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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ РАБОТЫ ОПОРНЫХ ЦАПФ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ  

ПО ИЗМЕНЕНИЮ ВЫХОДНОГО ПАРАМЕТРА 

Аннотация 

В статье рассмотрена эксплуатационная надежность крупногабаритного оборудования 

промышленности строительных материалов – шаровой мельницы, которая характеризуется 

параметрами долговечности: средний и гамма-процентный остаточный ресурс. Определен 

выходной контролируемый параметр при оценке остаточного ресурса с его предельным 

критическим значением. Получены статистические данные замеров диаметров загрузочной и 

разгрузочной цапф шаровой мельницы, произведена их предварительная обработка: оценена 

величина дисперсии измеряемого параметра технического состояния и ее однородность. 

Определен остаточный ресурс опорных цапф шаровой мельницы, согласно порядку 

прогнозирования остаточного ресурса при линейном законе изменения параметра 

технического состояния. Произведен сравнительный анализ статистических и практических 

данных остаточного ресурса опорной цапфы шаровой мельницы с рассчитанным значением 

остаточного ресурса по примененной методике прогнозирования. Подтверждена 

правомерность применения методики прогнозирования для определения остаточного ресурса 

опорных цапф шаровой мельницы. 

Ключевые слова: методика прогнозирования, остаточный ресурс, шаровые мельницы, 

опорные цапфы, долговечность, деформация, отклонение от номинального диаметра, 

параметр технического состояния. 
 

Введение 

При производстве строительных ма-

териалов в различных отраслях промыш-

ленности для измельчения твердых матери-

алов применяют шаровые мельницы [1]. 

При производстве цемента помольное обо-

рудование является основным звеном тех-

нологической линии [2]. Значительное ди-

намическое воздействие нагрузки на мель-

ницу приводит к потере работоспособно-

сти, что способствует длительным про-

стоям в ремонте. Повышение производи-

тельности оборудования достигается либо 

заменой его более производительным, либо 

увеличением надежности существующего 

[3]. 

Согласно ГОСТ 27.003–2016 [4], экс-

плуатационная надежность объекта непре-

рывного длительного применения с воз-

можностью восстановления и обслужива-

ния, которым и является шаровая мельница, 

характеризуется показателями долговечно-

сти. Долговечность – свойство объекта со-

хранять работоспособное состояние до 

наступления предельного состояния при 

установленной системе технического об-

служивания и ремонта, согласно 

ГОСТ 27.002–2015 [5]. 

Согласно таблице Б.2 ГОСТ 27.003–

2016 [4], показателем долговечности для 

объекта, переход которого в предельное со-

стояние при применении по назначению 

может привести к последствиям, с основ-

ным процессом, определяющим переход в 

предельное состояние – изнашивание и ста-

рение одновременно, являются средний и 

гамма-процентный (гарантированный) оста-
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точный ресурс и средний, и гамма-процент-

ный (гарантированный) срок службы. Для 

оценки долговечности от выбранного 

начала отсчета до наступления предельного 

состояния оборудования применяют сред-

ний и гамма-процентный (гарантированный) 

остаточный ресурс. 

Остаточный ресурс – это суммарная 

наработка объекта от момента контроля его 

технического состояния до момента дости-

жения предельного состояния, при этом 

средний ресурс – математическое ожида-

ние ресурса, гарантированный ресурс – 

суммарная наработка, в течение которой 

объект не достигнет предельного состояния 

с вероятностью, выраженной в процентах, 

согласно ГОСТ 27.002–2015 [5].  

Основы расчета 

Прогнозирование остаточного ре-

сурса оборудования осуществляется на ос-

нове РД 26.260.004–91 «Прогнозирование 

остаточного ресурса оборудования по изме-

нению параметров его технического состо-

яния при эксплуатации» [6]. 

Для подтверждения правомерности 

применения статистической методики про-

гнозирования остаточного ресурса, со-

гласно РД 26.260.004–91 [6], требуется про-

ведение ряда экспериментальных исследо-

ваний, проведенных на физическом объ-

екте.  

Выходным контролируемым парамет-

ром при оценке остаточного ресурса цапфы 

шаровой мельницы являются деформации 

внешней поверхности – величина отклоне-

ния от номинального диаметра внешней по-

верхности цапфы Δ, мм.  

Измерения проводились на ЗАО «Бел-

городский цемент» холдинга «ЕВРОЦЕ-

МЕНТ ГРУП». На заводе были исследо-

ваны загрузочная и разгрузочная цапфы це-

ментной мельницы № 13 типоразмером 

3,2×15 м, эксплуатируемая с 2012 года 

после капитального ремонта. Периодич-

ность измерений выходных параметров 

проводилась следующим образом: t – в дан-

ный момент (2014 год), t+0,5 – через пол-

года, t+1 – через год. Оценка величины от-

клонения проводилась по 6 сечениям 

цапфы, указанным на рисунке 1 [7]. 

 
Рисунок 1. Схема расположения участков 

для расчета напряжения  

на поверхности цапфы 

Для оценки остаточного ресурса 

цапфы шаровой мельницы по деформациям 

внешней поверхности – величине отклоне-

ния от номинального диаметра внешней по-

верхности, требуется определить их пре-

дельное значение. Для деформаций усло-

вием прочности является критерий много-

цикловой усталости – предельный размах 

полных деформаций 𝜀а, определяемый по 

формуле [8]: 

𝜀а = (ln
1

1−𝜓
)

0,6

+
2𝜎−1

𝐸
∙ (1 −

𝜎𝑚

𝜎в
),     (1) 

где 𝜓 – относительное сужение попереч-

ного сечения материала; 𝜎−1 – предел при 

изгибе; 𝐸 – модуль упругости; 𝜎𝑚 – среднее 

напряжение. 

Исходные данные для определения 

предельного размаха полных деформаций 

для опорных цапф шаровой мельницы, вы-

полненных из распространенного матери-

ала – из стали 35Л: 

 относительное сужение попереч-

ного сечения материала 𝜓 = 0,23; 

 предел при изгибе  

𝜎−1 = 200 МПа;  

 модуль упругости; 

 𝜎𝑚 – среднее напряжение  

𝜎𝑚 = 0,5𝜎в = 245,5 МПа.  

Тогда подставляя значения в (1): 

𝜀а = 4,48 мм.                     (2) 
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Результаты измерений величины от-

клонения от номинального диаметра внеш-

ней поверхности по длине цапф показаны в 

таблице 1. Как видно из таблицы 1, макси-

мальные значения деформаций достигают в 

VI сечении, при этом во времени эти значе-

ния возрастают. 

Оценка остаточного ресурса цапфы 

шаровой мельницы по изменению выход-

ных параметров производится в соответ-

ствии с [6]. Измерение выходных парамет-

ров в соответствии с [9] должно прово-

диться в процессе эксплуатации или ре-

монта. Цель технического диагностирова-

ния шаровой мельницы - определение вида 

технического состояния оборудования, 

прогнозирование технического состояния 

шаровой мельницы, поиск отказа или неис-

правности оборудования, поддержка уста-

новленного уровня надежности с обеспече-

нием требований безопасности и эффектив-

ности использования изделий. 

 

 

Таблица 1 

Результаты измерений величины отклонения от номинального диаметра  

внешней поверхности цапфы 

С
еч

ен
и

е
 Загрузочная цапфа Разгрузочная цапфа 

Начало испы-

таний 𝑡 = 0 

Продолжение 

испытаний  

𝑡 + 0,5 лет 

Окончание 

испытаний 

𝑡 + 1 лет 

Начало испы-

таний 𝑡 = 0 

Продолжение ис-

пытаний  

𝑡 + 0,5 лет 

Окончание 

испытаний 

𝑡 + 1 лет 

I 0,81 1,05 1,19 1,21 1,35 1,35 

II 1,78 2,11 2,32 2,10 2,32 2,60 

III 2,37 3,17 3,45 2,75 3,52 4,36 

IV 3,21 4,23 4,58 3,71 4,72 5,76 

V 4,08 5,29 5,71 4,51 5,92 7,23 

VI 5,14 6,35 6,84 5,89 7,12 8,35 
 

На основе вышесказанного, подготов-

лены статистические данные замеров диа-

метров загрузочной и разгрузочной цапф 

шаровой мельницы в 6 точках через одина-

ковый промежуток времени [10]. 

Результатом эксплуатационного 

наблюдения параметров технического со-

стояния цапфы шаровой мельницы явля-

ется график измерений с отмеченным пре-

дельно допустимым уровнем значения па-

раметра, согласно выражению (2), по дан-

ным таблицы 1 (рисунок 2). 

На рисунке 2 представлены аппрокси-

мированные графики зависимости отклоне-

ния от номинального диаметра внешней по-

верхности цапфы загрузочной и разгрузоч-

ной цапфы по сечениям I – VI в разные пе-

риоды времени:  

 𝑡 = 0 – начало измерений; 

 𝑡 + 0,5 – продолжение измерений 

через полгода; 

 𝑡 + 1 – окончание измерений  

через год; 

Как видно из рисунка 2, превышение 

допустимого значения деформаций наблю-

дается как на загрузочной, так и разгрузоч-

ной цапфе во все периоды времени, при 

этом значительные превышения деформа-

ций наблюдаются в сечениях V – VI. 

 
Рисунок 2. Схема изменения параметра 

технического состояния – деформаций 

внешней поверхности загрузочной и 

разгрузочной цапфы в разные моменты 

времени по сечениям I – VI:  

1 – Загрузочная цапфа в момент времени  

𝑡 = 0; 2 – Загрузочная цапфа в момент 

времени 𝑡+0,5, лет; 3 – Загрузочная цапфа 

в момент времени 𝑡+1, лет;  

4 – Разгрузочная цапфа в момент времени  

𝑡 = 0; 5 – Разгрузочная цапфа в момент 

времени 𝑡+0,5, лет; 6 – Разгрузочная цапфа 

в момент времени 𝑡+1, лет 
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Согласно [6], требуется качественная 

оценка результатов измерений, нанесенных 

на график, представленный на рисунке 2: 

‒ отсутствие перегибов графика и 

колебаний значений деформаций 

свидетельствует о стабильной ско-

рости изменения параметра техни-

ческого состояния; 

‒ положительное приращение пара-

метра технического состояния – де-

формаций, указывает на моно-

тонно возрастающий характер гра-

фика; 

‒ стационарность процесса измене-

ния деформаций указывает о ли-

нейной зависимости параметра 

технического состояния. 

Следующим этапом прогнозирования 

остаточного ресурса опорных цапф шаро-

вой мельницы является предварительная 

обработка полученных статистических дан-

ных (таблица 1), заключающаяся в оценке 

величины дисперсии измеряемого пара-

метра технического состояния и их одно-

родности [11]. 

Для определения средней скорости 

изменения отклонения воспользуемся фор-

мулой [12]: 

𝑊 =
∆𝑌𝑖

𝑁∙∆𝑡𝑖
,                         (3) 

где ∆𝑌𝑖 – среднее значение приращения па-

раметра технического состояния за интер-

вал наработки ∆𝑡𝑖; 𝑁 – число интервалов 

наблюдений. 

Среднее квадратическое отклонение 

скорости изменения отклонения определя-

ется по формуле [12]: 

𝜎 =
√∑ (

∆𝑌𝑖
∆𝑡𝑖

−𝑊)
2

𝑁
𝑖=1

𝑁−1
.                 (4) 

Коэффициент вариации скорости из-

менения отклонения в соответствии с [12]: 

𝑉 =
𝜎

�̅�
,                          (5) 

где �̅� – среднее арифметическое значение 

параметра технического состояния в вы-

борке. 

Значение средней скорости измене-

ния параметра, среднего квадратического 

отклонения скорости и коэффициента вари-

ации скорости изменения величины откло-

нения от номинального диаметра внешней 

поверхности цапфы по выборкам представ-

лены в таблице 2. 

Для проверки однородности диспер-

сии применяется критерий Кохрена, так как 

выборки имеют одинаковый объем. Стати-

стика критерия Кохрена рассчитывается 

как: 

𝐺 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

2

∑ 𝜎𝑖
2𝑘

𝑖=1

.                        (6) 

Табличное значение этого критерия 

для уровня значимости 𝛾 = 0,05, при числе 

степеней свободы для каждой из дисперсий 

𝑚 = 6 и числе сравниваемых дисперсий 𝑘 = 

2, G0,05;6;3  = 0,853 [6]. 

 

Таблица 2 

Предварительная обработка статистических данных 

Х
ар

ак
те

р
и

-

ст
и

к
и

 

Загрузочная цапфа Разгрузочная цапфа 

Начало ис-

пытаний t=0 

Продолжение 

испытаний 

t+0,5 лет 

Окончание 

испытаний 

t+1 лет 

Начало ис-

пытаний t=0 

Продолжение 

испытаний 

t+0,5 лет 

Окончание 

испытаний 

t+1 лет 

�̅�, мм 2,90 3,70 4,02 3,36 3,77 4,94 

∆𝑌𝑖, мм 0,87 1,06 1,13 0,99 1,20 1,40 

∆𝑡𝑖, лет 4,5 

𝑊 0,048111 0,117778 0,047083 0,055222 0,133333 0,058333 

𝜎 0,028867 0,023556 0,040806 0,033133 0,026667 0,050556 

𝑉 0,00996 0,006366 0,010163 0,010051 0,006472 0,010232 

 

Значение статистики критерия Кохрена, в соответствии с уравнением (6), составит: 

𝐺 =
0,0505562

0,0288672+0,0235562+0,00408062+0,0331332+0,0266672 = 0,525663. 
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Так как при значении доверительной 

вероятности Р = 0,95: G < Gα;m;n, отклонения 

дисперсии можно признать несуществен-

ными, следовательно, все дисперсии одно-

родны, то данные показания можно исполь-

зовать для дальнейших расчетов при опре-

делении остаточного ресурса опорных 

цапф шаровой мельницы. 

Статистический анализ эксплуатаци-

онных параметров дает дополнительные 

возможности для выявления причин низкой 

надежности оборудования и разработки эф-

фективных мер по их устранению: стабили-

зации наиболее влияющих параметров, со-

зданию повышенных запасов до предель-

ного состояния по этим параметрам и др.  

Математическое описание процесса 

изменения параметра технического состоя-

ния основано на аппроксимации каждой ре-

ализации данного процесса случайной 

функцией [12]. Средний остаточный ресурс 

вычисляют на основе информации об изме-

нении параметра ее технического состоя-

ния и о наработке к моменту контроля [13]. 

Для определения остаточного ресурса 

с заданной вероятностью безотказной ра-

боты и оптимального остаточного ресурса 

используют уравнения, куда входит услов-

ная вероятность отказа, являющаяся функ-

цией условного распределения остаточного 

ресурса [11]. 

Необходимую точность оценки дан-

ный метод обеспечивает в том случае, если 

изменение параметра технического состоя-

ния к моменту контроля составляет не ме-

нее половины предельного отклонения па-

раметра [14]. При выполнении данного 

условия погрешность такого метода про-

гнозирования не превышает 8 – 9%. 

Поскольку показатель технического 

состояния цапфы шаровой мельницы моно-

тонно изменяется во времени, а дисперсия 

показателей не изменяется, для прогнози-

рования остаточного ресурса использован 

метод, изложенный в ГОСТ 23942-80 [4]. 

Теоретической основой рассматриваемого 

метода является оценка соответствующих 

показателей на базе общеизвестного метода 

наименьших квадратов. 

Порядок оценки остаточного ресурса 

при линейном законе изменения параметра, 

согласно РД 26.260.004-91 [15]: 

1. Проведение 𝑁 измерений  

𝑌𝑖(𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑁) контролируемого пара-

метра в определенные моменты времени ti. 

2. Вычисление суммарных величин 

наработки: 

𝑌1 = ∑ 𝑌𝑖
𝑁
𝑖=1 ;  𝑌2 = ∑ 𝑡𝑖𝑌𝑖

𝑁
𝑖=1 ;         (7) 

𝑋1 = ∑ 𝑡𝑖
𝑁
𝑖=1 ;  𝑋2 = ∑ 𝑡𝑖

2𝑁
𝑖=1 ;         (8) 

3. Вычисление случайных величин: 

так как периодичность измерений на всех 

заводах одинакова, то значения вычисля-

ются общие: 

𝐷 = 𝑁 ∑ 𝑡𝑖
2𝑁

𝑖=1 − (∑ 𝑡𝑖
𝑁
𝑖=1 )2;        (9) 

𝐷11 =
∑ 𝑡𝑖

𝑁
𝑖=1

𝐷
;                 (10) 

𝐷12 = 𝐷21 = −
∑ 𝑡𝑖

𝑁
𝑖=1

𝐷
;          (11) 

𝐷22 =
𝑁

𝐷
.                   (12) 

4. Вычисление точечной оценки ко-

эффициентов линейного закона: 

С1 = 𝑌1 ∙ 𝐷11 + 𝑌2𝐷21;          (13) 

С2 = 𝑌1 ∙ 𝐷11 + 𝑌2𝐷21.          (14) 

5. Определение оценки среднего 

квадратического отклонения контролируе-

мого параметра: 

𝜎 = √∑ (𝑌𝑖−𝐶1−𝐶2𝑡𝑖)2𝑁
𝑖=1

𝑁−2
.          (15) 

6. Определение среднего квадрати-

ческого отклонения коэффициентов 𝐶1 и 

𝐶2: 

𝜎1 = 𝜎√𝐷11;                (16) 

𝜎2 = 𝜎√𝐷22.                 (17) 

7. Вычисление гарантированной 

оценки коэффициентов: 

𝐶1,2𝑗 = 𝐶𝑗 + 𝐾 ∙ 𝜎𝑗(𝑗 = 1; 2),      (18) 

где (+) – так как возрастающий параметр 

при доверительной вероятности 𝛾 = 0,95: 

𝐾 = 1,282. 

8. Вычисление среднего ожидае-

мого остаточного ресурса: 

Тср =
(𝑌п−𝐶1)

𝐶2
− 𝑡𝑘,               (19) 

где 𝑌п – предельное значение контролируе-

мого параметра; 𝑡𝑘 – наработка на момент 

последнего контроля. 

9. Определение гарантированного 

остаточного ресурса: 

Т𝛾 =
(𝑌п−𝐶11)

𝐶22
− 𝑡𝑘               (20) 
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Согласно порядку прогнозирования 

остаточного ресурса (7) – (20), рассчитаны 

значения среднего ожидаемого ресурса и 

гарантированного остаточного ресурса по 

исследуемым цапфам цементной мельницы 

типоразмером 3,2×15 м ЗАО «Белгород-

ский цемент» (таблица 3). 

Так как разгрузочная цапфа имеет 

больший износ, чем загрузочная, соответ-

ственно остаточный ресурс получается 

меньшим. Принимается меньшее значение 

остаточного ресурса шаровой мельницы: 

‒ среднего ресурса Тср = 4,34 года; 

‒ гарантированного ресурса  

Т𝛾 = 4,15 года. 

Исследование технического состоя-

ния цапфы шаровой мельницы позволяет 

получить по значениям выходных парамет-

ров рекомендации для дальнейшей ее экс-

плуатации и ремонта. Решение данной за-

дачи дает возможность определить рацио-

нальные и предпочтительные значения 

остаточного ресурса. 

Выходным параметром для определе-

ния технического состояния оборудования 

является остаточный ресурс цапфы шаро-

вой мельницы. В качестве фактора, опреде-

ляющего воздействие на функции отклика 

выходных параметров: деформаций – от-

клонение от номинального диаметра  

цапфы [13]. 

Таблица 3 

Результаты расчета остаточного ресурса 

цапф шаровой мельницы № 13 с 

типоразмером 3,2×15 м по данным 

ЗАО «Белгородский цемент» 

Пара-
метр 

Мельница ø3,2х15 м № 13 

Загрузочная 
цапфа 

Разгрузочная цапфа 

𝑌1 66,60 63,48 

𝑌2 171,31 159,60 

𝑋1 33,00 33,00 

𝑋2 365,00 365,00 

𝐶1 -0,63 -0,58 

𝐶2 0,16 0,14 

𝜎 4,64 4,43 

𝜎1 0,36 0,34 

𝜎2 0,27 0,25 

𝐶11 -1,22 -1,01 

𝐶22 0,60 0,56 

Тср 4,65 4,34 

Т𝛾 4,39 4,15 

На основании экспериментальных 

данных (таблица 1), с помощью программы 

Excel, найдены аппроксимирующие уравне-

ния различного вида с определением вели-

чины достоверности аппроксимации (таб-

лица 4) [16]. Как видно из таблицы 4, 

наибольшая величина достоверности ап-

проксимации имеет полиномиальная функ-

ция. 

 
 

Таблица 4 

Уравнения аппроксимации остаточного ресурса 

Вид функции Уравнение аппроксимации 𝑦(𝑥) 
Величина достоверности ап-

проксимации 𝑅2 

Экспоненциальная 𝑇 =  3,493𝑒0,036𝜀 𝑅2 = 0,966 

Линейная 𝑇 =  0,147𝜀 +  3,462 𝑅2 = 0,973 

Логарифмическая 𝑇 =  0,491𝑙𝑛(𝜀)  +  3,460 𝑅2 = 0,937 

Полиномиальная 𝑇 =  −0,006𝜀2  +  0,205𝜀 +  3,366 𝑅2 = 0,981 

Степенная 𝑇 =  3,486𝜀0,122 𝑅2 = 0,950 
 

Таким образом, аппроксимирующее 

уравнение, характеризующее зависимость 

остаточного ресурса от отклонения от но-

минального диаметра цапфы будет иметь 

следующий вид: 

𝑇 =  −0,006𝜀2  +  0,205𝜀 +  3,366.  (21) 

На рисунке 3 представлен график за-

висимости остаточного ресурса от отклоне-

ния от номинального диаметра (21): при 

увеличении деформаций внешней поверх-

ности – отклонения от номинального диа-

метра, остаточный ресурс цапфы шаровой 

мельницы сокращается. 

Проверка статистической значимости 

полученных коэффициентов уравнения ап-

проксимации включает в себя расчет дис-

персии воспроизводимости (ошибка опыта 

𝑆𝑦), расчет остаточной суммы квадратов 

(𝑆ост) и числа степеней свободы (𝑓ад), дис-

персии адекватности (𝑆ад), проверка адек-
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ватности уравнения аппроксимации по кри-

терию Фишера при уровне значимости 5% 

(таблица 5) [17]. 

Для расчета дисперсии воспроизводи-

мости опыта воспользуемся формулой [16]: 

𝑆2(𝑦) =
1

𝑛−1
∑ (𝑇 − �̅�)2𝑁

𝑖=1 .        (22) 

Следовательно, дисперсия воспроиз-

водимости функций: 

𝑆2(Т) = 0,11805. 

 
Рисунок 3. Аппроксимирующая функция 

зависимости остаточного ресурса от 

деформаций 

Для нахождения остаточной диспер-

сии или дисперсии адекватности восполь-

зуемся формулой [18]: 

𝑆ад
2 =

∑ ∆𝑇𝑖
2𝑁

𝑖=1

𝑓
 ,                 (23) 

где ∆𝑇𝑖
2 – остаточная сумма квадратов (таб-

лица 5); f – число степеней свободы, кото-

рая выражается разностью между числом 

опытов и числом коэффициентов. 

Дисперсия адекватности аппроксими-

рующей модели составляет: 

𝑆ад
2 (Т) = 0,13379. 

Для проверки гипотезы об адекватно-

сти модели воспользуемся критерием Фи-

шера, который определяется формулой 

[19]: 

𝐹 =
𝑆ад

2

𝑆2(𝑦)
.                    (24) 

Отсюда находим расчетное значение 

критерия Фишера: F (Т) = 1,13; сравнивая 

его c табличным значением при 5%-ном 

уровне значимости Fтабл. = 2,78 [14], полу-

чаем: 

𝐹расч < 𝐹табл.                 (25) 

Так как рассчитанное значение крите-

рия Фишера не превышает табличного, с 

доверительной вероятностью 5% модель 

можно считать адекватной. 

Таблица 5 

Расчет дисперсии функции 

№ 
п/п 

Значения функции отклика и дисперсии 
функции 

Т, г. (Т – Т̅)2 

1 3,549522 0,281453816 

2 3,588074 0,242034689 

3 3,631815 0,200909067 

4 3,752 0,107612742 

5 3,809306 0,073299179 

6 3,85844 0,049108249 

7 3,872306 0,043155164 

8 4,013258 0,004460398 

9 4,039146 0,001672664 

10 4,145742 0,004316305 

11 4,183537 0,010710923 

12 4,19993 0,014372602 

13 4,347734 0,071658251 

14 4,365297 0,08136961 

15 4,369322 0,083681639 

16 4,521434 0,194824946 

17 4,534513 0,20654188 

18 4,659415 0,335670975 

 Т̅=4,08 ∑ (Т – Т̅)218
𝑖=1 =2,00685 

 

Рассчитанный гарантированный оста-

точный ресурс по выходному параметру – 

отклонения от номинального диаметра 

цапфы шаровой мельницы, согласно РД 

26.260.004–91 [6], равен Т𝛾 = 4,15 лет. 

Согласно документации на ремонт-

ные работы, предоставленной ЗАО «Белго-

родский цемент», капитальный ремонт це-

ментной мельницы № 13 типоразмером 

3,2×15 м с обработкой цапфы произведен 

в феврале 2016 года. Предыдущий ремонт с 

обработкой цапфы задокументирован гра-

фиком капитального ремонта от 5 декабря 

2011 года. Отсюда следует, что остаточный 

ресурс по практическим данным составляет 

Т𝛾 = 4,42 лет. 

Расхождение значений остаточного 

ресурса рассчитанного по методике прогно-

зирования остаточного ресурса, согласно 

РД 26.260.004–91 [6], и практическими дан-

ными составляет 7%, что подтверждает 

правомерность применения методики для 

определения остаточного ресурса опорных 

цапф шаровой мельницы. 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

«Механическое оборудование металлургических заводов». №2(13) 2019 
10 

Заключение 

Проведенные исследования позво-

ляют заключить следующее: 

‒ установлено, что эксплуатационная 

надежность оборудования характе-

ризуется параметрами долговечно-

сти – средний и гамма-процентный 

(гарантированный) остаточный ре-

сурс; 

‒ определен выходной контролируе-

мый параметр при оценке остаточ-

ного ресурса опорных цапф шаровой 

мельницы – величина отклонения от 

номинального диаметра внешней 

поверхности цапфы; 

‒ установлено условие прочности для 

деформаций – предельный размах 

полных деформаций, критическое 

значение которого составляет 𝜀а = 

4,48 мм; 

‒ подготовлены статистические дан-

ные замеров диаметров загрузочной 

и разгрузочной цапф шаровой мель-

ницы в 6 точках через одинаковый 

промежуток и проведено эксплуата-

ционное наблюдение параметров 

технического состояния цапфы ша-

ровой мельницы; 

‒ произведена предварительная обра-

ботка и однородность полученных 

статистических, оценена величина 

дисперсий измеряемого параметра 

технического состояния с примене-

нием критерия Кохрена; 

‒ определен остаточный ресурс опор-

ных цапф шаровой мельницы, со-

гласно порядку прогнозирования 

остаточного ресурса при линейном 

законе изменения параметра: сред-

ний ресурс – Тср = 4,34 года; гаран-

тированный ресурс – Т𝛾 = 4,15 года; 

‒ построено уравнение аппроксима-

ции по изменению выходного пара-

метра, характеризующее зависи-

мость остаточного ресурса от откло-

нения от номинального диаметра 

цапф, которое имеет вид полиноми-

альной функции с доверительной ве-

роятностью в R2 = 0,981; проведена 

оценка адекватности уравнения ап-

проксимации по критерию Фишера 

при уровне значимости 5%. 

‒ произведен сравнительный анализ 

статистических и практических дан-

ных: остаточный ресурс опорной 

цапфы цементной мельницы типо-

размером 3,2×15 м ЗАО «Белго-

родский цемент» по практическим 

данным составляет Тγ = 4,42 лет, 

расхождение с рассчитанным значе-

нием остаточного ресурса по стати-

стическим данным, согласно мето-

дике прогнозирования, составляет 

7%; 

‒ подтверждена правомерность при-

менения методики прогнозирования 

для определения остаточного ре-

сурса опорных цапф шаровой мель-

ницы. 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

МОНОБЛОЧНЫХ ПЛИТ КОВКОЙ 

Аннотация 

Разработана на основе результатов опытно-промышленных и промышленных работ, 

технологическая схема производства моноблочных плит размерами 7600х7600х360мм из 

слитка 290т для последующей штамповки днищ корпусов реакторов из стали 15Х2НМФА. 

Было выполнено практическое исполнение разработанного технологического процесса 

производства днищ из моноблочных крупногабаритных плит. Принципиальная технология 

производства моноблочных плит применена в условиях ОАО «Ижорские заводы», ее 

развертку клиновым инструментом в условиях ОАО "Атоммаш", предусматривающая 

минимальный объем реконструкции действующих производств этих предприятий. 

Ключевые слова: заготовка, технология, плита, ковка, пресс, штамповка днища, 

поковка, механическая обработка. 
 

Введение 

Известно, что высокие темпы разви-

тия всех отраслей машиностроения тре-

буют значительного увеличения выпуска 

крупных поковок. Совершенствование их 

производства на промышленных предприя-

тиях с целью повышения точности и произ-

водительности ковки связано с решением 

ряда технологических и организационных 

задач, важнейшими из которых являются: 

-внедрение малоотходной и энерго-

сберегающей технологии за счет улучше-

ния качества исходного слитка и совершен-

ствования технологических схем и режимов 

ковки, разработка новых конструкций ис-

пользуемого ковочного инструмента; 

-интенсификация процессов ковки на 

основе максимальной механизации и авто-

матизации операций ковки, внедрения ко-

вочного оборудования с программным 

управлением [1-3]. 

Опыт работы отечественных куз-

нечно-прессовых цехов показывает, что по-

лучить экономию металла и повысить каче-

ство поковок можно как за счет внедрения 

малоотходных и энергосберегающих тех-

нологий с использованием слитков высо-

кого качества (электрошлакового пере-

плава, вакуумированных и др.), так и за 

счет совершенствования схем и режимов 

технологии ковки [4-6]. 

Основная тенденция развития тяже-

лого, транспортного, энергетического и хи-

мического машиностроения на современ-

ном этапе – увеличение удельной мощно-

сти стационарных и передвижных энерге-

тических установок, агрегатов тяжелого, 

транспортного и химического машиностро-

ения и другого специального оборудова-

ния, что требует изготовления крупных по-

ковок из слитков массой до 300 т и выше. 

Увеличение производства уникальных по-

ковок из сверхкрупных слитков, особенно 

характерных для энергомашиностроения, 

требует решения следующих основных 

проблем: 

-получения слитков необходимой 

массы и высокого качества; 

-разработки технологических процес-

сов, использующих различные сочетания 

термомеханических и геометрических па-

раметров ковки в целях получения каче-

ственной структуры и требуемых физико-
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механических и эксплуатационных свойств 

крупных поковок; 

-предельного использования силовых 

и геометрических параметров оборудова-

ния на всех стадиях изготовления поковок 

при использовании как традиционных, так 

и новых прогрессивных процессов ковки 

[7-10]. 

Основная часть 

Современные реакторные установки 

обладают более высоким уровнем безопас-

ности и технико-экономическими характе-

ристиками. Относительно невысокая мощ-

ность позволяет вести разработку инте-

грального реактора с размещением актив-

ной зоны, парогенераторов и других узлов 

в одном изделии-корпусе реактора с наруж-

ным диаметром 6130 мм, толщиной стенки 

265 мм и высотой 19550 мм с днищем с 

внутренним диаметром 5460 мм и мини-

мальной толщиной 345 мм и фланцем с 

наружным диаметром 4860 мм и толщиной 

стенки 460 мм. Материал корпуса - реактор-

ная сталь 15Х2НМФА. 

Днище может быть как сферической, 

так и эллиптической формы. Расчет диа-

метра исходных заготовок для штамповки 

днища провели по известным формулам 

[11]: 

– для сферического днища:  

2
1,41 1 ;з

Н
Д Д

Д
   

– для эллиптического днища: 

4
1,38 ,з

Н
Д Д

Д
   

где Д – диаметр днища по середине поверх-

ности; 

Н – высота цилиндрического борта. 

При расчетах высоту цилиндриче-

ского борта приняли минимальной, равной 

толщине заготовки. Кроме того, в связи с 

необходимостью механической обработки 

внутренней и наружной поверхности 

днища толщина исходной заготовки 

должна быть увеличена по сравнению с чи-

стовой толщиной на 50 мм. 

Расчеты показали, что для получения 

днищ сферический и эллиптической формы 

диаметры заготовок должны соответ-

ственно составлять 8560 и 7500 мм. Хотя 

сферическая форма днища является пред-

почтительной в отношении конструктив-

ной прочности днища, исходя из возможно-

стей получения заготовки требуемых раз-

меров выбрали эллиптическую форму 

днища корпуса реактора. 

Листовая заготовка под штамповку 

днища может быть в этом случае изготов-

лена из плиты с размерами 7600x7600x350 

мм, которую можно получить разверткой 

трубной заготовки с размерами после меха-

нической обработки: Дн = 2930 мм;  

Двн = 2200 мм и длиной 7600 мм. В свою 

очередь, для изготовления такой заготовки 

необходимо отковать поковку с наружным 

диаметром 3050 мм, внутренним диамет-

ром 2100 мм и длиной 8000 мм. 

В настоящее время разработан ком-

плексный технологический процесс изго-

товления моноблочных кованых плит от-

ветственного назначения с размерами 

5500х5500х265 мм. Этот процесс получе-

ния крупногабаритных плит разработан на 

пределе технологических, силовых и кон-

струкционных возможностей кузнечно - 

прессового и подъемно-транспортного обо-

рудования, нагревательных и термических 

печей (применительно к ковочному прессу 

усилием 150 МН и листоштамповочному 

прессу усилием 150 МН). 

Для реализации возможности изго-

товления моноблочных плит для днищ кор-

пусов реактора ВПБЭР-б00 провели анализ 

действующего металлургического цикла 

(сталеплавильных, кузнечно-прессовых и 

термических цехов) таких наиболее мощ-

ных предприятий Российской Федерации 

как АО "Уралмаш", "Уралхиммаш", "Бар-

рикады", "Ижорские заводы" и "Атоммаш". 

При проведении анализа потенциаль-

ных возможностей металлургического 

цикла отечественных заводов, в первую 

очередь кузнечно-прессового оборудова-

ния, инструментального и печного парка, 

оснастки, кранового хозяйства показал, что 

реализация поставленной задачи может 

быть выполнена на предприятиях "Ижор-

ские заводы" и "Атоммаш" после проведе-

ния соответствующей реконструкции ме-

таллургических цехов. 

На основе результатов опытно-про-

мышленных и промышленных работ по 
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производству крупногабаритных плит с 

размерами в плане 5500х5500 мм техноло-

гическая схема производства моноблочных 

плит с размерами 7500х7500х7500x400 и 

более для последующей штамповки днищ 

должна содержать следующие основные 

операции: выплавка слитка массой 290 т из 

стали 15Х2НМФА; биллетировка слитка и 

вырубка блока размером 2650x5150 мм; 

осадка блока до высоты 3000 мм, охлажде-

ние, прошивка пустотелым прошивнем 

диаметром 1200 мм; раскатка прошитой  за-

готовки на оправке  диаметром 1100 мм до 

наружного диаметра 3550 мм и внутрен-

него диаметра 1300 мм; протяжка на 

оправке диаметром 1280/1220 мм краевых 

участков заготовки длиной по 1850 мм на 

диаметр 2450 мм; раскатка на оправке диа-

метром 1200 мм ступенчатой поковки до 

внутреннего диаметра 2100 мм (при этом 

наружный диаметр на крайних ступенях со-

ставляет 2900 мм, в средней части - 3900 

мм; протяжка средней части ступенчатой 

поковки на составной оправке диаметром 

1280/1220 мм с закрепленным на ней коль-

цом с наружным диаметром 2000 мм и дли-

ной 4300 мм; термообработка трубной по-

ковки; транспортировка поковки в АО 

"Атоммаш"; механическая обработка по-

ковки до наружного диаметра 2930 мм, 

внутреннего диаметра 2200 мм, длины - 

7600 мм; прорезка паза по образующей ши-

риной 50 мм;  развертка трубной поковки в 

плиту клиновым инструментам и клином-

разверткой (неплоскостность плиты не бо-

лее 100 мм по длине плиты); вырезка из 

плиты круглой заготовки, нагрев и штам-

повка днища за один переход; термическая 

обработка днища; механическая обработка 

торцев и поверхностей днища; контроль ка-

чества днища. 

Практическое исполнение разрабо-

танного технологического процесса произ-

водства днищ из моноблочных крупногаба-

ритных плит может быть выполнено следу-

ющим образом. 

Слиток массой 290 т из стали 

15Х2НМФА лафетом из сталеплавильного 

цеха передают в кузнечно-прессовый, где 

после осмотра и удаления дефектов с помо-

щью транспортного крана его сажают в 

нагревательную печь на проложки высотой 

не менее 600 мм. После нагрева и выдержки 

при ковочной температуре слиток снимают 

с подины печи и краном передают к ковоч-

ному прессу усилием 120 МН, укладывают 

на нижний вырезной боек шириной 1200 

мм. Ковочным кантователем крана берут 

слиток за прибыльную часть и производят 

биллетировку донной части слитка. Затем 

краном транспортируют и устанавливают 

подвесной топор высотой 1300 мм, произ-

водят рубку поддона. Слиток с помощью 

ковочного крана разворачивают на    180 ° и 

производят биллетировку прибыльной ча-

сти и рубку прибыли, получая блок требуе-

мых размеров. 

Ходом стола пресса нижний боек с 

расположенной на нем заготовкой переме-

щают за рабочее пространство пресса; заго-

товку с помощью цепей, подвешенных на 

кран, транспортируют к нагревательной 

печи. После нагрева заготовку подают к 

прессу. На столе пресса предварительно 

устанавливают осадочную плиту с разме-

рами 4500x4500 мм. Блок ставят на плиту, 

подают под пресс и производят присадку, 

накладывают верхнюю плоскую осадочную 

плиту и производят осадку. 

Ходом стола пресса удаляют осадоч-

ные плиты с заготовкой из рабочего про-

странства пресса, краном снимают верх-

нюю плиту, на стол пресса ставят квадрат 

высотой, равной высоте нижней плиты. 

Осаженную заготовку краном транспорти-

руют на участок охлаждения, ставят на тер-

моизоляционную плиту и охлаждают в те-

чение 10,5-11,0 час. После охлаждения за-

готовку краном перемещают к кантова-

телю, кантуют на 160 ° (подстуженным тор-

цем вниз), транспортируют к прессу и уста-

навливают на нижнюю осадочную плиту и 

квадрат. На заготовку краном ставят полый 

прошивень и производят его вдавливание в 

тело заготовки, устанавливают надставки и 

осуществляют прошивку. Прошитую заго-

товку клещами транспортируют к печи на 

подогрев для дальнейшей ковки. 

После нагрева заготовку клещами 

крана подают к кантователю блоков и коль-

цевых заготовок, кантуют на 90 °. Ковоч-

ным краном с подвешенным патроном и 

оправкой берут заготовку и подают ее к 

прессу, на столе которого предварительно 
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устанавливают раскатные стойки. Краном 

заготовку заводят между стойками и произ-

водят раскатку внутреннего диаметра спе-

циальным раскатным бойком. Затем ходом 

стола пресса заготовку удаляют из-под 

пресса, транспортируют к кантователю 

блоков, кантуют на 90 ° и клещами крана 

подают к нагревательной печи. 

Заготовку после нагрева и кантовки 

на 90 ° ковочным краном с подвешенным 

патроном и оправкой транспортируют к 

прессу и укладывают на нижний вырезной 

боек, производят протяжку на оправке до 

получения ступенчатой поковки с наруж-

ным центральным буртом, после чего вновь 

сажают в печь на подогрев. 

После нагрева заготовку выдают из 

печи, берут клещами за наружную поверх-

ность и транспортируют на пролет цеха. 

Ковочным краном с подвешенным патро-

ном и оправкой захватывают заготовку и 

перемещают прессу. Раскатные стойки спе-

циальной конструкции устанавливают на 

столе пресса на расстоянии, достаточном 

для размещения заготовки с учетом ушире-

ния в процессе деформации. Заготовку за-

водят между стойками и производят рас-

катку верхним бойком до получения отвер-

стия требуемого диаметра. Для раскатки 

ступенчатой заготовки с внутренним диа-

метром 1300 мм до диаметра отверстия 

2050 мм используют специально разрабо-

танный раскатной боек с ручьем глубиной 

500 мм и шириной 1500 мм. Размеры коль-

цевой ступенчатой поковки (рисунок 1) по-

сле различных операций ковки приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Размеры ступенчатой поковки после  

различных операций ковки 

Состояние 

трубной  

поковки 

Размеры поковки, мм 

Д1 Д2 d L В 

После ковки 2450  1300 5500 1500 

После  

раскатки 
3050 3900 2100 5500 1500 

После  

протяжки 
3050 2900 2100 8000 - 

 

После протяжки, зажав поковку в 

бойках, вынимают оправку, заготовку мар-

кируют и в горячем состоянии передают в 

термическое отделение цеха. 

Полученную трубную поковку 

транспортируют в ОАО "Атоммаш", где по-

сле механической обработки торцевых, 

наружной и внутренней поверхностей по-

ковки производят ее разрезку по образую-

щей, сажают в печь и осуществляют нагрев 

до 1050 °С. После нагрева транспортным 

краном производят подачу поковки к штам-

повочному прессу, на котором предвари-

тельно монтируют два клина и два бойка-

развертки. За два хода пресса осуществ-

ляют предварительную развертку поковки. 

 
Рисунок 1. Эскиз ступенчатой трубной 

поковки для изготовления днищ при 

различных операциях ковки 
 

Ходом стола пресса заготовку выдают 

из рабочей зоны пресса и транспортным 

краном передают на подогрев. За время по-

догрева на прессе осуществляют смену кли-

нового инструмента на плиту. Нагретую за-

готовку вновь размещают на столе пресса и 

производят окончательную развертку труб-

ной поковки в плоскую плиту. 

Изготовление штампованного днища и 

его дальнейшую отделку производят по су-

ществующим технологиям для штамповки 

крупногабаритных днищ. 

Заключение 

1. Для получения днищ сферической и эл-

липтической формы диаметры загото-

вок должны соответственно составлять 

8560 и 7500 мм. Исходя из возможно-

стей получения заготовки требуемых 

размеров выбрали эллиптическую 

форму днища корпуса реактора. 

2. Разработана технология технологиче-

ского процесса производства днищ из 

моноблочных крупногабаритных плит 

размерами 7600х7600х360 мм из слитка 

290т для последующей штамповки 
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днищ из стали 15Х2НМФА. 

3. Принципиальная технология производ-

ства моноблочных плит применена в 

условиях ОАО «Ижорские заводы», ее 

развертку клиновым инструментом в 

условиях ОАО "Атоммаш", предусмат-

ривающая минимальный объем рекон-

струкции действующих производств 

этих предприятий. 
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PRINCIPAL PRODUCTION TECHNOLOGY OF MONOBLOCK PLATES BY FORGING 

Abstract 

Applying the results of industrial experiments and operations, the authors developed a production flow diagram 

for monoblock plates 7600x7600x360 mm in dimension from the ingot 290 t in weight for further stamping of bottoms 

from steel grade 15Kh2NMFA. The developed process was applied for producing bottoms from monoblock large-size 

plates. Principal production technology of monoblock plates was used at OJSC Izhora Plants, its reaming with wedge 

tools was performed at OJSC Atommash providing for a minimum scope of revamping of the operating production 

divisions at these plants. 

Keywords: workpiece, technology, plate, forging, machine press, forging of bottoms, forging blank, mechani-

cal processing 
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ПОЛУЧЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ Al-SiC-TiC МЕТОДОМ СВС 

Аннотация 

В статье представлен метод получения дисперсно-упрочненных композиционных 

материалов системы Al-SiC-TiC с применением технологии самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС). С помощью комплекса программ «Thermo» был 

проведен термодинамический анализ, который показал, что совместный синтез частиц 

карбида кремния и карбида титана в расплаве алюминия является экзотермичным и приводит 

к росту адиабатической температуры системы до значений 1500-2000 К (в зависимости от 

начальной температуры расплава), что является благоприятным значением для осуществления 

СВС в расплаве алюминия. Рассчитаны оптимальные концентрации армирующих фаз SiC, 

TiC, разработана методика получения композита. Проведенные металлографический и 

локальный рентгеноспектральный анализы подтвердили наличие целевых фаз в составе 

композиционного материала. Приводятся показатели твердости и электропроводности 

образцов состава Al-(2-6)%SiC-10%TiC. 

Ключевые слова: дисперсно-упрочненный композиционный материал; 

самораспространяющийся высокотемпературный синтез; шихта, адиабатическая температура; 

твердость; электропроводность. 
 

Введение 

В настоящее время актуальной 

научно-технической задачей в области за-

готовительных производств является созда-

ние новых конструкционных материалов, 

обладающих комплексом свойств, необхо-

димых для объектов современной техники. 

Одним из наиболее перспективных путей в 

этом направлении является разработка но-

вых композиционных материалов, приме-

нение которых позволяет существенно по-

высить механические и эксплуатационные 

свойства деталей. Среди композитов на 

первом месте по объему применения выде-

ляют aлюмоматричные композиционные 

материалы, основными преимуществами 

которых являются высокие показатели 

электро- и теплопроводности, теплоемко-

сти, значительные технологические свой-

ства и низкий вес. Введение в алюминие-

вую матрицу армирующих наполнителей 

повышает прочность, вязкость разрушения 

и несущую способность материала при не-

значительном увеличении массы. Дис-

персно-наполненные композиционные ма-

териалы на основе алюминиевых сплавов 

обладают наилучшим сочетанием механи-

ческих и триботехнических свойств, что 

определяет значительную перспективность 

их применения в промышленности [1]. В 

работах И.Н. Фридляндера, Т.А. Чернышо-

вой, Ю.А. Кургановой, И.Е. Калашникова, 

А.А. Аксенова, Р.С. Михеева и др. (Россия), 

A.R. Kennedy, M.M. Makhlouf, P.K. Rohatgi, 

A.A. Baker, S. Das, B.K. Prasad,M.C. Breslin, 

A.T. Alpas, M.K. Surappa, Y. Wang и др. 

(Англия, США, Япония, Германия,Китай, 

Индия), сообщается о разработке и приме-

нении новых композиционных материалов 

систем с армирующими частицами различ-

ной природы: оксидами, гидридами, бори-

дами, карбидами и т.д.[2-5]. 

На сегодняшний день наиболее изу-

ченными считаются композиты, армиро-
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ванные частицами карбида кремния, отли-

чающиеся высокой прочностью, модулем 

упругости и хорошим сопротивлением тер-

мическому удару [6]. Более того, они уже 

находят широкое применение для изготов-

ления тормозных дисков автомобилей и 

скоростных поездов («ICE», «Shinkansen»), 

при производстве тормозных барабанов 

(«Volkswagen») или локально упрочненных 

блоков цилиндров и поршней («Porshe», 

«Toyota») [7]. Но наиболее перспективным 

из всего их многообразия армирующих фаз 

для алюмоматричных композитов счита-

ется карбид титана, обладающий еще более 

высокими значениями твердости и модуля 

упругости [8]. Кроме того, как показано в 

работе [9], карбид титана - единственный из 

применяемых в настоящее время армирую-

щих компонентов, который помимо соб-

ственных высоких механических свойств, 

обладает также сильным модифицирую-

щим действием (вследствие близости типа 

и размеров кристаллической решетки с 

алюминиевой), что также способствует по-

вышению прочностных и пластических 

свойств получаемых композитов.  

Еще один фактор, который обяза-

тельно следует принимать во внимание – 

способ получения композиционного мате-

риала, поскольку именно от технологии 

производства зависит возможность введе-

ния заданного количества армирующей 

фазы, качество ее распределения по объему 

материала и, соответственно, конечные 

свойства. Методы производства подразде-

ляют на твердо- и жидкофазные, в зависи-

мости от состояния матричного ме-

талла[10]. К твердофазным относятся ме-

тоды порошковой металлургии, механиче-

ского легирования, спекания, прессования 

и др., но их применение зачастую ограни-

чено высокой стоимостью производства, а 

также ограничениями по размерам и фор-

мам получаемых заготовок. Применение 

жидкофазных способов, практикующих ис-

пользование расплава матричного алюми-

ния, является экономически более оправ-

данным, поскольку позволяет использовать 

недорогое литейное оборудование и полу-

чать отливки согласно заданным требова-

ниям. Жидкофазное соединение компонен-

тов композиционных сплавов может осу-

ществляться двумя способами: введением 

готовых армирующих частиц в матричный 

расплав (экзогенное или т.н. ex-situ), напри-

мер, механическим замешиванием, и за 

счет проведения химической реакции син-

теза упрочняющих частиц непосредственно 

в расплаве (эндогенное или т.н. in-situ). Од-

ним из наиболее перспективных методов 

in-situ за счёт своей простоты, энергоэф-

фективности и производительности при-

знан процесс самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС) в 

расплаве. Суть его состоит в том, что экзо-

термическая смесь порошковых компонен-

тов вносится в разогретый расплав алюми-

ния, эта смесь нагревается, а затем в локаль-

ной точке самопроизвольно инициируется 

реакция между порошковыми компонен-

тами. Поскольку реакция экзотермическая, 

то далее, за счет выделения собственного 

тепла, происходит поэтапный нагрев всей 

порошковой шихты и, соответственно, ре-

акция СВС распространяется по объему 

расплаву со значительной скоростью, ре-

зультатом чего является образование ком-

позиционного материала в течение малого 

промежутка времени (весь объем плавки за-

нимает не более 5 минут) [11].  

Известно немало работ, посвященных 

отельному получению композитов систем 

Al-TiC[12-14] и Al-SiC [15-17] различными 

способами, однако в последнее время также 

предпринимаются попытки совместить эти 

две армирующие фазы в составе компози-

ционного материала, что позволило бы по-

лучить чрезвычайно высокие показатели 

механических и триботехнических характе-

ристик. Так, например, в работе [18] пока-

зана возможность получения композитов 

состава Al-15 масс.% SiC-7 масс.%TiC с по-

мощью метода спекания при 650 и 750 °С. 

Отмечается, что совместное присутствие 

карбидных фаз позволяет получить высо-

кие характеристики: относительную плот-

ность композита (96,32 ± 0,3), прочность на 

изгиб (340 ± 14 МПа) и микротвердость 

(192 ± 10 по Виккерсу). Однако гораздо бо-

лее перспективным выглядит получение 

подобного композиционного материала с 

применением передового метода СВС, что 
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и было поставлено целью настоящего ис-

следования. 

Основная часть 

Термодинамические исследования 

выполнялись с применением комплекса 

программ "Thermo", разработанного в Ин-

ституте структурной макрокинетики и про-

блем материаловедения им. А.Г. Мержа-

нова Российской академии наук (г.Черного-

ловка) для осуществления расчетов термо-

динамического равновесия в сложных мно-

гоэлементных гетерофазных системах. При 

получении сплавов Al-SiC-TiC следует учи-

тывать, что реакция образования SiC слабо-

экзотермична, поэтому расчеты велись в 

предположении, что выделение значитель-

ного количества тепла в ходе образования 

TiC (183 кДж) активизирует процесс син-

теза SiC. Анализ показывает, что совмест-

ный синтез частиц карбида титана и кар-

бида кремния в расплаве алюминия, явля-

ется экзотермичным и приводит к росту 

адиабатической температуры системы до 

значений выше 2000 K, что является благо-

приятным значением для осуществления 

СВС в данной системе. Также в ходе термо-

динамических исследований было изуче-

ние влияние количественного соотношения 

армирующих фаз и возможность их сов-

местного синтеза в расплаве алюминия. Как 

и следовало ожидать, наибольшие адиаба-

тические температуры получены при усло-

вии синтеза максимально возможного для 

практической реализации количества фазы 

карбида титана (10 масс.%). Далее, по мере 

увеличения доли фазы карбида кремния, 

полученные значения температуры си-

стемы снижаются, однако прогнозируемых 

значений (1500-2000 К), тем не менее, до-

статочно для реализации синтеза обеих це-

левых фаз. На основании проведенных рас-

четов было принято решение проводить 

экспериментальный синтез композицион-

ных материалов составов: Al-2%SiC-

10%TiC, Al-4%SiC-10%TiC, Al-6%SiC-

10%TiC (количество армирующих фаз при-

ведено в массовых долях).  

Для приготовления композиционных 

материалов состава Al-SiC-TiC были ис-

пользованы: алюминий чушковый А7 

(ГОСТ 11069-74), порошок титана ТПП-7 

(ТУ 1715-449-05785388), порошок техниче-

ского углерода П-701 (ГОСТ 7585-86), по-

рошок кремния КР-0 (ГОСТ 2169-69), гало-

идная соль Na2TiF6(CAS 17116-13-1). Пер-

воначально производилась подготовка 

СВС-шихты стехиометрического состава 

из порошков титана, кремния и углерода. 

Для этого смеси порошков сначала подвер-

гались механической активации в шаровой 

мельнице в течение 1 часа, а затем распре-

делялись по брикетам из алюминиевой 

фольги толщиной 50-100 мкм (ТУ1811-005-

 по 5-8 г. В часть брикетов с (2004-3974937ہ5

целью активизации СВС-реакции добавля-

лась соль Na2TiF6 в количестве 3% от массы 

шихты. Далее в приготовленный расплав 

алюминия, нагретый до 900°С, осуществ-

лялся поочередный ввод брикетов с шихтой 

и их выдержка до инициации реакции СВС, 

сопровождающейся искро- и газовыделе-

нием (в течение 5-10 сек. после ввода). Тех-

нология получения композиционного мате-

риала состава Al-SiC-TiC представлена на 

рисунке 1.  

 
а 

  

б в 

Рисунок 1. Технология получения 

композиционного материала  

состава Al-SiC-TiC: 

а) общий вид брикета из алюминиевой 

фольги с СВС-шихтой;  

б) плавильная печь ПП 20/12 с разогретым 

расплавом алюминия;  

в) заливка композиционного  

материала в кокиль 
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Изготовление металлографических 

шлифов проводили на шлифовально-поли-

ровальной машине ПОЛИЛАБ П12МА с 

приставкой для работы в автоматическом 

режиме. Применяли алмазные суспензии 

Aka-mono дисперсностью 6 мкм, 3 мкм и 1 

мкм. Для выявления микроструктуры про-

водили травление образцов раствором 50% 

HF+50% HNO3 в течение 10 ÷ 15 секунд. 

Металлографический анализ осуществляли 

на растровом электронном микроскопе Jeol 

JSM-6390A. Элементный химический со-

став определяли методом локального рент-

геноспектрального анализа (ЛРСА) на этом 

же микроскопе с использованием при-

ставки Jeol JED-2200. Концентрацию ком-

понентов определяли, как среднее значение 

из 4 ÷ 5 локальных измерений на различных 

участках.Твердость по методу Бринелля 

полученных экспериментальных образцов 

определяли на твердомере ТШ-2М по 

ГОСТ 9012-59. Для анализа электропровод-

ности использовали вихретоковый структу-

роскоп ВЭ-26НП производства МНПО 

«СПЕКТР» (г. Москва). 

В ходе проведения синтеза в составе 

алюминиевого расплава фиксировалась ак-

тивная СВС-реакция. Анализ микрострук-

туры показывает значительное количество 

образовавшихся включений (рисунок 2). 

Проведенный ЛРСА подтвердил, что синте-

зированные включения представляют со-

бой фазы карбида кремния и карбида ти-

тана (рисунки 3, 4). 

В заключение были проведены за-

меры твердости и электропроводности по-

лученных образцов. Результаты представ-

лены в таблице 1. 

Заключение 

Проведенные теоретические и экспе-

риментальные исследования показали, что 

реализация метода СВС в расплаве алюми-

ния позволяет осуществить синтез компо-

зиционного материала состава  

Al-(2-6)%SiC-10%TiC с достаточными по-

казателями твердости и электропроводно-

сти. Дальнейшие исследования планиру-

ется проводить в направлении исследова-

ния дополнительных механических харак-

теристик (прочности и пластичности), а 

также осуществления синтеза с добавле-

нием легирующих элементов в состав алю-

миниевой матрицы. 

 
 

а б 

  
в г 

Рисунок 2. Общий вид и микроструктура 

образцов композиционного материала: 

а) общий вид образцов;  

б) Al-2%SiC-10%TiC;  

в) Al-4%SiC-10%TiC;  

г) Al-6%SiC-10%TiC 

 

 

Таблица 1 

Результаты исследования твердости и электропроводности образцов композиционного 

материала Al-(2-6) %SiC-10%TiC 

Состав образца Твердость (НВ) γ, МСм/м 

Al(A7) 25,0 36,0 

Al-2%SiC-10%TiC 97,0 31,9 

Al-4%SiC-10%TiC 101,0 26,9 

Al-6%SiC-10%TiC 114,0 20,8 
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Element Mass.% Error,% Atom,%  Element Mass.% Error,% Atom,% 

С 11,95 0,03 23,72 С 21,90 0,02 50,38 

Al 44,14 0,02 39,01 Al 10,19 0,08 10,44 

Si 43,91 0,02 37,27 Тi 67,91 0,02 39,18 

Total 100,00  100,00 Total 100,00  100,00 

Рисунок 3. ЛРСА образца  

Al-6%SiC-10%TiC 

 
Рисунок 4. ЛРСА образца  

Al-6%SiC-10%TiC 
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PRODUCING WEAR-RESISTANT DISPERSION-STRENGTHENED COMPOSITES Al-SiC-TiC BY A SELF-

PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS METHOD 

Abstract 

The paper presents a method of producing wear-resistant dispersion-strengthened composites Al-SiC-TiC by 

self-propagating high-temperature synthesis (SHS). Applying Thermo software, the authors conducted a 

thermodynamic analysis showing that joint synthesis of silicon carbide and titanium carbide particles in molten 

aluminum was exothermic and resulted in a growth of adiabatic temperature of the system to 1500-2000 K (depending 

on initial temperature of molten aluminum), being a favorable value for SHS in molten aluminum. The authors 

calculated optimum concentrations of reinforcing phases SiC, TiC and developed a procedure to produce composites. 

Metallographic analysis and local X-ray spectrometry confirmed the presence of target phases in composites. The 

paper contains hardness and electrical conductivity values of Al-(2-6)%SiC-10%TiC samples. 

Keywords: dispersion-strengthened composites, self-propagating high-temperature synthesis, charged materi-

als, adiabatic temperature, hardness, electrical conductivity. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РАСТВОРА БОРАТФОСФАТНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ  

НА КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ МЕТАЛЛА 

Аннотация 

Из литературных источников известно, что боратфосфатные моющие средства (БФМС), 

которые являются композицией МЛ-52, МС-8 и Лабомид-203 с боратфосфатными 

соединениями, в частности фосфатнатрийдиметаборатом (ФНДМ), являются эффективными 

синтетическими моющими средствами для очистки металлической поверхности от 

загрязнений. В настоящей работе рассматривается влияние температуры раствора моющих 

композиций МЛ-52 + ФНДМ, Лабомид-203 + ФНДМ и МС-8 + ФНДМ на моющую 

способность и смачиваемость рабочих растворов. Испытания показали, что моющая 

способность БФМС резко нарастает в интервале температур 60 - 80°С. При температуре 80°С 

достигаются наибольшие значения моющей способности и смачиваемости раствора. В 

интервале температур 80 -100°С происходит помутнение раствора, связанное с образованием 

коллоидных частиц и уменьшение его моющей способности. Из экспериментальных данных 

следует, что интервал температуры 70 - 80°С, при продолжительности мойки 5 минут, 

является оптимальным режимом технологического процесса очистки деталей и узлов машин 

от загрязнений с применением БФМС. 

Ключевые слова: боратфосфатное моющее средство, температура, продолжительность 

мойки, моющая способность, смачиваемость, жировые загрязнения, металлическая 

поверхность, машиностроение. 
 

Введение 

Синтетические моющие средства 

(СМС) нашли широкое применение в ма-

шиностроении для очистки от загрязнений 

деталей и узлов машин и механизмов, а 

также в металлургии для очистки металли-

ческой поверхности от консервационных 

смазок и жировых загрязнений [1-4]. Совре-

менные синтетические моющие средства 

являются водными многокомпонентными 

системами, в которых каждый компонент 

выполняет свою функцию и не должен по-

давлять свойства других составляющих 

данного состава [5, 6]. Основным веще-

ством, входящим в состав рецептуры СМС, 

является поверхностно-активное вещество 

(ПАВ) и еще содержатся вспомогательные 

добавки в виде ряда различных соединений. 

Из литературных источников известно ши-

рокое применение в составе СМС солей 

борной кислоты и комплексных соедине-

ний на их основе, в качестве противокорро-

зионной присадки с высоким ингибирую-

щим эффектом по отношению к очищаемой 

металлической поверхности [7-10]. При 

разработке новых, высокоэффективных 

композиций СМС особое внимание уделя-

ется синергетическому эффекту в смесях 

ПАВ с различными добавками [11-13]. Из 

применяемых на практике растворов СМС 

следует отметить такие препараты как:  

МЛ-51, МЛ-52, Лабомид-101, Лабомид-

202, Лабомид-203, Лабомид-204, МС-6, 

МС-8, МС-15, МС-37, КМ-17, КМ-22,  

МД-2, Аэрол, Вертолин 274 ТМС-31,  

ХС-2М, которые выпускаются в виде сыпу-

чего белого или светло-желтого порошка. 

Перечисленные препараты хорошо раство-

ряются в воде, используются в виде 3%-

ного водного раствора, который нетокси-
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чен и пожаробезопасен [14, 15]. К основ-

ным недостаткам синтетических моющих 

средств относят их слабые противокоррози-

онные и моющие свойства [16,17].  Меха-

низм моющего действия СМС основан, в 

основном, на растворении, адсорбции, 

эмульгировании и диспергировании загряз-

нений. Качество очистки металла зависит 

от таких факторов как характер загрязне-

ний, шероховатость очищаемой поверхно-

сти, жесткость применяемой воды, химиче-

ского состава моющего раствора, а также от 

его смачивающего и эмульгирующего дей-

ствия [18,19]. На эффективность процесса 

очистки поверхности металла влияют такие 

технологические параметры как: концен-

трация раствора, интенсивность перемеши-

вания раствора, продолжительность мойки 

и температура раствора СМС. 
В работе [20] приводятся эксперимен-

тальные данные по разработке боратфос-
фатных моющих средств (БФМС), которые 
являются композицией МЛ-52, МС-8 и Ла-
бомид -203 с боратфосфатными соединени-
ями [21]. Однако в этой работе не приво-
дятся данные по изучению влияния темпе-
ратуры раствора БФМС на его моющее 
свойство. С учетом того, что качество 
мойки загрязненных деталей узлов и агре-
гатов зависит от температурного режима 
моющего раствора, а исследования в обла-
сти повышения моющей способности СМС 
являются актуальными и востребованными, 
изучено влияние температуры раствора 
БФМС на качество очищаемой металличе-
ской поверхности. 

Основная часть 

Для выявления оптимального режима 

мойки загрязненной металлической по-

верхности раствором БФМС изучено влия-

ние температуры и продолжительность 

мойки на его моющее свойство. Исследова-

ние проводили с использованием в качестве 

БФМС моющей композиции МЛ-52, МС-8 

и Лабомид-203 с боратфосфатным соедине-

нием фосфатнатрийдиметаборат (ФНДМБ) 

молекулярной формулы 

2NaBO2·Na3PO4·4H2O в виде 3%-ного рас-

твора.  Испытания проводили в лаборатор-

ной моечной установке с использованием 

стальной пластинки из стали Ст3 размером 

150х70х2 мм.  Образцы устанавливали в 

моечную установку с помощью крон-

штейна, температуру раствора измеряли 

термометром. Перед испытанием поверх-

ность образцов шлифовали с одной сто-

роны, удаляли продукты коррозии в инги-

бированной кислоте, обезжиривали с одной 

стороны венской известью, промывали хо-

лодной водой и сушили между листами 

фильтровальной бумаги. Затем измеряли 

размеры образцов и взвешивали их, нано-

сили на обезжиренную поверхность образ-

цов модельное загрязнение в количестве  

0,1 г равномерным слоем и выдерживали на 

воздухе в течение 30 минут. В качестве мо-

дельного загрязнения использовали смесь 

отработавшего моторного масла со смоли-

стым отложением из центрифуги в соотно-

шении 2:1. Далее устанавливали образцы с 

загрязнением в моечную установку, нали-

вали в ванну моечной установки 1 литр 

БФМС и нагревали раствор до температуры 

программного испытания. Моющую спо-

собность средства определяли при темпера-

турах 20,40,60,80 и 100°С при продолжи-

тельности мойки 2, 3, 4, 5 и 6 минут. Мою-

щая способность определяется весовым ме-

тодом с вычислением процента смываемо-

сти загрязнений с поверхности металла по 

формуле: Р = М1 – М2/М1 ·100%, где М1 – 

масса образца с загрязнением; М2 – масса 

образца после мойки. Одновременно с мо-

ющими свойствами БФМС определяли сма-

чивающую способность раствора путем ви-

зуального фиксирования нарушения 

сплошности водяной пленки на поверхно-

сти металла. Смачивающая способность ха-

рактеризуется временем в секундах от 

начала испытания до разрыва водяной 

пленки [22]. Результаты испытания мою-

щей способности и смачиваемости 3%-ного 

раствора БФМС при различных режимах 

мойки представлены в таблице. 

На основе данных таблицы 1 опреде-

лены оптимальные условия процесса 

очистки при варьировании температуры ра-

бочего раствора и времени. Наибольшая 

эффективность испытуемых моющих 

средств проявляется при температуре 80°С 

при продолжительности мойки 5 минут. 

Моющая способность БФМС увеличива-

ется в, среднем, 4-5 раз при повышении 

температуры с 20 до 80°С. 
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Таблица 1 

Моющая способность и смачиваемость растворов БФМС  

при различных режимах мойки 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

р
ас

тв
о
р
а,

 С
 

Время 

мойки, 

мин 

МЛ-52+ ФНДМБ МС-8+ ФНДМБ Лабомид-203+ФНДМБ 

Моющая  

способность, 

% 

Смачивае-

мость, 

с 

Моющая  

способность, 

% 

Смачивае-

мость, 

с 

Моющая  

способ-

ность, 

% 

Смачивае-

мость, 

с 

20 

2 

3 

4 

5 

6 

11,8 

12,6 

13,8 

14,2 

14,6 

12 

12 

13 

13 

13 

22,9 

23,4 

24,0 

25,6 

26,8 

15 

15 

16 

16 

16 

16,9 

17,8 

18,5 

19,0 

19,8 

13 

14 

14 

14 

14 

40 

2 

3 

4 

5 

6 

49,2 

50,6 

51,8 

52,5 

53,0 

13 

13 

14 

14 

14 

31,7 

32,8 

33,6 

38,9 

39,8 

14 

15 

15 

16 

16 

59,4 

61,3 

62,1 

63,7 

64,2 

14 

14 

14 

15 

15 

60 

2 

3 

4 

5 

6 

70,1 

70,8 

71,7 

72,5 

73,3 

14 

14 

15 

16 

16 

91,7 

92,8 

93,5 

93,9 

94,3 

19 

20 

23 

26 

26 

80,9 

81,2 

83,0 

84,3 

85,6 

15 

16 

18 

20 

20 

80 

2 

3 

4 

5 

6 

79,1 

79,6 

80,2 

80,5 

80,8 

18 

19 

21 

23 

23 

78,7 

81,8 

87,6 

98,0 

98,9 

22 

24 

27 

29 

29 

89,2 

89,7 

90,3 

91,6 

92,6 

19 

22 

23 

25 

26 

100 

2 

3 

4 

5 

6 

73,1 

72,6 

71,3 

70,5 

70,4 

14 

14 

13 

13 

12 

87,9 

88,3 

89,4 

90,6 

91,4 

18 

17 

16 

16 

16 

84,1 

83,5 

83,0 

82,6 

81,8 

16 

16 

16 

15 

15 
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Рисунок 1. Зависимость моющей способности БФМС от температуры раствора 

1 –  МЛ-52 + ФНДМБ, 2–  Лабомид-203 + ФНДМБ, 3 –  МС-8 + ФНДМБ 

 

 

На рисунке 1 показана зависимость 

кинетики нарастания моющей способности 

БФМС (МЛ-52 + ФНДМБ, МС-8 + ФНДМБ 

и Лабомид-203 + ФНДМБ) в зависимости 

от температуры раствора при продолжи-

тельности мойки 5 минут. Зависимость ки-

нетики моющей способности БФМС анало-

гична и отличаются лишь темпом нараста-

ния и их предельными значениями. Видно, 

что от температуры 20°С и до 60°С, мою-

щая способность резко нарастает, после 

чего нарастание можно принять линейным 

в интервале 60-80°С. При 80°С достигается 

предельное значение моющей способности 

и равно 80,8% для моющей композиции 

МЛ-52 + ФНДМБ (кривая 1 на рисунке 1), 

92,6% для моющей композиции Лабомид-

203 + ФНДМБ (кривая 2 на рисунке 1) и 

98,9% для моющей композиции МС-8+ 

ФНДМБ (кривая 3 на рисунке 1). В интер-

вале температур раствора от 80 -100°С мо-

ющее свойство БФМС ухудшается, проис-

ходит помутнение раствора моющей ком-

позиции. Данное явление можно объяснить 

началом процесса дегидратации молекул 

поверхностно-активных веществ и выделе-

нием в раствор молекул коллоидных частиц 

[23,24]. Этот процесс имеет тенденцию уси-

ления, что приводит к уменьшению концен-

трации компонентов состава БФМС и соот-

ветственно к ухудшению моющего свой-

ства раствора. 

Заключение 

На основе полученных эксперимен-

тальных данных можно заключить следую-

щее: 

‒ температура раствора значи-

тельно влияет на моющую спо-

собность и смачиваемость 

БФМС; 

‒ при повышении температуры мо-

ющего раствора БФМС с 20 до 

80°С моющая способность увели-

чивается в, среднем, 4-5 раз; 

‒ в интервале температур раствора 

от 80 -100°С моющее свойство 

БФМС ухудшается; 

‒ оптимальным режимом мойки 

БФМС является температура 70 - 

80°С при продолжительности 

мойки 5 минут; 
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‒ выявленный режим мойки БФМС 

можно рекомендовать в техноло-

гическом процессе очистки дета-

лей и узлов машин и механизмов 

на металлургических заводах. 
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IMPACT OF BORATE PHOSPHATE CLEANING AGENTS ON CLEANING STEEL SURFACES 

Abstract 

It is described in literature that borate phosphate cleaning agents (BPCA), representing a composite of ML-52, 

MS-8, Labomid-203 and borate phosphate compounds, namely phosphate sodium dimetaborate (PSDM), are efficient 

synthetic cleaning agents for steel surfaces. This paper describes how temperature of solutions of cleaning 

compositions, such as ML-52 + PSDM, Labomid-203 + PSDM and MS-8 + PSDM, influences cleaning performance 

and wetting quality of treatment solutions. The tests showed that cleaning performance of BPCA sharply increased in 

a temperature range of 60 - 80°С. At 80°С the solution achieved maximum cleaning performance and wetting quality. 

In a temperature range of 80 - 100°С the solution becomes blurred due to colloid particles and its cleaning performance 

goes lower. Experimental data showed that cleaning within 5 minutes at a temperature range of 70 - 80°С is optimum 

to remove dirt from machine parts and assemblies using BPCA. 

Keywords: borate phosphate cleaning agent, temperature, cleaning period, cleaning performance, wetting qual-

ity, oil dirt, steel surface, mechanical engineering. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА НАСТРОЙКИ АДАПТИВНЫХ ФРИКЦИОННЫХ МУФТ  

НА ВЕЛИЧИНУ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМОЙ НАГРУЗКИ 

Аннотация 

Показано, что адаптивные фрикционные муфты, наряду с предохранительными 

функциями, выполняют функцию устройств, влияющих на долговечность деталей и узлов 

приводов машин. Установлено, что способ настройки адаптивной фрикционной муфты 

первого поколения с дифференцированными парами трения, основанный на учете 

минимального значения коэффициента трения, обеспечивает меньшую ширину поля 

рассеивания вращающего момента по сравнению со способом настройки, учитывающим 

среднее значение коэффициента трения. Рекомендовано для прогнозной оценки 

долговечности узлов и деталей приводов машин на практике в качестве нижнего граничного 

значения поля рассеивания вращающего момента принимать номинальный вращающий 

момент, соответствующий среднему значению коэффициента трения. Доказано, что способ 

настройки адаптивных фрикционных муфт с учетом минимального значения коэффициента 

трения является предпочтительным в контексте повышения долговечности узлов и деталей, 

принадлежащих защищаемой части привода машины. 

Ключевые слова: адаптивная фрикционная муфта, настройка, долговечность, поле 

рассеивания, коэффициент трения, коэффициент усиления. 
 

Введение 

Основным достоинством адаптивных 

фрикционных муфт (АФМ) является умень-

шение рассеивания величины передавае-

мой нагрузки при случайных колебаниях 

значения коэффициента трения в условиях 

наступившей перегрузки [1, 2]. Благодаря 

этому точность срабатывания АФМ значи-

тельно выше, чем предохранительных 

фрикционных муфт обычной точности сра-

батывания [3]. 

В работе [4] показано, что, незави-

симо от способа настройки АФМ, точность 

срабатывания муфт не изменяется. В коли-

чественном отношении точность срабаты-

вания предохранительных муфт любого 

типа, в том числе АФМ, характеризуется 

коэффициентом точности, который вычис-

ляется как отношение максимального зна-

чения вращающего момента к его мини-

мальному значению [5]. 

Одинаковая точность срабатывания, 

независимо от способа настройки АФМ, не 

дает, тем не менее, четкого представления о 

разности между максимальными и мини-

мальными значениями вращающего мо-

мента. Между тем, данная характеристика 

предохранительных муфт представляется 

весьма важной, с точки зрения ее влияния 

на прочностные показатели деталей и узлов 

привода машины, защищаемых АФМ, по 

следующим соображениям. 

Рассеивание значения коэффициента 

трения, которое носит случайный характер 

[6], вызывает колебания нагрузки, переда-

ваемой АФМ в результате превышения но-

минальной нагрузки в приводе машины. 

Если рассматривать процесс работы ма-

шины в ретроспективе, то можно предполо-

жить, в качестве рабочей гипотезы, что ко-

лебания величины нагрузки в приводе ма-

шины носят циклический характер [7]. 

Частота нагружений будет зависеть от 

характера технологического процесса, вы-
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полняемого машиной, нагрузок, действую-

щих на ее рабочий орган, и других факто-

ров. Следовательно, в данном случае имеет 

место циклическая усталость материалов 

деталей и узлов привода машины [8]. 

Значение механических напряжений, 

возникающих в деталях и узлах привода ма-

шины в результате действия циклических 

нагрузок, зависит не только от количества 

циклов нагружений, но и от амплитудных 

значений действующих нагрузок [9]. Сле-

довательно, значение перегрузок, возника-

ющих при срабатывании АФМ, непосред-

ственно оказывает влияние на амплитуд-

ные значения циклических нагрузок и, в ко-

нечном счете, на прочность элементов при-

вода машины. 

На основании изложенного, задачей 

исследования является оптимизация спо-

соба настройки АФМ в контексте миними-

зации величины рассеивания нагрузок при 

ее срабатывании. 

Основная часть 

В качестве одной из составных частей 

предмета исследования выберем и рассмот-

рим АФМ первого поколения (базовый ва-

риант) с дифференцированными парами 

трения [10], принципиальная схема которой 

показана на рис. 1. 

Муфта содержит расположенные со-

осно одна относительно другой полумуфты 

1 и 2, которые связаны между собой посред-

ством пакета фрикционных дисков 3 и 4.  

 
Рисунок 1. Принципиальная схема АФМ первого поколения (базовый вариант) 

 

Диски 3 связаны со ступицей нажим-

ного диска 5 с помощью соединения, позво-

ляющего им свободно перемещаться в осе-

вом направлении, например, специального 

шлицевого соединения, широко применяе-

мого в предохранительных и сцепных 

фрикционных муфтах общего назначения 

[11]. 

Диски 4 аналогичным способом со-

единены с барабаном полумуфты 2. 

Нажимной диск 5 лишен кинематиче-

ской связи в окружном направлении со сту-

пицей полумуфты 1, за исключением дей-

ствующего на него во время работы муфты 

момента сил трения, который возникает,  

в основном, за счет силы тяжести нажим-

ного диска (за исключением случая, когда 

ось вращения муфты расположена верти-

кально). 

Управляющее устройство (УУ) отри-

цательной обратной связи выполнено в 

виде тел качения 6, которые размещены в 

аксиальных гнездах с наклонными боко-

выми стенками, выполненных на оппозит-

ных торцевых поверхностях нажимного 

диска 5 и жестко закрепленного на ступице 

полумуфты 1 упорного диска 7 (см. рис. 1, 

сечение А-А). 

Силовое замыкание пакета фрикцион-

ных дисков осуществляется при помощи 

пружины 8, которая поставлена в муфту с 

предварительным натяжением. Для умень-

шения влияния трения между левым (рису-

нок 1) опорным витком пружины и нажим-

ным диском на точностную характеристику 

муфты поставлен упорный подшипник 9. 

Левый (на рисунке 1) фрикционный 

диск 4 непосредственно контактирует с 
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упорным диском 7, следовательно, часть 

полного вращающего момента АФМ пере-

дается от полумуфты 1 на полумуфту 2 ука-

занной парой трения. Остальная часть пол-

ного вращающего момента АФМ переда-

ется дисками трения 3 и 4, которые воспри-

нимают нагрузку от нажимного диска 5 че-

рез тела качения 6 (если полумуфта 1 веду-

щая). 

Таким образом, конструктивно-ком-

поновочная схема фрикционной группы 

муфты выполнена по типу «ведущая пара 

трения – ведомые пары трения», т. е. с так 

называемыми дифференцированными па-

рами трения [12]. 

Рассмотрим два способа настройки 

АФМ: 

– настройка с учетом минимального 

значения коэффициента трения [13]; 

– настройка с учетом среднего значе-

ния коэффициента трения [14]. 

Первый способ настройки. С учетом 

данных, полученных в работе [15], запишем 

выражения для вычисления минимального 

и максимального вращающих моментов 

АФМ: 

min
min1 п1 ср

min1 ( 1)

f
T zF R

z Cf


 
,      (1) 

max
max1 п1 ср

max1 ( 1)

f
T zF R

z Cf


 
,      (2) 

где z  – число пар поверхностей трения 

фрикционной группы муфты; п1F  – сила 

натяжения замыкающей пружины 8, уста-

новленная для данного способа настройки 

АФМ; срR  – средний радиус поверхностей 

трения фрикционных дисков 3 и 4;  

minf  – минимальный коэффициент трения; 

maxf  – максимальный коэффициент трения; 

C  – коэффициент усиления (КУ) обратной 

связи, вычисляемый по формуле: 

ср
tg

R
C

r
  , 

  – угол скоса боковой стенки гнезда под 

тело качения 6 (см. рис. 1, сечение А-А);  

r  – радиус окружности, на которой распо-

ложены тела качения 6 (см. рис. 1). 

Второй способ настройки. Для дан-

ного способа настройки (с учетом среднего 

значения коэффициента трения) выраже-

ния, аналогичные формулам (1) и (2), 

имеют следующий вид: 

min
min 2 н п2 ср

min1 ( 1)

f
T z F R

z Cf
 

 
,    (3) 

max
max 2 н п2 ср

max1 ( 1)

f
T z F R

z Cf
 

 
,    (4) 

где н  – коэффициент запаса, учитывае-

мый при способе настройки АФМ по сред-

нему значению коэффициента трения [12]; 

п2F  – сила натяжения замыкающей пру-

жины, установленная для рассматривае-

мого способа настройки АФМ. 

Остальные обозначения параметров, 

входящих в выражения (3) и (4), приведены 

выше. 

Для корректности сопоставления ос-

новных параметров рассматриваемых спо-

собов настройки АФМ примем равными 

друг другу номинальные вращающие мо-

менты, задаваемые и устанавливаемые при 

настройке. При этом условии, согласно 

данным работы [14], для первого и второго 

способов настройки запишем соответ-

ственно следующие соотношения: 

min
н1 min1 п1 ср

min1 ( 1)

f
T T zF R

z Cf
 

 
,  (5) 

ср
н2 н п2 ср

ср1 ( 1)

f
T z F R

z Cf
 

 
,      (6) 

В формулах (5) и (6) приняты следую-

щие обозначения: н1 н2,T T  – номинальный 

вращающий момент АФМ соответственно 

для первого и второго способов настройки; 

срf  – средний (расчетный) коэффициент 

трения для принятого сочетания материа-

лов элементов пар трения. 

В соответствии с изложенным выше 

должно выполняться равенство н1 н2T T , 

поэтому, с учетом соотношений (5) и (6), 

представим силу п1F , устанавливаемую при 

первом способе настройки, через силу п2F  

для второго способа настройки. Для этого 

приравняем друг другу правые части соот-

ношений (5) и (6), и на основе составлен-

ного равенства находим: 

ср min
п1 п2

min ср

[1 ( 1) ]

[1 ( 1) ]

f z Cf
F F

f z Cf

 


 
.        (7) 
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При выводе соотношения (7) опущен 

коэффициент запаса н , поскольку выра-

жение (6) отражает так называемый «завы-

шенный» номинальный вращающий мо-

мент АФМ за счет увеличения запаса сцеп-

ления пакета фрикционных дисков. 

В действительности, реальной харак-

теристикой номинальной нагрузочной спо-

собности муфты считается вращающий мо-

мент без учета коэффициента запаса н . 

Подставляя правую часть соотноше-

ния (7) в выражение (5), получаем пред-

ставление минимального вращающего мо-

мента АФМ (для первого способа 

настройки) через силу натяжения пружины 

(при втором способе настройки): 

ср
min1 п2 ср

ср1 ( 1)

f
T zF R

z Cf


 
.        (8) 

Соотношение (8) сходно с выраже-

нием (6) для номинального вращающего 

момента АФМ (при втором способе 

настройки), за исключением коэффициента 

запаса н , содержащегося в выражении (6). 

Следовательно, значение вращающего мо-

мента min1T  меньше значения вращающего 

момента н2T  в н  раз ( н >1). 

В соответствии с изложенным выше, 

представление вращающего момента max1T  

через силу п2F  запишем, с учетом соотно-

шений (2) и (7), в следующем виде: 

max1 п2 ср

ср max min

min max ср

[1 ( 1) ]

[1 ( 1) ][1 ( 1) ]

T zF R

f f z Cf

f z Cf z Cf

 

 


   

.   (9) 

Получив соотношения, отражающие 

граничные значения вращающих моментов 

(минимального и максимального) для 

обоих способов настройки АФМ, находим 

ширину поля срабатывания муфты: 

– для первого способа настройки: 

1 max1 min1 п2 ср

ср max min

min ср max

( )

[1 ( 1) ][1 ( 1) ]

T T T zF R

f f f

f z Cf z Cf

    




   

; (10) 

– для второго способа настройки: 

2 max 2 min 2 п2 ср

max min

min max[1 ( 1) ][1 ( 1) ]

T T T zF R

f f

z Cf z Cf

    




   

.  (11) 

При выводе соотношений (10) и (11) 

использованы выражения (2), (3), (4) и (5). 

Поскольку для повышения надежно-

сти передачи нагрузки при пониженных 

(относительно среднего коэффициента тре-

ния) значениях коэффициента трения в 

настоящее время рекомендуется применять 

первый способ настройки АФМ [13], пред-

положим, что этот способ имеет преимуще-

ство по критерию, рассматриваемому в 

настоящей работе. 

В этом случае справедливо неравен-

ство 1 2T T    и, с учетом соотношений 

(10) и (11), находим, при каких значениях 

параметра z  выполняется указанное нера-

венство: 

н

н min ср

1 1
1

( 1)
z

C f f

 
   

    

.    (12) 

Анализ соотношения (12) показывает, 

что минимальное число пар трения АФМ 

обратно пропорционально значению КУ 

C  . Для достижения максимальной точно-

сти срабатывания АФМ значение КУ C  

принимается также максимальным. Это 

значение вычисляется по следующей фор-

муле, полученной в работе [16]: 

max

1
C

f
 . 

Подставляя правую часть последней 

формулы в выражение (12), получаем: 

max н

н min ср

1
1

( 1)

f
z

f f

 
   

    

.        (13) 

Из соотношения (13) следует, что зна-

чение параметра z  увеличивается по мере 

уменьшения коэффициента запаса н . Это 

объясняется приближением друг к другу 

значений настроечных вращающих момен-

тов для обоих способов настройки АФМ, 

поэтому для сохранения, поставленного 

выше условия ( 1 2T T   ) требуется увели-

чение параметра z . 

Теоретическое обоснование 

преимущества первого способа 

настройки АФМ 

Выше выявлена связь между значе-

нием рассеивания предельного вращаю-

щего момента АФМ и циклической прочно-
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стью узлов и деталей привода машины, за-

щищаемых предохранительной муфтой. 

Поскольку данное указание представлено в 

форме гипотезы, а в настоящей работе по-

лучено доказательство преимущества пер-

вого способа настройки АФМ по указан-

ному критерию, необходимо теоретическое 

обоснование этого преимущества. 

Граничные значения предельного 

вращающего момента, появляющиеся в ре-

зультате неточной стабилизации нагрузки, 

передаваемой АФМ [17], имеют один знак 

– положительный, в связи с чем рассматри-

вается асимметричный знакопостоянный 

цикл нагружения [7]. 

Для принятого режима нагружения 

запишем следующее соотношение [18]: 

оlim
m m

bN N    ,                  (14) 

где lim
m

b
  ‒ предел выносливости материа-

лов, из которых изготовлены узлы и детали 

защищаемой части привода машины; m  ‒ 

показатель степени кривой усталости [7]; 

оN  ‒ базовое число циклов напряжений и 

деформаций;   ‒ касательные напряжения, 

действующие в поперечных сечениях дета-

лей; N  ‒ фактическое число циклов напря-

жений и деформаций. 

Для использования соотношения (14) 

в дальнейшем исследовании будем учиты-

вать следующие обстоятельства. Поскольку 

рассматривается вращательное движение, 

считаем, что в поперечном сечении деталей 

привода действуют только касательные 

напряжения и возникают тангенциальные 

деформации. 

В соответствии с основным свой-

ством кривой усталости соотношение (14) 

записано в форме равенства. 

На основании свойства напряжений и 

деформаций, изменяющихся по асиммет-

ричному знакопостоянному циклу [7], в ка-

честве параметра   в соотношении (14) 

принимаем его среднее значение: 

max min
ср

2

  
  ,                  (15) 

где min max,   ‒ соответственно минималь-

ное и максимальное значения касательных 

напряжений, действующих в произвольном 

сечении i -й детали привода. 

Согласно известной из теории сопро-

тивления материалов зависимости запи-

шем: 

min
min

p

T

W
  ,                      (16) 

max
max

p

T

W
  ,                     (17) 

где pW  ‒ полярный момент сопротивления 

поперечного сечения детали. 

Используя выражения (16) и (17) в со-

отношении (15), получаем: 

min max
ср

2 p

T T

W


  .               (18) 

Подставляя выражение (18) в соотно-

шение (14) получаем формулу для вычисле-

ния значения параметра N : 

lim
о

min max

2
m

b pW
N N

T T

 
  

 
.           (19) 

Соотношение (19) дает общее пред-

ставление о влиянии параметров minT  и 

maxT  на общее число циклов нагружений до 

появления усталостных напряжений и де-

формаций. Однако, задачей исследования 

является, в частности, изучение влияния 

значения размаха колебаний вращающего 

момента при срабатывании АФМ на пара-

метр N . 

С этой целью преобразуем соотноше-

ние (19) и запишем его в следующем виде: 

lim
о

min

2

2

m

b pW
N N

T T

 
  

  
.          (20) 

В соотношении (20) полагаем 

min constT  . При фиксированном значении 

коэффициента трения minf  для выбранного 

сочетания материалов фрикционных пар 

это соответствует действительности. 

Анализ соотношения (20) показывает, 

что с уменьшением прироста вращающего 

момента T  увеличивается параметр N ,  

т.е. количество циклов напряжений и де-

формаций до наступления явления цикли-

ческой усталости материала детали. Это 

косвенно указывает на повышение долго-

вечности деталей привода машины. 

Таким образом, первый способ 

настройки АФМ, который, как показано 
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выше, обеспечивает меньшее значение па-

раметра T , приводит к повышению дол-

говечности узлов и деталей привода ма-

шины, защищаемых АФМ. 

В практике эксплуатации машин чаще 

встречаются случаи рассеивания вращаю-

щего момента от его номинального значе-

ния до максимального, поскольку отклоне-

ния значения коэффициента трения в мень-

шую сторону значительно реже, чем в боль-

шую сторону [11]. Поэтому, если заменить 

в соотношении (20) параметр minT  на пара-

метр номT , соответствующий среднему зна-

чению коэффициента трения, то, согласно 

очевидному неравенству min номT T , пара-

метр N  будет уменьшен. 

Следовательно, при уменьшении ам-

плитуды вращающего момента (от номT  до

minT ) происходит уменьшение количества 

циклов напряжений и деформаций, при 

превышении которого наступает вероят-

ность разрушения деталей привода ма-

шины [12]. 

Наоборот, увеличение амплитуды 

вращающего момента приводит к увеличе-

нию параметра N . 

График функции ( )N T , построен-

ный по соотношению (20), показан на рис. 

2. Кривая а построена по следующим ис-

ходным данным: limb =400 МПа [12],  

pW =15·10-6 м3, minT =200 Н·м, m =6 [10], 

оN =107 [12]. 

 
Рисунок 2. Зависимости количества циклов 

нагружений от прироста вращающего 

момента для первого и второго способов 

настройки АФМ 
 

В соответствии с выражением (12) 

число пар трения АФМ составляет z >9,23 

при н =1,25, C =1,6, minf =0,15, срf =0,33. 

Для исходного числа пар трения z =12 ши-

рина поля рассеивания вращающего мо-

мента T =500 Н·м, для  

z =15 ‒ T =700 Н·м, для  

z =19 ‒ T =900 Н·м, для z =22 ‒ T =1100 

Н·м. 

Значения ширины поля рассеивания 

вращающего момента T  указаны для пер-

вого способа настройки. Соответствующие 

им значения ширины поля рассеивания вра-

щающего момента T  для второго способа 

настройки составили: 627 Н·м, 811 Н·м, 

1008 Н·м, 1223 Н·м. 

Значения параметра N , соответству-

ющие найденным значениям ширины поля 

рассеивания вращающего момента T  (для 

второго способа настройки АФМ), отме-

чены на рис. 2 (кривая b) соответственно 

точками 1‒4. 

Данные графика показывают, что при 

различных значениях прироста вращаю-

щего момента T  параметр N  принимает 

различные значения, уменьшаясь по мере 

увеличения в интервале изменения  

T =0…21,54 раза. Соответственно этому 

повышается долговечность привода и ма-

шины в целом. 

Влияние величины размаха колеба-

ний вращающего момента АФМ при ее сра-

батывании на значение параметра N  пока-

зано на рис. 2 кривой 2. Кривая 2 построена 

при значении вращающего момента  

срT =600 Н·м (где срT  ‒ значение вращаю-

щего момента АФМ при среднем коэффи-

циенте трения). Остальные исходные дан-

ные сохранены прежними. 

Сопоставление кривых 1 и 2 показы-

вает, что уменьшение размаха колебаний 

вращающего момента до границ интервала 

значений вращающего момента ср max...T T  

приводит к соответствующему уменьшению 

количества циклов напряжений и деформа-

ций, возникающих в поперечном сечении 

деталей привода. В количественном выра-

жении данное уменьшение составляет, по 

отношению к исходному размаху колеба-

ний, 1,3…1,44 (по граничным значениям 

кривой 2). 

Указанный характер изменения зна-

чения параметра N  объясняется, очевидно, 
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увеличением среднего значения касатель-

ных напряжений  , действующих в попе-

речных сечениях деталей [12]. 

Необходимо отметить, что приведен-

ные выше математические выкладки даны 

для деталей и узлов защищаемой АФМ ча-

сти привода, которая располагается между 

приводным двигателем и муфтой. 

Для определения долговечности дета-

лей и узлов остальной, т. е. незащищаемой, 

части привода, расположенной между АФМ 

и рабочим органом машины, включая по-

следний, необходимо все уровни действую-

щих в приводе нагрузок в защищаемой ча-

сти умножить на коэффициент пропорцио-

нальности, равный в данном случае коэффи-

циенту динамичности привода [13]. 

Действительно, при достаточно про-

тяженной кинематической цепи незащища-

емой части привода и ограниченной скоро-

сти распространения ударной волны в 

направлении от рабочего органа к АФМ, 

возникающей в результате действия пере-

грузки, в определенный момент времени 

значение перегрузки в зоне АФМ будет не-

одинаковым. 

В момент времени, соответствующий 

началу срабатывания АФМ, значение пере-

грузки в зоне расположения муфты в кине-

матической цепи привода будет принадле-

жать интервалу значений вращающего мо-

мента min max...T T  (в зависимости от текущего 

значения коэффициента трения). 

Если рассматривать этот процесс в 

контексте способов настройки АФМ, то, 

ввиду того, что первый способ настройки 

обеспечивает не только меньшую ширину 

интервала рассеивания, ограничиваемого 

муфтой вращающего момента, но и мень-

шее значение максимальной перегрузки 

(см. выше), ширина интервала вращающих 

моментов на границах незащищаемой части 

привода будет больше, чем в случае приме-

нения второго способа настройки. 

Таким образом, первый способ 

настройки АФМ более надежно действует в 

отношении незащищаемой части привода 

машины, поскольку в этом случае снижа-

ется среднее значение вращающего мо-

мента. 

Вполне естественно, что, вследствие 

большего значения последнего напряжения 

и деформации деталей, принадлежащих не-

защищаемой части привода, их долговеч-

ность должна быть меньше. чем долговеч-

ность деталей, относящихся в защищаемой 

части привода. 

Количество циклов нагружений в за-

щищаемой и незащищаемой частях при-

вода, естественно, будет одинаковым. 

Заключение 

Установление факта влияния АФМ на 

долговечность деталей и узлов приводов 

машин позволило в результате исследова-

ния предложить способ настройки АФМ 

первого поколения с дифференцирован-

ными парами трения, являющийся предпо-

чтительным. Данным способом является 

способ настройки АФМ с учетом мини-

мального значения коэффициента трения. 

Результаты исследования позволяют 

заключить следующее: 

‒ АФМ, наряду с предохранитель-

ными функциями, выполняют 

функцию устройств, влияющих 

на долговечность деталей и узлов 

приводов машин; 

‒ способ настройки АФМ первого 

поколения с дифференцирован-

ными парами трения влияет на 

ширину поля рассеивания враща-

ющего момента при срабатыва-

нии муфты; 

‒ способ настройки АФМ первого 

поколения с дифференцирован-

ными парами трения, основанный 

на учете минимального значения 

коэффициента трения, обеспечи-

вает меньшую ширину поля рас-

сеивания вращающего момента 

по сравнению со способом 

настройки, учитывающим сред-

нее значение коэффициента тре-

ния; 

‒ при одинаковых значениях номи-

нального вращающего момента 

для каждого из способов 

настройки АФМ значение враща-

ющего момента, соответствую-

щее середине поля рассеивания 

вращающего момента, меньше 

при способе настройки с учетом 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

«Механическое оборудование металлургических заводов». №2(13) 2019 
36 

минимального значения коэффи-

циента трения; 

‒ указанное соотношение размеров 

полей рассеивания вращающего 

момента достигается при опреде-

ленном минимальном числе пар 

трения, которое обратно пропор-

ционально значению КУ обрат-

ной связи, а также зависит от три-

ботехнических характеристик ма-

териалов пар трения; 

‒ число циклов напряжений и де-

формаций узлов и деталей при-

вода машины зависит от мини-

мального и максимального значе-

ний вращающего момента, огра-

ничиваемых АФМ, уменьшаясь 

по мере их увеличения, как сов-

местно, так и в отдельности; 

‒ число циклов напряжений и де-

формаций узлов и деталей при-

вода зависит от ширины поля рас-

сеивания вращающего момента, 

ограничиваемого АФМ; 

‒ для прогнозной оценки долговеч-

ности узлов и деталей приводов 

машин на практике в качестве 

нижнего граничного значения 

поля рассеивания вращающего 

момента следует принимать но-

минальный вращающий момент, 

соответствующий среднему зна-

чению коэффициента трения; 

‒ методика расчета и расчетная за-

висимость для определения коли-

чества циклов напряжений и де-

формаций узлов и деталей, при-

надлежащих части привода, не за-

щищаемой АФМ, сохраняются 

прежними, однако, с учетом ко-

эффициента динамичности при-

вода; 

‒ способ настройки АФМ с учетом 

минимального значения коэффи-

циента трения является предпо-

чтительным также в контексте по-

вышения долговечности узлов и 

деталей, принадлежащих защи-

щаемой части привода машины; 

‒ результаты исследования могут 

быть использованы не только для 

выбора оптимального способа 

настройки АФМ первого поколе-

ния, но и для прогнозных оценок 

долговечности деталей и узлов 

приводов машин, защищаемых 

АФМ. 
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IMPACT OF THE ADJUSTMENT MODE OF ADAPTIVE FRICTION COUPLINGS ON THE CHANGE IN 

TRANSMITTED LOAD 

Abstract 

It is shown that adaptive friction couplings perform safety functions, as well as functions of devices influencing 

life duration of machine drive parts and assemblies. It is found that adjustment of adaptive friction couplings of the 

first generation with differentiated friction couples subject to minimum friction coefficient ensures a narrower scatter 

band of rotation torque as compared to adjustment subject to average friction coefficient. To make a prediction for life 

duration of machine drive assemblies and parts in practice, it is recommended to take nominal rotation torque 

corresponding to average friction coefficient as a low threshold value of the scatter band of rotation torque. It is proved 

that a method of adjusting adaptive friction couplings subject to minimum friction coefficient is favorable in terms of 

increasing life duration of assemblies and parts attributed to machine drive parts to be protected. 

Keywords: adaptive friction coupling, adjustment, life duration, scatter band, friction coefficient, gain factor. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ПОРОШКОВОЙ СИСТЕМЫ Fе - Аl 

Аннотация 

Представлены результаты ВЧИ-плазменного воздействия на композиционные 

материалы на основе порошковых систем Fe-Аl, характеризуемого получением 

интерметаллидов. Приведены технологические параметры ВЧ-разряда пониженного давления 

обработки порошка с элементным соотношением Fe:Al=70:30. Результаты 

рентгеноструктурного исследования показали, что с помощью данного метода можно 

получить интерметаллиды на основе порошкового предшественника, содержащего 

элементные альфа-железо и алюминий в определенном фиксированном соотношении. 

Ключевые слова: плазма, порошковые материалы, алюминий, железо, кристаллическая 

модификация, интерметаллиды, рентгеновская дифракция. 
 

Введение 

Одним из актуальных направлений 

повышения эксплуатационных свойств из-

делий является создание новых композици-

онных материалов на основе интерметалли-

дов. В создании таких материалов порош-

ковая металлургия, в сочетании с методами 

электрофизической обработки, приобре-

тает ведущую роль вследствие неоспори-

мых преимуществ – возможности получе-

ния материалов с повышенными механиче-

скими и эксплуатационными свойствами, 

резкого сокращения расхода материалов, 

времени и электроэнергии, использования в 

качестве исходных материалов отходов ме-

таллургического и машиностроительного 

производств. 

Несмотря на то, что система Fe – Al 

считается хорошо изученной, анализ боль-

шого массива литературных данных пока-

зывает, что эти данные зачастую разроз-

нены и противоречивы. Согласно диа-

грамме состояния системы Fe – Al [1-3], 

алюминий с железом образует твердые рас-

творы, интерметаллические соединения и 

эвтектику. Согласно [1-3], в системе Fe – Al 

существуют твердые фазы Fe3Al (β1), Fe Al 

(β (разупорядоченная), β2 (упорядоченная),  
Fe2Al3  (ε), Fe Al2 (ξ), Fe Al3 (θ), Fe2Al5 (η). 

Преимуществом сплавов на основе Fe3Аl 

является высокая стойкость против окисле-

ния и сульфидной коррозии при потенци-

альной цене ниже многих нержавеющих 

сталей, недостатком - низкотемпературная 

хрупкость [4]. Причиной низкотемператур-

ной хрупкости упорядоченных сплавов на 

основе Fe3Аl с содержанием алюминия бо-

лее 25 % ат. является насыщение их водо-

родом, образующимся при взаимодействии 

алюминия с парами воды из воздуха.  

В работе [4] проведен анализ извест-

ных и расчет неизвестных термохимиче-

ских свойств для фаз системы Fe – Al в ши-

роком интервале температур и концентра-

ций с использованием модели идеального 

раствора. При моделировании учитывались 

термодинамические функции следующих 

элементов и соединений: газообразных Al, 

Al2, Fe и конденсированных Fe, Al, FeAl, 

FeAl2, FeAl3, Fe2Al5. Свойства конденсиро-

ванных FeAl, FeAl2, FeAl3, Fe2Al5 рассчи-

таны по методикам, описанным в [5], с уче-

том литературных данных [6]. Для всех 

группировок [FexAly] при изменении исход-
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ного содержания железа в системе наблю-

даются немонотонные зависимости с мак-

симальными концентрациями ассоциатов 

при определенных атомных соотношениях 

Fe и Al. Для 1873 К максимальное содержа-

ние N[FeAl]max=0,368 при исходном соотно-

шении элементов 1:1; N[FeAl2]max=0,0221 

при Fe:Al =1:2; N[FeAl3]max=0,267 при  

Fe:Al =1:3; N[Fe2Al5]max=0,00.053742 при  

Fe:Al =2:5.  

Анализ подвижности и перераспреде-

ления атомов внедрения, замещения и ва-

кансий является важным элементом при 

объяснении аномального изменения меха-

нических свойств Fe – Al сплавов при 

нагреве. Исследованные в [7] Fe – Al 

сплавы условно разделены на три группы:  

сплавы с 11,7 – 16,3% Al, имеющие после 

закалки неупорядоченную А2-структуру  

ОЦК-твердых растворов и склонные к 

ближнему упорядочению по типу D03 при 

старении;  сплавы с 19,6 – 22,5 % Al, имею-

щие при высоких температурах неупорядо-

ченную А2-структуру, а при низких темпе-

ратурах – склонные к дальнему упорядоче-

нию по типу D03; сплавы c 28,4 – 40,0% Al, 

в которых формируются А2-, В2-, D03-

структуры твердого раствора в зависимости 

от режима обработки. 

Перспективными являются и методы 

синтеза интерметаллических композиций, 

основанные на использовании редокс-про-

цессов, которые протекают в растворах, со-

держащих ионы целевого металла [8].  

В этой связи целесообразно рассмот-

реть поведение такой композиции в усло-

виях электрофизического газового разряда, 

создающего предпосылки фазовых перехо-

дов. 

Одним из эффективных методов элек-

трофизической обработки композицион-

ных материалов является воздействие вы-

сокочастотной (ВЧ) плазмы пониженного 

давления, которая позволяет варьировать 

как температуру обработки, так и характе-

ристики ионного потока, поступающего из 

плазмы на обрабатываемый материал [9], 

при рабочем давлении Р=1,33 – 133 Па, ча-

стотой генератора   f= 1,76 МГц, потребля-

емая мощность N = 2 – 18 кВт.  

Целью настоящей работы является 

получение интерметаллидных композици-

онных материалов на основе порошковой 

системы Fe,Аl с использованием электро-

физической обработки порошкового пред-

шественника, характеризуемого элемент-

ным соотношением Fe:Аl=70:30.  

Методика исследования 

Исследование воздействия ВЧ-

плазмы пониженного давления на компози-

ционный порошковый материал (получен-

ного электрохимическим методом, описан-

ном в работе [8] с элементным соотноше-

нием Fe:Аl=70:30 проводилось путем его 

поочередного введения в плазменную 

струю в стакане из углеволокна марки  

“Урал 2-22р” и в кварцевой колбе. Критери-

ями функциональности схем выбраны: 

время плазменного воздействия, плотность 

теплового потока и температура оснастки, 

неизбежно взаимодействующей с потоком 

плазмы.  

При непрерывной подаче порошка, 

аргон из сосуда (7) подавался отдельными 

порциями. В этом случае частица порошка 

находилась непосредственно в плазменном 

потоке, сформированном от зоны индук-

тора. Увеличение времени плазменного 

воздействия определялось за счет кратно-

сти обработки. Диаметр потока ограничи-

вался стенками плазматрона и составлял 25 

мм, плазматрон выполнен из кварцевого 

стекла.  

Диагностика теплового воздействия 

плазменного потока по его длине показала, 

что в выбранных режимах температура 

оснастки, установленной на выходе из 

плазматрона, не превышала 3500С.  

Порошок подавался в зону индуктора 

в специально сконструированном стакан-

чике, что позволяло свободно регулировать 

время плазменного воздействия. Стенки 

стаканчика изготовлены из ткани на основе 

углеродного волокна. Материал выбирался 

с учетом максимального теплового воздей-

ствие, температура оснастки в зоне индук-

тора и по предварительным оценкам может 

достигать 20000С. Диаметр стаканчика 10 

мм, высота 50 мм. Структура углеродной 
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ткани при этом не препятствует прохожде-

нию газа и поддержанию разряда внутри 

стаканчика. 

При этом порошок был дегазирован в 

вакууме при давлении Р=10 Па. Схема экс-

периментальной установки и общий вид 

представлены на рисунке 1. 

 

         
Рисунок 1. Схема и общий вид экспериментальной установки ВЧИ разряда для обработки 

порошкового материала в «углеволокнистом стаканчике» и «кварцевой колбе»:  

1 – вакуумная камера; 2 – углеволокнистый стаканчик с порошком (кварцевая колба);  

3 – пластинчато-роторный вакуумный насос; 4 – двухроторный вакуумный насос;  

5 – ВЧ генератор; 6 –разрядная камера; 7 – баллон с аргоном; 8 – глухая трубка для 

установки углеродного стаканчика с боковым отверстием для подачи газа 

 

На рисунке 1 представлена универ-

сальная лабораторная вакуумная установка 

с объемом камеры 54л. Разрядная камера 

водоохлаждаемая кварцевая трубка с внут-

ренним диаметром 30 мм. Для опытно-про-

мышленной технологии установка будет 

другой конструкции. Количество обраба-

тываемого порошка составило в среднем 

2,5500 г. (среднее арифметическое из ре-

зультатов 7 опытов). 

В качестве плазмообразующего газа 

использовался аргон. Технологические па-

раметры высокочастотного индукционного 

(ВЧИ) разряда пониженного давления при-

ведены в таблице1. 

Таблица 1 

Технологические параметры (ВЧИ) 

разряда пониженного давления обработки 

порошка с элементным соотношением 

Fe:Аl=70:30 
Ркам. 

(Па) 
G (г/с) Iа (А) Uа (кВ) 

Тобр. 

(сек.) 

20-30 0,004-0,005 0,8-1,2 7,8 5-10 

где: Ркам. – давление в вакуумной камере 

(Па), G – массовый расход Ar (г/с), Iа – ток 

анода (А), Uа – напряжение на аноде (кВ), 

Тобр. – время обработки порошка (сек.) 

В ходе эксперимента выполнялись ис-

следования полученных образцов мето-

дами рентгенографического фазового ана-

лиза и растровой электронной микроскопии 

(РЭМ) с энергодисперсионным анализато-

ром химического состава (ЭДАР).   

 Рентгенографический анализ прово-

дили на аппаратурно-программном ком-

плексе на базе рентгеновского дифракто-

метра D8 Advance (Bruker Axs, Германия). 

В процессе анализа использовали монохро-

матизированное Cu-Kα-излучение с длин-

ной волны λ=1,5406 Ǻ. Напряжение на 

рентгеновской трубке составляло 40 кВ, 

сила тока – 30 мА, шаг сканирования для 

обзорных рентгенограмм 0.05˚2θ (для уточ-

нения - 0.01˚2θ) , экспозиция в точке 1 и 5 с 

соответственно, угловой интервал реги-

страции спектров 3 – 902. Рентгенографи-

ческий анализ образцов порошка прово-

дили в геометрии Брегга-Брентано на отра-

жение.  

Фазовая диагностика производилась 

путем сопоставления экспериментально по-

лученных значений межплоскостных рас-

стояний (d, Å) и относительных интенсив-
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ностей (Jотн) рефлексов с эталонными рент-

генографическими данными из междуна-

родной картотеки порошковых данных 

PDF-2 [10]. 

Препараты для электронно-микроско-

пических исследований готовили посред-

ством нанесения порошков на предметный 

столик и последующим напылением тон-

чайшего слоя углерода на стекло в вакуум-

ной установке ВУП-4, для создания прово-

дящей поверхности порошкообразного ма-

териала. 

Исследование фазового состава 

Воздействие ВЧ-плазмы на исходный 

порошковый образец с элементным соотно-

шением Fe:Al=70:30 при заданных режимах 

приводит к образованию интерметаллидов. 

Регистрация изменений фазового состава 

исследуемой системы в процессе обработки 

образца ВЧ-плазмой и идентификация 

вновь образованных соединений осуществ-

лялась с помощью рентгеновского фазо-

вого анализа. При этом руководствовались 

следующими положениями [11]: 

− регистрируемая дифракционная 

картина, т.е. совокупность угловых поло-

жений Θ и, соответственно, межплоскост-

ных расстояний dhkl, форма профиля и ин-

тенсивность J(Θ) рефлексов, характеризует 

данное кристаллическое вещество и явля-

ется диагностической; 

− дифрактограмма (рентгенов-

ский спектр) конкретного вещества образу-

ется независимо от присутствия в смеси 

других составляющих;  

− смесь нескольких индивидуаль-

ных химических соединений дает рентге-

новский профиль, являющийся суммой 

(наложением) дифракционных картин каж-

дого индивидуального вещества. 

Обзорные дифрактограммы изучен-

ных образцов представлены на рис. 2. По 

оси ординат отложена интенсивность рент-

генографических отражений в импульсах в 

секунду, по оси абцисс - угловой интервал 

сканирования в градусах 2Θ, дифракто-

граммы приведены со смещением по оси 

ординат для наглядности. 

 
Рисунок 2. Дифрактограммы исходной смеси (N3 isx.) и продуктов синтеза (N1, N2)  

(приведены со смещением по оси ординат) 
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Обозначения образцов:  

N1 – исходное соотношение  

Fe-Al = 70:30; получен в стакане из углево-

локна;  

N2 – исходное соотношение  

Fe-Al = 70:30; получен в вакууме в кварце-

вой колбе;  

N3 isx – исходный образец фазового 

состава: α-Fe + Al 

Дифрактограмма исходной смеси 

«Fe:Al = 70:30» представляет собой адди-

тивный профиль двухфазной системы 

(рис.2, N 3 isx.), на которой присутствуют 

отражения α-Fe и Al кубических модифика-

ций.  

Рентгенографический анализ образ-

цов, подвергнутых обработке, показал 

наряду с исходными веществами (рис.2, ди-

фрактограммы N2 и N1, рис.3, 4, 5) наличие 

таких вновь образованных фаз, как AlFe ку-

бической модификации и моноклинный 

алюмоферрит Al13Fe4. Однако диагностика 

Al в данном случае затрудняется перекры-

ванием его рентгенографических отраже-

ний рефлексами алюмоферритов и железа, 

за исключением одного рефлекса d~2,33Å, 

особенно в образце N2.  

В образце с элементным соотноше-

нием Fe:Al = 70:30, полученном в кварце-

вой колбе в условиях вакуума, фиксиру-

ются фазы α-Fe и AlFe (Рис.2, N2 и рис.3). 

Диагностика Al13Fe4 вызывает определен-

ные трудности, поскольку рефлексы отли-

чаются очень низкой интенсивностью и 

фиксируются на уровне чувствительности 

рентгенографического метода, что может 

свидетельствовать о низкой концентрации 

данной фазы в системе и требует подтвер-

ждения независимыми методами анализа. 

В образце с исходным соотношением 

элементов Fe:Al = 70:30, полученном в ста-

кане из углеволокна, помимо рефлексов ис-

ходных алюминия и α-железа уверенно ди-

агностируются интерметаллиды: моно-

клинный Al13Fe4, AlFe и Al0,4Fe0,6 кубиче-

ской модификации (рисунок 2 N1). 

 

Электронномикроскопические  

исследования 

Внешне все три пробы состоят из гло-

булярных (шаровидных) частиц различного 

диаметра ~ от 1 до 200 мкм. Крупные ча-

стицы содержат множество - (сотни) со-

ставляющих их мелких частиц. Нередки от-

дельные скопления из нескольких «шари-

ков», каждый из которых имеет размеры  

10 ÷ 50 мкм. Проба образца N1, рисунок 1 

(синтез проведен в стакане из углеволокна) 

отличается «шероховатой» поверхностью 

микроглобул, образованных выделяющи-

мися скоплениями из мельчайших части-

чек, повышенным количеством дефектов 

текстуры и областями в виде оплавленных 

поверхностных слоев, по-видимому, обра-

зованных под действием плазмы 

 
Рисунок 3. Образец N1 Х 500 

 

Микрозондовый элементный анализ 

представленных проб на содержание же-

леза и алюминия проведен в двух режимах: 

определение общего содержания (усред-

ненное по площади снимка) и локального - 

в выбранной точке изображения. Измере-

ние осуществляли по интенсивностям  

К-линий рентгеновского излучения на 

растровом электронном микроскопе, осна-

щенном приставкой ЭДАР. 
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Рисунок 4. Образец N1, анализ в точке 

 

Очевидно, что результаты электрон-

ной микроскопии с сопутствующим микро-

анализом указывают как на общие для ис-

следуемых образцов, так и на особенные 

признаки. Так, например, видно, что в зави-

симости не только от исследуемого об-

разца, но и от выбранного участка поверх-

ности, соотношение анализируемых эле-

ментов меняется. Это указывает на стоха-

стический характер распределения этих 

элементов, как в пределах поверхности, так 

и в объеме частиц (рисунок 4). 

Выводы 

Таким образом, по результатам иссле-

дований можно констатировать, что пред-

лагаемый подход с использованием плазмы 

ВЧИ-разряда позволяет получить интерме-

таллиды на основе порошкового предше-

ственника, содержащего элементные 

альфа-железо и алюминий в определенном 

фиксированном соотношении. 
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TECHNOLOGIES OF ELECTROPHYSICAL MACHINING TO PRODUCE INTERMETALLIC COMPOSITES 

BASED ON FE-AL POWDERS 

Abstract 

The paper describes how HF induction plasma influences Fe-Al powder-based composites characterized by 

producing intermetallics. Process parameters of HF discharge are given for lower treatment pressure for powders with 

the ratio of elements Fe:Al = 70:30. The X-ray diffraction analysis showed that this method could be used to produce 

intermetallics based on powder preceding compounds containing element alpha iron and aluminum in a definite fixed 

ratio. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСИЛИЯ В УСТРОЙСТВЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ 

УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТА ЛИСТОВОГО ПРОКАТА «ЛЫЖЕОБРАЗОВАНИЕ» 

Аннотация 

Опытным путем установлено, что для листа толщиной 20 мм, шириной 2500 мм из стали 

10ХСНД высота дефекта в виде отгиба переднего конца листа от горизонтальной оси (дефект 

«лыжеобразование») составляет 250–300 мм, длина дефекта 1000–1500 мм. Разработано 

устройство для отгибания переднего конца листа, состоящее из станины, кассеты, рабочих 

роликов, электродвигателя, редуктора, винта, нижнего клина, гайки, корпус, верхнего клина, 

стойки, неприводного ролика, треугольного упора. Определено усилие обратного перегиба 

переднего конца листа. Расчеты показали, что для семироликовой и девятироликовой 

правильных машин , предназначенных для правки листа толщиной 20 мм, шириной 2500 мм 

из стали Ст10, Сталь 45, 10ХСНД, усилие обратного перегиба переднего конца листа в 

устройстве изменяется от 4,8 кН до 25,2 кН. 

Ключевые слова: толстый лист, дефект «лыжеобразование», устройство для отгибания 

переднего конца листа, усилие обратного перегиба  переднего конца листа. 
 

Введение 

Известно, что роликовые правильные 

машины (РПМ) рассчитаны на правку тол-

столистового проката толщиной в диапа-

зоне от 4 мм до 60 мм [1, 2]. 

В нашей стране основным стандартом 

на толстолистовой прокат является ГОСТ 

19903–2015. Однако, многие металлургиче-

ские предприятия нашей страны произво-

дят листы по Евростандарту EN 10029 –91и 

стандарту США ASTM A6/A6M –91. В со-

ответствии с ГОСТ 19903–2015 предельные 

отклонения от плоскостности составляют 

5мм, 8 мм, 10мм, 12 мм на базе один метр. 

В соответствии с Евростандартом   EN 

10029 –91 и стандартом США ASTM 

A6/A6M –91 плоскостность измеряется на 

всей ширине листа и вдоль его длины на 

базе 4000 мм. Для Евростандарта    EN 

10029–91нормальная плоскостность класса 

N в зависимости от толщины листа изменя-

ется в пределах от 5 мм до 8 мм [3-5]. 

Обычно при правке толстолистового 

проката передний и задний концы листа 

при выходе его из роликовой правильной 

машины не выправляются [6,7]. При правке 

на РПМ лист представляет собой как бы 

многоопорную балку, нагруженную сосре-

доточенными силами от роликов. Но перед-

ний участок листа не опирается на ролики и 

не выправляется, сохраняя изгиб первона-

чальный изгиб. 

Семироликовая РМП, установленная 

на ПАО ЧМК, предназначена для правки 

листа толщиной 20 мм – 50 мм , шириной 

2500 мм из стали Ст3, 09Г2С, 09Г2, 

10ХСНД, 15ХСНД , 16Г2АФ дооснащена 

устройством для отгибания переднего 

конца листа.  

Экспериментальные исследования 

показали, что высота дефекта в виде отгиба 

переднего конца листа от горизонтальной 

оси (дефект «лыжеобразование») состав-

ляет 250–300 мм, длина дефекта  
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1000–1500 мм. Так как, в машине отсут-

ствует устройство для отгибания переднего 

конца листа, то выправление переднего 

конца листа невозможно, что снижает его 

качество. 

Устройство для отгибания переднего 

конца листа состоит из станины кассеты, 

рабочих роликов, электродвигателя, редук-

тора, винта, нижнего клина, гайки, корпуса, 

верхнего клина, стойки, неприводного ро-

лика, треугольного упора. 

Технология правки обратного пере-

гиба переднего конца листа производится 

следующим образом. Выправляемый лист 

по рольгангу подается в установленные в 

станине верхние и нижние кассеты, несу-

щие рабочие приводные ролики. Затем 

включается главный электропривод и лист 

протягивается между приводными рабо-

чими роликами и останавливается. Опуска-

ется подвижный упор. Включается привод 

устройства и с помощью клинового меха-

низма, на верхнем клине которого располо-

жен неприводной ролик, передний конец 

листа перегибается в противоположном 

направлении. При этом дефект «лыжеобра-

зование» переднего конца листа устраня-

ется. 

Целью работы является расчет усилия 

в устройстве для устранения дефекта «лы-

жеобразование» листового проката. 

Материалы и методы 

Определим усилие в устройстве для 

устранения дефекта «лыжеобразование» 

листового проката (рисунок 1). 

Уравнение переднего участка листа 

при его перегибе запишем в виде: 
2aXZ  ,                          (1) 

где a - неизвестный параметр. 

 

Дифференцируя равенство (1), полу-

чим: 

Xa
x

Z
Z 2* 




 .               (2) 

 

 
Рисунок. 1. Схема обратного перегиба  

переднего конца листа 

 

Перемещение в вертикальном направ-

лении отвечающие граничным условиям, 

запишем в виде: 
2

Z

X
u h

L

 
  

 
,                    (3) 

где Lh, – высота и длина дефекта «лы-

жеобразование». 

Перемещение в продольном направ-

лении, запишем в виде: 

X

Z
uu ZX




 .                   (4) 

Работу внутренних сил при перегибе 

листа запишем в виде [8]: 



h

S

L

B dxdzГBA
00

 ,            (5) 

где constS   – для жестко - пластической 

среды, 

Г – интенсивность деформаций сдвига, 

B – ширина листа. 

Для плоского напряженного состоя-

ния интенсивность деформаций сдвига за-

пишем в виде [8]: 
22

25,02 XZXГ   .            (6) 

Используя соответствующие диффе-

ренциальные зависимости Коши опреде-

лим компоненты тензора деформаций, ко-

торые в дальнейшем будем использовать 

для определения интенсивности деформа-

ций 

X

uX
X




 ,     

X

u

Z

u ZX
XZ









     (7) 

Используя уравнения (3) и (4), после 

дифференцирования, получим: 
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2
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X
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X
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Z
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XZ 









 . (8) 

Работу внутренних сил при перегибе 

листа определим после интегрирования   

уравнения (5): 

ahLBA SB

222,0  .              (9) 

Работу внешних сил [9 ]  при перегибе 

листа определим по формуле: 

)1(3

1
(

2

22

k

kk

E

bh
A S

BН






,           (10) 

где S - предел текучести материала листа,  

hb,  - ширина и толщина листа, 

E  - модуль упругости материала листа, 

h

Z
k 01 - коэффициент проникнове-

ния пластической деформации по тол-

щине листа при изгибе, 

0Z - граница упругой и пластической 

области при изгибе листа. 

Неизвестный параметр « a «определим 

из условия BBННЕ AA   
22,0/ hlbAa SBН             (11) 

где S   - предел текучести материала листа 

на сдвиг. 

Усилие обратного перегиба переднего 

конца листа определим по формуле 

hAP BН / .                    (12) 

Результаты расчета усилия обратного 

перегиба переднего конца листа представ-

лен в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты расчета усилия обратного перегиба переднего конца листа 

Комбинат, 

завод 

Количество 

роликов 

Диаметр 

роликов 
S  

Ширина 

листа 
Усилие 

- шт мм МПа мм кН 

Ашинский 

МЗ 
7 360 300 2500 4,8 

ММК 7 260 350 2200 10,5 

ЧМК 9 250 410 2000 25,2 

Анализ данных представленных в 

таблице 1, показал, что при изменении диа-

метров роликов от 250 мм до 360 мм, пре-

дела текучести материала листа от 300МПа 

до 410 МПа, ширины листа от 2000 мм 

до2500мм, усилие обратного перегиба пе-

реднего конца листа изменяется от 4,8 кН 

до 25,2 кН. 

Заключение 

1. В производственных условиях прове-

дены измерения параметров дефекта 

«лыжеобразование». Измерения пока-

зали, что для листа толщиной 20 мм, ши-

риной 2500мм из стали 10ХСНД высота 

дефекта в виде отгиба переднего конца 

листа от горизонтальной оси (дефект 

«лыжеобразование») составляет 250–300 

мм, длина дефекта  

1000–1500 мм. 

2. Разработано устройство для отгибания 

переднего конца листа, состоящее из ста-

нины, кассеты, рабочих роликов, элек-

тродвигателя, редуктора, винта, нижнего 

клина, гайки, корпус, верхнего клина, 
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стойки, неприводного ролика, треуголь-

ного упор 

3. Расчеты показали, что для семиролико-

вой и девятироликовой правильных ма-

шин, предназначенных для правки листа 

толщиной 20 мм, шириной 2500 мм из 

стали Ст10, Сталь 45, 10ХСНД усилие 

обратного перегиба переднего конца ли-

ста изменяется в пределах от 4,8 кН до 

25,2 кН. 
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METHOD FOR CALCULATING FORCE IN THE MACHINE APPLIED FOR CORRECTING  

THE “SKI FORMATION” DEFECT OF PLATES 

Abstract 

Experience has shown that 10KhSND steel plates with a thickness of 20 mm and width of 2500 mm have a 

defect in a form of bending of the front end of plates from a horizontal axis (“ski formation” defect) 250–300 mm high 

and 1000–1500 mm long. The machine developed to correct this defect consists of housing, cassette, work rollers, 

motor, reducing gear, screw, bottom wedge, nut, body, upper wedge, support, idle roller and triangle chock. Backward 

bending of the front end of plates was determined. The calculations showed that force of backward bending of the front 

end of plates in 7-roller and 9-roller leveling machines applied for leveling plates 20 mm thick and 2500 mm wide 

from steel grades St10, Steel 45, 10KhSND changed from 4.8 kN to 25.2 kN. 

Keywords: plate, “ski formation” defect, machine for unbending the front end of the plate, force of backward 

bending of the front end of the plate. 
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РАСЧЕТ УСИЛИЙ ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ТРУБ 

Аннотация 

Получены формулы для расчета напряженно-деформированного состояния трубной 

заготовки при формировании утолщенных концевых участков. Рассчитаны деформации, 

напряжения и силы, действующие на трубные заготовки при различных температурах их 

нагрева, это позволяет изыскать резервы и повысить эффективность работы действующих 

агрегатов. 

Ключевые слова: концы труб; давление пуансона; температура; степень деформации; 

усилие деформации. 
 

Введение 

Потребность в трубах с утолщенными 

концами значительна. Насосно-компрес-

сорные, бурильные трубы изготавливают в 

соответствии с ГОСТ 633-80 иAPI 5 СТ. 

Несоответствие размеров и качества по-

верхности [1-3] утолщенных концов трубы 

стандартным требованиям может быть вы-

звано переохлаждением из-за малой тол-

щины стенок. Если их температура снижа-

ется менее 10500С, то количество некаче-

ственных деталей достигает 5-7% [4 - 6, 8]. 

Технологические отходы при прессо-

вании составляют от 10 до 15 % и более от 

массы заготовки [9-11]. 

Исследования по выбору оптималь-

ных параметров прессования на гидравли-

ческих прессах и анализ этих факторов, а 

также выбор критериев оптимальности со-

ставляет основу дальнейшего повышения 

эффективности процесса. 

Основная часть 

Различия в процессах пластической 

деформации при обработке давлением со-

стоят в том, что в некоторых из них пласти-

ческую деформацию осуществляют по 

всему объему заготовки, а в ряде процессов 

пластическую деформацию реализуют 

только в части объема заготовки. 

При ковке и штамповке пластическая 

деформация происходит по всему объему 

деформируемого тела. При прокатке пла-

стическая деформация также реализуется 

по всему объему заготовки не одновре-

менно, а последовательно по длине про-

ката. К процессам обработки давлением в 

которых пластическая деформация реали-

зуется только в части объема деформируе-

мого тела относится деформация концевых 

участков труб, когда необходимо получать 

трубы переменной толщины с утолщени-

ями вблизи концов труб. Если деформацией 

сжатия на трубе длинами 2…4 м форми-

руют участок увеличенной толщины дли-

ной 0,1…0,2м, то зона пластической дефор-

мации составляет 0,025…0,1 общей длины 

заготовки, т.е. является локальной дефор-

мацией [12-13]. 

При локальной деформации концевых 

участков длинных труб возможна потеря 

устойчивости и нарушение формы заго-

товки, ее искривление. Нестабильности 

процессов пластической деформации спо-

собствуют неизбежные изменения условий 

их реализации: неравномерность нагрева 

заготовок и колебания коэффициента тре-

ния, разброс предела текучести в пределах 

±(0,10…0,15)σТ. 

На схеме локальной деформации 

трубы с начальным диаметром 𝑑0,  

рисунок 1а, после деформации она имеет 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

«Механическое оборудование металлургических заводов». №2(13) 2019 
50 

концевой участок толщиной выше, чем 

остальной трубы. 

Диаметр 𝑑0 увеличен на длине 𝑙 до 𝑑1   

за счет увеличения наружного диаметра, 

либо за счет уменьшения внутреннего диа-

метра. 

 
Рисунок 1. Схемы наружного и 

внутреннего утолщений концов трубы 

 

При давлении пуансона на торцовую 

поверхность трубы усилие равно [1-4]: 

𝑃 = 𝑝𝐹𝑘, (1) 

где 𝑝 =  𝑛𝜎𝜎𝑠,𝐹𝑘 = 0,25 𝜋 (𝑑0
2 −  𝑑2) 

𝑝  - среднее давление на контактной 

поверхности,  

𝑛𝜎 – коэффициент напряженного со-

стояния, 

𝐹𝑘- площадь контактной поверхности, 

𝑑0, 𝑑- наружный и внутренний диа-

метры заготовки,  

𝜎𝑠 - предел текучести (сопротивление 

деформации). 

Поскольку наружный диаметр 𝑑0 в 

данном процессе остается постоянным 

(имеет место течение «внутрь трубы»), то 

принимаем конечную величину внутрен-

него диаметра  𝑑1 . Если начальная толщина 

трубы была равна 𝑠0, а конечная 𝑠 , то  

𝑑1 =  𝑑0 − 2𝑠, 

𝐹𝑘 = 0,25 𝜋[𝑑0
2 − (𝑑0 −  2𝑠)2] =

 
𝜋

4
(4𝑑0 𝑠 − 4𝑠2) = 𝜋𝑠(𝑑0 − 𝑠) (2). 

Предел текучести определяем по эм-

пирической формуле: 

𝜎𝑠 =  𝜎0 𝜀
𝑛1𝜀̇𝑛2 exp(−𝑛3𝑡),  (3) 

где 𝜎0 , 𝑛1, 𝑛2, 𝑛3 постоянные, которые при-

нимаем для стали 0Х18Н10Т равными: 

𝜎0 = 3400МПа ∙ с−𝑛2;  
 𝑛1 = 0,28; 𝑛2 = 0,09; 𝑛3 = 2,8 ∙ 10−3 

Степень деформации 𝜀 определена, 

как натуральный логарифм отношения пло-

щадей сечения трубы после и до деформа-

ции: 

𝜀 = ln
𝐹1

𝐹0
 = 𝑙𝑛 (

𝑑0 
2 −𝑑1

2

𝑑0 
2 −𝑑10

2 ), 

𝜀 = 𝑙𝑛 (
4𝑑0 𝑠−4𝑠2

4𝑑0 𝑠0 −4𝑠0
2) = 𝑙𝑛 [(

𝑠

𝑠0
) (

1− 
𝑠

𝑑0

1−
𝑠0
𝑑0

)].  (4) 

Примем время высадки конца трубы 

[1,2] 𝜏 = 4𝑐, тогда средняя скорость дефор-

мации равна 𝜀 ̇ =  
𝜀

𝜏
;, а температуру примем 

равной 𝑡 =  11000𝐶 
При этом из формулы (3) получаем 

𝜎𝑠 =  𝜎0 𝜀
𝑛1+𝑛2𝜏−𝑛2 exp(−𝑛3 𝑡)      (5), 

exp(−𝑛3𝑡) = exp(−2,8 ∙ 10−3 ∙ 1100)
= exp(−3,08)
= 4,35 ∙ 10−2; 

𝜎0𝜏−𝑛2 = 3400 ∙ 4−0,09 = 3000; 𝜎𝑠

≈ 140 𝜀0,37 

Примем максимальное значение 

𝑛𝜎равное 2,5. 

Пусть, например, 𝑑0 =108мм,  

𝑠0= 4,5+3,5 =8мм.  

По формуле (2) 

𝐹𝑘=3,14∙8∙(108-8)= 2510мм2 =0,25∙ 10−2м2, 

𝜀 = 𝑙𝑛 [(
8

4,5
) (

1 −
8

108

1 −
4,5
108

)] = 𝑙𝑛1,72 = 0,54 

𝜎𝑠 = 140(0,54)0,37 = 110МПа, 
 𝑝 = 2,5 ∙ 110 = 275МПа, 
Р = 275∙0,25 ∙ 10−2 =0,69 МН. 

При максимальной толщине трубы 

данного диаметра: 

𝑑0= 108мм, 𝑠0= 22мм,  

𝑠 = 22+3,5=25,5мм; 

𝐹𝑘=3,14∙25,5(108-25,5)=6600мм2=0,6610−2м2; 

𝜀 = 𝑙𝑛 [(
25,5

22
) (

1 −
25,5
108

1 −
22

108

)] = 𝑙𝑛1,11 =

= 0,106 ≈ 0,11; 
𝜎𝑠 = 140 (0,11)0,37 = 62МПа, 
Р = 62∙ 2,5 = 160 МПа, 

Р = 160 ∙ 0,66 ∙ 10−2 = 1,1 МН. 

В данном расчете вычисления для 

каждого диаметра трубы были выполнены 

для минимальной и максимальной тол-

щины труб. Кроме того, все расчеты выпол-

нены применительно к величине сопротив-

ления деформации стали ОХ18Н10Т, счи-

тая, что соответствующие величины для 

сталей 12Х1М1Ф и 15Х1М1Ф значительно 

ниже. Для заготовок из сталей 20 и 15ГС со-

противление деформации будет значи-

тельно ниже (на 30-40%), чем для стали 
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ОХ18Н10Т, однако, в данном расчете при-

ведена оценка только максимальных вели-

чин усилий. 

Таблица 1 

Сортамент труб из сталей 20, 15ГС, 

12Х1М1Ф,15Х1М1Ф для которых 

проведены расчеты и выполнены 

тензометрические измерения 

формообразования утолщений на концах 
Диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм 

108 4,5…22 

133 5…16 

159 7…30 

194 15…36 

219 9…25 

245 45 

273 10…45 

325 13…60 

377 13…60 

426 14…50 

465 16…19 

 

Таблица 2  

Сортамент труб из стали 0Х18Н10Т, для 

которых проведены расчеты и выполнены 

тензометрические измерения  

формообразования утолщений на концах 
Диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм 

108 5…12 

133 6…14 

159 6…17 

219 11…12 

220 8 

245 19…25 

273 11…20 

325 12…16 
 

Величина хода пуансона 𝑙0 должна 

обеспечить утолщение трубы (и уменьше-

ние внутреннего диаметра) на величину, 

равную 3,5 мм на сторону на длине  

𝑙 = 200мм. 

От сюда из условия постоянства объ-

ема  

𝑙0
𝜋

4
[𝑑0

2 − (𝑑 − 2𝑠0)2] =
𝜋

4
𝑙[(𝑑0 − 2𝑠0)2 −

−(𝑑0 − 2𝑠)2], 
От куда получаем: 

𝑙0 = 𝑙
𝑑0 (𝑠−𝑠0)+𝑠0

2−𝑠2

𝑠0(𝑑0−𝑠0)
, 𝑙0 = 𝑙

∆𝑠(𝑑0−𝑠0−𝑠)

𝑠0(𝑑0−𝑠0)
. 

Например, если  𝑑0=108мм, 𝑠0=4,5мм, 

s =8мм, 𝑙 = 200 мм, то 

𝑙0 = 200
3,5

4,5

(108−12,5)

(108−4,5)
 =143 мм. 

Результаты расчетов приведены в таб-

лице 3. Здесь указаны диаметры и конечные 

величины толщины стенки, а также предел 

текучести и среднее давление при 𝑡 =
 11000𝐶. Этой температуре соответствует 

усилие Р1, температуре 10000С усилие Р2. 

Усилие  Р3 определено для температуры за-

готовок 9000С. Такое понижение темпера-

туры возможно в реальных условиях при 

задержке процесса и подстуживании нагре-

того конца заготовки. 

 
Рисунок 2. Зависимость усилия высадки 

труб от их диаметра  

при 𝑡 =  10000 ÷ 11000𝐶 

 
Рисунок 3. Зависимость усилия высадки от 

диаметра при 𝑡 = 9000𝐶 
 

На рисунке 2 приведены графики уси-

лий в функции от диаметра трубы для 

наименьшей и наибольшей толщины труб. 

Графики соответствуют температуре 

10000С (сплошные линии) и 11000С (пунк-

тир). На рисунке 3 приведен график усилий 

при 9000С для сортамента труб в диапазоне 

размеров от 108 до 465 мм, для высадки ко-

торых потребовалось бы усилие машины 

Р=12 МН…15МН. Ковочная машина, рас-
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считанная на усилие Р=6,5МН (650т) обес-

печивает возможность изготовления труб с 

утолщенными концами диаметром до 

245мм (включительно)[14-15].Ход цилин-

дра следует предусмотреть равным (с запа-

сом) 180мм.Усилие сжатия полуматриц для 

обеспечения безоблойной деформации 

должно примерно в два раза, превышать 

усилие высадки, т.е. для ковочной машины 

усилием 6,5МН составлять 13 МН. Прибли-

зительная масса машины составит 110т. 

 

Таблица 3 

Энергосиловые параметры при высадке концов труб 
𝑑0 𝑠 𝜎𝑠 𝑝 𝐹𝑘 Р1 Р2 Р3 

108 7,5 110 275 0,25∙ 10−2 0,69 0,92 1,22 

108 25,5 62 160 0,66∙ 10−2 1,10 1,48 2,0 

133 8,5 108 270 0,334∙ 10−2 0,90 1,2 1,6 

133 19,5 73 182 0,72∙ 10−2 1,31 1,74 2,3 

159 10,5 102 255 0,49∙ 10−2 1,27 1,69 2,25 

159 33,5 60 150 1,32∙ 10−2 1,97 2,63 3,5 

194 18,5 79 198 1,03∙ 10−2 2,05 2,73 3,6 

194 39,5 63 154 1,92∙ 10−2 2,97 3,96 5,3 

219 12,5 97 245 0,81∙ 10−2 1,97 2,63 3,5 

219 28,5 70 175 1,7∙ 10−2 3,0 4,0 5,3 

245 22,5 88 222 1,6∙ 10−2 3,6 4,8 6,4 

245 48,5 54 135 3∙ 10−2 4,05 5,4 7,2 

273 13,5 93 232 1,1∙ 10−2 2,6 3,45 4,6 

273 48,5 57 62 3,4∙ 10−2 4,85 6,45 8,6 

325 16,5 89 225 1,6∙ 10−2 3,56 4,75 6,3 

325 63,5 52 130 5,2∙ 10−2 6,75 9,0 12 

377 16,5 89 225 1,86∙ 10−2 4,1 5,45 7,3 

377 63,5 52 130 6,1∙ 10−2 8,1 10,8 14,4 

426 1,5 83 205 2,75∙ 10−2 4,6 6,1 8,1 

426 53,5 54 135 6,3∙ 10−2 8,5 11,3 15 

465 19,5 81 205 2,74∙ 10−2 5,65 7,5 10,0 

465 22,5 81 205 3∙ 10−2 6,15 8,2 10,9 
 

Заключение 

Результаты исследования позволяют 

заключить следующее: 

1. Процессы обработки металлов давле-

нием часто ограничены данными теоре-

тических оценок, особенно в области 

нестационарных переходов, в которых 

используют деформацию не по всему 

объему деформируемого тела, а только 

в малой части его объема. В данной ра-

боте приведены расчеты процессов ло-

кальной деформации при формирова-

нии утолщенных концов трубных заго-

товок. 

2. Определены усилия для реализации ло-

кальной пластической деформации 

осадки, позволяющие определить диа-

пазоны технологических режимов и 

проведены экспериментальные иссле-

дования усилий при деформации полых 

заготовок. Получены данные для про-

ектирования надежных ковочных ма-

шин. 
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CALCULATION OF FORCES AT LOCAL DEFORMATION OF PIPES 

Abstract 

The author devised the formulas for calculating the stress and strain state of pipes, when forming thick end 

parts. The calculated deformation, stress and forces acting on pipes at different heating temperatures are used to find 

spare resources and increase performance of operating machines. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ БАЛОК КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Аннотация 

Кафедра подъемно-транспортной техники Луганского национального университета  

им. В. Даля занимается общими вопросами, проектирования, расчета и эксплуатации 

металлоконструкций грузоподъемных машин. Проблема определения остаточного ресурса 

кранов выдвигает задачу исследования стальных конструкций крановых мостов с целью 

выявления фактического распределения деформаций и напряжений по сечениям 

соответствующих балок. В современных мостовых кранах общего назначения применяются 

как правило мосты открытого типа с главными балками коробчатого сечения. При расчете 

таких балок используют элементарную теорию изгиба. Однако влияние рельсов, особенно при 

нежестком креплении их к балкам (при помощи накладок), а также влияние диафрагм на 

распределение деформаций по сечению балки, в основном не учитывается. Исходя из 

вышесказанного возникает вопрос, что значение фактических условий работы стальных 

конструкций и, в частности, знание фактического распределения деформаций и напряжений в 

сечении главной балки, а также влияние рельса, диафрагм на величину и характер 

распределения деформаций может оказать серьезное влияние на определение остаточного 

ресурса металлоконструкций. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние металлоконструкции, 

метод конечных элементов, коробчатая балка, мостовой кран, остаточный ресурс. 
 

Введение 

 Практика эксплуатации грузоподъ-

емных кранов на машиностроительных и 

металлургических заводах показывает, что 

интенсивность коррозии металлоконструк-

ции зависит от ее типа и места установки 

крана. Вопрос о распределении деформа-

ций по ширине поясов и по высоте стенок 

главных балок крановых мостов в техниче-

ской литературе по существу не освещен, 

что в значительной степен затрудняет опре-

деление остаточного ресурса [1-4]. По-

этому проведение расчетов с помощью 3D 

моделирования металлоконструкций крана 

различных типов, в частности балок короб-

чатого сечения представляет собой весьма 

важную задачу. Инженерные задачи рас-

чета металлоконструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость, как правило, ре-

шаются методами строительной механики. 

Однако инженерные конструкции пред-

ставляют собой сложные непрерывные си-

стемы, анализ которых занимает большой 

объем времени, и не всегда приводит к тре-

буемому результату. Метод конечных эле-

ментов (МКЭ) является одним из самых 

распространенных методов решения при-

кладных задач. Диапазон его применения 

чрезвычайно широк: строительство и ма-

шиностроение, гидро- и аэродинамика, гор-

ное дело и новейшая техника, а также раз-

личные задачи математической физики – 

теплопроводности, фильтрации, распро-

странения волн и т. д. [5,6]. 

Следует отметить, что возникновение 

МКЭ и его развитие связано, прежде всего, 

с решением задач строительной механики. 

В настоящее время он успешно применя-

ется при расчете самых разнообразных 

строительных конструкций как стержне-

вых, так и континуальных. 
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Метод конечных элементов, как и 

многие другие численные методы, основан 

на представлении реальной континуальной 

конструкции ее дискретной моделью и за-

мене дифференциальных уравнений, опи-

сывающих напряженно-деформированное 

состояние сплошных тел, системой алгеб-

раических уравнений. Вместе с тем МКЭ 

допускает ясную геометрическую, кон-

структивную и физическую интерпрета-

цию. 

Основная часть 

Цель данной статьи представить вари-

анты расчета напряженно-деформирован-

ного состояния металлоконструкции двух-

балочного мостового грейферного крана 

грузоподъемностью 5 т., пролетом 22,5м., 

при действии на него вертикальных и гори-

зонтальных сил, с учетом возникновения 

возможных усталостных дефектов. 

Расчетный случай нагружения описан 

следующим образом [7-11]. Тележка крана 

смещена на ¼ от середины пролета. Учиты-

вается одновременно действие нагрузок в 

следующих случаях: подъем груза и движе-

ние крана. Расчетные вертикальные 

нагрузки на главные балки крана с учетом 

коэффициента динамичности: кНqгб 5,2 - 

погонная нагрузка от собственного веса 

главной балки с площадками; кНGмех 3,5

- нагрузка от механизмов передвижения; 

кНG сэл 5,20.  - нагрузка от электрообору-

дования; кНGкб 4,14 - полный вес кабины 

крана; кНGт 3.23 - сила давления одного 

колеса тележки на рельс; кНPд 4.41 - ди-

намическая нагрузка механизма подъема. 

Расчетные вертикальные нагрузки на 

главные балки крана приняты согласно ме-

тодике [7] (рисунок 1.).  

При расчете кранового моста на гори-

зонтальные нагрузки принята расчетная 

схема – главные и концевые балки обра-

зуют статически неопределимую плоскую 

раму, нагруженную системой сил в своей 

плоскости (рисунок 2).  

Горизонтальные нагрузки представ-

лены в виде сосредоточенных динамиче-

ских нагрузок от массы тележки и груза, пе-

редающиеся на металлоконструкцию в ме-

стах контакта ходовых колес тележки с 

рельсами (Рг = 2476 Н.). Также распреде-

ленная динамическая нагрузка, приходяща-

яся на одну балку, определяется исходя из 

равенства изгибающих моментов в среднем 

сечении главных балок от сосредоточенной 

и распределенной нагрузок (qг = 428,6 

Н/м.).  

Модель крана в программе создана с 

учетом всех геометрических характеристик 

и построена в натуральном масштабе.  

Расчетная модель была построена с 

учетом всех факторов влияния вертикаль-

ных и горизонтальных сил. Учитываются 

физические свойства материала всех изде-

лий (Ст3 ГОСТ 380-2005). Фиксация мо-

дели происходит по принципу шарнира, что 

имитирует установку крана на колеса. Мо-

дель представляет собой сборку, что позво-

ляет задать свойства контактов элементов. 

Эта характеристика позволяет рассматри-

вать жесткость модели, приближенной к ре-

альной конструкции, и не делает ее моно-

литным изделием. Конечно-элементная мо-

дель включает в себя более 600 тысяч эле-

ментов и 1 миллион 200 тысяч узлов, что 

является высоким показателем качества 

сетки. 

Прежде всего проведем расчет 3D мо-

дели, с учетом установленного рельса для 

перемещения грузовой тележки и без него. 

Для выявления влияния рельса на напряже-

ния и прогиб производился контроль напря-

жений и прогиба в среднем сечении двух 

главных балок. Сечение взято как площадка 

с размерами 50х560мм. Результаты расчета 

приведены в таблице 1. 

Напряжения распределяются как пра-

вило по площадкам контакта сил имитиру-

ющие давление колес тележки на рельс, и 

передаются на верхний пояс. Повышена 

концентрация напряжений на больших диа-

фрагмах, а также изменение поля напряже-

ния в нижнем поясе. По характеру распре-

деления значений напряжений в нижнем 

поясе с настилом, зондирование точек по-

казывает, что точки, которые ближе к внут-

ренней стенке имеют большее численное 

значение напряжения, это связанно с дей-

ствием горизонтальной силы на металло-

конструкцию. 
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Внутренняя коррозия элементов ме-

таллоконструкции имеет характер слож-

ный, а иногда и вовсе неподдающийся кон-

тролю. Как правило — это связанно с не-

возможностью осмотра внутренней поверх-

ности металла в балке коробчатого сечения. 

Оценка с помощью методов неразрушаю-

щего контроля может дать предваритель-

ную картину, но далеко не полную так как 

замерить огромное количество точек на 

кранах с пролетом 22,5 м. и выше, просто 

становится невыполнимой задачей. По-

этому выполнен расчет напряженно-дефор-

мированного состояния металлоконструк-

ции с имитацией потери несущей способно-

сти путем уменьшения толщины боковых 

стенок, а также верхнего и нижнего пояса 

по всей его длине. Имитация проводилась в 

балке с настилом, как более нагруженной.  

 

 
Рисунок 1. Расчетная схема моста крана при расчетах на вертикальные нагрузки 

 
Рисунок 2. Расчетная схема моста крана при расчетах на горизонтальные нагрузки 

Таблица 1  

Результаты напряженно-деформированного состояния 

Элементы контроля Расчет с рельсом 
Расчет без 

рельса 

Напряжение нижнего пояса (МПа) 53  56  

Напряжение нижнего пояса с настилом (МПа) 78  80  

Напряжение верхнего пояса (МПа) 65  68  

Напряжение верхнего пояса с настилом (МПа) 88  92  

Прогиб нижнего пояса (мм) 19  22  

Прогиб нижнего пояса с настилом (мм) 29  33  

 

 

Дальнейшие расчеты проводим без 

учета рельса, т.к. его влияние на общую 

жесткость незначительно, а скорость рас-

чета увеличивается путем уменьшения ко-

личества конечных элементов.  
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Рассмотрим места, наиболее нагру-

женные в данной металлоконструкции 

крана. Основная концентрация напряжений 

находится в месте приварки большой диа-

фрагмы к верхнему поясу.  

Здесь следует обратить внимание на 

сварные швы, прикрепляющие большие и 

малые диафрагмы к листу верхнего пояса. 

Трещины появляются в сварных швах, по-

сле чего происходит обмятие верхней 

кромке диафрагм. Этому подвержены как 

правило краны общего назначения и специ-

альные краны с тяжелым режимом работы 

работающие свыше 10 лет. 

В стыке листа перехода нижнего по-

яса на сужение образуется повышенная 

концентрация напряжений. За данной зо-

ной требуется повышенный контроль так 

как она является классическим местом об-

разования усталостных трещин в металло-

конструкции крана. Этому подвержены 

краны всех типов, отработавшие более 12 

лет. Нагрузки, вызванные как, правило при 

передвижении тележки, подъема и опуска-

ния груза которые стремятся оторвать пояс 

от стенки. Усталостные трещины образу-

ются в сварном шве, ниже точки перегиба 

пояса, распространяется до линии гиба и 

переходит в лист стенки. Дефекты и оста-

точные напряжения в шве способствуют 

снижению остаточного ресурса.  

Зона листа верхнего пояса в местах 

примыкания главных балок к концевым. 

Конструктивный концентратор напряже-

ний, образованный приваркой усиливаю-

щих элементов, изменением ширины и тол-

щины поперечного сечения пояса. Эти кон-

центраторы напряжений возникают вслед-

ствие нагрузок вызывающие изгиб рамы 

моста в горизонтальной плоскости при 

пуске и торможении крана. Этому подвер-

жены краны всех типов, отработавшие от 2 

до 10 лет зависимости от режима работы. 

Усталостные трещины образуются при дей-

ствии переменных напряжений от верти-

кальных, продольных и поперечных нагру-

зок в контактах колесо-рельс, вызывающих 

кручение и изгиб рамы моста в горизон-

тальной плоскости. Также образованию 

трещин способствует конструктивные кон-

центраторы напряжений, дефекты и оста-

точные напряжения в местах сопряжения 

листа с усиливающими элементами. На 

ускоренное появление трещин может вли-

ять деформационное старение стали. 

Таблица 2 

Результаты напряженно-деформированного состояния при потере несущей способно-

сти в балке с настилом вследствие внутренней коррозии 

Элементы контроля 
Потеря несущей способности 

0% 5% 10% 20% 30% 

Напряжение нижнего пояса (МПа) 56 71 89 97 105 

Напряжение нижнего пояса с настилом (МПа) 80 92 110 121 126 

Напряжение верхнего пояса (МПа) 68 88 98 108 114 

Напряжение верхнего пояса с настилом (МПа) 92 101 107 118 123 

Прогиб нижнего пояса (мм) 22 24,5 28 31 32 

Прогиб нижнего пояса с настилом (мм) 33 36 38 42 43 

 

Выводы 

Имитационное моделирование позво-

ляет получить более точную и наглядную 

картину распределений напряжений по 

всей металлоконструкции. Проанализиро-

вать выбранный участок. Однако адекват-

ность результатов напрямую зависят от 

точности созданной модели, что влечет за 
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собой повышенную трудоемкость подго-

товки к расчетам. 

Результаты имитационного модели-

рования позволяют сделать следующие вы-

воды:  

1. Результаты расчетов показали, что 

учет рельса в 3D модели балки уве-

личивает ее общую жесткость на 4% 

и уменьшает прогиб на 15%.   

2. Моделирование потери несущей 

способности дает наглядную кар-

тину распределения напряжений и 

прогиба балки. Сравнение этих дан-

ных с накопленной информацией 

испытаний крана позволяет делать 

предположения о усталостных де-

фектах, коррозии, внутри металло-

конструкции. Это информация явля-

ется ценной в тех случаях, когда при 

испытаниях фиксируют возросший 

прогиб моста без видимых внешних 

дефектов. Тогда стоит провести бо-

лее точное измерение толщин ме-

талла с помощью методов неразру-

шающего контроля. Как правило 

уменьшение толщины боковых сте-

нок балки практически не влияют на 

общий прогиб. Основную нагрузку 

несет верхний и нижний пояс [12-

14]. Контроль именно этих элемен-

тов является приоритетным.       

3. На базе полученной модели можно 

видеть зоны концентраций напряже-

ний, за которыми стоит повысить 

контроль при эксплуатации кон-

струкции. 

4. Построение расчетной модели явля-

ется сложным и трудоемким процес-

сом, и имеет смысл в тех случаях, 

когда грузоподъемная машина отра-

ботала свой нормативной срок 

службы, эксплуатируется в агрес-

сивной среде, а также при росте про-

гиба во время испытаний без види-

мых на то причин.      

5. У кранов, работающих на открытых 

эстакадах, наиболее интенсивно 

корродируют листовые металлокон-

струкции коробчатого сечения из-за 

постоянного накопления воды во 

внутренних полостях. На главных 

балках коробчатого сечения пролет-

ного строения рельсы к листу верх-

него пояса крепятся болтами. Через 

отверстия вода протекает внутрь ба-

лок увеличивая динамические 

нагрузки на всю металлоконструк-

цию. Именно для таких случаев по-

строение расчетных моделей и их 

анализ на базе метода конечных эле-

ментов может дать наглядную кар-

тину внутреннего состояния металла 

[15].  
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girders (using cover plates), and the impact of diaphragms on the distribution of strain along the section of the girder 
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В ходе «Магнитогорской недели материаловедения, весна 2020» лаборатория «Механика 

градиентных наноматериалов» ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» проводит семинар 

«Интенсивная пластическая деформация металлических материалов» (Magnitogorsk 

Мaterials Week, Spring 2020: Severe plastic deformation of metallic materials). 

Спикером семинара является: 

Пунит Тандон, профессор, Индийский институт информационных технологий, дизайна и 

промышленности, Индия. 

В ходе семинара будут обсуждаться актуальные аспекты интенсивной пластической 

деформации металлических материалов. 

Дата: 23-27 марта 2020 года 

Место: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38, ФГБОУ ВО «МГТУ» им. Г.И. Носова 

Официальный язык – английский. 

Для участия в семинаре приглашаются студенты старших курсов, аспиранты, и постдоки 

Вашей организации 

Семинар является бесплатным. Проживание, питание, развлекательная программа (при 

необходимости) оплачивается отдельно. Имеется возможность бюджетного поселения в 

общежитие МГТУ им Г.И. Носова. 

Дополнительную информацию и программу семинара можно найти на сайте: mmw.magtu.ru 

По всем интересующим вопросам можно обращаться к секретарю семинара  

Кожемякиной Анне Евгеньевне тел: 8-95-18-18-18-18, эл. почта – kozhemiakina.a@yandex.ru 

Семинар проводится в рамках проекта научных исследований, поддержанных грантом 

Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Институциональное развитие 

научно-исследовательского сектора» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 220 (т 2018-08 МГ) 
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Уважаемые коллеги! 

Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова - 

приглашает молодых ученых, аспирантов и специалистов принять участие в V 

Международной молодежной научно-практической конференции «Magnitogorsk Rolling 

Practice 2020». 

Молодежная конференция проводится в формате школы-семинара и включает 

пленарные лекции известных зарубежных и отечественных ученых и доклады молодых 

ученых, специализирующихся в области обработки металлов давлением. 

Секции конференции: 

➢ Фундаментальные проблемы обработки металлов давлением   

➢ Инновационные технологии и материалы обработки металлов давлением  

➢ Развитие теории и технологий глубокой переработки металлов и сплавов  

➢ Перспективы развития направления интеллектуальной металлургии  

(iSmart-Metallurgy) 

В рамках конференции запланирован конкурс на лучший доклад молодых ученых. 

Статьи по материалам докладов будут опубликованы в журналах, индексируемых науко-

метрической базой Scopus. Для участников конференции будет организован индустриальный 

тур на крупнейшее металлургическое предприятие России – ПАО «Магнитогорский металлур-

гический комбинат». 

Дата проведения: 2-5 июня 2020 

Место проведения: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38 

Участие в конференции бесплатное. Для участия, необходимо зарегистрироваться на 

сайте http://mrp.magtu.ru и прислать тезисы доклада на почту magstu.international@gmail.com  

с указанием в теме письма «MRP-2019» до 10 мая 2019г. Рабочие языки конференции: русский 

и английский. 

Партнеры конференции: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО 

«ММК-МЕТИЗ», НПО «Белмаг» (г. Магнитогорск). 

Информационная поддержка конференции:  

➢ Черные металлы; 

➢ CIS Iron and Steel Review; 

➢ Journal of Chemical Technology and Metallurgy; 

➢ Вестник Магнитогорского государственного технического университета  

им. Г.И. Носова; 

➢ Механическое оборудование металлургических заводов. 

Контактная информация: телефон +7(3519)22-04-67 

Официальный сайт конференции: http://mrp.magtu.ru 

E-mail конференции: magstu.international@gmail.com 
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 78-й Международной 

научно-технической конференции «Актуальные проблемы 

современной науки, техники и образования», которая состоится в 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» с 20 по 24 апреля 2020 года.  

Программа конференции включает в себя проведение пленарного заседания и работу секций 

по основным направлениям университета: 

1. Металлургия 

2. Машиностроение 

3. Горное дело и транспорт 

4. Энергетика 

5. Автоматизированные 

системы, информатика и 

программирование 

6. Технологии, стандартизация и 

управление качеством 

7. Строительство и архитектура 

8. Дизайн и изобразительные 

искусства 

9. Экономика и управление 

10. Промышленная экология 

11. Психология и социальная работа 

12. Образование и педагогика 

13. Лингвистика и перевод 

14. Филология 

15. Журналистика 

16. История, социология и 

документоведение 

17. Прикладная математика и информатика 

18. Физика 

19. Химия и химическая технология 

20. Физическая культура и спорт 

21. Методика преподавания физики и 

математики 

Форма проведения конференции: очная. Участие в конференции бесплатное. 

Для участия в работе конференции и формирования программы конференции иногородних 

участников просим заполнить и отправить до 2 декабря 2019 г. (включительно) в оргкомитет 

заявку участника по E-mail: pio@magtu.ru, PIO_228@mail.ru. 

К началу проведения конференции будет опубликован сборник тезисов докладов 

конференции. 

По результатам конференции будет опубликован журнал «Актуальные проблемы 

современной науки, техники и образования», в который войдут доклады, победившие в 

конкурсе «Лучший доклад конференции». Данное издание размещается на сетевом ресурсе 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU и входит в базу данных РИНЦ с 2010 года. 
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ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению материалов представляемых для публикации 
 

1. Материалы предоставляются в электронном виде, оформленные в программе 

MS Word 97-2003. 

2. Объём представленных материалов должен быть не менее 6-ти страниц (в ре-

жиме оформления одной колонкой на листах формата А4), включая рисунки 

и таблицы. 

3. Формат листа: А4 (210х297 мм). 

4. Межстрочный интервал: одинарный. 

5. Размер полей слева, справа и сверху страницы 18 мм, снизу 20 мм. 

6. Нумерация страниц осуществляется внизу по центру страницы. 

7. Шрифт текста: Times New Roman, размер 12 пт. 

8. Отступ перед каждым абзацем (красная строка) –10 мм. 

9. Формулы должны быть набраны в тексте, вписывание формул от руки не до-

пускается, размер базового шрифта в формулах – 12 пунктов. 

10. Рисунки должны быть вставлены в текст и обязательно представлены в виде 

отдельного файла в формате jpeg, tiff, bmp с разрешением не менее 300 dpi. 

Наличие подрисуночной надписи обязательно. 

11. Не допускается разрыв таблиц, рисунков, заголовков при переходе со стра-

ницы на страницу. 

12. Структура текста. 

12.1. Индекс УДК. 

12.2. Имя, отчество и фамилия авторов, жирный шрифт – Times New Roman, 

размер – 12 пт. 

12.3. Наименование организации. 

12.4. Город, страна. 

12.5. Контактный адрес электронной почты (E-mail). 

12.6. Название (должно быть набрано прописными буквами не в режиме 

CAPS LOCK (SHIFT)). 

12.7. Аннотация (объем не менее 100 слов). 

12.8. Ключевые слова (не менее 8 слов). 

12.9. Введение. 

12.10. Основная часть. 

12.11. Заключение (Выводы). 

12.12. Библиографический список. 

13. Библиографический список составляется в последовательности ссылок в тек-

сте. В тексте статьи ссылки на литературный источник заключаются в квадрат-

ные скобки. Библиографическое описание регламентировано ГОСТ 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Материалы для публикации направлять по адресу: 455000, г. Магнитогорск,  

пр. Ленина, 38, ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова, кафедра «Проектирование и 

эксплуатация металлургических машин и оборудования». 

Контактные телефоны: (3519) 29-85-07, 29-84-51. 

E-mail: momz-magtu@yandex.ru, momz-magtu@mail.ru с указанием темы электрон-

ного письма «Журнал МОМЗ». 

Сайт журнала: www.momz.magtu.ru 

Контактное лицо, отв. редактор к.т.н. Слободянский Михаил Геннадьевич. 
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ПРАЙС-ЛИСТ  

на размещение рекламы в журнале  

«Механическое оборудование металлургических заводов» 

 

№ 

п/п 

Цветная реклама на обложке издания 
Черно-белые  

внутренние полосы 

Объем Цена, руб Объем Цена, руб 

1 2-ая полоса (формат А4) 8000 1 полоса 6000 

2 3-ая полоса (формат А4) 8000 ½ полосы 4000 

3 4-ая полоса (формат А4) 10000 ¼ полосы 2000 

 
Статья рекламного содер-

жания 
Реклама на сайте издания 

Объем Цена, руб 
Место расположения ре-

кламного контента 

Объем / раз-

мер 

Срок размеще-

ния 

Цена, 

руб 

1 полоса  3000 

Слайдер  

на главной странице 

(изображение) 

700 х 380 

pixels 

1-6 месяцев 4000 

6-12 месяцев 6000 

 

 

Пример оформления рекламного изображения в слайдере  

на главной странице сайта издания 

 
 


