810–6 м,  

r = 37010–6 м; 

3 – Ra = 0,3210–6м, Rmax = 1,9210–6 м;  

r = 55010–6 м 
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Рекомендации по изменению конструк-
тивных параметров соединения на основании 
исследовательских работ: 

 

Существующий вариант Предлагаемый вариант 

Характеристики микрогеометрии шероховатого 
слоя 

𝑅𝑎 = 2,5 ∙ 10−6, м 0,63 ∙ 10−6 ≤ 𝑅𝑎 ≤ 2 ∙
10−6, м 

Коэффициент трения материала 

0,2 0,3 

Предел текучести материал 

785 МПа >850 МПа 

Угол конуса 

60 68 

Фактическая площадь контакта соединения 

55% 78% 

 

  

 
 

Рисунок 11 – Сравнение теоретических  
и экспериментальных данных 

 

Заключение 
На основании теоретических и экспери-

ментальных исследований был предложен 
метод неразрушающего контроля конусных 
соединений с заданными динамическими па-
раметрами и заранее спрогнозированной экс-
плуатацией узлов деталей машин. Предлага-
емый подход является уточненным инженер-
ным методом, используемым при проектиро-
вании высокоточных конструкций. Результаты 
исследования позволяют предварительно 
определить нагрузки в статике и динамике 
при различных характеристиках микрогео-
метрии и физико-механических параметрах 
контактирующих поверхностей. Применение 
методики расчета предполагается на маши-
ностроительных предприятиях при определе-
нии прочности и податливости соединений 
деталей машин. Метод проектирования со-
единений является уникальным. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 
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Основная задача, стоящая в плане повышения благосостояния России и ее экономического роста – 
формирование и развитие инновационной экономики, основанной на знаниях. В статье рассматривается 
текущее состояние инновационного развития экономики России по нескольким показателям. Рассмотрена 
необходимость более интенсивного создания и распространения передовых производственных техноло-
гий во всех регионах страны. Проанализированы данные поступления патентных заявок и выдачи патен-
тов в регионах страны. Показана важность создания благоприятных условий для проявления инновацион-
ного потенциала персонала, занятого научными исследованиями и разработками. 
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INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT IN RUSSIA 
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The main task in terms of improving the well-being of Russia and its economic growth is the formation and de-
velopment of a knowledge-based innovative economy. The article discusses the current state of innovative devel-
opment of the Russian economy in several ways. The necessity of more intensive creation and distribution of ad-
vanced production technologies in all regions of the country is considered. The data on the receipt of patent applica-
tions and the grant of patents in the regions of the country are analyzed. The importance of creating favorable condi-
tions for the manifestation of the innovative potential of personnel engaged in research and development is shown. 
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Безграничные потребности общества 
при ограниченных ресурсах заставляют за-
думаться об их эффективном использовании 
и переходе от экстенсивного к интенсивному 
пути развития экономики России. Формиро-
вание и развитие инновационной экономики, 
основанной на знаниях, повышает благосо-
стояние станы и ее экономический рост.  

Инновационная экономика способствует 
созданию новых рынков сбыта, развитию кон-
курентоспособности местного производства, 
производству и экспорту инновационных то-
варов с высокой добавочной стоимостью.  

В РФ на основе «Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Рос-
сийской федерации на период до 2020 года» 
была разработана и внедрена «Стратегия ин-
новационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года» [1], где одним из 
способов повышения показателей уровня бла-
госостояния страны является переход россий-
ской экономики на инновационную социально-
экономическую модель развития. 

Инновационная экономика предполагает 
увеличение количества в стране таких пока-
зателей как: число поданных заявлений на 
получение патентов, количество выданных 
патентов; количество сотрудников на пред-

приятиях, занятых научно-инновационной 
деятельностью; число предприятий, которые 
осуществляют технологические инновации; 
численность организации, осуществляющих 
подготовку аспирантов, докторантов; объем 
выпущенных инновационных товаров, работ, 
услуг; разработанные передовых производ-
ственных технологии и их применение; затра-
ты на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) и возна-
граждение населения, занимающихся научно-
инновационной деятельностью высокой за-
работной платой; количество организации, 
выполняющих научные исследования и раз-
работки; число исследователей, занятых 
научной деятельностью и др. 

Для оценки состояния инновационного 
развития экономики нашей страны проведем 
анализ развития инновационной сферы на 
основе ряда показателей развития инноваци-
онной экономики. 

Человек выступает носителем знаний. 
Он обладает интеллектуальными ресурсами 
и способен генерировать новые идеи, подда-
ющиеся реализации, коммерциализации 
новшества в нововведение и обеспечиваю-
щие экономический рост и развитие России.  
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Таблица 1 – Численность персонала, занято-
го научными исследованиями и разработками 
за 2017 год (человек) [4] 
 

 Иссле-
дова-
тели 

Докто-
ра 

 наук 

Канди-
даты 
наук 

Общая 
числен-
ность  

занятых 

От общего 
числа за-
нятых, % 

Центральный 
федераль-
ный округ 

184965 14422 39690 20591000 1,16 

Северо-
Западный  
федераль-
ный округ 

48298 2887 9269 7237000 1,20 

Южный  
федераль-
ный округ 

13688 1123 3775 7684000 4,13 

Северо-
Кавказский 
федераль-
ный округ 

4507 732 2312 4058000 5,37 

Приволжский 
федераль-
ный округ 

52495 1917 7193 14471000 2,34 

Уральский 
федераль-
ный округ 

22727 1158 3717 6029000 2,18 

Сибирский 
федераль-
ный округ 

26514 3016 8289 8042000 2,12 

Дальнево-
сточный  

федераль-
ный округ 

6599 821 3006 4027000 3,86 

Российская 
Федерация 

26076 26076 77251 72142000 5,57 

 
Таблица 2 – Разработанные передовые про-
изводственные технологии в России [4] 
 

 Годы Прирост 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

(+,-), 
ед. 

% 

Централь-
ный  

федераль-
ный округ 

509 429 517 538 480 -101 -19,8 

Северо-
Западный 
федераль-
ный округ 

301 298 235 239 206 -95 31,6 

Южный 
федераль-
ный округ 

29 38 63 76 79 50 172,4 

Северо-
Кавказский 
федераль-
ный округ 

28 27 23 15 23 -5 -17,9 

Приволж-
ский феде-

ральный 
округ 

249 284 238 279 226 -23 -9,23 

Уральский 
федераль-
ный округ 

173 182 204 254 236 63 36,4 

Сибирский 
федераль-
ный округ 

123 116 92 107 124 1 0,8 

Дальнево-
сточный 

федераль-
ный округ 

17 35 26 26 28 11 64,7 

Российская 
Федерация 

1429 1409 1398 1534 1420 -9 -0,6 

На основании данных Федеральной 
службы государственной статистики [4] про-
ведем анализ числа сотрудников на предпри-
ятиях, занятых научными исследованиями и 
разработками за 2017 год. 

Россия обладает необходимыми интел-
лектуальными ресурсами: в научной сфере ра-
ботают 26076 исследователей, 26076 докторов 
наук, 77251 кандидатов наук. Однако, всего 
5,57 % от общего числа трудящихся заняты 
научными исследованиями и разработками. 

Для успешного инновационного развития в 
экономики России необходимо постоянно вы-
полнять ряд условий: усовершенствование 
технологического уровня производства россий-
ских организаций, усовершенствование обору-
дования на предприятиях, активное внедрение 
и применение передовых производственных 
технологий, увеличение результатов научной-
инновационной деятельности и др. 

Был проведен анализ на основании дан-
ных Федеральной службы государственной 
статистики [4] создание и применение пере-
довых производственных технологий в РФ. 

Лидерами российской экономики по раз-
работке передовых производственных техно-
логий в 2017 г. были Центральный, Уральский 
и Приволжский и Северо-Западный феде-
ральные округа. На них приходится 76% раз-
работанных передовых производственных 
технологий. Однако, по сравнению с 2013 г. 
наибольший прирост числа разработанных 
передовых производственных технологий в 
рассматриваемом периоде наблюдался в 
Южном округе, затем в Дальневосточном, 
Уральском и Северо-Западный округе. 

При анализе динамики изменения при-
менения передовых производственных тех-
нологий за период 2013 - 2017 гг. (таблица 3), 
видно, что в целом по Российской Федерации 
происходит рост на 23,9 %, а максимальный 
прирост наблюдается в Центральном феде-
ральном округе, затем следуют Южный и Си-
бирский Кавказский федеральные округа. 

В ХХ в. произошел рывок в научно-
технической сфере, что позволило улучить 
структуру экономики, ускорить темпы разви-
тия экономического роста. НИОКР положили 
начало новому этапе во взаимодействии 
науки и производства. 

Анализ поступление патентных заявок и 
выдачи патентов в РФ за 2017 год, показал, 
что что реальная переориентация российской 
экономики на путь высокотехнологического 
развития в значительной степени будет воз-
можна лишь в случае опережающего роста 
патентной активности во всех субъектах РФ. 
Успешный опыт получения патентных заявок 
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и внедрения инновационных патентов в про-
изводство Центрального федерального окру-
га и Приволжского федерального округа поз-
воляет осуществить инновационную диффу-
зию в другие федеральные округа России. 

 
Таблица 3 – Используемые передовые про-
изводственные технологии [4] 
 

 Годы Прирост 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

(+, -), 
ед. 

% 

ЦФО 60829 65591 69588 72648 77966 16537 28,2 

СЗФО 18313 19478 20081 21653 22204 203891 1013,4 

ЮФО 8290 9749 10850 12308 13264 4974 60,0 

СКФО 2132 2234 2338 2710 2911 779 36,5 

ПФО 57076 59643 64064 67118 64989 7913 13,9 

УФО 23746 22832 24161 26786 28588 4842 20,4 

СФО 16643 18063 19591 21792 22962 6319 38,0 

ДФО 6801 6956 7345 7373 7170 369 6,6 

РФ 193830 204546 218018 232388 240054 46224 23,9 

 
 

Таблица 4 – Поступление заявок на получе-
ние патентов и выдача охранных документов 
в России на 2017 год [4] 
 

 Полученные патентные 
заявки 

Выдано патентов 

 на  
изоб-
рете-
ния 

на  
полез-

ные  
модели 

на  
промыш-
ленные  
образцы 

на  
изобре-
тения 

на  
полез-

ные  
модели 

на  
промыш-
ленные  
образцы 

РФ 22 777 10 152 3 263 21 037 8 376 2 194 

ЦФО 11 530 4 009 1 704 9 898 3 315 1 105 

СЗФО 2 156 1 499 325 1 925 1 202 266 

ЮФО 1 543 757 273 1 660 606 200 

СКФО 638 135 44 468 93 32 

ПФО 3 599 2 027 437 3 569 1 665 332 

УФО 53 58 5 59 28 3 

СФО 1 812 831 181 1 944 700 119 

ДФО 459 172 26 509 173 23 

 
Для развития инновационное экономки в 

РФ необходимо акцентировать внимание на 
решении проблем, препятствующих развитию 
инноваций в федеральных округах, обладаю-
щих слабым инновационным потенциалом, и 
разработать стратегию по внедрению опыта 
развития инноваций в более успешных округа 
по отношению к отстающим. Успешное созда-
ние и внедрение передовых производствен-
ных технологий будет наблюдаться в рамках 

тесного взаимодействия промышленных пред-
приятий с научными институтами и ВУЗ. 

Таким образом, проведен анализ состо-
яния инновационного развития экономики 
России по нескольким показателям. Установ-
лено, что появляется необходимость более 
интенсивного инновационного развития эко-
номики в России, в том числе создания и рас-
пространения передовых производственных 
технологий во всех регионах страны, где осо-
бенно важна роль высшей школы, высоких 
технологий, высококвалифицированных спе-
циалистов для достижения конкурентоспо-
собности экономической системы. Наша 
страна обладает необходимым инновацион-
ным потенциалом, который необходимо 
обеспечить необходимыми условиями для 
успешного внедрения результатов научно-
инновационной деятельности в производство. 

 
Список литературы 

1. «Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года». 
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 
8.12.2011 г. № 2227-р. Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации. Официальный сайт. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://minsvyaz.ru 
/common/upload/2227-pril.pdf  

2. Королева Е.В., Симонов Б.П. Инновацион-
ное образование для инновационного общества / 
Материалы межвузовского методологического се-
минара «Инновационно-технологическое развитие 
эко-номики России», 2 декабря 2009 г. / Под ред. 
Е.В. Королевой, Б.П. Симонова. – Мю: РГИИС, 
2010 

3. Миллер Максим Александрович Разработ-
ка и использование передовых производственных 
технологий в российской промышленности // Вест-
ник СибАДИ. 2015. №6 (46). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/razrabotka-i-ispolzovanie-peredovyh-proizvod 
stvennyh-tehnologiy-v-rossiyskoy-promyshlennosti 

4. Наука и инновации. Федеральная служба 
государственной статистики. [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_ 
2018/region/reg-pok18.pdf 
 

Петерникова Ксения Львовна – ассистент 
Кропочева Любовь Сергеевна – студентка 
 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  
технический университет им. И.И. Ползунова»  
(АлтГТУ), г. Барнаул, Россия 



 

 
 
 

Ползуновский альманах № 3  2019 179 

УДК 673 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ САБЛИ  
ПО ВОСТОЧНЫМ МОТИВАМ В ТЕХНИКЕ ГОРЯЧЕЙ КОВКИ 

 

В. Ю. Жамбалов, Р. С. Санжитов, В. И. Мосоров 
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  

г. Улан-Удэ, Россия 
 

В настоящей работе представлена выпускная квалификационная работа по специальности «Техно-
логия художественной обработки материалов». Автор разработал технологический процесс изготовления 
сабли по восточным мотивам. На основании литературного обзора рассмотрел становление кузнечного 
мастерства с древних времен. Но по какому бы творческому пути ни шли те или иные мастера и художни-
ки, какие бы творческие ориентиры ни выбирали, всех их объединяет одно – неудержимое стремление к 
познанию мастерства художественного оружия, оригинальные авторские концепции дизайна, рукотвор-
ность оружейных произведений. 

 

Ключевые слова: сабля, железная руда, ковка, сталь, кузнец 
 

THE TECHNOLOGY OF MAKING SWORDS  
BY ORIENTAL MOTIFS IN THE TECHNIQUE OF HOT-FORGING 

 

V. Y. Zhambalov, R. S. Sanjitov, V. I. Mosorov  
East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia 

 

This paper presents the final qualifying work in the specialty "Technology of artistic processing of materials." 
The author has developed the technological process of manufacturing sabers for Eastern reasons. On the basis 
of the literary review considered the formation of blacksmithing since ancient times. But what would be a creative 
way went the other masters and artists, whatever creative guidelines nor choose, they all share one thing – the 
irrepressible desire for mastery of the art weapons, original concept design, hand-made gun works. 

 

Keywords: sword, iron ore, forging, steel, blacksmith 
 

История кузнечного дела начинается с 
железного века, когда первобытный человек 
впервые стал делать инструменты. Тогда 
первобытные люди заметили, что если на 
углях нагреть определенный тип породы до 
очень высокой температуры, то получится 
железо. Поэтому можно сказать, что кузнеч-
ное дело очень долгое время оставалось 
основным способом обработки металла для 
создания орудий. Знания по металлургии 
стали применяться на практике лишь спустя 
три тысячи лет. 

Для выплавки железа люди исполь-
зовали известняк или доломит, что позволяло 
повысить его качество. С учётом веса руды и 
больших объёмов топлива, необходимых для 
выплавки, ранние металлургические заводы 
располагались там, где удавалось найти 
большие запасы горных пород, содержащих 
руду, обработка которой не требовала 
внушительных усилий. Также вблизи них 
должны были находиться достаточные за-
пасы топлива и плавильных веществ, таких 
как известняк. Ещё необходимо было выво-
зить готовые слитки железа, поэтому чаще 

всего заводы находились рядом с судоход-
ными водными путями. 

Раньше кузнец объединял несколько 
специальностей. Один человек мог делать 
доспехи, оружие, орудия труда, замки, 
подковы для лошадей и многое другое. В 
прошлом кузнец даже мог вытаскивать 
людям зубы. У кузнеца в деревне обычно 
была своя кузница, в которой продавались 
различные бытовые предметы, к тому же он 
ремонтировал цепи, колёсные диски, топоры 
и другие инструменты. Без кузнеца людям 
было не прожить. В Новый Свет кузнецы 
попали вместе с европейскими первооткры-
вателями. 

Стоит отметить, что кузнецы веками 
экспериментировали с материалами, чтобы 
получить более прочные металлы. Так, 
например, был изобретён метод закалки ста-
ли. Также они разработали различные 
способы содержания углерода в железе, что 
расширило возможности его применения. 
Поскольку кузнецы изготавливали всякого 
рода инструменты, которые должны были 
обладать различными свойствами, они 
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постоянно пытались изменить и улучшить 
свойства железа. Так появились разные спла-
вы и стали, которые известны нам сегодня.  

На Руси железо было известно ещё 
ранним славянам. Уже в VII - IX веках у 
славян появляются специальные посёлки 
металлургов. В изделиях древних славян 
встречаются орнаменты и изображения ми-
фических существ. 

Процесс феодализации привёл к обра-
зованию в IX веке Киевской Руси. Трудо-
ёмкость процесса выделила кузнецов из 
общины и сделала из них первых ремеслен-
ников. В древности кузнецы сами плавили 
металл, а затем его ковали. 

В X - XI веках благодаря развитию 
металлургии и других ремёсел, у славян 
появились соха и плуг с железным лемехом. 
В X веке появились наземные печи, воздух в 
которые нагнетался с помощью кожаных 
мехов. Меха раздувались вручную. И эта 
работа делала процесс очень тяжелым. 
Археологи до сих пор находят на городищах 
признаки выработки металла: отходы 
процесса в виде шлаков. [1 - 12]  

В XI веке металлургическое производ-
ство уже имело большое распространение и 
в городе и в деревне. Сырьём для получения 
железа служили болотная и озёрная руды, не 
требовавшие при обработке сложной техно-
логии и широко распространённые в 
лесостепи. Русские княжества располагались 
в зоне рудных месторождений и кузнецы 
почти повсеместно были обеспечены сырьем. 

Очень быстро культура Киевской Руси 
достигла высокого уровня, соперничая с куль-
турой не только Западной Европы, но и Ви-
зантии. Высоким мастерством отличалось 
прикладное искусство Киевской Руси, искус-
ство кузнецов. Получив распространение в 
быту, оно в равной  мере проявляло себя и в 
культовых предметах (оклады, резные иконы, 
кресты-складни, церковная утварь и т. д.).  

Письменные источники не сохранили до 
нас технику ковки и основные технические 
приёмы древнерусских кузнецов. Но 
исследование старинных кованых изделий 
позволяет историкам говорить о том, что 
древнерусским кузнецам были известны все 
важнейшие технические приёмы: сварка, 
пробивание отверстий, кручение, клёпка 
пластин, наваривание стальных лезвий и 
закалка стали. В каждой кузнице, как пра-
вило, работало два кузнеца – мастер и под-
ручный. В XI - XIII веках литейное дело 
частично обособилось, и кузнецы занялись  
непосредственно ковкой железных изделий. 

Особое развитие получило производство 
оружия и военных доспехов. Их изготовление 
было сопряжено с особенно тщательной 
обработкой металла, требовало умелых 
приёмов в работе. 

В настоящее время популярность кова-
ных изделий растёт. Украшение дома, сада, 
квартиры и офиса коваными предметами 
интерьера стало «модным» у состоятельных 
людей. Возрождение художественной ковки 
имеет огромное значение для современного 
декоративно-прикладного искусства. 

Художественный металл – наиболее 
развитый вид декоративного искусства наро-
дов Забайкалья. Особый интерес представ-
ляет обработка металлов как вид творчества, 
имеющего глубокие корни в прошлом. 
Искусство обработки металлов имеет давние 
традиции у бурят. Об этом свидетельствуют и 
техника производства и высокий уровень 
художественного оформления разного рода 
металлических изделий, а также историче-
ские и археологические данные. 

На территории Забайкалья и Иркутской 
области имеется большое количество 
памятников бронзового и железного веков. 
Одна из древнейших мастерских бронзо-
литейного производства найдена у истока 
Ангары. Имеются следы бронзового литья 
(куски сплава меди и олова, тигли и 
формочки для отливки) на побережье Бай-
кала. Культура железа была хорошо хуннским 
племенам (II век до нашей эры). В центре 
Нижне-Иволгинского городища были найдены 
сыродутный горн для выплавки железа, 
обломки криц, шлаки. В Прибайкалье обна-
ружены следы целых поселений древних 
кузнецов. Особый интерес представляет так 
называемая «курумчинская культура», носи-
тели которой, по мнению А. П. Окладникова, 
были курыканы (VI – X вв. н. э.). Курыканы 
умели плавить железо и знали кузнечное 
ремесло. Есть предположение, что с ними 
могли быть связаны своим происхождением 
бурятские племена. В этом плане показа-
тельно то, что рудники, разрабатывавшиеся 
бурятами булагатского племени вплоть до 
XVIII столетия, своим местонахождением 
совпадают с очагами железной металлургии 
в древности. 

В известной мере эволюцию бурятского 
художественного металла можно проследить 
начиная с XVII – XVIII веков, когда изделия 
народных умельцев привлекали внимание 
ученых и путешественников, а русское прави-
тельство начало посылать в Забайкалье 
служилых людей для наведения справок о 
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наличии здесь полезных ископаемых, в 
первую очередь серебряных руд. Примерно к 
этому же времени восходят своими истоками 
устные народные предания легенды, в кото-
рых благородным металлам и кузнечному ре-
меслу отводится значительное место [13 - 17]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные оперции 
технологического процесса изготовления 

меча по восточным мотивам 

 
В своем капитальном труде «Описание 

всех обитающих в Российском государстве 
народов и их житейских обрядов, обыкно-
вений, одежд, жилищ, вероисповеданий и 
прочих достопамятностей» (СПб, 1776 – 
1799) И. Г. Георги уделил значительное 
место искусству народных умельцев Сибири, 
особенно «брацких» (т. е. бурятских) кузне-
цов, «между коими есть нарочито искус-
ные…». И. Г. Георги так характеризует ма-
стерство бурятских кузнецов: «Работы свои 
производят так же проворно, как и тунгусские 
кузнецы, однако несколько совершеннее. 

Железные их вещи с серебряною насечкою 
славны по всей России под именем братской 
работы. Они разбивают самое чистое китай-
ское или так называемое ханское серебро в 
весьма тонкие листы и по сделанным из 
бересты образцам вырезают из оных птиц, 
зверей, цветы, двуглавых орлов и другие раз-
ные изображения. Ежели железные наборы к 
уздам, седлам, колчанам, так же огнива и 
прочее хотят оными украсить, то разжигают в 
горнах огонь и потом накладывают  серебря-
ные вырезки и насекают оные молотками с 
шероховатыми бороздками, наподобие терпу-
гов, а чрез серебро с железом как будто сва-
риваются и пристает так крепко, что никогда 
не отваливается. Напоследок сию работу 
воронят чрез огонь и выглаживают мореным 
угольем». 

 

 
 

Рисунок 2 – Готовое изделие «Восточный меч» 

 
Любое авторское оружие – это такое же 

полноценное произведение искусства, как 
литературное произведение, кинолента, сим-
фоническая музыка или художественное по-
лотно. В любом авторском произведении обя-
зательно должна присутствовать идея, внут-
реннее содержание, должен быть заложен 
какой-то тайный сакральный смысл. В нем 
должна находить свое отражение сама сущ-
ность автора, его ментальность. 
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При этом очень важно, какие образы, 
материалы и приемы использовал автор в 
своей работе, их сочетаемость. Образно го-
воря, в данном случае используемые 
материалы – это как краски у художника – по-
могают раскрыть ту художественную задачу, 
которая была поставлена. 

Вывод: Бурное развитие современного 
искусства художественного оружия – одно из 
ярких явлений нашего времени. Но по какому 
бы творческому пути ни шли те или иные 
мастера и художники, какие бы творческие 
ориентиры ни выбирали, всех их объединяет 
одно – неудержимое стремление к познанию 
мастерства художественного оружия, ориги-
нальные авторские концепции дизайна, руко-
творность оружейных произведений. Автор-
ское художественное изделие является са-
мым настоящим произведением искусства, и 
судить его необходимо по законам жанра. 
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МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

С. В. Новоселов, М. Д. Бровкина 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
 

Антропогенное загрязнение – самый важный и значимый фактор загрязнения, который требует не-
прерывного контроля. В данной статье рассматривается разработка передвижной станции экологического 
мониторинга окружающей среды, оборудованной современной контрольно-измерительной аппаратурой, 
которая в гипотезе поможет решить проблему контроля над данным видом загрязнения. 

 

Ключевые слова: Экология, природоохранение, передвижная лаборатория, оценка экологического 
состояния, антропогенное загрязнение, электромагнитное загрязнение 
 

MOBILE LABORATORY FOR INTEGRATED ECOLOGICAL  
MONITORING IN REGIONAL CONDITIONS 

 

S. V. Novoselov, M. D. Brovkina 
Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

 

Anthropogenic pollution is the most important and significant pollution factor that requires continuous moni-
toring. This article discusses the development of a mobile environmental monitoring station equipped with modern 
instrumentation, which in a hypothesis will help solve the problem of control over this type of pollution. 

 

Keywords: ecology, environmental protection, mobile laboratory, environmental assessment, anthropogen-
ic pollution, electromagnetic pollution 
 

Инновационное развитие требует посто-
янного научно-технического совершенствова-
ния, формирование процесса производства 
высокотехнологичной продукции в том числе 
и в сфере экологии. Это делает актуальным 
применение новшеств в управлении охраной 
окружающей среды, включая смену ценност-
ных критериев, формирование адекватной 
институциональной среды [1, 5]. 

На данный период наблюдается резкое 
ухудшение экологической ситуации в Алтай-
ском крае, что выдвигает в качестве одного 
из главных направлений оценку экологиче-
ского состояния этой территории.  

Оценка экологической обстановки – си-
стема действий, решений, мероприятий по 
выявлению и анализу качественных и коли-
чественных изменений в результате воздей-
ствия негативных природных и антропоген-
ных факторов или процессов на жизнедея-
тельность населения, состояние окружающей 
и природной сред. В условиях региона эколо-
гическая обстановка оценивается по таким 
приоритетным направлениям, как степень 
безопасности загрязнения от различным ан-

тропогенных факторов – охрана жизни и здо-
ровья, обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, прогноз бли-
жайших во времени экологических послед-
ствий хозяйственной деятельности, обеспе-
чение эффективных действий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера. Для оценки 
Минприроды России 30 ноября 1992 года 
утвердило «Критерии оценки экологической 
обстановки территории для выявления зон 
чрезвычайной экологической ситуации и зон 
экологического бедствия» [6]. 

Самый важный и значимый фактор за-
грязнения является антропогенный – загряз-
нение, обусловленное деятельностью чело-
века. В свою очередь источники антропоген-
ного загрязнения бывают стационарными и 
передвижными [6]. 

При формировании производства пред-
приятий необходимо учитывать вопросы эко-
логии и утилизации промышленных отходов. 
Несоблюдение функционирующего природо-
охранного законодательства наказывается 
штрафами, а в некоторых случаях карается 
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уголовной ответственностью. Регламентиру-
ются такие санкции в сфере экологии Кодек-
сом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и Уголовным Ко-
дексом РФ. 

 

 
 

Рисунок 1 – Ранжирование районов  
по количеству объектов, имеющих  

стационарные источники загрязнения 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Источники  
электромагнитного смога 

 
Ежегодно в разных населенных пунктах 

Алтайского края выбрасываются в атмосферу 
тысячи тонн вредных веществ. Предназна-
ченные очистительные фильтры и сооруже-
ния функционируют только на 70 % объектов. 
Наибольшие источники загрязнения – пище-
вая и нефтехимическая отрасли промышлен-
ности. Свою лепту вносят и металлургиче-
ские заводы, предприятия, электроэнергетики 
и машиностроение. На рисунке 1 представ-
лена карта ранжирования районов по количе-
ству объектов, имеющих стационарные ис-
точники загрязнения [6]. 

Результатом развития человеческой ци-
вилизации также является и электромагнит-
ное загрязнения. На данный период в про-
мышленности используются приборы, рабо-
тающие от электроэнергии, а в бытовой жиз-
ни – электротехника. Это значительно повы-
сило интенсивность излучения. В результате 
любой прибор, работающий на электроэнер-
гии, является источником электромагнитного 
загрязнения [4]. 

С появлением источников загрязнения 
антропогенного характера, электромагнитные 
поля оказывают негативное воздействие и на 
здоровье людей, и на природу в целом. По-
другому электромагнитное загрязнение мож-
но назвать электромагнитным смогом (рису-
нок 2). Он распространяется как на открытых 
пространствах, так и в помещениях [4]. 

Донести важность негативного влияния 
электромагнитного излучения на окружаю-
щую среду и на человека – актуальная на се-
годняшний день задача. Опасность ЭМИ 
(электромагнитного излучения) заключается в 
том, что оно не имеет ни запаха, ни цвета, 
его невозможно почувствовать, но имеет 
большую проникающую силу. Высоковольт-
ные волны обладают высоким вредом, чем 
длинные. Так, длительное нахождение в зоне 
высоковольтных волн вызывает головные 
боли, бессонницу, стрессовые состояния. 
ЭМИ активно влияет так же на иммунитет, 
кровеносные сосуды, сердце, эндокринные 
железы и нервную систему человека. 

Окружающая человека среда не остает-
ся без влияния излучения. Так, электромаг-
нитные волны изменяют свойства воды с по-
следующими функциональными нарушения-
ми, приостанавливают регенерацию тканей 
растений и животных, что влечет смертность 
и развитие мутации, изменяют функциональ-
ность стеблей, плодов и цветов. У животных 
растет агрессия, страдает ЦНС. 

На сегодняшний день существуют мно-
жество методов защиты от ЭМИ, но грамот-
ное информирование об опасности влияния 
остается незамеченным. 

Исследуя процесс формирования на 
рынке услуг, позволяющие получать досто-
верные сведения о состоянии окружающей 
среды, предусматривается разработка ком-
плексных услуг экологического мониторинга, 
выполняемых передвижной специализиро-
ванной лабораторией. 

Передвижная лаборатория – мобильный 
аналитический комплекс с возможностью 
проведения оперативной работы в заданной 
точке местности и выполнения задач, таких 
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как автоматизированное измерение концен-
трации загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе, контроль метеопараметров, 
контроль уровня шума, радиации и электро-
магнитного излучения, экспресс-анализ физи-
ко-химических параметров воды, контроль 
источников выбросов и утечек природного 
газа [3]. 

Известна принятая за прототип лабора-
тория для использования при непрерывном 
экологическом контроле окружающей среды 
по патенту РФ № 2547742 (рисунок 3) [7]. Она 
содержит автомобиль-носитель, в салоне ко-
торого смонтированы автоматизированное 
рабочее место оператора, снабженное столом 
оператора и компьютером с принтером и про-
граммным обеспечением, навигационную си-
стему на базе GPS и электронный компас, 
контрольно- измерительную аппаратуру, из-
меряющую непрерывное дозиметрическое 
гамма-излучение, газоаналитическое и хрома-
тографическое оборудование, а так же техно-
логическое оборудование (сигнальная уста-
новка, пульт управления, световой модуль, 
аварийную осветительную установку) [1]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Передвижная лаборатория  
патент РФ №25477742 

 
Однако данное устройство предназначе-

но только для обеспечения непрерывного 
автоматизированного мониторинга органиче-
ских и неорганических загрязнений атмо-
сферного воздуха и радиационных загрязне-
ний окружающей среды [1]. 

Задачей заявляемого устройства явля-
ется создание мобильного измерительного 
устройства для оперативного и непрерывного 
экологического контроля окружающей среды, 
с использованием современной контрольно-
измерительной аппаратуры. Результат за-
ключается в обеспечении непрерывного ав-
томатизированного мониторинга как органи-
ческих и неорганических загрязнений атмо-
сферного воздуха, радиационных загрязне-

ний окружающей среды по 20 и более одно-
временно измеряемым параметрам, так и 
анализ, контроль уровня кислотности pH, по-
казателей плодородности, освещенности, 
влажности и температуры почвы и грунта, а 
также исследование шума и измерение элек-
тромагнитного смога. 

Технический результат достигается тем, 
что передвижная лаборатория мониторинга 
окружающей среды, помимо имеющихся по 
взятому за основу патенту контрольно- изме-
рительных приборов, оснащается дополни-
тельными измерительными приборами. Пор-
тативные приборы для агрохимического мо-
ниторинга почвы и грунта: пробоотборник, 
пенетрометр, влагомер почвы, рН-метр «рН 
3000» (измерение водородного показателя), 
рН-метр «рН-300», РNT 3000 (измерение 
электропроводности почвенного раствора), 
OPRMeter (измерение окислительно-
восстановительного потенциала почвы), 
фетрометр (определение доступности эле-
ментов питания), Карди Метр, спектрометр 
ЛИЭС (лазерно-искровой эмиссионный спек-
трометр). Исследование шума: шумомеринте-
грирующий ШИ-01. Измерение электромаг-
нитного смога: СОЭКС индикатор электро-
магнитных полей Импульс. В целях дальней-
шего развития предполагается содействие 
университетам, научным лабораториям в 
разработке и апробации контрольно-
измерительных приборов. 

Следует учитывать недостаточную изу-
ченность воздействия электромагнитных из-
лучений на биологические объекты, что под-
разумевает необходимость в проведении 
электромагнитного мониторинга окружающей 
среды. Целью такого мониторинга будет яв-
ляться контроль над теми процессами в жиз-
ни общества, которые могут получить разви-
тие в период активного ввода в действие но-
вых систем и устройств, генерирующих элек-
тромагнитное излучение [4]. 

Анализ разработанной модели плана 
практического применения показывает, что 
проводимые в передвижной лаборатории ис-
следования будут способствовать получению 
данных об уровне и характере состояния эко-
логии объектов исследования окружающей 
среды, выработке путей и способов устране-
ния имеющихся неблагоприятных факторов, 
экологических общественных благ, защите 
природной среды, создание безопасной и 
комфортной среды проживания, работы и 
отдыха граждан [5]. 

Таким образом, разработка модели пере-
движной лаборатории комплексного монито-
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ринга окружающей среды и модель плана 
практического применения позволит решать 
задачи экологического мониторинга, а именно: 

1) Наблюдение за источниками антропо-
генного воздействия; 

2) Наблюдение за факторами антропо-
генного воздействия; 

3) Наблюдение за состоянием природ-
ной среды и происходящими в ней процесса-
ми под влиянием факторов антропогенного 
воздействия; 

4) Оценка фактического состояния при-
родной среды; 

5) Прогноз изменения состояния при-
родной среды под влиянием факторов антро-
погенного воздействия; 

6) Оценка прогнозируемого состояния 
природной среды [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДРЕНАЖНОГО БЕТОНА ДЛЯ ДОРОЖНОГО 

ПОКРЫТИЯ В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Н. В. Котенева, А. В. Пищев 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
 

В работе рассматриваемая разновидность покрытия, предназначенного для устройства водопрони-
цаемых несущих слоев, а также территорий с автомобильной и пешеходной нагрузкой. Необходимость в 
производстве новых строительных материалов для дорожного покрытия обусловлена снижением без-
опасности населения Алтайского края при движении по дорожному покрытию. Использование примесей 
улучшать технические показатели бетона. 
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Введение 
Анализ безопасности населения Алтай-

ского края при движении по дорожному по-
крытию в настоящее время снижается. По-
этому возникает необходимость в производ-
стве строительных материалов, которые, по-
тенциально, помогут решить эту проблему. 
Производство бетона имеет значительное 
положение в строительной индустрии, за счет 
того, что этот продукт популярен среди всех 
слоев населения. Из этого можно сделать 
вывод – расширение ассортимента бетона с 
системой дренажа, будет актуальным. 

Дренажный бетон с добавлением поли-
мера – одно из недавних изобретений, пода-
ренных нам инженерами-технологами. В чем 
же особенность этого строительного матери-
ала? Ответ очень простой – он заключается в 
том, что в состав такого бетона входят раз-
личные полимерные добавки. Типичными 
компонентами полимерного бетона являются 
стирол, полиамидные смолы, винилхлорид, 
различные латексы и другие вещества. 

Использование примесей позволяет ме-
нять структуру и свойства бетонной смеси, 

улучшать ее технические показатели. Благо-
даря своей универсальности и простоте по-
лучения полимерный бетон применяется в 
наше время практически повсеместно. 

Цель исследования  
Области применения дренажного бетона 

разнообразны. Это и фильтровальные трубы, 
и дренажные камни и несущие слои из дре-
нажного бетона, а также дорожные покрытия 
из модифицированного дренажного бетона. 
Использование дренажного бетона в произ-
водстве дорожного покрытия способствует не 
только хорошему дренированию, но и сниже-
нию уровня шума от движения транспорта 
благодаря высокому звукопоглощению круп-
нопористой рыхлой структуры.  

Практика показывает, что верхние слои 
дорожного покрытия подвергаются интенсив-
ному абразивному износу от колёс автомоби-
лей. Чтобы придать прочность верхнего слоя 
покрытия в состав дренажного бетона вво-
диться полимерная добавка, благодаря кото-
рой дорожное покрытие обладает высокой 
износостойкостью, а поверхность остаётся 
сухой. 
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Кроме того, применяемые добавки обес-
печивают лучшее сцепление между нижним 
слоем дорожного полотна и дренажным 
бетоном. Благодаря такой структуре, вода на 
поверхности дороги не собирается, что, в 
свою очередь, снижает опасность акваплани-
рования автомобилей, а также уменьшает 
туман от водяных брызг [1]. 

Объект исследования – дорожные по-
крытия с системой дренажа, с повышенными 
прочностными показателями за счёт химиче-
ских добавок. 

Предмет исследования – дренажный бе-
тон, использованный в качестве дорожного 
покрытия, с добавлением полимеров.  

Цель – анализ применения проекта по 
производству и реализации дренажного бе-
тона, использованного в качестве дорожного 
покрытия в условиях Алтайского края. 

Методы исследования 
Дренажный бетон является высокопори-

стым материалом, состоящим только из щеб-
ня и частицы крупного заполнителя, которые 
склеиваются между собой цементом. Множе-
ство пор дренажного бетона способствует 
тому, что на поверхности дороги не образует-
ся водяной слой, а благодаря добавкам в ви-
де полимеров прочность такого дорожного 
покрытия намного выше обычного. Разница в 
цене, в сравнении с обычным асфальтобе-
тонным покрытием, минимальна. 

Поры по объему могут достигать до 30 % 
и эти поры являются сообщающимися между 
собой. Такая пористость придает такому бе-
тону хорошую фильтрацию воды. Для повы-
шения прочности добавляют химические до-
бавки в виде полимеров. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура дренажного бетона 

 
Дренажный бетон состоит из 1 – легкий 

заполнитель (щебень фракции 20 - 40), 2 – 
клеящая оболочка-капсула.  

Технология приготовления полимерного 
бетона достаточно проста. В бетономешалку 
заливается вода и небольшое количество 

цемента. Затем в равных количествах добав-
ляются необходимые компоненты, которые 
тщательно перемешиваются. Далее настает 
очередь различных полимерных компонен-
тов. Они добавляются к предыдущим ингре-
диентам, после чего смесь снова нужно пе-
ремешать. Смешивание всех компонентов 
производится в бетоносмесителе [2]. 

Анализ результатов исследования 
За счет использования полимерных ма-

териалов в качестве связующего элемента, 
данный продукт имеет высокие прочностные 
показатели. 

В настоящее время данный продукт ши-
роко не распространен на рынке, следова-
тельно, емкость рынка велика. Из всего этого 
можно сделать вывод, что потребительский 
спрос может быть высоким. Но потребитель-
ская активность может быть низкая из-за не-
осведомленности потребителей о положи-
тельных качествах данного продукта. 

Почему же полимербетон стал достой-
ным конкурентом традиционных строитель-
ных материалов? Он быстро отвердевает и 
становится прочным, как гранит. Временные 
рамки отвердевания существенно короче 
аналогичного периода для обычного бетона. 

Свой максимальный предел прочности 
полимерный компонент дает бетону через 
неделю после заливки. Обычному бетону для 
этого требуется около месяца. 

В состав бетона входят отходы строи-
тельных работ. Ранее они никак не перераба-
тывались и в большинстве случаев просто 
закапывались в землю. Использование отхо-
дов в приготовлении полимерных бетонов 
решает вопрос переработки и существенно 
уменьшит негативное влияние на окружаю-
щую среду. 

Поскольку эти самые отходы распро-
странены практически повсеместно, то для 
производства полимерного бетона уже сей-
час имеется хорошая сырьевая база. Никаких 
специальных добавок и примесей обычно по-
купать не требуется. Технология изготовле-
ния такого бетона доступна даже для начи-
нающих строителей. В процессе приготовле-
ния бетонной смеси каждый сам может экс-
периментировать с количеством добавок и 
примесей, но начальный перечень компонен-
тов остается неизменным. 

К недостаткам полимерного бетона мож-
но отнести весомую долю его искусственных 
компонентов. В составе смеси около 10 % 
веществ искусственного происхождения. Вто-
рой недостаток – отсутствие стандартизации 
по ГОСТу. Нельзя быть уверенным в том, что 
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в продаже имеется именно тот бетон, кото-
рый нужен. Третий недостаток – высокая сто-
имость за счет цены добавок (смол и т. д.). 

Заключение 
Проведенный выше анализ позволяет 

сделать вывод о том, что применение пла-
стификаторов в качестве добавки в бетон 
увеличивает его подвижность. При этом 
прочность бетона повышается на 120 - 140 %, 
а расход цемента снижение на 25 %. В этой 
связи, разработка модели позволит созда-
вать новые технико-технологические реше-
ния из различных вариантов сырьевых ресур-
сов с гораздо меньшими затратами. 

В Барнауле существует достаточно мно-
го бетонных заводов, на производственной 
базе которых, возможно выполнить необхо-
димые научные исследования дренажного 
бетона с добавлением полимеров и произве-
сти опытный образец.  

В процессе автоматизации производства 
снижается себестоимость продукта, что де-
лает его конкурентоспособным.  

Используя в производстве сырьё Алтай-
ского края, а также оборудование и технику 
отечественных производителей позволит из-
бежать трат на транспортировку сырья. При 
этом оборудование отечественного произво-
дителя более доступно чем зарубежные 

аналоги, но не уступает зарубежным по каче-
ству производимой продукции, что позволит 
снизить затраты на покупку оборудования. 

Таким образом, выполнив рекомендации 
по реализации инновационного проекта по 
производству дренажного бетона для дорож-
ного покрытия можно повысить качество про-
изводства и избежать не нужных затрат.  

Использование модели производства 
нового продукта в строительстве дорог – 
дренажного бетона для дорожного покрытия 
в условиях Алтайского края в дальнейшем 
позволит расширить товарный ряд предприя-
тий и выйти на мировой рынок. 
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Разработана модель производства ульев для автоматизированного сбора мёда. Производство нового 
автоматизированного улья способного упростить процесс сбора меда пчеловодами Алтайского края и других 
регионов. Изучены и применены инструменты для разработки инновационного проекта, такие как методика 
когнитивного моделирования новшества в условиях НИД, морфологический анализ. Разработано технико-
технологическое решение и моделирование экономических показателей проекта для реализации производ-
ства модели улья для автоматизированного сбора мёда на базе программного продукта «Project Expert». 
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A model for the production of beehives for the automated collection of honey has been developed. Production 
of a new automated hive capable of simplifying the process of collecting honey by beekeepers of the Altai Territory 
and other regions. Studied and applied tools for developing an innovative project, such as the methodology of cogni-
tive modeling of innovation in the conditions of NID, morphological analysis. A technical and technological solution 
and modeling of economic indicators of the project for the implementation of the production of a model of a beehive 
for the automated collection of honey based on the software product Project Expert have been developed. 
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Введение 
Актуальность разработки модели ульев 

для автоматизированного сбора мёда, обу-
славливается потребностью решения про-
блем пчеловодов в сборке меда. Автомати-
зированные ульи и его рамы дают возмож-
ность откачивать мёд с минимальным вме-
шательством в улей. 

Важным является развитие у населения 
желания к здоровому питанию, а, значит, и к 
здоровому образу жизни. Необходимо сфор-
мировать организационно-экономический об-
раз будущего производства, и разработать 
технико-технологический образ для выполне-
ния оценки экономической эффективности 
производства и сбыта в различных условиях, 
выработать потребительские предпочтения к 
новационным продовольственным товарам, в 
том числе к функциональным продуктам пи-
тания (ФПП), сформировать технологический 
рынок (рынок интеллектуальной собственно-
сти) в сфере питания. 

Объект исследования: разработка моде-
ли ульев для автоматизированного сбора мё-
да в условиях Алтайского края. 

Предмет исследования: модель произ-

водства ульев для автоматизированного сбо-
ра мёда в условиях Алтайского края. 

Цель: создать модель улья для автомати-
зированного сбора меда, так чтобы это было 
удобно и просто в использовании не только пче-
ловодам со стажем, но и начинающим пчелово-
дам по Алтайскому краю и других регионов. 

Задача: разработать технико-технологи-
ческое решение и моделирование экономи-
ческих показателей проекта для реализации 
производства модели улья для автоматизи-
рованного сбора мёда на базе программного 
продукта «Project Expert». 

Основная часть 
До развития земледелия, одним из ос-

новных занятий человечества была охота. В 
процессе охоты люди из гнезд диких пчел 
добывали мед и воск и, таким образом воз-
никло так называемое лесное пчеловодство, 
суть которого заключалась в том, что пустые 
дупла в живом дереве расширяли и вычища-
ли изнутри специальными инструментами, 
устраивали приспособления для крепления 
сотов. Дупло закрывали втулкой (должеей) с 
летковым отверстием. Позднее там поселял-
ся рой. Отбирали лишь часть меда, заботясь 
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о том, чтобы оставленных кормов хватило до 
будущего года, и эта система пчеловождения 
называлась бортничеством. 

 

 
 

Рисунок 1 – Бортевое пчеловодство 

 

 

 
Рисунок 2 – Улей и рамки  

для автоматизированного сбора мёда 
 

В современном мире, пчеловодство за-
нимает важную часть в жизни человека. Уже 
многообразие различных ульев велико, но так 

как современный мир не стоит на месте, пче-
ловодам, с большим опытом и только начи-
нающим, уже надоело страдать от укусов 
пчел и тратить кучу времени на сбор меда, то 
пришла на ум простая мысль – должен быть 
более легкий способ добычи меда. Долго ду-
мая и пытаясь найти менее травматический 
для пчел и пчеловода способ сбора меда и 
осуществить мечту всех пчеловодов, приду-
мали разбить ячейки рамки по горизонтали, 
которая в процессе выворачивается, транс-
формируется в трубочки, и по ним мёд, кото-
рый оставляют в сотах пчелы, легко стекает в 
подставленную емкость. В итоге весь процесс 
сбора мёда сводится к повороту рычага. 

С одной рамки собирается около трех 
килограммов, а то и больше. Если семь рамок 
в магазинном корпусе Flow, можно рассчиты-
вать, как минимум на 20 килограммов меда, 
тогда каждая рамка будет заполнена. Сборка 
мёда может занять от 20 минут до двух часов 
и более - в зависимости от температуры и 
вязкости меда. Можно оставить рамку стекать 
на ночь, при условии, что она защищена от 
насекомых и ночных животных. Когда закан-
чивается сбор меда, рамки возвращают в за-
крытое положение, чтобы пчелы могли запе-
чатать открытые ячейки и снова наполнить их 
медом. Опасаясь по поводу пластмасс, 
нашли лучшие материалы, предназначенные 
для пищевых продуктов. Прозрачный пла-
стик, закрывающий рамки Flow сбоку, а также 
трубка и колпачки выполнены из безвредного, 
пищевого качества сополиэфира нового по-
коления. Также результаты исследований 
сторонних лабораторий показывают, что этот 
материал не обладает эстрогенной и андро-
генной активностью. Детали самих рамок из-
готовлены из пищевого сорта полипропилена, 
который также свободен от любых соедине-
ний бисфенола и широко признан как один из 
самых безопасных пластмасс для контакта с 
пищевыми продуктами. В пчеловодстве этот 
материал давно используется для изготовле-
ния вощины и рамок.  

Инновационная процедура сбора мёда 
основана на пластиковых рамках особой кон-
струкции – в этом ключевое отличие нашего 
продукта. Покупатели предпочитают этот 
продукт, потому что он существенно упроща-
ет процесс сбора меда, который вытекает под 
действием обычной силы тяжести, его не 
нужно фильтровать от остатков сот, мёртвых 
пчёл и т. п.; не нужно нагревать. Поскольку 
мёд можно собирать с каждой из рамок по 
отдельности, в течение всего сезона можно 
испробовать различные виды вкусов и аро-



 

 
Ю. Г. БАРАБАШ, А. Ю. СМОТРИКОВА 

 

192 Ползуновский альманах № 3  2019 

матов. При этом на вкус не будет влиять про-
цесс обработки (мёд значительно меньше 
взаимодействует с кислородом). 

 

 Дорожная карта 

 
Идея 

Создание модели улья для  
автоматизированного сбора мёда 

Для удобства и простоты  
в использовании не только  

пчеловодам со стажем,  
но и начинающим пчеловодам  

по Алтайскому краю. 

  

 
2020 

Регистрация юридического лица.  
Поиск инвесторов и грантов.  

Сформировать оптимальный штат  
сотрудников. Приобретение и монтаж 
оборудования. Обучение персонала. 

Закупка сырья для опытной продукции.  
Производство опытных образцов  

и его проверка.  
Организация рекламной кампании. 

Сертификация. 

  

 
2021 

Начало коммерческой реализации  
нововведения. Заключение договоров  
с поставщиками. Анализ восприятия 

продукции потребителем.  
Выход производства на запланирован-

ную мощность.  
Расширение рынка путем рекламы, 

маркетинга и ярмарок.  
Автоматизация производства. 

  

 
2025 

Расширение ассортимента.  
Повышение эффективности  

производства.  
Расширение штата сотрудников.  

Открытие филиалов в других городах. 

  

 
2030 

Весь Алтайский край  
должен быть оснащен 

 автоматизированными ульями 

 
Рисунок 3 – Дорожная карта развития 

инновационного проекта 

 
Далее разработана дорожная карта 

стратегических инициатив для предпринима-
тельства – «точка роста». Она формируется в 
виде перспективной программы из разных 

взаимосвязанных проектов во времени на 
долгосрочный период. Дорожная карта явля-
ется элементом программы социально-
экономического развития региона. 

Заключение 
В результате выполнения работы была 

разработана модель производства ульев для 
автоматизированного сбора мёда. Такой про-
дукт способен упростить работу и время 
сборки мёда. 

Выявлена роль автоматизированных 
ульев для людей, занимающихся в сфере 
пчеловодства. Определен главный ресурс 
Алтайского края для создания нового продук-
та. Изучены и применены инструменты для 
разработки инновационного проекта, такие 
как методика когнитивного моделирования 
новшества в условиях научно-
исследовательской деятельности, морфоло-
гический анализ.  

В результате применения инструмента-
риев структурирована исходная информация 
о проекте, получен желаемый образ нового 
автоматизированного продукта, сформирова-
ны цели и сценарий производства, создан 
образ продукта. Смоделировано технико–
технологическое описание для нового авто-
матизированного продукта, создана модель 
маркетинговых исследований, разработаны 
меры для формирования потребительских 
предпочтений.  
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  
ПРОИЗВОДСТВА СВЕРХЛЕГКОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО 

ПЕНОБЕТОНА ВАРИАНТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

А. И. Алексейцев, А. В. Овсянников 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
 

Огромный рынок качественных и не дорогих строительных материалов предъявляет к новым това-
рам высокие требования. На каком материале остановить свой выбор, каким характеристикам отдать 
предпочтение является не простой задачей. Основными конкурентными преимуществами новшества яв-
ляются устойчивость к УФ-излучению и органическим растворителям, пожаробезопасность и экологич-
ность. Данный продукт имеет большой потенциал в развитии. 

 

Ключевые слова: теплозвукоизоляционный материал, сверхлегкий теплоизоляционный пенобетон, 
производство пенобетона, пожаробезопасные утеплители. 
 

BASIC PROVISIONS OF THE INNOVATIVE PROJECT  
OF PRODUCTION OF ULTRA-LIGHT HEAT-INSULATING FOAM 

CONCRETE OF OPTIONAL APPOINTMENT 
 

A. I. Alexeytsev, A. V. Ovsyannikov 
Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

 

A huge market of high-quality and inexpensive building materials makes high demands on new products. 
What material to choose, what characteristics to give preference to is not an easy task. The main competitive 
advantages of the innovation are resistance to UV radiation and organic solvents, fire safety and environmental 
friendliness. This product has great potential for development. 

 

Keywords: heat and sound insulating material, ultralight heat insulating foam concrete, foam concrete pro-
duction, fire-proof heaters. 
 

Занять достойное место на рынке по-
требителей строительных материалов Алтай-
ского края и ближайших регионов является 
актуальной задачей производства товаров, 
основанных на новшестве. Новый продукт, 
созданный благодаря исследованиям сверх-
лёгкого пенобетона, по показателям эколо-
гичности и пожаростойкости превосходит 
ближайшие аналоги. 

Перспективы экономического роста и 
развития определяют новые технико-техно-
логические и организационно-экономические 
решения, а реализация их осуществляется в 
виде инновационных проектов, программ и 
направлений, и одним из приоритетных 
направлений для инновационной деятельно-
сти является строительная отрасль. 

На основе обзора литературы и перспек-
тивных направлений для инновационной дея-
тельности, выбирается наиболее подходя-
щий вариант, и формулируются гипотеза, 
предмет и объект исследования, задается 

база для инновационного проекта, выбирают-
ся необходимые модели и методики. Вы-
бранные теоретические положения применя-
ются к теме исследования, вносятся поправ-
ки, составляется карта технического уровня. 
После этих операций моделируется органи-
зационно-экономический образ, где в про-
граммном продукте задаются все необходи-
мые значения и параметры для реализации 
проекта. На последней стадии происходит 
формализация бизнес-процесса предприятия 
в условиях научной инновационной деятель-
ности, дается характеристика и оценка воз-
можным рискам, рекомендации и замечания. 
Также возможно внесение изменений в ходе 
выполнения исследования в проект. Таким 
образом, схема инновационного исследова-
ния определяет последовательность дей-
ствий в инновационном процессе. 

В результате патентного поиска в па-
тентной базе ФИПС найдены аналоги инно-
вационного продукта: ударопрочный поли-
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уретан на основе блокированного диизоциа-
ната [2], пенополистирол, содержащий угле-
родную сажу [3] и способ изготовления 
сверхлегкого пенобетона [4].  

Гипотеза – разработанный в результате 
инновационной деятельности в условиях Ал-
тайского края продукт, сверхлегкий теплоизо-
ляционный пенобетон вариантного назначе-
ния, будет, востребован на рынке, обеспечи-
вать получение социального эффекта, повы-
шающего уровень жизни потребителей через 
реализацию инновационного проекта и про-
грамм, а его производство является коммер-
чески прибыльным. 

Объект исследования – разработка ин-
новационного проекта в сфере строительной 
отрасли в условиях Алтайского края.  

Предмет исследования – инновацион-
ный проект получения сверхлегкого тепло-
изоляционного пенобетона вариантного 
назначения. 

Проблемой, поставленной в инноваци-
онном исследовании, является создание 
новшества под названием сверхлегкий теп-
лоизоляционный пенобетон. Методом деком-
позиции установлена необходимость разде-
ления этой проблемы на две ключевые со-
ставляющие: разработка оптимального тех-
нико-технологического решения, поиск орга-
низационно-экономического решения. 

Разработка технико-технологического 
решения преследует собой цель найти 
наиболее качественный вариант нового това-
ра. Достигается это посредством инструмен-
тов научно-технического творчества [5]. По-
иск организационно-экономического решения 
включает в себя моделирование безубыточ-
ного производства новшества, необходимого 
для коммерческого успеха нового товара. Ос-
новной целью инновационной деятельности в 
рамках принципа «от идеи до потребителя» 
является коммерциализация новшества. 
Найти организационно-экономическое реше-
ние производства и сбыта сверхлегкого теп-
лоизоляционного пенобетона вариантного 
назначения в условиях Алтайского края поз-
воляют возможности программного продукта 
«Project Expert». 

Способ изготовления сверхлегкого пено-
бетона является технологией, удовлетворяю-
щей техническим требованиям, предъявляе-
мым к производству нового товара. Главным и 
единственным отступлением от неё является 
полная замена кварцевого песка на цемент 
марки М500, поскольку для теплоизоляционно-
го пенобетона плотностью менее 400 кг/м3 пе-
сок в качестве заполнителя не применяется [6].  

При создании энергосберегающих и эко-
логически чистых ограждающих конструкций 
должны использоваться нейтральные и долго-
вечные строительные материалы, способные 
обеспечивать конструкциям надежность, без-
опасность и экономичность в эксплуатации, а 
также благоприятный микроклимат в помеще-
ниях. Пенобетон считается материалом для 
возведения домов из пеноблоков, и практиче-
ски не рассматриваются его теплоизоляцион-
ные свойства. Между тем, слой теплоизоляци-
онного пенобетона толщиной 8 - 10 см облада-
ет тепло- и звукоизоляционными свойствами, 
не уступающими его традиционным конкурен-
там – пенополистиролу и пенополиуретану, при 
этом пенобетону не присущи такие недостатки, 
как пожароопасность и фактор разрушения под 
ультрафиолетовым (солнечным) излучением. 

Теплоизоляционный пенобетон при 
плотности 200 кг/м3, имея достаточную 
транспортную и монтажную прочность, при 
стабильном производстве способен конкури-
ровать с пенополистирольными, пенополи-
уретановыми и минераловатными утеплите-
лями. [1]. Сравнительные характеристики, 
определяющие потребительские свойства и 
качество товара представлены в карте техни-
ческого уровня в таблице 1. 

Пенобетон – искусственный каменный 
материал на основе минерального вяжущего 
вещества и кремнеземистого компонента с 
равномерно распределенными по объему по-
рами. В пенобетоне поризация производится 
за счет введения пенообразователей. Пенобе-
тон образуется в результате введения готовой 
устойчивой пены в смесь компонентов. 

Пористость пенобетона сравнительно 
легко регулировать в процессе изготовления, 
в результате получают бетоны разной плот-
ности и назначения. Пеноблоки делят на три 
группы. Новшество относится к группе тепло-
изоляционных материалов, плотностью в вы-
сушенном состоянии 200 кг/м3. 

При получении сверхлегкого теплоизо-
ляционного пенобетона «Пенобетон-Лайт» 
(плитка массой 3 кг стандартного размера 
588х300х88 мм (рисунок 1)), формируемого из 
заливочной смеси, используется безавто-
клавная технология. Предлагается применять 
полуавтоматизированную линию производи-
тельностью 3 - 5 м3/ч, объемом смесителя 
0,5 м3/ч. 

Технологический процесс: Водотвердое 
отношение 0,4 - 0,8, температура процесса 
15 - 30 0С > Ввод цемента марки М500 > Ввод 
пенообразователя FOAMCEM дозаторами 
периодического действия > Перемешивание в 
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течение 1 - 5 минут > Добавление минераль-
ной присадки бентонит > Перемешивание в 
течение 3 - 8 минут > Заполнение форм и от-
стаивание в течение 10 часов > Разборка 
форм > Отстаивание пеноблоков в течение 
30 суток для набора марочной прочности.  

Кроме простоты производства, пенобе-
тон обладает и множеством других положи-
тельных качеств. Например, в процессе его 
приготовления легко удается придать этому 
материалу требуемую плотность путем из-

менения подачи количества пенообразова-
теля. В результате возможно получение из-
делий плотностью от 200 кг/м3 до самых 
предельных значений легкого бетона 1200 - 
1500. Упаковка плитки имеет очень высокую 
значимость. Зачастую потребитель выбира-
ет товар, ориентируясь именно на неё. Сле-
довательно, упаковка должна подчеркивать 
преимущества плитки «Пенобетон-Лайт», 
такие как легкость, пожаростойкость и эколо-
гичность. 

 

Таблица 1 – Карта технического уровня 
 

Аналоги 
Показатели 
продукта 

Новый продукт Пенополистирол Пенополиуретан 
Базальтовая 

вата 

Технико-технологические характеристики  

1. Плотность, кг/м3 200 30 - 150 40 - 300 30 - 40 

2. Прочность на 
сжатие, МПа 

0,3 - 0,43 0,05 - 0,04 0, 15 - 1 0,005 - 0,08 

3. Коэффициент  
теплопроводности 

0,04 - 0,06 0,028 - 0,034 0,019 - 0,035 0,036 - 0,039 

4. Влажность, % 12 - 14 0,4 - 4 1 - 5 2 

5. Биологическая  
устойчивость 

Крайне высокая Устойчив Устойчив Устойчива 

6. Разрушающие  
материал факторы 

Ударная нагрузка Продукты нефтеперера-
ботки, УФ-излучение 

Мин. кислоты, органиче-
ские растворители, 

УФ-излучение 

Усилия на сгибание 

7. Экологичность Полностью  
безопасен 

При нагреве выделяет 
токсичные вещества 

Практически  
безопасен 

В производстве 
используется  

формальдегид 

8. Класс горючести НГ (1) Г2 - Г4 (высокая) (9) Г2 (средняя) (4) НГ (1) 

9. Шумоизоляция Неплохая Плохая Высокая Высокая 

10. Срок годности Более 30 лет 

Экономические характеристики 

1. Стоимость 3660 р/м3 2600 р/м3 6000-10000 р/м3 7000-1000 р/м3 
 

 
Рисунок 1 – Пенобетон стандартного размера 

588х300х88 мм массой 3 кг 

Анализ результатов моделирования 
производства инновационного продукта про-
изведен в среде программного продукта 
«Project Expert». 

Стартовый баланс проекта выбран нуле-
вым, так как на момент создания инноваци-
онного проекта предполагается отсутствие 
достаточных средств. Для его реализации 
требуются инвестиции. 

Общий цикл производства составляет 30 
дней, поэтому необходимо закупать сырье за 
месяц до начала сбыта.  

Прямые издержки на продукцию пред-
ставлены в таблице 2.  

Исходные данные для расчета себесто-
имости представлены в таблице 3. 

Себестоимость продукции складывается 
прежде всего из суммарных прямых издер-
жек, общих издержек и затрат на персонал. 
Варианты сокращения издержек: найти более 
дешевые аналоги сырья и/или оборудования, 
пересмотреть план по персоналу, рассмот-
реть возможность автоматизации производ-
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ства, внедрить экономное производство. Та-
ким образом, удаётся сэкономить на сырье 
561 750 рублей, не теряя в качестве готовой 
продукции. Внедрив более экономное произ-
водство, получаем выигрыш в 0,42 рубля на 
единицу продукции, в сумме – 786 450 руб-
лей. План по персоналу изначально оптима-
лен по критериям необходимости и достаточ-
ности для возможности производства нового 
товара, не допуская простоя оборудования.  
 
Таблица 2 – Прямые издержки 
 

Материал 
Цена 1 кг, 

рублей 
Расход, 

кг 

% содер-
жание 

в продукте 

Бентонит 25 0,031 1 % 

Пенообразова-
тель Foamcem 

85 0,094 3 % 

Цемент М500 4,1 3 96 % 

Итого: 22,12 рублей 

 
Таблица 3 – Исходные данные расчета себе-
стоимости 
 

Наименование Количество Ед. изме-
рения 

% от 
затрат 

Объем  
производства 

1 872 500 шт.   –  

Цена 56,9 рублей   – 

Суммарные 
прямые  

издержки 

40 424 300 40,99%  

Затраты  
на персонал 

21 669 080 21,97% 

Общие  
издержки 

10 382 186,6 10,53% 

Суммарные 
постоянные 

издержки 

32 051 267,5 32,50% 

Налоги 13 443 040,8 10,63% 

Выплаты  
в погашение 

займов 

10 025 263,1 10,67% 

Лизинговые 
платежи 

2 679 335,44 2,72% 

Сумма всех 
издержек 

98 623 205,6 100% 

Себестоимость 
изделия 

52,67  

 
На основе бизнес-процесса инновацион-

ного предприятия необходимо оценить риски 
на этапах инновационной деятельности. 

Жизненный цикл новшеств состоит из 
стадий роста, процветания, и спада. Стадия 
спада неминуема для любого новшества, по-
этому только непрерывная инновационная 

деятельность способствует продолжению 
хозяйственной деятельности компаний. 

Разработанный в результате инноваци-
онной деятельности сверхлегкий теплоизо-
ляционный пенобетон вариантного назначе-
ния, будет востребован на рынке, обеспечи-
вая получение социального эффекта, повы-
шающего уровень жизни потребителей через 
реализацию инновационного проекта и про-
грамм. Производство данного продукта явля-
ется коммерчески прибыльным. 

При общем объеме производства в 
1 872 500 штук, цена на товар составила 
56,9 рублей при себестоимости 43,77 рублей. 
Коэффициент рентабельности, позволяющий 
учесть налоговую ставку и возврат заёмных 
средств, равен 1,3.   

При этом, по данным Project Expert, чи-
стый приведенный доход составил 2 154 085 
рублей, период окупаемости – 55 месяцев, 
средняя норма рентабельности – 30,43 %, а 
внутренняя норма рентабельности – 15,80 %. 
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Использование инновационных систем образования при обучении иностранных студентов способству-
ет успешной адаптации и включению студентов в учебный процесс, помогает повысить качество подготовки. 
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The use of innovative technologies in teaching of foreign students can solve a number of both instructional 
and extracurricular tasks stay of foreign students in Russia; and it is the most optimal system of teaching in Rus-
sian universities. 
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Привлекая сегодня молодых иностран-
цев обучаться в РФ и создавая для них нор-
мальные условия, российское правительство 
и органы образования формируют будущее 
взаимодействие с другими странами, поло-
жительно влияют на международные рейтин-
ги России и поднимают её авторитет. То, как 
чувствуют себя иностранные студенты в Рос-
сии, очень важно для нашей страны. Моло-
дёжь, которая приезжает из других госу-
дарств в нашу страну получать знания, в бу-
дущем станет у руля власти, культуры и эко-
номики в своих уголках планеты. 

Обучение иностранных студентов – это 
вопрос престижа страны. Правительство 
стремится к тому, чтобы создать хорошие 
условия для обучения молодежи из зарубе-
жья. Примечательно, что в РФ образователь-
ная система не разделяет учащихся на «ва-
ших» и «наших». 

Рост академической мобильности в 
сфере высшего образования предъявляют 
растущие требования к качеству и гибкости 
образовательных услуг в вузе. Особенно ост-
ро стоит проблема эффективного обучения 
иностранных студентов, поскольку эффек-
тивность их процесса обучения в российских 
вузах напрямую связана с успешностью их 
адаптации в новых условиях. В свою очередь, 

для успешной адаптации и, как следствие, 
успешного протекания процесса обучения 
иностранного студента имеют значение гео-
графия и климат региона, характер студента, 
а также качество педагогической системы. На 
первые два фактора повлиять вряд ли воз-
можно. Однако способность студента адапти-
роваться к педагогической системе вуза 
напрямую зависит от способности самой пе-
дагогической системы гибко учитывать инте-
ресы и потребности иностранных студентов, 
приезжающих на обучение в вуз. 

К принципиальным отличиям иностран-
ных студентов от студентов, которые являют-
ся коренными жителями, следует причислить: 
несовпадение механизмов и качественных 
характеристик процесса социализации моло-
дежи в разных странах и регионах; различия 
в деятельности образовательных учрежде-
ний, в уровне общеобразовательной и про-
фессиональной подготовки молодежи; каче-
ственное своеобразие социального статуса 
половозрастных групп молодежи; отличия в 
направленности, уровне, содержании и фор-
мах проявления общественной активности 
молодежи; различия в культуре, специфиче-
ских чертах поведения, в традициях образо-
вания и воспитания, свойственных той или 
иной нации. 
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Актуальность проблемы адаптации 
определяется задачами дальнейшего эффек-
тивного обучения иностранных студентов как 
будущих специалистов. Успешная адаптация 
способствует быстрому включению студентов 
в учебный процесс, помогает повысить каче-
ство подготовки молодых людей.  

Решение этой проблемы состоит в куль-
турном обмене и взаимодействия. Для этого 
требуются благожелательность и открытость 
обеих сторон. Значительные трудности пред-
ставляет проблема приспособления к усло-
виям организации учебного процесса. Многие 
студенты не готовы к методам и приемам 
обучения, принятым в том или ином россий-
ском вузе.  

К адаптации студента-иностранца к но-
вой социокультурной среде способствуют две 
группы факторов: зависящие от студента и 
зависящие от преподавателя. Со стороны 
студента важны: достаточный уровень базо-
вой подготовки, уровень знания русского язы-
ка, индивидуальная способность к обучению, 
особенности национального менталитета. 
Преподаватель, в свою очередь, должен 
быть компетентен в предмете, владеть язы-
ком общения и обладать определенными 
личными качествами.  

Одним из важных аспектов адаптации 
студентов-иностранцев к обучению является 
понимание новой системы образования. 
Большие трудности вызывает самостоятель-
ная работа. В данном случае большую роль 
играет сотрудничество с соотечественника-
ми. В чужой стране сплочение коллектива, 
основанного на общих нравах, традициях, 
обычаях и воспитании происходит быстрее.  

Успешное приспособление иностранных 
студентов к новой социально-культурной 
жизни происходит и благодаря активному 
общению с русскими студентами. Дружеские 
отношения раздвигают границы и расширяют 
кругозор. Именно дружеское участие и обще-
ние приносит наиболее плодотворные ре-
зультаты в освоении языка и в приспособле-
нии к новым условиям проживания.  

В то же время и российские, и зарубеж-
ные исследования показывают, что внеучеб-
ная работа преподавателей, неформальные 
беседы один на один не только облегчают 
процесс адаптации в новом образовательном 
пространстве, но и способствуют повышению 
успеваемости среди иностранных студентов. 
Основой такого взаимодействия может стать 
институт преподавателей, кураторов учебных 

групп, обладающих знаниями культурных, 
религиозных традиций и стереотипов пове-
дения, принятых в обществах, из которых 
прибыли их подопечные. Заинтересованность 
преподавателя в изучении культуры страны 
происхождения студентов оказывает положи-
тельное влияние на процесс адаптации и яв-
ляется важным элементом системы педаго-
гического сопровождения. 

Классическая система преподавания 
различных дисциплин в вузах, на наш 
взгляд, в некоторых случаях является недо-
статочной при обучении студентов-
иностранцев, поскольку языковой барьер, 
сложности межнациональной коммуникации, 
разный уровень базового образования со-
здают свои трудности при изучении дисци-
плин в российских вузах. Инновационная 
система обучения, включает те же этапы 
обучения, но отличается от классической 
увеличением доли наглядного материала 
(фильмы, слайды, чертежи, таблицы).   

Использование инновационных техноло-
гий при обучении иностранных студентов 
способно решить ряд как учебных, так и 
внеучебных задач пребывания иностранных 
студентов в России и является наиболее оп-
тимальной системой преподавания различ-
ных дисциплин в вузах. Более того, успеш-
ность обучения, в свою очередь ведет к луч-
шей адаптированности студентов в новых 
условиях, которая, по принципу обратной 
связи, зависит от способности педагогической 
системы гибко учитывать интересы и потреб-
ности иностранных студентов, приезжающих 
на обучение в вуз. 
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