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Аннотация  
Комплексный анализ системы механизации и технологии существующих крупных карьеров показывает, что в них 

накапливается ряд противоречий, требующих новых решений. При понижении горных работ неуклонно растет дли-

на автомобильной откатки и, соответственно, требуются автосамосвалы большей грузоподъемности. Увеличение 

грузоподъемности автосамосвалов нарушает оптимальное соотношение емкости ковша забойного экскаватора и ем-

кости кузова и создает множество других сложностей. Обеспечение грузотранспортной связи с нижними горизонта-

ми становится острейшей проблемой глубоких карьеров. Проблема подъема горной массы с глубоких горизонтов с 

малой затратой энергии, минимальным загрязнением атмосферы карьера и отсутствием в рабочей зоне карьера ста-

ционарных и полустационарных сооружений и транспортных коммуникаций в настоящее время не имеет оконча-

тельного решения. Экологические проблемы, возникающие при использовании автомобильного транспорта на ниж-

них горизонтах глубоких карьеров, в ряде случаев вынуждают переходить на подземную разработку раньше, чем 

достигнута экономически выгодная глубина открытых горных работ. В связи с этим повышается актуальность 

создания новой энергоэкономичной, экологичной и гибкой технологии открытых горных работ, обеспечиваю-

щей минимальный объем экскавационных работ, наименьшую энергоемкость подъема горной массы из карьера 

на дневную поверхность и на отвал, минимальное загрязнение атмосферы карьера, отсутствие в рабочей зоне 

карьера стационарных (полустационарных) сооружений и транспортных коммуникаций. Для транспортирова-

ния породы при контейнерной технологии в карьере предлагается конструкция машины для доставки контей-

неров от забойных экскаваторов до перегрузочного пункта. Эффективность использования контейнеровоза за-

ключается в снижении экономических потерь от простоев транспортных средств под погрузкой и в повышении 

экономически выгодной производительности экскаватора. Конструкция рамы разработанной машины шарнир-

но-сочлененная, что обеспечивает её хорошую маневренность. 

Ключевые слова: контейнер, захват, расстояние транспортирования, тягач, рама, прочность,  гидравличе-
ская система. 
 

Введение 

Доработка глубоких карьеров является 

наиболее сложным вопросом в технологии су-

ществующих карьеров. Она показывает, что в 

них накапливается ряд противоречий, требую-

щих новых нетривиальных решений. При пони-

жении горных работ растет длина автомобиль-

ной откатки и, соответственно, требуются авто-

самосвалы большей грузоподъемности. Увели-

чение же грузоподъемности автосамосвалов 

нарушает оптимальное соотношение емкости 

                                                                                                     

 Битимбаев М.Ж., Кузьмин С.Л., Тюрбит А.Н., 2017 

ковша забойного экскаватора и емкости кузова. 

Для снижения простоев дорогостоящих автоса-

мосвалов необходимо увеличивать емкость ков-

ша и типоразмер экскаватора. Увеличенные га-

бариты автосамосвалов требуют расширения 

автодорог, площадок для маневрирования и т.п., 

что значительно сокращает объемы извлекаемой 

руды [1]. Этому же способствует увеличение 

числа внутрикарьерных перегрузочных складов, 

применяемых при комбинированном транспорте.  

В глубоких карьерах с комбинированным 
автомобильно-железнодорожным транспортом 
с ростом глубины карьера постепенно замед-
ляется темп понижения железнодорожных 
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коммуникаций и перегрузочных складов из-за 
сужения рабочего пространства, отставания 
опережающих вскрышных работ для формиро-
вания участков постоянного борта карьера. 
Такие участки борта необходимы для разме-
щения на них стационарных железнодорожных 
коммуникаций. Отставание вскрышных работ 
в зоне работы железнодорожного транспорта 
происходит из-за меньшей возможной интен-
сивности ведения горных работ, обусловлен-
ной большей длиной рабочего фронта на один 
экскаватор при железнодорожном транспорте. 
Различная скорость понижения горных работ 
при автомобильном и железнодорожном 
транспорте и способствует возникновению 
нарастающего отрыва автомобильных забоев 
нижней зоны карьера от перегрузочных скла-
дов, расположенных на нижней границе зоны 
работы железнодорожного транспорта [2]. 

Работа забойного экскаватора на открытых 
горных работах при автомобильном транспорте 
отличается снижением его производительности 
при обмене или ожидании транспортного сред-
ства. При этом коэффициент обеспечения забоя 
порожняком достигает η0 = 0,8–0,85 [3]. 

Основная часть 

Для внедрения на открытых горных работах 
предлагается контейнерная технология транс-
портирования горной массы, которая позволит 
повысить показатели открытых горных работ по 
экономии энергоресурсов и сохранению окру-
жающей среды на качественно новый уровень.  

Снижение расхода энергии и разрушительно-
го воздействия открытых горных работ на окру-
жающую среду происходит за счет использова-
ния на всех этапах доставки горной массы опти-
мальных видов транспорта, а также за счет вы-
полнения перегрузочных операций с высокой 
производительностью без дополнительной экс-
кавации горной массы. 

По основной технологической схеме карьер-
ные подъемные машины устанавливаются на 
площадках борта карьера для подъема контейне-
ров с нижних уступов на верхние. На промежу-
точных площадках выполняют перецепку гру-
женых и порожних контейнеров. После подъема 
на горизонты карьера, где работает железнодо-
рожный транспорт, производится разгрузка кон-
тейнера непосредственно в думпкар [4].  

Внедрение данной технологии делает рабо-
ту в забое экскаватора равномерной и непре-
рывной. Дешевизна контейнеров позволяет 
находиться в зоне работы экскаватора 2–3 кон-
тейнерам (рис. 1), которые устанавливаются в 

зоне работы забойного экскаватора. Обмен 
груженых контейнеров на порожние выполня-
ют контейнеровозы, которые доставляют гру-
женые контейнеры на контейнерную площад-
ку, в зону работы ближайшей подъемной ма-
шины. Время заполнения контейнера горной 
массой не входит в рабочий цикл контейнеро-
воза. Поэтому происходит увеличение их про-
изводительности, так как сокращаются затраты 
времени, связанные с погрузкой транспортных 
сосудов. Доля затрат времени на простой при 
погрузке автотранспорта достигает 20–30% от 
времени рейса автосамосвала [5]. 

Например, в обычных условиях среднее время 

погрузки автосамосвала грузоподъемностью 120 т 

экскаватором ЭКГ-10 (6 ковшей) составляет 4–5 

мин. Время рейса автосамосвала на расстояние 2 

км – около 20 мин. Простой автосамосвала под 

погрузкой составляет 20–25% основного времени 

работы. Контейнеровоз вместо простоя под по-

грузку выполняет только замену груженого кон-

тейнера на порожний в течение примерно 1,5–2 

мин и имеет рабочий цикл на 2–3 мин короче, чем 

автосамосвал, что позволит выполнить большее 

количество рейсов и обеспечит увеличение произ-

водительности на 10–15%. 

 

Рис. 1. Паспорт работы контейнеровоза 

В экскаваторно-автомобильных комплексах 

оптимальное соотношение параметров и количе-

ства оборудования определяется с учетом эко-

номического ущерба от их простоев при сов-

местной работе [6]. Производительность экска-

ваторов в оптимизированном таким образом ва-

рианте может быть на 20% ниже максимально 

возможной [7]. При контейнерной технологии за 

счет меньшей стоимости контейнеровоза и от-

сутствия его простоев при погрузке экономиче-
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ски выгодная производительность экскаватора 

будет примерно на 20% выше, чем в традицион-

ном экскаваторно-автомобильном комплексе. 
Использование сменных контейнеров и кон-

тейнеровозов делает возможной безостановочную 
работу экскаватора даже при обслуживании его 
одним контейнеровозом. Это возможно при не-
большом расстоянии доставки и достаточно боль-
шой грузоподъемности контейнера, когда время 
заполнения контейнера горной массой равно вре-
мени рейса контейнеровоза. По традиционной тех-
нологии при обслуживании одним автосамосвалом 
простои экскаватора неизбежны. 

Работа контейнеровоза в забое экскаватора 
осуществляется следующим образом. От пере-
грузочного пункта пустой контейнер доставля-
ется контейнеровозом в зону работы экскавато-
ра. Контейнеровоз разворачивается и сдает за-
дом, въезжая в зону радиуса разгрузки экскава-
тора. В зоне контейнеровоз опускает на землю 
пустой контейнер и, отъехав вперед, задом въез-
жает на груженый контейнер. Захваты машины 
производят подъём и удержание контейнера в 
процессе передвижения контейнеровоза, после 
чего машина следует к перегрузочному пункту.  

При погрузке породы экскаватором необхо-

димо небольшое ожидание, пока контейнеровоз 

не выйдет из зоны работы экскаватора. В данный 

период машинист экскаватора может провести 

работы по зачистке подошвы забоя или по под-

бору навала разрушенной горной массы.  

В результате проведения патентного поиска 

и изучения конструкции машин для перевозки 

контейнеров было выявлено, что ни одна из су-

ществующих конструкций не подходит для дан-

ной технологии. Причиной этого является несо-

вершенство системы погрузки. Портальную си-

стему погрузки с боковым захватом нежелатель-

но применять, так как перемещение в несколь-

ких плоскостях контейнера массой 90 т нежела-

тельно. Для данной системы будет необходимым 

установка дополнительных противовесов, уси-

ленных гидравлических опор. Это все, в свою 

очередь, увеличит габариты и массу контейнеро-

воза, что нежелательно в стесненных условиях 

работы. Контейнеровоз может потерять свою 

устойчивость и опрокинуться.  

Самым оптимальным и удобным вариантом 

при проектировании погрузочно-доставочной 

машины является применение на ней П-образной 

рамы. Применение П-образной рамы позволяет 

придать конструкции дополнительную устойчи-

вость при подъеме контейнера, так как нагрузка 

от контейнера будет распределяться на всю раму 

контейнеровоза.  

Данная конструкция наиболее удобна для 

перевозки крупнотоннажных контейнеров [8]. 

Контейнеровоз подъезжает к контейнеру задним 

ходом, производит захват контейнера в верхней 

части и поднимает до необходимой высоты. 

Подняв контейнер, в нижней части происходит 

подъем опорной площадки, на которую опуска-

ется контейнер. Площадка поднимается за счет 

гидроцилиндров и предназначена для установки 

(фиксации) контейнера на раме. Установив кон-

тейнер на площадке, можно начинать движение. 

Для транспортирования проектируемой рамы 

необходимо подобрать тягач по мощности двига-

теля. В связи с применением П-образной рамы не-

желательно использование задне- или полнопри-

водной машины из-за значительного увеличения 

габаритов конструкции. Для этого наиболее целе-

сообразно применение переднеприводного тягача.  

Мощность двигателя машины 

ТР

,
3600 η

K
e

P V
N





 (1) 

где PК – сила тяги на ведущих колесах, потреб-
ная для преодоления сил сопротивления движе-
нию, Н; V – скорость движения, V =15 км/ч; ηТР – 
механическое КПД трансмиссии, ηТР =0,98 [9]. 

Сила тяги 

,K aP G f   (2) 

где Gа – полная сила веса транспортной си-
стемы, Н; f – коэффициент сопротивления 
движению, f =0,1, [9]. 

Полная сила веса транспортной системы 

ПР ,aG G G Q    (3) 

где G – сила веса тягача, G=560906,37 Н; GПР – 
сила веса полуприцепа, GПР = 264283,7 Н; Q – 
сила веса полезного груза, Q =1053516 Н. 

560906,37 264283,7+

1053516 1878706,07 Н;

aG  

 
 

1878706,07 0,1 187870,607 Н;KP     

187870,607 15
798,77 кВт.

3600 0,98
eN


 


 

Прототипом при конструировании автокон-
тейнеровоза служил седельный тягач на базе Бе-
лАЗ-7420 грузоподъемностью 120 т. Мощность 
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двигателя данного БелАЗа 800 кВт, рабочее дав-
ление в гидравлической системе 17 МПа [10]. 
Соединение рамы с тягачом – шарнирно-
сочлененное, что обеспечивает уменьшение ра-
диуса разворота погрузочно-транспортирующей 
машины и её хорошую маневренность.  

Грузозахватное устройство контейнеровоза 
(рис. 2) состоит из опорной балки, которая 
оснащена прямоугольными захватами. Балка 
может расширяться с помощью гидроцилиндров, 
при этом захваты передвигаются для зажима 
контейнера. Станция управления гидравликой 
располагается на опорной балке и включает в 
себя: двигатель, насосы и гидрораспределители. 

Для подъема контейнера на прицепном 

устройстве устанавливаются два вертикальных 

гидроцилиндра. На рис. 3 представлена гидрав-

лическая схема контейнеровоза. Гидравлика со-

стоит из трех основных частей: механизм сжатия 

захвата, механизм подъема контейнера, механизм 

удержания контейнера. Все три механизма рабо-

тают отдельно друг от друга. Первоначально про-

исходит захват контейнера, после чего срабаты-

вают гидравлические замки, что не допускает об-

ратного хода цилиндров, затем осуществляется 

подъем контейнера до необходимой высоты, и 

также в конце подъема срабатывают гидравличе-

ские замки. На конечном этапе происходит вы-

движение площадок для фиксации контейнера. 

 

Рис. 2. Общий вид захвата машины 

 

 

Рис. 3. Гидравлическая схема контейнеровоза: 1 – гидроцилиндр; 2 – гидрозамок;  
3 – распределитель; 4 – обратный клапан, дроссель; 5 – делитель потока 
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Все металлоконструкции машины были про-
верены на работоспособность методами компь-
ютерного моделирования. Рама изготавливается 
из стали марки 35 (ГОСТ 1050-88) )стандартного 
профиля квадратной трубы ГОСТ 30245-2003 
(300×300×12). Главные напряжения в модели 
приведены на рис. 4. 

 

Рис. 4. Главные напряжения в модели рамы 

В результате расчета рамы была получена 
модель, отвечающая нормативам. Коэффициент 
запаса по текучести составил 1,835; максималь-
ная нагрузка, действующая на конструкцию, 
9390 Н, что не превышает расчетную. Главное 
напряжение в модели 65,79 МПа, что не превы-
шает допустимое напряжение материала. 

Чертеж внешнего вида спроектированного 
контейнеровоза приведен на рис. 5. 

 

Рис. 5. Внешний вид контейнеровоза 

Заключение 

По данной работе можно сделать следующие 
выводы: 

1. Эффективность использования контей-
неровоза в контейнерной технологии открытых 

горных работ заключается в снижении экономи-
ческих потерь от простоев транспортных средств 
под погрузкой и в повышении производительно-
сти экскаватора. В рабочий цикл контейнеровоза 
не входит простой под погрузкой в отличие от 
автосамосвалов и железнодорожных поездов.  

2. Спроектированная машина будет произво-

дить доставку контейнеров от забоя экскаватора 

к перегрузочному узлу. Конструкция рамы кон-

тейнеровоза шарнирно-сочлененная, что дает 

хорошую маневренность машине. Рама машины 

обеспечивает захват, подъём и удержание кон-

тейнера при перевозке, все детали рамы рассчи-

таны с помощью САПР и отвечают требованиям 

проектирования. 
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Abstract 
A comprehensive analysis of the equipment and pro-

cesses currently utilized by major opencast mining 

sites shows a growing number of issues that require 

novel solutions. As the mining works progress, it 

leads to longer haulage routes, which consequently 

requires a greater hauling capacity. Increased mine 

dump truck capacity can affect the ratio between 

shovel bucket capacity and truck capacity creating a 

lot of other issues. Being able to haul ore from the 

depth becomes the biggest issue in deep mining. At 

this time the problem of lifting rock from bottom lifts 

with a good energy efficiency, minimum air pollution 

and the lack of stationary or semi-stationary structures 

or transport infrastructure in the pit area has not been 

resolved. In some cases due to environmental issues 

caused by automobile transport running deep in the pit 

the mine operator is forced to launch underground 

operations even before the pit has reached its cost-

effective depth. This is what makes it more and more 

important to come up with a new open pit mining 

technology that would offer energy efficiency, envi-

ronmental sustainability and flexibility, require mini-

mum excavation and cause minimum air pollution, 

ensure maximum energy efficiency of the rock hoist-

ing and require no stationary (or semi-stationary) 

structures or transport infrastructure in the pit area.  

For container-type transportation systems used in 

open pit mining, a machine is proposed that is de-

signed to carry containers from shovels to a transfer 

point. The benefits of using such machinery include 

reduced cost of downtime and increased efficiency of 

shovels. The proposed machine has an articulated 

frame design ensuring an excellent maneuverability.  

Keywords: Container, capture, transport distance, tow 

truck, frame, durability, hydraulic system. 
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Аннотация  
Постановка задачи (актуальность работы): в статье показана необходимость объективного и своевременного 
контроля гранулометрического состава продуктов обогащения для управления процессами рудоподготовки и 
повышения их эффективности. Цель работы: совершенствование процесса отбора и подготовки проб, предна-
значенных для определения гранулометрического состава продуктов обогащения. Используемые методы: ла-
бораторные и промышленные испытания, сравнение результатов определения гранулометрического состава по 
пробам, отобранным различными способами. Новизна: к элементам новизны относится использование комби-
нированного способа отбора и подготовки проб, позволяющего исключать влияние вероятной систематической 
погрешности на результаты гранулометрического состава опробуемого продукта. Результат: для получения 
достоверных результатов контроля гранулометрического состава продуктов обогащения и объективной оценки 
результатов внедрения новых технологий рудоподготовки необходимо учитывать вероятную систематическую 
погрешность результата опробования путем своевременного отражения в отобранных пробах всех возможных 
локальных изменений гранулометрического состава. Практическая значимость: внедрение в практику опро-
бования нового оборудования, реализующего комбинированный способ отбора и подготовки проб, обеспечи-
вающего повышение объективности оценки влияния гранулометрического состава на показатели рудоподго-
товки и последующего обогащения. 

Ключевые слова: гранулометрический состав, отбор проб, комбинированный способ, вероятная систематиче-
ская погрешность, рудоподготовка. 
 

Введение 

Объективный контроль гранулометрического 

состава исходных продуктов необходим для 

обеспечения заданных показателей процесса 

обогащения. Одним из основных критериев, 

оцениваемых на основании определения грану-

лометрического состава, является выход готово-

го класса крупности. От выхода готового класса 

зависит степень раскрытия минеральных зерен, 

напрямую влияющая на извлечение ценных 

компонентов в концентрат. Выход готового 

класса также определяет количество шламов, 

которые могут отрицательно повлиять на извле-

чение ценных компонентов [4–6, 13, 17, 20, 21].  

Существует большое количество примеров 
влияния гранулометрического состава исходных 
продуктов на показатели обогащения [1, 2, 10, 12, 
14, 20]. Так, например, для флотации смеси руд с 
различным характером вкрапленности минералов 
меди установлена следующая зависимость: при 
повышении в смеси доли первично-измененных 
руд целесообразно увеличивать выход класса –
                                                                                                     

 Чижевский В.Б., Гмызина Н.В., Комлев А.С., 2017 

0,071 мм, а при преобладании вторично-
измененных руд выход указанного готового клас-
са нужно снижать. При переработке борнит-
халькозиновых руд изменение выхода класса –
0,071 мм в питании флотации с 67 до 80% снижает 
извлечение меди в концентрат с 89 до 83% [4]. 

Переизмельчение медной руды перед меж-
цикловой флотацией приводит к резкому сниже-
нию извлечения меди за счет ошламовывания 
зерен халькопирита [5, 6]. 

Степень раскрытия породных минералов яв-
ляется определяющим фактором при переработ-
ке титаномагнетитовых руд. Крупность питания 
последовательных операций мокрой магнитной 
сепарации в стадиях измельчения составляет от 
18 до 75% класса –0,071 мм [17]. 

При обогащении свинцово-цинковой руды 
извлечение основных минералов в концентрат 
существенно зависит от класса крупности фло-
тируемых раскрытых частиц [20]. Уменьшение 
крупности частиц минералов с –0,045 до –0,010 
мм приводит к разнонаправленным тенденциям 
с изменением их извлечения: 

– для галенита извлечение снижается с 82,5 
до 30,9%; 
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– для сфалерита извлечение сохраняется на 
уровне 5–6%; 

– для пирита извлечение снижается с 28,7 
до 12,9%. 

Приведенные примеры наглядно демонстри-
руют необходимость объективного и своевре-
менного контроля гранулометрического состава 
исходных продуктов, направляемых на обогаще-
ние. Особую актуальность вопросы определения 
гранулометрического состава приобретают в со-
вокупности с разработкой технологий и обору-
дования для повышения эффективности дробле-
ния и измельчения руд, а также работами, свя-
занными с реконструкцией существующих обо-
гатительных фабрик [4, 5, 13, 15, 16, 22]. 

Теория, материалы и методы исследования, 
технические и технологические разработки 

Большой объем научных работ и исследований 
в области переработки техногенного сырья в 
настоящее время позволяет создавать новые про-
изводственные мощности, предусматривающие 
использование рудоподготовительных процессов. 
Одним из примеров может являться переработка 
конвертерных шлаков ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» [2, 3, 19]. Одной из ос-
новных задач, требующих решения для переработ-
ки конвертерных шлаков, является повышение 
извлечения железа. Извлечение железа в магнит-
ные продукты на сегодняшний день составляет не 
более 35% [2]. Для повышения извлечения железа 
в магнитные продукты без снижения его массовой 
доли необходимо максимальное раскрытие срост-
ков, которое достигается в операциях дробления и 
измельчения. Перспективным направлением ин-
тенсификации процесса измельчения является ис-
пользование поверхностно-активных веществ [14]. 
Поверхность тонкоизмельченных минеральных 
смесей имеет повышенную реакционную способ-
ность, что создает предпосылки для адсорбции 
реагентов на поверхности минералов, в результате 
чего происходит интенсификация процесса из-
мельчения. Теоретически наиболее полно изучен 
вопрос действия органических гетерополярных 
соединений, которые относятся к классу поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ). Существует тео-
ретическая модель, исходя из которой при адсорб-
ции ПАВ на поверхности твердых тел снижается 
поверхностное натяжение на границах «твердое-
газ» и «твердое-жидкое». Это приводит к сниже-
нию энергетических затрат на измельчение твер-
дых частиц. Для интенсификации процесса из-
мельчения конвертерных шлаков было использо-
вано жидкое стекло. В табл. 1 приведен грануло-
метрический состав продуктов сухого измельчения 

конвертерных шлаков, полученных при добавле-
нии раствора жидкого стекла в пропорциях от 
0,004 до 0,020 м

3
 на тонну измельчаемого продук-

та. Концентрация раствора жидкого стекла состав-
ляет 5%. В табл. 2 приведен гранулометрический 
состав конвертерных шлаков, измельченных без 
присутствия жидкого стекла с добавлением воды в 
тех же пропорциях. 

Таблица 1 

Гранулометрический состав конвертерных шлаков 
после измельчения при добавлении жидкого стекла 

Класс  
крупности, 

мм 

Расход раствора жидкого стекла, м3/т 

0 0,0040 0,0075 0,0125 0,0200 

–2+1 47,0 40,5 40,0 35,5 41,5 
–1+0,5 25,0 30,0 30,5 34,0 30,0 
–0,5+0,25 12,5 12,1 12,5 12,7 12,5 
–0,25+0,074 14,0 12,9 12,1 12,0 11,5 
–0,074+0 1,5 4,5 4,9 5,8 4,5 
Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблица 2 

Гранулометрический состав конвертерных шлаков 
после измельчения при добавлении воды 

Класс  
крупности, 

мм 

Расход воды, м3/т 

0 0,0040 0,0075 0,0125 0,0200 

–2+1 47,0 44,5 44,0 41,0 41,5 
–1+0,5 25,0 26,7 26,5 28,9 30,0 

–0,5+0,25 12,5 12,2 12,4 12,8 12,5 
–0,25+0,074 14,0 13,1 13,0 12,5 14,5 

–0,074+0 1,5 3,5 4,1 4,8 3,5 
Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

По результатам определения гранулометриче-
ского состава продуктов измельчения установлено, 
что конвертерный шлак, предварительно обрабо-
танный жидким стеклом, измельчается интенсив-
нее, чем при предварительной обработке водой. 
Так, при последовательном добавлении воды вы-
ход класса –2+1 мм в измельченном продукте со-
ставил от 44,5 до 41,5% при выходе того же класса 
47,0% в продукте, полученном без добавления во-
ды. При тех же расходах раствора жидкого стекла 
выход класса –2+1 мм составил от 40,5 до 41,5%. 
Таким образом, показано, что применение раство-
ра жидкого стекла при сухом измельчении обеспе-
чивает снижение выхода класса –2+1 мм до 5,5% 
относительно процесса измельчения с добавлени-
ем воды. Полученные результаты объясняются 
расклинивающим действием адсорбционных сло-
ев, фиксирующих микротрещины, а также боль-
шей подвижностью материала в мельнице, так как 
интенсивная диспергация измельчаемого продукта 
увеличивает его текучесть [2]. 

Известны результаты исследований по при-
менению ПАВ для улучшения показателей из-
мельчения коренных золотосодержащих руд 
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[14]. В табл. 3 приведены значения выхода клас-
сов –1+0,4 и –0,4 мм в пробе золотосодержащей 
руды после измельчения при добавлении раз-
личных по составу ПАВ. Установлено, что вы-
ход класса –0,4 мм при добавлении ПАВ возрас-
тает в 1,5–1,9 раз. Это приводит к существенно-
му увеличению полноты раскрытия золотосо-
держащих минералов, так как в указанном клас-
се может быть сосредоточена преобладающая 
часть всего извлекаемого золота. 

Таблица 3 

Выход классов –1+0,4 мм и –0,4 мм в пробе 
золотосодержащей руды после измельчения при 

добавлении ПАВ 

Классы 
крупно-

сти, 
мм 

Выход классов крупности, % 

Измельче-
ние без 

добавления 
ПАВ 

Измельче-
ние с до-

бавлением 
ПАВ № 1 

 Измельче-
ние с до-

бавлением 
ПАВ № 2 

 Измельче-
ние с до-

бавлением 
ПАВ № 3 

–1+0,4 35 38 34 46 

–0,4+0 20 35 37 38 
 

Реконструкция действующих обогатитель-
ных фабрик в ряде случаев предполагает повы-
шение извлечения ценных компонентов относи-
тельно существующих значений за счет увели-
чения выхода готового класса [13, 15, 16]. Так, 
например, в медно-цинковых и золотосодержа-
щих рудах до 40% золота может находиться в 
классе –0,071 мм. При переработке медно-
цинковых руд с попутным содержанием золота 
флотационными методами потери нераскрытого 
золота с хвостами на некоторых обогатительных 
фабриках достигают 30%. 

Современные методы определения грануло-
метрического состава в пробах продуктов обо-
гащения имеют системное теоретическое обос-
нование и широкую сферу внедрения [1, 12]. На 
практике находит применение широкий спектр 
оборудования для определения гранулометриче-
ского состава – от наборов сит для ручного про-
сеивания проб и лабораторных ситовых анализа-
торов до автоматических гранулометров, уста-
навливаемых непосредственно на потоке кон-
тролируемого продукта или на выходе системы 
опробования. Случайная погрешность действу-
ющих методик ситового анализа в лабораторных 
условиях не превышает 1% [1, 7, 31]. 

Общей характеристикой гранулометрическо-
го состава продукта является кумулятивная си-
товая характеристика, каждая точка которой 
представляет собой выход класса, соответству-
ющего точке R+ материала пробы массой q, 
оставшегося на сите, либо выход класса, соот-
ветствующего точке R– материала пробы, про-

шедшего через сито: 

;R q q    

,R q q    

где q+ – масса материала, оставшегося на сите; q– – 
масса материала, прошедшего через сито. 

Ситовые характеристики, отражающие долю 
материала пробы, оставшуюся между двумя си-
тами, называются частными. Частная ситовая 
характеристика соответствует приращениям ку-
мулятивной ситовой характеристики между 
двумя размерами сит. Типовые кумулятивные 
ситовые характеристики приведены на рисунке. 
Частная ситовая характеристика крупности ма-
тематически соответствует производной от ку-
мулятивной ситовой характеристики и может 
быть названа плотностью распределения вероят-
ности по крупности (см. рисунок, в). 

Гранулометрический состав опробуемого 
продукта является самостоятельной характери-
стикой, зависящей от разнообразных видов воз-
действия на горную массу, куски и частицы: 
взрыв, откалывание, резание, дробление, из-
мельчение, самоизмельчение при перегрузке и 
транспортировании и т. п. В результате могут 
сформироваться правосторонние, левосторон-
ние, а также симметричные и равномерные зако-
ны распределения крупности по массе [7].  

Описание кумулятивных ситовых характери-
стик выполняется через степенную зависимость 
для выхода R–(d) подрешетного продукта: 

   
c

max/ ,R d d d    

где d – размер куска; dmax – максимальный раз-
мер куска; с – коэффициент.  

Отсюда плотность распределения вероятно-
сти будет определена в следующем виде: 

  c 1 c

max/ .d c d d     

При с = 1 (кривая 1) кумулятивная кривая 
принимает вид прямой линии, которой соответ-
ствует равномерный закон распределения. При с 

 1 кумулятивная кривая для подрешетного про-

дукта имеет выпуклый вид и правоасимметрич-

ную плотность распределения вероятности (кри-

вая 2). При с  1 кумулятивная кривая для под-

решетного продукта имеет вогнутый вид и лево-
асимметричную плотность распределения веро-
ятности (кривая 3). Так, например, кривая 2 на 
рисунке б указывает на преобладание в продукте 

мелких классов крупности. 
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        а          б           в 
Типовые кумулятивные ситовые характеристики крупности: а – для подрешетного продукта;  

б – для надрешетного продукта; в – плотность распределения вероятности по крупности 

Развитие современных теоретических зна-
ний в области процессов опробования, осно-
ванных на асимметричных распределениях 
массовой доли контролируемого компонента 

по опробуемому массиву, позволило устано-
вить новую погрешность опробования, полу-
чившую название вероятной систематической 
погрешности (ВСП). Влияние ВСП на резуль-

тат опробования продуктов обогатительных 
фабрик предсказано и обосновано теоретиче-
ски в научной литературе [7], а также под-
тверждено на практике [8–12]. Наличие в си-

товой характеристике асимметричных распре-
делений свидетельствует о возможности появ-
ления ВСП при определении гранулометриче-
ского состава. 

По опыту работы большинства обогатитель-
ных фабрик, отбор проб продуктов для опреде-
ления гранулометрического состава выполняется 
вручную с последующим анализом проб в соот-
ветствии с ГОСТ-24598-81 [29]. Пробы для 
определения гранулометрического состава отби-
раются с различной периодичностью: от 30 мин 
для пульпы до 12 ч для дробленой руды. Напри-
мер, отбор пробы исходной руды после послед-
ней стадии дробления до крупности –25 мм мо-
жет выполняться один раз в смену, так как при-
нято считать, что гранулометрический состав 
дробленого продукта практически не изменяет-
ся. Тем не менее даже при устойчивой работе 
обогатительной фабрики на изменение грануло-
метрического состава дробленого и измельчен-
ного продуктов непрерывно влияет множество 
факторов, связанных с режимами работы обору-
дования, физико-механическими свойствами руд 
и т. п. Это приводит к многочисленным флукту-

ациям гранулометрического состава на всех ста-
диях дробления и измельчения [11, 12].  

Возникающие флуктуации гранулометриче-

ского состава носят асимметричный характер, так 

как увеличить выход готового класса при задан-

ных режимах дробления и измельчения невоз-

можно, тогда как уменьшение его вполне воз-

можно и может произойти с большой вероятно-
стью. В результате зависимость изменения выхо-

да готового класса от времени будет иметь четко 

выраженную отрицательную тенденцию. При пе-

риодическом отборе в пробу преимущественно 

попадает продукт, близкий по выходу готового 

класса к заданному. Значительные отклонения от 

заданной величины в меньшую сторону в силу 

непродолжительности действия обнаруживаются 
в пробах гораздо реже. Таким образом, значимые 

по величине занижения выхода готового класса с 

помощью проб, отобранных с большой перио-

дичностью, не обнаруживаются, что закономерно 

приводит к искусственному завышению выхода 

готового класса. Такое завышение носит система-

тический характер и является следствием дей-

ствия ВСП, обусловленной дискретностью (пери-
одичностью) опробования. 

ВСП не учитывается ни одним из суще-

ствующих нормативных документов, и ее вли-

яние на результат опробования до сегодняш-

него времени не оценивалось [8–12, 23–31]. 

Несмотря на многочисленные косвенные сви-

детельства важной роли ВСП, ее величина до 

недавнего времени не могла быть достоверно 

определена экспериментально. Такая возмож-

ность появилась только после внедрения в 

практику опробования нового оборудования, 

maxd
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реализующего комбинированный способ отбо-

ра и подготовки проб [8–10], снижающий слу-

чайную погрешность результата и исключающий 

влияние ВСП. Технологической основой комби-

нированного способа отбора и подготовки проб 

является отбор большого количества точечных 

проб от любой партии продукта за любой кон-

трольный период с последующим усреднением и 

сокращением каждой из них. Комбинированный 

способ отбора и подготовки проб реализован в 

новых системах опробования типа «СОП-1П» 

для потоков пульпы, «СОД-2» и «СО-КН» – для 

сыпучих продуктов [25, 26]. Характерной осо-

бенностью комбинированного способа отбора и 

подготовки проб является учет всех возможных 

локальных изменений массовой доли контроли-

руемого компонента и гранулометрического со-

става. Возможность экспериментального опре-

деления наличия и величины ВСП появляется, 

если на одном и том же технологическом потоке 

выполнять отбор проб наиболее распространен-

ным способом периодического поперечного пе-

ресечения и комбинированным способом. 
Имеющиеся данные по работе обогати-

тельных фабрик, использующих для опробова-
ния продуктов обогащения комбинированный 
способ, подтверждают влияние ВСП на досто-
верность определения гранулометрического 
состава. Получены сравнительные данные 
определения гранулометрического состава по 
результатам отбора проб слива гидроциклонов 
способом периодического поперечного пере-
сечения и комбинированным способом. Так, на 
одной из обогатительных фабрик для слива 
гидроциклонов периодическое пересечение 
выполняется вручную, один раз в 60 мин, а 
отбор проб комбинированным способом про-
изводится с применением системы «СОП-1-
325-08П», в которой начальная проба пульпы 
формируется за счет непрерывного продольно-
го пересечения предварительно усредняемого 
потока, а сокращение начальной пробы выпол-
няется отсечением микропорций с периодич-
ностью в две секунды [9, 10, 24]. Установлено, 
что отбор проб способом периодического пе-
ресечения приводит к завышенному значению 
выхода готового класса –0,071 мм. За месяц 
отобранные периодическим пересечением 
пробы показали выход класса –0,071 мм, рав-
ный 89,4%, тогда как в накопленных пробах, 
полученных комбинированным способом, вы-
ход готового класса составил 84,6%, что на 
4,8% меньше. Занижение выхода готового 
класса для комбинированного способа отбора 
и подготовки проб за рассматриваемый период 

времени произошло более чем в 93% случаев. 
При этом завышение указанного значения (ме-
нее 7% случаев) не превышает 0,3% [11, 12]. 

Аналогичные показатели для определения 
гранулометрического состава пульпы на другой 
обогатительной фабрике за месяц составили со-
ответственно 91,9 и 88,3% (на 3,6% меньше). 
Необходимо добавить, что случайная погреш-
ность определения выхода готового класса за 
месяц при усреднении данных по ручному отбо-
ру 90 сменных проб не будет большой. Случай-
ная погрешность определения выхода класса 
крупности определяется через дисперсию число-
вой доли частиц в пробе [7]: 

   2

R

1 1
,

c с

R R R R
S

n n

      
    

где R– и R+ – доля минусового и плюсового 
классов; nc – число частиц, соответствующих 
размеру сита определяемого класса. 

Согласно приведенной формуле, при 
пересчете дисперсии числовой доли частиц в 
относительную случайную погрешность [7, 9], 
величина этой погрешности не превысит 0,1%. 
Это позволяет считать преимущественную часть 
значений +4,8 и +3,6% экспериментально 
установленной величиной ВСП. 

Аналогичные сравнительные результаты полу-
чены для опробования измельченного золотосо-
держащего шлака. По результатам опробования 
пяти партий шлака путем отбора точечных проб из 
объема каждого тарного места установлено значе-
ние выхода класса –3+1 мм, составившее от 0,36 до 
3,20%, при среднем значении по пяти партиям 
1,66%. При опробовании тех же партий шлака с 
использованием дискового сократителя типа 
«СОД-2», реализующего комбинированный способ 
сокращения пробы, выход указанного класса по 
всем партиям составил от 2,20 до 4,92% при сред-
нем выходе по партиям 3,63%. Сравнительные 
данные по определению класса –3+1 мм в пробах 
измельченного шлака приведены в табл. 4. 

Очевидно, что результаты опробования при 
наличии ВСП и результаты опробования при 
отсутствии ВСП характеризуются систематиче-
ским завышением выхода контролируемого 
класса для комбинированного способа, состав-
ляющим 1,97% (54,27% относительных). При 
этом рассчитанная величина относительной слу-
чайной погрешности определения выхода ука-
занного класса, исходя из числа точечных проб 
(от 250 до 330), составляет не более 0,32%. На 
этом основании можно утверждать, что преобла-
дающая часть величины завышения выхода 
класса крупности –3+1 мм, составляющая 1,93% 
абсолютных, вызвана действием ВСП. 
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Таблица 4 

Сравнительные результаты определения класса  
–3+1 мм в пробах измельченного шлака 

Номер 
партии 

Выход класса –3+1 мм, % 
Разность выхода 

класса –3+1 мм, % 
Отбор 

и подготовка 
проб комби-
нированным 

способом 

Отбор то-
чечных 
проб из 
тарного 
места 

абсолют-
ная 

относи-
тельная 

1 2,20 0,36 1,84 83,64 

2 3,40 2,04 1,36 40,00 

3 3,53 1,71 1,82 51,56 

4 4,92 3,20 1,72 34,96 

5 4,10 0,99 3,11 75,85 

Сред-
нее 

значе-
ние 

3,63 1,66 1,97 54,27 

 

В настоящее время широкое распростране-
ние получают приборы автоматического опре-
деления гранулометрического состава сыпучих 
и пульпообразных продуктов – автоматические 
гранулометры [18]. Точность определения гра-
нулометрического состава у гранулометров до-
статочно высока – относительная разница ре-
зультатов определения выхода частных классов 
крупности автоматическим и ручным способа-

ми не превышает величины  4%. Учитывая, 
что при правильно выполненном ручном просе-
ивании разделение пробы по крупности можно 
осуществить с минимальной погрешностью и 
получить близкий к абсолютной величине ре-
зультат, указанная точность автоматического 
определения гранулометрического состава яв-
ляется достаточной [7]. Тем не менее при ис-
пользовании гранулометров для контроля из-
мельченных продуктов обогащения также воз-
можно возникновение ВСП из-за больших вре-
менных интервалов между отбором проб от по-
тока контролируемого продукта. В табл. 5 при-
ведены сравнительные результаты по работе 
гранулометра седиментационного типа с часто-
той рабочих циклов (отборов проб от потока) 6 
и 54 мин на измельченном исходном продукте 
обогатительной фабрики. В качестве контроль-
ной величины выхода определяемого готового 
класса выбраны показания системы опробова-
ния «СОП-1-426-04П». 

За контрольный период в 27 смен результаты 
определения гранулометрического состава в 
пробах «СОП-1-426-04П» и с помощью автома-
тического гранулометра оказались идентичными 
– 89,4% при периодичности рабочих циклов гра-
нулометра в 6 мин (табл. 5). Это свидетельству-
ет о снижении влияния на результат опробова-
ния ВСП при увеличении числа проб (в данном 
случае до 6 мин) или переходе к непрерывному 

опробованию потока (система «СОП-1-426-
04П»). На основании этого можно предполо-
жить, что при имеющихся флуктуациях грану-
лометрического состава и правильной настройке 
гранулометра существующей частоты рабочих 
циклов (6 мин) достаточно для устранения зна-
чимого влияния ВСП на результат опробования. 

Таблица 5 
Сравнительные результаты определения 

гранулометрического состава по результатам 
опробования слива гидроциклонов при частоте 

рабочих циклов гранулометра 6 и 54 мин 

Сме-
на 
(№ 
п/п) 

Выход класса –0,071 мм 

Частота рабочих циклов 
6 мин 

Частота рабочих циклов 
54 мин 

«СОП-1-
426-04П» 

Автомати-
ческий гра-
нулометр 

«СОП-1-
426-04П» 

Автомати-
ческий гра-
нулометр 

1 89,7 90,2 84,4 91,3 

2 91,7 90,2 89,6 91,2 

3 94,4 85,5 90,0 93,2 

4 94,0 85,5 93,1 93,5 

5 94,5 
50,1 (неис-
правность) 

91,5 90,4 

6 90,3 92,7 92,6 92,1 

7 87,2 93,7 86,6 92,4 

8 90,4 85,2 89,4 93,2 

9 89,2 85,0 86,8 89,0 

10 89,3 85,3 83,8 89,9 

11 89,2 89,6 89,9 90,6 

12 88,0 90,2 85,9 90,4 

13 89,8 89,6 87,4 91,8 

14 88,3 88,1 84,3 88,9 

15 83,7 87,9 86,9 93,0 

16 82,6 88,3 84,6 89,3 

17 83,3 90,2 85,3 90,0 

18 87,9 90,2 76,8 84,1 

19 88,0 84,2 78,9 85,0 

20 87,4 85,6 – – 

21 90,8 93,0 – – 

22 89,4 91,2 – – 

23 90,9 90,9 – – 

24 90,8 92,3 – – 

25 89,9 92,0 – – 

26 89,6 92,1 – – 

27 91,5 92,5 – – 

28 90,9 91,4 – – 

Сред
нее 
зна-

чение 

89,4 89,4 86,7 90,5 

 

Необходимо отметить, что в одну из указан-
ных в табл. 5 смен в работе гранулометра были 
зафиксированы неполадки. В результате грану-
лометр зафиксировал резкое отклонение выхода 
готового класса в меньшую сторону – до 50% 
готового класса в смене № 5. При этом резкое 
изменение гранулометрического состава не 
нашло отражения в накопленной пробе «СОП-1-
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426-04П», что является подтверждением неис-
правности гранулометра. Совпадение результа-
тов опробования установлено при исключении 
из расчетов результатов по смене № 5. 

Из представленных данных видно, что при 

снижении частоты рабочих циклов гранулометра 

с 6 до 54 мин значение выхода готового класса 

за 19 смен имеет завышение относительно кон-

трольной величины на 3,8%. По отдельным сме-

нам завышение составило до 7,3% (смена № 18). 

Очевидно, что преобладающая доля указанного 

завышения возникает из-за действия ВСП, кото-

рая при невысокой частоте рабочих циклов ока-

зывается значимой. 

Заключение 

Полученные результаты полностью соответ-

ствуют теоретическим представлениям о влия-

нии ВСП на результат определения грануломет-

рического состава при отборе проб способом 

периодического пересечения [7, 12]: 

– завышение выхода подрешетного класса обу-

словлено отсутствием в пробах, отобранных с от-

носительно большой периодичностью, продукта с 

заниженным выходом подрешетного класса; 

– сравнительно редкие случаи занижения 

выхода подрешетного класса объясняются отбо-

ром проб в период действия резких отрицатель-

ных изменений зависимости выхода подрешет-

ного класса от времени; 

– занижение выхода надрешетного класса обу-

словлено отсутствием в пробах, отобранных с от-

носительно большой периодичностью, продукта с 

завышенным выходом надрешетного класса; 

– сравнительно редкие случаи завышения 

выхода надрешетного класса объясняются отбо-

ром проб в период действия резких положитель-

ных изменений зависимости выхода надрешет-

ного класса от времени; 

– за относительно большой контрольный пе-

риод (декада, месяц) разница выхода контроли-

руемого класса в пробах, полученных разными 

способами, снижается относительно разницы за 

короткий период (смена, сутки, партия). 

Учитывая приведенные результаты экспери-
ментального определения ВСП, возникает актуаль-
ный вопрос о контроле гранулометрического со-
става продуктов при совершенствовании процессов 
рудоподготовки. Так, полученный результат ин-
тенсификации процесса измельчения конвертерных 
шлаков путем добавления в процесс раствора жид-
кого стекла (см. табл. 1) на практике может ока-
заться не зафиксированным в случае применения 

периодического отбора проб от измельченного 
продукта, выполняемого с низкой частотой. Учи-
тывая величину изменения выхода класса –2+1 мм 
в зависимости от расхода раствора ПАВ, величины 
ВСП в (–4,5)% будет достаточно для фактического 
уравнивания показателей измельчения во всем 
диапазоне расхода раствора ПАВ. 

Следовательно, необходимо использовать 
новые системы опробования, реализующие ком-
бинированный способ отбора и подготовки проб, 
характерной особенностью которого является 
учет всех возможных локальных изменений мас-
совой доли контролируемого компонента и гра-
нулометрического состава. 
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Abstract 
Problem Statement (Relevance): The authors of this 
article demonstrate how important it is to monitor the 
size distribution of the concentrate in a timely manner 
for proper control over ore preparation and for better 

efficiency. Objectives: The authors aim to improve the 
process of taking and preparing samples for the size 
distribution analysis. Methods Applied: Methods 
applied included laboratory and field tests followed by 
the comparison of results obtained for samples taken 
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using different sampling techniques. Originality: The 
original features of this research include the use of a 
combined method of sampling and sample preparation 
which helps eliminate the likely systematic error. 
Findings: To ensure accuracy of the size distribution 
analysis and to understand how successful a new ore 
preparation technology has turned to be, one should 
account for the likely systematic error by sampling 
consistently in order to register any possible local change 
in particle size distribution. Practical Relevance: This 
research resulted in the implementation of a new 
sampling equipment which utilizes a combined method of 
sampling and sample preparation. The use of this method 
can improve the judgement of how the current size 
distribution can impact the ore preparation and 
downstream processes. 

Keywords: Size distribution, sampling, сombined 
method, likely systematic error, ore preparation. 
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Аннотация  
Постановка задачи (актуальность работы): практически все медноколчеданные месторождения Южного 
Урала залегают группами, при этом в группе они находятся на небольшом расстоянии друг от друга. В настоя-
щее время их отработка ведется без учета группировки, что приводит к повышенным капитальным вложениям, 
связанным с необходимостью строительства дополнительной обогатительной фабрики, затратам на транспор-
тирование руды до обогатительной фабрики и др. Это ведет к снижению эффективности освоения запасов ме-
сторождений в целом. В связи с вышеизложенным, обоснование производственной мощности горнотехниче-
ской системы, рациональной последовательности ввода месторождений группы в эксплуатацию и выбор места 
расположения обогатительной фабрики позволит достичь более высоких экономических показателей. Цель 
работы: обоснование рациональных параметров горнотехнической системы при освоении группы сближенных 
медноколчеданных месторождений. Используемые методы: анализ опыта проектирования освоения медно-
колчеданных месторождений; вариантов – при выборе способа вскрытия; аналогии – при обосновании состава 
комплекса механизации; логических рассуждений – при формировании стратегии освоения группы меднокол-
чеданных месторождений; статистическая обработка результатов расчета затрат при освоении группы медно-
колчеданных месторождений; аналитические расчеты; технико-экономический анализ. Новизна: установлены 
зависимости месторасположения обогатительной фабрики и очередности ввода месторождений в группе в от-
работку от стоимости запасов и расстояния между месторождениями. Результат: установленные зависимости 
позволяют на этапе проектирования выбрать наиболее экономически эффективный вариант освоения группы 
сближенных месторождений, снизить эксплуатационные затраты на транспортирование рудной массы и капи-
тальные затраты на строительство главной промышленной площадки и обогатительной фабрики. Практиче-
ская значимость: создание методики, позволяющей определять технико-экономические параметры горнотех-
нических систем при освоении группы сближенных медноколчеданных месторождений. 

Ключевые слова: группа сближенных месторождений, производственная мощность горнотехнической системы, 
месторасположение главной промышленной площадки и обогатительной фабрики, очередность ввода место-
рождений в отработку, последовательность освоения месторождений в группе. 
 

Введение 

Анализ горно-геологических условий медно-
колчеданных месторождений, мест их расположе-
ния показал, что они, как правило, залегают груп-
пами на незначительном расстоянии друг от друга. 
Так, на Южном Урале можно выделить четыре 
основные группы месторождений: Учалинскую, 
Сибайскую, Гайскую и Бурибайскую [1]. В насто-
ящее время многие месторождения из перечислен-
ных групп отработаны, при этом освоение место-
рождений в пределах группы проходило без доста-
точного обоснования. На первоначальном этапе 
осуществлялась отработка месторождений откры-
тым способом, запасы которых располагались на 
небольшой глубине и имели наиболее высокую 
ценность, затем переходили на подземный способ 
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добычи. Обогатительную фабрику располагали у 
базовых месторождений, с которых начиналось 
освоение группы, при этом основным определяю-
щим фактором на данном этапе являлась глубина 
залегания полезного ископаемого, вопросы рацио-
нального порядка ввода в эксплуатацию место-
рождений не рассматривались. Все это в совокуп-
ности приводило к снижению эффективности 
освоения запасов группы месторождений из-за 
повышенных капитальных вложений на дополни-
тельные мощности обогатительных фабрик, затрат 
на транспортирование руды и др. [2, 3]. 

Одним из возможных путей обеспечения вы-
соких экономических показателей при отработке 
группы месторождений подземным способом 
является обоснование рациональной последова-
тельности их ввода и отработки и выбор опти-
мального места расположения общей обогати-
тельной фабрики. 
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Технические и технологические решения 

При отработке группы месторождений на 
стадии оптимизации проектных решений, 
направленных на эффективное их освоение, по-
сле того как определены производственная 
мощность, способ вскрытия, технология ведения 
горных работ для каждого месторождения в от-
дельности, решаются вопросы выбора места 
расположения обогатительной фабрики (ОФ) и 
ее производительности [4–6]. 

Анализ научно-методической литературы, 
опыта работы предприятий, ведущих освоение 
запасов группы месторождений, показал, что 
главную промышленную площадку с обогати-
тельной фабрикой можно расположить на базо-
вом месторождении, т.е. месторождении с 
наибольшей ценностью запасов (рис. 1, а), или в 
центре тяжести запасов (рис. 1, б). 

Для обоснования места расположения ОФ 
при отработке группы месторождений проведено 
экономико-математическое моделирование под-
земной разработки медноколчеданных место-
рождений при различных значениях стоимости 
их запасов и расстояниях между ними. При мо-
делировании принято, что стоимость запасов 

базового месторождения выше рядового от 1 до 
3 раз, и рассматривались варианты расположе-
ния главной промышленной площадки на раз-
личных расстояниях от него, т.е. непосредствен-
но на базовом, на различных расстояниях от ба-
зового и в центре тяжести запасов месторожде-
ний. Критерием выбора месторасположения 
главной промышленной площадки выбран пока-
затель чистого дисконтированного дохода. 

Анализ результатов экономико-математичес-
кого моделирования показал, что с уменьшением 
стоимости запасов рядового месторождения от 1 до 
3 раз значение чистого дисконтированного дохода 
снижается в 1,05–1,5 раза. При этом установлено, 
что если отношение стоимости запасов месторож-
дений не более 1,5, то с увеличением расстояния 
расположения главной промышленной площадки 
от базового значение чистого дисконтированно-
го дохода снижается, что обуславливает необхо-
димость расположения промышленной площад-
ки в центре тяжести запасов. При условии если 
отношение стоимости запасов базового место-
рождения к рядовым более 1,5, необходимо рас-
полагать главную промышленную площадку на 
базовом месторождении (рис. 2). 

 

 
а 

 

б 

Рис. 1.Расположение главной промышленной площадки:  
а – на базовом месторождении; б – в центре тяжести запасов месторождений 
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Рис. 2. Зависимость ЧДД от расстояния главной 
промплощадки до базового месторождения  
и отношений стоимости запасов базового  

к рядовым при расстоянии  
между месторождениями: а – 10 км; б – 30 км 

Таким образом, полученные зависимости 

позволят на этапе проектирования, обладая ин-

формацией о стоимости запасов и расстояниях 

между месторождениями, определить наиболее 

целесообразное расположение ОФ при отработке 

медноколчеданных месторождений подземным 

способом [7–10]. 

Для обоснования рационального порядка отра-

ботки месторождений группы проведено исследо-

вание влияния основных влияющих факторов: цен-

ности месторождений, расстояния месторождений 

от базового, очередность ввода их в эксплуатацию. 

Анализ опыта подземной разработки и пред-
приятий, ведущих освоение запасов группы ме-
сторождений, показал, что в первую очередь в 
отработку вводятся месторождения с большей 
стоимостью запасов. Однако бывают условия, 
когда месторождения с большей стоимостью рас-
положено на большем удалении от базового по 
сравнению с месторождением с меньшей стоимо-
стью, что обуславливает необходимость определе-
ния очередности их ввода, которая обеспечит мак-
симальный чистый дисконтированный доход. Для 
оценки влияния вышеперечисленных факторов 
произведено экономико-математическое модели-

рование освоения запасов подземным способом 
группы месторождений при различных значениях 
расстояния между ОФ и месторождениями и стои-
мости их запасов. Результаты моделирования пред-
ставлены на рис. 3 [11, 12]. 
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Рис. 3. Графики зависимости ЧДД  
от очередности ввода месторождений,  

отношений расстояний от ОФ L1/L2  
и стоимости их запасов Q2/Q3,  
если Q1 = 120 млн т: а – 60/50;  

б – 78/50; в – 100/50 
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Анализ результатов экономико-математичес-
кого моделирования показал, что в зависимости от 
стоимости запасов рядовых месторождений и их 
расстояния от обогатительной фабрики целесооб-
разна различная очередность ввода их в эксплуа-
тацию. Так, если отношение расстояний место-
рождений от обогатительной фабрики изменяется 
от 1,5 до 2, то эффективнее в первую очередь во-
влекать месторождение с более высокой стоимо-
стью запасов, если отношение больше 2 – место-
рождение, которое ближе расположено к главной 
промышленной площадке. 

Таким образом, установлено, что на эффек-
тивность освоения месторождений группы ока-
зывает существенное влияние дальность их рас-
положения относительно обогатительной фаб-
рики, стоимость запасов, а также очередность 
ввода месторождений в эксплуатацию.  

Месторождения имеют различные запасы и 
качество полезного ископаемого, поэтому при их 
освоении для поддержания стабильного объема 
добычи необходимо обеспечить требуемую сте-

пень совмещения в период эксплуатации за счет 
регулируемого ввода в разработку. Возможны 
следующие схемы развития горных работ: по-
следовательное, последовательно-параллельное 
и параллельное [13, 14]. 

Для обоснования оптимальной последователь-
ности освоения запасов месторождений в группе 
проведено экономико-математическое моделиро-
вание подземной разработки группы месторожде-
ний при различных значениях запасов, расстояни-
ях между месторождениями (рис. 4). При модели-
ровании принято, что в состав группы входят 6 
месторождений, расстояния между которыми от 7 
до 15 км. Условно, при моделировании принято, 
что к небольшим месторождениям относятся ме-
сторождения с объемом запасов до 20 млн т, круп-
ные – более 100 млн т. Месторождения отличают-
ся также содержанием полезных компонентов в 
руде и объемом запасов. Критерием выбора раци-
онального порядка отработки группы месторожде-
ний принято максимальное значение чистого дис-
контированного дохода. 
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Рис. 4. Результаты расчета ЧДД при отработке группы месторождений:  

а – объем запасов 1-го месторождения в несколько раз превышает запасы других;  

б – в группе месторождений, объем запасов 3-х месторождений в несколько раз превышают запасы 

остальных; в – все месторождения характеризуются небольшими объемами запасов;  

г – все месторождения характеризуются большими объемами запасов 
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Установлено, что в зависимости от величи-
ны запасов месторождений в группе, количе-
ства крупных и небольших по запасам целесо-
образно вести их отработку в различном по-
рядке. Если группа месторождений состоит 
только из крупных, наибольший эффект дости-
гается при их параллельном освоении, если из 
небольших – последовательном. Если в группе 
есть крупные и небольшие месторождения по 
запасам, то целесообразнее их отрабатывать 
последовательно-параллельно. Это объясняет-
ся различными объемами запасов, что обу-
славливает разные сроки эксплуатации место-
рождений и капитальных вложений, что при-
водит к изменению значений коэффициента 
дисконтирования и при больших сроках экс-
плуатации оказывает существенное влияние. 
Это обусловлено тем, что при отработке круп-
ных месторождений последовательно их срок 
освоения растет, вследствие чего снижается 
ЧДД, поэтому в данных условиях наибольший 
экономический эффект достигается при их па-
раллельном освоении. А отработка небольших 
месторождений параллельно приводит к боль-
шим капитальным затратам в начальном пери-
оде и к короткому сроку эксплуатации место-
рождений, что обуславливает снижение эко-
номических показателей. 

Для условий Учалинской группы месторож-

дений, в состав которой входят Учалинское, Но-

во-Учалинское, Молодежное, Узельгинское, Че-

бачье, Озерное, произведено обоснование по-

рядка их отработки по предложенной методике. 

Для условий разработки медноколчеданных ме-

сторождений Учалинской группы был произве-

ден расчет производственной мощности, обос-

нованы расположение главной промышленной 

площадки, последовательность ввода месторож-

дений в эксплуатацию. За базовое принято ме-

сторождение с максимальной стоимостью запа-

сов – Ново-Учалинское. Наибольшее значение 

чистого дисконтированного дохода достигается 

при параллельной их отработке за счет меньшего 

срока эксплуатации по сравнению с последова-

тельным и последовательно-параллельным и со-

ставляет 5355,61 млн руб. 

Заключение 

Таким образом, в том случае, когда место-
рождения в группах представлены большим раз-
нообразием условий залегания, существенным 
различием по объемам запасов, расстояниям 
друг от друга целесообразно обоснование раци-
онального порядка их отработки. Это позволит 

на этапе проектирования выбрать наиболее эф-
фективный вариант их освоения, последователь-
ность ввода месторождений в эксплуатацию, 
обосновать оптимальный вариант расположения 
обогатительной фабрики и производственную 
мощность горнотехнической системы, что в 
дальнейшем позволит снизить эксплуатацион-
ные затраты на транспортирование рудной мас-
сы и повысить эффективность освоения место-
рождений группы. 
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Abstract 
Problem Statement (Relevance): Almost all of the 

copper-pyrite deposits found in the Southern Urals 

come in clusters, which are closely spaced clusters. 

The current practice is to develop such fields as sepa-

rate deposits with no regard to the other fields within 

the cluster. However, this leads to increased capital 

investment related to the need to build another con-

centrator plant, increased ore transportation costs, 

etc., which eventually affects the overall cost-

effectiveness of the mining operations. With the help 

of a feasibility study looking at the capacity of the 

mining system and the order in which the fields of a 

cluster should go in operation, as well as by choosing 

the best location for the concentrator plant, one can 

reach better performance indicators. Objectives: This 

research aims to provide substantiation for the operat-

ing parameters of the mining system to be used for the 

development of a cluster of closely spaced copper-

pyrite deposits. Methods Applied: The methods ap-

plied include: Analysis – when looking at the design-

ing practices used in the mining of copper-pyrite de-

posits; Options - when deciding on the opening meth-

od; Analogies - when justifying the choice of machin-

ery; Reasoning - when developing one’s mining strat-

egy for working a copper-pyrite cluster; Statistical 

processing of the projected costs related to the devel-

opment of a copper-pyrite cluster; Analytical calcula-

tions; Feasibility study. Originality: Relationships 

have been established on how the location of the con-

centrator plant and the cluster development sequence 

can be determined by the asset value and the spacing 

between the fields. Findings: With the help of the 

relationships established one can choose, at the design 

stage, the most cost-effective mining strategy and re-

duce the ore transportation costs and the capital in-

vestment required for the construction of the site and 

the concentrator plant. Practical Relevance: This 

study helped the authors come up with a method for 

estimating the technical and economic parameters of 

mining systems used for the development of copper-

pyrite clusters. 

Keywords: A cluster of closely spaced fields, the capacity 

of the mining system, location of the site and the concen-

trator, development sequence, the order of working the 

fields of a cluster. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТВЕРДЫХ ОСАЖДЕНИЙ  
И ПУТИ ИХ УМЕНЬШЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ  

РЕСУРСА УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 

Терентьев Д.В. 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Магнитогорск, Россия 

Аннотация  
Постановка задачи (актуальность работы): абразивные частицы, выносимые колошниковыми газами через 
засыпные аппараты доменных печей, попадают на детали и узлы механизмов колошника, скиповых подъемников 
и других агрегатов, образуя при этом твердые осаждения на рабочих поверхностях. В свою очередь, наличие абра-
зивных частиц и твердых осаждений на трущихся поверхностях механизмов увеличивает их износ и снижает ре-
сурс агрегатов в целом. Снижение выбросов колошниковой пыли различных фракций и уменьшение твердых 
осаждений является важной и актуальной задачей. Цель работы: исследование характера образования твердых 
осаждений и снижение количества абразивных частиц, выносимых колошниковыми газами. Используемые ме-

тоды: для решения поставленной задачи проводили аналитические исследования количества колошниковой пы-
ли, выносимой через неплотности засыпного аппарата, в зависимости от температуры колошниковых газов и объ-
ема доменной печи. Новизна: установлена зависимость между составляющими фракциями колошниковой пыли, 
температурой, величиной монтажного зазора, шероховатостью контактных поверхностей конуса и чаши и скоро-
стью частиц колошникового газа. Результаты: в работе дана количественная оценка площади впадин между ше-
роховатостями контактных поверхностей, являющимися дополнительными каналами для прохождения колошни-
кового газа. Увеличение площади поперечного сечения зазоров между конусом и чашей при шероховатости Rz = 
10 мкм по сравнению с идеально гладкими при монтажном зазоре 0,03 мм составляет до 60%. Более крупные 
фракции пыли (0,63 мм) проходят через зазоры деталей засыпных аппаратов с меньшей скоростью, чем мелкие 
фракции (0,048 мм). Увеличение монтажного зазора увеличивает скорость истечения колошникового газа. Увели-
чение шероховатости обработки контактных поверхностей увеличивает общую площадь поперечного сечения 
контактного зазора между конусом и чашей с одновременным увеличением сопротивления прохождению колош-
никового газа. Наиболее интенсивно на увеличение скорости частиц колошниковой пыли оказывает влияние тем-

пература колошникового газа. При увеличении температуры колошникового газа с 200 до 500С (в 2,5 раза) ско-
рость частиц колошниковой пыли увеличивается в 1,28 раза. Практическая значимость: сокращение выброса 
абразивных частиц с колошниковым газом и уменьшение твердых осаждений позволяет увеличить ресурс деталей 
и узлов механизмов доменных печей за счет снижения их износа. 

Ключевые слова: засыпной аппарат; колошниковая пыль; абразивные частицы; монтажный зазор; шерохова-
тость поверхности. 
 

Введение 

Засыпные аппараты являются одним из основ-
ных элементов доменных печей, обеспечивающих 
требуемые режимы их работы. Они выполняют 
две основные функции – загрузку и распределение 
шихты и обеспечение герметичности колошника. 
Работая в условиях интенсивного абразивного из-
носа при повышенных температурах, засыпные 
аппараты должны быть изготовлены из износо-
стойких материалов, особенно это важно для кон-

                                                                                                     

Терентьев Д.В., 2017 

тактных поверхностей конуса и чаши. Применяе-
мые износостойкие наплавочные материалы име-
ют различную адгезионную способность к части-
цам колошниковой пыли и поэтому имеют различ-
ную склонность к образованию на их поверхно-
стях твердых осаждений. 

Наличие твердых осаждений на поверхно-

стях засыпных аппаратов резко ухудшает их 

герметичность, что способствует повышению 

интенсивности износа контактных поверхно-

стей конуса и чаши и образованию продувов. В 

свою очередь, образование продувов приводит 
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к увеличению выбросов абразивных частиц с 

колошниковыми газами, повышению износа 

деталей и узлов механизмов засыпного аппара-

та и скиповых подъемников, преждевременной 

замене конуса и чаши, увеличению тем самым 

простоев доменных печей и снижению их про-

изводительности. 

Материалы и методы исследования 

Обзор имеющихся исследований по данной 
проблеме показывает, что интенсивность про-
явлений адгезии между твердыми телами зави-
сит от природы материала контактирующих 
тел, физико-химического сродства между ни-
ми, температуры, состояния поверхностей и 
других факторов [1–4]. 

В настоящее время отсутствуют данные по 
природе и закономерностям образования твер-
дых осаждений на засыпных аппаратах и не 
разработаны пути снижения интенсивности их 
образования. Поэтому исследования структуры 
и химического состава твердых осаждений, 
исследования характера образования адгези-
онных связей и прочности сцепления между 
твердыми осаждениями и поверхностями за-
сыпного аппарата, установление зависимости 
между составом и количеством колошникового 
газа и интенсивностью образования твердых 
осаждений, несомненно, будут способствовать 
разработке мероприятий по их устранению на 
поверхностях механизмов засыпного аппарата 
и скиповых подъемников и повышению срока 
их службы. 

Зависимость между размером частиц колош-
никовой пыли и периодом эксплуатации засып-
ного аппарата доменной печи объемом 1370 м

3
 

приведена в таблице.  

 
Анализ и рассев колошниковой пыли  
доменной печи объемом 1370 м3, % 

Фракция, мм 

Период эксплуатации засыпного  
аппарата доменной печи 

После ввода в 
эксплуатацию 

В середине 
срока службы 

Перед  
демонтажем 

> 0,63  0,23 0,94 2,93 
0,63–0,4 4,37 6,59 10,50 
0,4–0,2  16,47 20,95 22,93 
0,2–0,14 10,29 8,72 10,73 

0,14–0,063  37,70 39,00 35,00 
0,063–0  30,94 23,75 17,91 

 

Анализ таблицы свидетельствует, что по ме-
ре эксплуатации засыпного аппарата при общем 
увеличении колошниковой пыли, проходящей 
через его неплотности, доля крупных частиц 
возрастает (до 12,7 раз), а доля мелкой фракции 
уменьшается (до 1,7 раза). Увеличение доли 

крупных частиц колошниковой пыли, проходя-
щих через зазоры в уплотнениях элементов при-
вода механизмов засыпного аппарата и скипо-
вых подъемников и попадающих на рабочие по-
верхности деталей и узлов, интенсифицируют их 
абразивный износ. К таким деталям и узлам, в 
частности, относятся зубчатые зацепления и 
подшипниковые узлы редукторов привода 
скиповых лебедок. 

Количество колошникового газа (Q1), прохо-
дящего через неплотности засыпного аппарата в 
единицу времени, равно 

1 0 1υ ,Q F   (1) 

где F0 – площадь поперечного сечения зазора 
между конусом и чашей; υ1 – скорость прохож-
дения газа в зазорах засыпного аппарата. 

Количество колошниковой пыли (Q2), выно-

симой через неплотность засыпного аппарата в 
единицу времени, составляет [3, 4] 

2
2 1 0 1

1

υ
α β ,

υ

iQ Q     (2) 

или с учетом (1) 

2 0 2 0 1,Q F     (3) 

где υ2 – скорость частиц колошниковой пыли в за-

зорах засыпного аппарата; 0 – концентрация пыли 

в колошниковом газе; 1 – коэффициент, учитыва-

ющий долю частиц колошниковой пыли, способ-
ной проникнуть через зазоры засыпного аппарата. 

В поднятом положении устойчивость конуса 
обеспечивается в том случае, если контактные 

поверхности конуса и чаши соприкасаются не 
менее чем в трех точках, что схематично показа-
но на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема неплотности контактных  

поверхностей конуса и чаши  
по окружности без учета шероховатости 

δ 
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Легко показать, что независимо от количества 

мест соприкосновения суммарная площадь попе-

речных сечений зазоров между конусом и чашей 

без учета шероховатостей поверхностей равна 

1
π δ,

2
F D  (4) 

где  – монтажный зазор между контактными 

поверхностями конуса и чаши. 

Поскольку контактные поверхности конуса 

и чаши не являются абсолютно гладкими, то 

дополнительные неплотности в контакте за 

счет шероховатостей поверхностей учтем сле-

дующим образом. 

Представим фрагмент зазора между контакт-

ными поверхностями схемой, показанной на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема зазора неплотностей деталей  

засыпного аппарата с учетом шероховатости 
контактных поверхностей 

Площади впадин между шероховатостями 

составляют дополнительные каналы для про-

хождения колошникового газа и в первом при-

ближении определяются зависимостью 

   
1 1 2 2

1
1 1 π ,

2
Z p Z pF R t R t D      

 
 (5) 

где 
1ZR  и 

2ZR  – соответственно высота шерохо-

ватостей конуса и чаши по шкале RZ; 
1pt  и 

2pt  – 

среднеинтегральные значения опорных поверх-

ностей шероховатых слоев конуса и чаши. 

Суммарная площадь поперечного сечения за-

зора между конусом и чашей равна 

   
1 1 2 2

π
δ 1 1 .

2
Z p Z pF R t R t D      

 
 (6) 

Монтажный зазор для засыпных аппаратов 

доменных печей в среднем составляет 0,03 мм. 

Шероховатость шлифованных контактных поя-

сов чаши и конуса равна 
1 2

10Z ZR R   мкм. 

Среднеинтегральная величина опорной кривой 

шероховатостью слоя шлифованных контактных 

поверхностей 
1 2

0,36.p pt t   

Для вышеприведенных значений величина 

эквивалентного зазора составляет 0,048 мм. 

Следовательно, через зазоры между неизно-

шенными контактными поверхностями конуса 

и чаши могут проникать частицы колошнико-

вой пыли размером до 0,048 мм. Доля частиц с 

такими размерами в общем рассеве колошнико-

вой пыли согласно таблице равна 17,78%. По 

мере эксплуатации засыпных аппаратов доля 

крупных фракций возрастает. 

Скорость частиц колошниковой пыли в зазо-

рах между контактными поверхностями засып-

ного аппарата определим с учетом следующих 

допущений: 

- закономерность перемещения частиц ко-

лошниковой пыли не зависит от их концентра-

ции в колошниковом газе; 

- взаимное столкновение частиц отсутствует 
при их прохождении через зазоры засыпного 
аппарата; 

- влияние веса частиц на закономерность их 
перемещения не учитываем. 

Последнее допущение связано с тем, что вес 
частицы составляет менее 0,02% от аэродинами-
ческой силы. 

С учетом принятых допущений дифференци-
альное уравнение движения частицы колошни-
ковой пыли запишется в виде [5] 

 
22

1 2

0 12

υ υ
ρ 0,

2

d L
m cf

dt


    (7) 

где m – масса частицы; L – текущая координата 
по длине контакта конуса с чашей засыпного 
аппарата по ходу колошникового газа; с – коэф-
фициент лобового сопротивления частицы; f0 – 

площадь лобового сечения частицы; 1 – плот-
ность колошникового газа в зазорах засыпного 
аппарата; t – время. 

Коэффициент лобового сопротивления зави-

сит от числа Рейнольдса (Re) и формы частицы. 
В соответствии с исследованиями [5] для усло-
вий прохождения колошникового газа при не-

плотности засыпного аппарата Re  10
3
 и коэф-

фициент с  0,5. 

Решая дифференциальное уравнение, получим 

2

1
2

1

υ
υ ,

υ 1

А t

А t


 
 (8) 
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где 1ρ

2
А сf

m
  – коэффициент аэродинамической 

силы. 

Величина 1 увеличивается с ростом давле-
ния (Р0) и уменьшается с ростом температуры 
(Т0). Изменение плотности колошникового газа в 

расчетах учитывается зависимостью 1 = Р0/RT0. 
Здесь R – универсальная газовая постоянная, 

равная 8,3144 Дж/(мольК).   
Из полученной зависимости следует, что ско-

рость частиц колошниковой пыли, выносимых га-
зовым потоком, неодинакова. Частицы с большей 
массой перемещаются с меньшей скоростью, чем 
частицы с меньшей массой. Поэтому при одной и 
той же концентрации колошниковой пыли количе-
ство мелких частиц проходит через зазоры в за-
сыпном аппарате в большем количестве за едини-
цу времени при прочих равных условиях. 

Скорость частиц колошниковой пыли воз-
растает с увеличением скорости прохождения 
колошникового газа через неплотности засыпно-
го аппарата. Соответственно возрастает и коли-
чество колошниковой пыли, проходящей через 
зазоры между контактными поверхностями ко-
нуса и чаши в единицу времени [6–10]. 

Время прохождения колошникового газа че-
рез неплотности засыпного аппарата определя-
ется зависимостью 

к

1

,
υ

L
t   (9) 

где Lк – длина контакта конуса с чашей по ходу 
колошникового газа, м. 

Подстановкой соотношения (9) в (8) имеем 

к
2 1

к

υ υ .
1

АL

АL
 


 (10) 

Следует отметить, что скорость истечения 
колошникового газа зависит от его давления и 
сопротивления в каналах, образуемых зазорами 
в засыпных аппаратах. Однако повышение дав-
ления колошниковых газов увеличивает ско-
рость его истечения до определенного значения. 

Существует критическое давление газов, пре-
вышение которого не оказывает влияния на ско-
рость прохождения газов через неплотности за-
сыпного аппарата. Общий перепад давления меж-
ду кольцевым воздухопроводом и колошником 
при нормальной работе должен составлять: на до-
менных печах с объемом до 1500 м

3
 1,25–1,50 атм 

и 1,35–1,60 атм для доменных печей с объемом 
более 2000 м

3
 (но не более 2,0 атм) [11–17]. 

Режим работы доменных печей на критиче-

ском и закритическом давлении позволяет выра-
зить скорость истечения газов в зависимости от 
температуры по эмпирической зависимости 

1 0υ 18,3 ,Т  (11) 

где Т0 – абсолютная температура колошнико-

вого газа. 

Подставляя значения 1 из соотношения (11) 

в уравнение (10), получим 

0 к

2

к

18,3
υ .

1

Т АL

АL





 (12) 

Полученное уравнение показывает, что с 
увеличением температуры колошникового газа 
скорость частиц колошниковой пыли возрастает, 
соответственно возрастает и количество выно-

симой колошниковой пыли через неплотности 
засыпного аппарата. 

Результаты расчетов по зависимости (12) 
приведены на рис. 3, 4.  

 
Рис. 3. Зависимость скорости частиц  
колошниковой пыли доменных печей   
объемом до 1500 м

3
 от температуры  

колошникового газа при различных размерах 

частиц (Р = 1,5 атм;  = 0,03 мм) 

 

Рис. 4. Зависимость скорости частиц  

колошниковой пыли доменных печей объемом 

свыше 2000 м
3
 от температуры колошникового 

газа при различных размерах частиц:  

(Р = 1,5 атм;  = 0,03 мм) 
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Расчеты показывают, что скорость частиц ко-

лошниковой пыли увеличивается с ростом темпе-

ратуры колошникового газа и уменьшением их 

размеров. Аналогичные зависимости иллюстриро-

ваны графиками, приведенными на рис. 3 и 4. 

Уменьшение размера частицы с 0,63 до 

0,063 мм увеличивает скорость колошниковой 

пыли в 6,24 раза. 

При увеличении температуры колошникового 

газа с 200 до 500С (в 2,5 раза) скорость частиц 

колошниковой пыли увеличивается в 1,28 раза. 

Приведенные данные получены без учета 

температурных деформаций чаши засыпного 

аппарата в процессе его эксплуатации. 

Количество осаждений на поверхностях за-

сыпных аппаратов пропорционально количе-

ству частиц колошникового газа, проходящего 

через неплотности чаши и конуса засыпного 

аппарата, и величине адгезии частиц пыли к 

материалу контактных поверхностей и опреде-

ляется зависимостью 

,G k Q     (13) 

где k – коэффициент пропорциональности; Q – 

количество колошниковой пыли, проходящей 

через зазоры засыпного аппарата;  – адгезия 

колошниковой пыли к материалу засыпных 

аппаратов. 

Для доменных печей объемом от 1370 до 

2000 м
3
 коэффициент пропорциональности из-

меняется в пределах 2,210
–5

–2,810
–5

 [18–21]. 

Зависимость количества осаждений на поверх-

ностях засыпного аппарата от температуры ко-

лошникового газа приведена на рис. 5, 6. 

 

Рис. 5. Зависимость количества осаждений  

от температуры колошникового газа  

для доменных печей объемом до 1500 м
3
: 

 – наплавочный материал ПЛАН-Т111;  

■ – наплавочный материал Tero Matec;  

шероховатость обработки Rz = 10 мкм 

 

Рис. 6. Зависимость количества осаждений  
от температуры колошникового газа  

для доменных печей объемом свыше 2000 м
3
:
 

 – наплавочный материал ПЛАН-Т111;  
■ – наплавочный материал Tero Matec;  
шероховатость обработки Rz = 10 мкм 

Выводы 

Проведенные исследования показали, что 

увеличение монтажного зазора увеличивает ско-

рость истечения колошникового газа, при этом 

возрастание параметров шероховатости кон-

тактных поверхностей увеличивает общую пло-

щадь поперечного сечения контактного зазора 

между конусом и чашей с одновременным уве-

личением сопротивления прохождению колош-

никового газа. Наиболее интенсивно на увеличе-

ние скорости частиц колошниковой пыли оказы-

вает влияние температура колошникового газа. 

При росте температуры колошникового газа с 

200 до 500С (в 2,5 раза) скорость частиц ко-

лошниковой пыли увеличивается в 1,28 раза. 

Большее количество осаждений на деталях за-

сыпного аппарата доменных печей с объемом 

2000 м
3 

и выше связано с большими размерами 

конуса и чаши. Таким образом, уменьшение ше-

роховатости поверхности чаши и конуса с Rz = 

=10 до Rz = 2,5 мкм снижает интенсивность об-

разования осаждений в 1,19–1,22 раза. 

Предлагаемые рекомендации позволяют сни-
зить выбросы колошниковой пыли, уменьшить 

количество абразивных частиц и твердых оса-
ждений на узлах и механизмах агрегатов домен-
ных печей и повысить тем самым их ресурс за 
счет снижения износа деталей. 
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Abstract 
Problem Statement (Relevance): Abrasive particles that are 
carried away with the blast furnace gas through double bell-
and-hoppers tend to settle on the parts of the blast furnace 
throat, skips and other components, forming a solid deposit 
on the working surfaces. The presence of abrasive particles 
and a solid deposit on the friction surfaces can lead to an in-
creased wear rate and affect the life of the unit. It appears to 
be an extremely important problem to try and find the way to 
reduce the blast furnace dust emission and solid deposit gen-
eration. Objectives: This article aims to look at the formation 
of solid deposits and at ways to reduce the amount of abra-
sive particles carried with the blast furnace gas. Methods 
Applied: To achieve the above objectives studies were con-
ducted that looked at the amount of blast furnace dust carried 
away through the gaps in double bell-and-hoppers depending 

on the temperature of the blast furnace gas and the furnace 
capacity. Originality: A relationship has been established 
between the distribution size of the blast furnace dust, the 
temperature, the clearance fit, the roughness of the contact 
surfaces of the bell and the hopper and the particle speed. 
Findings: The authors of the study estimated the total low 
area of the contact surfaces which provides an additional 
escape path for the blast furnace gas. There was a 60% in-
crease found in the cross section of the clearance between the 
bell and the hopper with the surface roughness Rz = 10 μm 
versus absolutely smooth surfaces with the clearance fit of 
0.03 mm. A corse dust (0.63 mm) travels through the gaps 
between the components of the double bell-and-hopper at a 
lower speed compared with finer particles (0.048 mm). Big-
ger mounting clearances lead to the blast furnace gas coming 
out at a higher speed. Rougher contact surfaces have a larger 
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total cross section of the contact clearance between the bell 
and the hopper hindering the passage of the blast furnace gas. 
The temperature of the blast furnace gas has a major impact 
on the speed of the blast furnace dust. Thus, if the tempera-
ture of the blast-furnace gas increases from 200°С to 500°С 
(2.5 times), a 1.28-point increase in the speed of the blast 
furnace dust is observed. Practical Relevance: The reduc-
tion in the abrasive particles emission and the reduction of 
solid deposits can help extend the service life of the blast 
furnace mechanisms due to reduced wear. 

Keywords: Double bell-and-hopper, blast furnace dust, 
abrasive particles, clearance fit, surface roughness 
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Аннотация  
Доля импорта в потреблении крепежных изделий в Российской Федерации в 2014 г. составила 46%. В основном, это 
стержневые изделия с головками (болты и винты). Расширение производства крепежных изделий  с головками явля-
ется важной задачей отечественной промышленности. Повысить эффективность производства болтов возможно за 
счет совершенствования конструкции изделий и применения малоотходных технологий. Цель работы – разработка  
математической модели и расчет энергосиловых параметров малоотходного процесса штамповки головок болтов с 
торцевой лункой. Используя вариационный метод, решена задача определения энергосиловых параметров процесса 
штамповки головок болтов с торцевой лункой. Реологические свойства штампуемого металла задавались в виде мо-
дели жесткопластической среды с нелинейным упрочнением. Кривая упрочнения описывалась экспоненциальной 
зависимостью. Рассматривался конечный этап деформирования, когда производится окончательная штамповка с 
перемещением инструмента на малую величину. Деформируемый на конечном этапе штамповки объем разбивался 
на жесткую и пластическую области. Задавались функции перемещений и составлялся функционал полной работы 
деформации. Поиск минимума полной работы деформации осуществляли численными методами с использованием 
специально разработанной программы. По результатам расчетов построена номограмма, позволяющая определять 
удельные усилия  штамповки головок с торцевой лункой в зависимости от относительных размеров головки для ма-
рок стали, наиболее широко применяемых при изготовлении болтов. Результаты исследования использовались при 
разработке малоотходных технологий изготовления опытных партии болтов М 16×50 (ГОСТ 7798-70) и путевых 
шурупов ЦП-54 (ТУ 1293-165-0112432-2003) с торцевой лункой. Применение разработанных технологий обеспечи-
вает экономию металла 3–6%. 

Ключевые слова: штамповка головок болтов, торцевая лунка, вариационный метод, функции перемещений, 
энергосиловые параметры, усилия штамповки. 
 

Введение 

По данным Министерства промышленности и 
торговли РФ, доля импорта в потреблении крепеж-
ных изделий в 2014 г. составила 46%, причем, в 
основном, это стержневые изделия с головками 
(болты и винты) [1]. Поэтому расширение произ-
водства крепежных изделий с головками является 
важной задачей отечественной промышленности. 
При этом повысить эффективность производства 
возможно за счет совершенствования конструкции 
изделий и применения малоотходных технологий. 

Цель работы – разработка математической 
модели и расчет энергосиловых параметров про-
цесса штамповки головок болтов с торцевой 
лункой для реализации малоотходной техноло-
гии на высокопроизводительном автоматиче-
ском оборудовании. 
                                                                                                     

 Железков О.С., Галиахметов Т.Ш., Стеблянко В.Л., 2017 

Материалы и методы исследования 

В нормативно-технической документации на 
стержневые крепежные изделия с многогранными 
головками (ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 и др.) 
заложены варианты исполнения, в которых преду-
смотрено выполнение на торце головки лунки ци-
линдрической формы с диаметром (0,7–0,8) разме-
ра «под ключ» и глубиной (0,2–0,4) высоты голов-
ки [2–3]. В основном такие болты изготавливаются 
с использованием безоблойной штамповки. Однако 
качество болтов, изготовленных по такой техноло-
гии, низкое в связи с плохим оформлением ребер 
шестигранника. С целью снижения расхода метал-
ла и металлоемкости изделий без ухудшения каче-
ства предложено вначале штамповать головку ци-
линдрической формы с углублением на торце, а 
затем обрезать её на шестигранник. Процессы 
штамповки головок с углублением на торце по 
сравнению с традиционными технологиями связа-
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ны с ростом технологических усилий, что необхо-
димо учитывать при выборе оборудования и про-
ектировании инструмента. 

Анализ известных методов и методик опреде-
ления усилий пластического деформирования [4, 
5] показал, что для определения энергосиловых 
параметров процесса штамповки головок болтов с 
торцевой лункой можно использовать вариацион-
ный метод в дискретной постановке [6, 7]. Сущ-
ность метода заключается в том, что процесс де-
формирования условно разбивается на два этапа. 
При этом считается, что на начальном этапе де-
формации имеют конечную величину, а в дефор-
мируемом теле возникает неравномерность де-
формации, которая определяется эксперименталь-
но или аналитически. На конечном этапе штам-
повки деформации малы, что позволяет использо-
вать соотношения деформационной теории пла-
стичности. Реология свойств штампуемого метал-
ла [8] задавалась в виде модели жесткоплас-
тической среды с нелинейным упрочнением, а 
кривая упрочнения описывалась экспоненциаль-
ной зависимостью по Г.А. Смирнову-Аляеву [9] 

,i ie Ne

s M Ce Be  
    (1) 

где ie  – степень деформации; M, C, B, N –

параметры, определяемые из опытов на растя-
жение или сжатие. 

При штамповке головки с углублением на тор-
це заготовка, установленная в отверстии матрицы 1 
(радиус отверстия R0 ), деформируется пуансоном 
2, у которого на торце выполнены цилиндрический 
выступ 3 (радиус R и высота h1) и коническая по-
верхность 4 для формирования фаски (рис. 1). В 
соответствии с используемым вариационным ме-
тодом в дискретной постановке рассматривался 
конечный этап деформирования, когда практиче-
ски сформирована головка, требуемых формы и 
размеров, и производится доштамповка с переме-
щением инструмента на малую величину Δh. При-
чем в выбранной системе осей координат (r, z, φ) 
(начало координат т. О находится посредине рас-
стояния между торцевой рабочей поверхностью 
матрицы 1 и торцом выступа 3 пуансона 2) приня-
то, что пуансон перемещается вниз на величину 

2
h , а матрица – вверх на величину 

2
h .  

Весь деформируемый на конечном этапе 

штамповки объем разбивался на жесткую и пла-

стическую области. Жесткая область, в которой на 
конечном этапе деформирования металл не течет, 

находится между боковой поверхностью выступа 3 

и конической поверхностью 4 пуансона 2. Граница 

раздела между жесткой и пластической зонами в 

принятой системе осей координат 

 
 2 2

2 2

1

.r

H h
h r R h

R R


  


 (2) 

 
Рис. 1. Схема течения металла на конечном этапе  

штамповки головки с лункой 

Вся пластическая область, в свою очередь, раз-
бивалась на две зоны. Пластическая зона I нахо-
дится под выступом 3 пуансона и представляет со-
бой цилиндрическую поверхность с радиусом R и 
высотой 2h. Границы зона I r = 0 ÷ R, z = –h ÷ h 

Пластическая зона II ограничена цилиндри-
ческими поверхностями с радиусами R и R1, тор-
цевой плоскостью матрицы и параболической 
поверхностью границы раздела жесткой и пла-
стической зон конической поверхностью пуан-
сона и параболической поверхностью (1) раздела 
с жесткой областью. То есть границы пластиче-
ской зоны II r = R ÷ R1, z = –h ÷ hr 

В соответствии с применяемым методом 
Ритца функция радиальных перемещений для 
пластической зоны I задавалась в виде 

2

2

1
.

4 3
r

h z
U r a r

h h

 
      

  
 (3) 

Выбранная функция отвечает граничным 
условиями, близка к реальному течению металла 
на конечном этапе деформирования. Используя 
соответствующие уравнения Коши и условие 
несжимаемости, определяли функцию верти-
кальных перемещений 

2

2

2
1 .

2 3
z

h z
U z a z

h h

  
       

   
 (4) 

Для пластической зоны II функции радиальных 
и вертикальных перемещений задавались в виде 

2

2

1
;

4 3
r
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 (5) 
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где 
2 2

1

2 .rdh H h
D r

dr R R


 


 

По известным Ur, Uz для каждой зоны опре-
делялись компоненты тензора деформации εr, εz, 
εφ, γzr и интенсивность деформации εi на конеч-
ном этапе штамповки. 

Работа внутренних сил для пластической зоны 
I на конечном этапе штамповки определялась как 

2π

1

0 0

φ .

hR

b

h

A Wrd drdz


     (7) 

Для пластической зоны II 

12π

2

0

φ .
rR h

b
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A Wrd drdz


     (8) 

Для пластической зоны III 

22π

3

0

φ .

R h

b

R h

A Wrd drdz


     (9) 

В уравнениях (7)–(9) W – удельная работа 
внутренних сил, которая определялась по формуле 
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Работа сил трения на поверхности контакта 
металла с пуансоном 

1

2π

1 |

0 0

φ ,

R

t FA U rd dr    (11) 

где 
1| |F r z hU U   – перемещение металла по по-

верхности контакта с пуансоном. 
Работа сил трения на поверхности контакта 

металла с матрицей 

1

2

0

2π

2 |

0

φ ,

R

t F

R

A U rd dr    (12) 

где 
2| |F r z hU U   – перемещение металла по по-

верхности контакта с матрицей. 

В уравнениях (11), (12) τ=ψτ ,s  где τs – пре-

дел текучести при сдвиге, который определялся 
по методике [10]. 

Полная работа деформации на конечном этапе 
штамповки определялась как сумма работ внут-
ренних сил Ab1, Ab2 и сил трения At1, At2. Поиск ми-
нимума полной работы деформации A

min
 осуществ-

лялся численными методами с использованием 
специально разработанной программы. По найден-
ным значениям минимальной полной работы де-
формации A

min
 определялись усилия штамповки P и 

удельные усилия 0p P F , где 2

0 1π .F R  По ре-

зультатам расчетов построена номограмма (рис. 2), 
позволяющая определять удельные усилия p штам-
повки головок с торцевой лункой в зависимости от 
относительных размеров изделий для марок стали 
(10, 10кп, 20, 35, 40Х), наиболее широко применя-
емых при изготовлении болтов. 

 

Рис. 2. Номограмма определения удельных  
усилий штамповки головок с лункой 

Выводы 

1. Используя вариационный метод в дис-
кретной постановке, разработана математиче-
ская модель и выполнены расчеты энергосило-
вых параметров процесса штамповки головок 
болтов с торцевой лункой.  

2. Результаты исследования использовались 
при разработке малоотходных технологий изго-
товления опытных партии болтов М 16×50 
(ГОСТ 7798-70) и путевых шурупов ЦП-54 (ТУ 
1293-165-0112432-2003) с торцевой лункой. 
Применение разработанных технологий обеспе-
чивает экономию металла 3–6%. 
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Abstract 
The share of imports in the total amount of fasteners that 

were consumed in the Russian Federation in 2014 

amounted to 46%. These mainly included bolts and 

screws. Expanding the output of fasteners with heads is 

an important task for the domestic industry. Better effi-

ciency can be achieved in bolt production by improving 

the product design and adopting low-waste technologies. 

The purpose of this research is to develop a mathematical 

model for calculating the power parameters of the low-

waste bolt socket head forging operation. The problem of 

defining the power parameters of the socket head forging 

process was solved with the help of the variational meth-

od. A model of the rigid-plastic environment with nonlin-

ear hardening was used to define the rheological proper-

ties of the forged material. The exponential dependence 

was used to describe the hardening curve. The authors 

looked at the final stage of the deformation process when 

the tool movement is small during the final forging opera-

tion. The volume deformed during the final forging oper-

ation was divided into rigid and plastic regions. Dis-

placement functions were set in and the functional de-

scription of the total deformation work was compiled. 

Numerical methods and a specially developed program 

were used to calculate the minimum of the total defor-

mation work. Based on the results of the calculations, a 

nomogram was created that helped determine the specific 

socket head forging forces depending on the relative di-

mensions of the head and for the steel grades that are 

most commonly used in the bolt industry. The results of 

the research were used to develop low-waste technologies 

that were used to produce the pilot batches of M 16x50 

socket head bolts (per GOST 7798-70) and ‘TsP-54’ 

socket head track screws (per TU 1293-165-0112432-

2003). The application of the developed technologies can 

help save 3–6% of the metal. 

Keywords: Bolt head forging, socket, variational 

method, displacement functions, power parameters, 

forging forces. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ 
ШТАМПОВКИ ИМИТАТОРА КОМПРЕССОРНОЙ ЛОПАТКИ 

Боткин А.В., Вареник Е.В., Абрамов А.Н. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа, Россия 

Аннотация  
Сложная геометрическая форма компрессорных лопаток обуславливает применение комплексного подхода к про-
ектированию технологий штамповки поковок лопаток. Этот комплексный подход включает геометрическое моде-
лирование поковки лопатки, компьютерное моделирование пластического формоизменения заготовки в штампе и 
напряженно-деформированного состояния инструмента; 3D геометрическое проектирование штампов и изготов-
ление штампового инструмента с применением станков с числовым программным управлением. Использование 
комплексного подхода при разработке технологии изотермической штамповки заготовок лопаток позволяет со-
кратить сроки подготовки производства, повысить качество поковок и стойкость штампов. Проектирование трех-
мерных параметрических ассоциативных математических моделей с применением различных CAD систем обес-
печивает повышение качества разработки конструкторской документации на штамповую оснастку. Компьютер-
ное моделирование течения металла в штампе позволяет спрогнозировать появление таких дефектов при штам-
повке, как зажимы и складки, полноту заполнения гравюры штампа, оптимальное положение детали относительно 
неподвижной системы координат, обеспечивающее приемлемые норму расхода металла при проектировании по-
ковки и нагрузку на штамп. Для компьютерного моделирования течения металла в формоизменяющих операциях 
использовали кривые упрочнения жаропрочного алюминиевого сплава Al-5.3Cu-0.8Mg-0.5Ag-0.3Mn-0.15Zr, пред-
варительно полученные осадкой стандартных образцов при температуре 420°С и различных скоростях деформи-
рования, соответствующих интервалам скорости деформации и степени деформации, определенным предвари-
тельным моделированием формоизменения заготовки в формоизменяющих операциях технологии. Изготовление 
штамповой оснастки с применением станков с числовым программным управлением гарантирует высокую точ-
ность геометрической формы инструмента. В работе исследовано пластическое формоизменение заготовки в опе-
рациях закрытая осадка, прямое выдавливание, закрытая штамповка. Определены моделированием рациональная 
форма и размеры заготовки после всех формоизменяющих операций обработки давлением. Приведены успешные 
результаты опытной штамповки поковки имитатора лопатки по технологии, разработанной с применением ком-
плексного подхода к проектированию в производственных условиях. 

Ключевые слова: компьютерная оптимизация, компьютерное моделирование, изотермическая штамповка, жа-
ропрочный алюминиевый сплав. 
 

Введение 

Компрессорные лопатки имеют сложную 

геометрическую форму, поэтому в настоящее 

время применяют комплексный подход, вклю-

чающий: геометрическое моделирование поковки 
лопатки, компьютерное моделирование пластиче-

ского формоизменения заготовки в штампе и 

нагружения штампового инструмента; 3D геомет-

рическое проектирование штампов и изготовление 

штампового инструмента с применением станков с 

числовым программным управлением [1]. В каче-

стве CAD системы применяется программа «Solid-

Works», позволяющая проектировать трехмерные 
параметрические ассоциативные математические 

модели, создавать на их основе ассоциативные чер-

тежи. Эта система обеспечивает интеграцию всего 
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цикла создания изделия от проектирования, подго-

товки к производству до изготовления. В качестве 

системы моделирования процессов (CAE системы) 

используется программа «DEFORM 3D», позволя-

ющая значительно сократить затраты и время раз-

работки технологии за счёт виртуального модели-

рования процесса штамповки, без изготовления 

оснастки и загрузки кузнечно-прессового оборудо-
вания.  Вместе эти системы образуют интегриро-

ванную систему по разработке сложнопрофильных 

поковок из различных материалов [2, 3]. 

Цель настоящей работы – обоснование техно-
логической схемы штамповки, обеспечивающей 
качественное формоизменение поковки имитатора 
лопатки с минимальными нагрузками на инстру-
мент за счет определения моделированием рацио-
нальной геометрической формы заготовки для всех 
технологических переходов с помощью компью-
терного моделирования. 
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Материал и методика исследования 

В качестве основы для проектирования и мо-
делирования использовали математическую мо-
дель имитатора лопатки, приведенную на рис. 1. 
Имитаторы лопаток используют при изготовлении 
моноколеса (блиска) линейной сваркой трением с 
последующей механической обработкой. На осно-
ве модели имитатора лопатки проектировали 3D 
модели поковки имитатора лопатки с припусками, 
напусками и технологической бобышкой. На 
рис. 2 приведена технологическая схема штам-
повки имитатора лопатки. 

 
Рис. 1. Конструктивное изображение  

имитатора лопатки 

В процессе исследований проводили компь-
ютерное моделирование формоизменения заго-
товки по всем технологическим переходам 
штамповки поковки имитатора лопатки в про-
граммном комплексе Deform 3D. 

При проведении компьютерного модели-
рования были приняты следующие условия и 
допущения: 

– заготовка из сплава Al-Cu-Mg-Ag – пластич-
ное тело; кривые упрочнения сплава (рис. 3), по-
лученные в процессе горячего сжатия при различ-

ных скоростях деформации, соответствующих ин-
тервалам скорости деформации и степени дефор-
мации, определенным предварительным модели-
рованием формоизменения заготовки в формоиз-
меняющих операциях технологии, вводились в 
базу данных в виде табличной функции; 

– пуансон, матрица и рамка при моделировании 

формоизменении заготовки – абсолютно жесткие 

тела (3D модели штампового инструмента и заго-

товки были разработаны в системе Solid Works); 

– температура изотермической штамповки – 

постоянная, равная 420°С;  

– тепловым эффектом деформации из-за ма-

лой скорости деформации пренебрегали; 

– коэффициент трения между штамповым 

инструментом и заготовкой принимали по реко-

мендациям  DEFORM 3D, равным 0,3 по Зибелю; 

– количество конечных элементов – 100000; 

– скорость перемещения пуансона – 2 мм/с; 

– шаг по времени 0,1 с; 

– количество шагов моделирования – 300. 

Одним из этапов оптимизации было опреде-

ление геометрической формы профильной заго-

товки, полученной выдавливанием на предвари-

тельном технологическом переходе. Она должна 

обеспечивать формообразование имитатора ло-

патки при окончательной штамповке без складок 

и зажимов металла. Определение такой формы 

осложнено тем, что объем перьевой части лопат-

ки составляет третью часть от общего объема 

детали, а значит, течение металла из зоны баш-

мака будет происходить интенсивнее и вести к 

образованию складок металла. Для решения этой 

задачи было применено компьютерное модели-

рование и по его результатам была определена 

оптимальная геометрическая форма заготовки 

предварительного перехода.  

 

Рис. 2. Формоизменяющие операции технологии штамповки 
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 Рис. 3. Графические зависимости напряжения  

течения от степени деформации сплава  
Al–Cu–Mg–Ag в процессе сжатия при 420°С:  

(1) ε = 0.001 с
−1

; (2) ε  = 0.01 с
−1

; (3) ε  =0.1 с
−1

; 

(4) ε  = 1.0 с
−1

; (5) ε =10с
−1

 [11] 

Оптимальную геометрическую форму заго-

товки определяли по следующему алгоритму: 

1) определяли объемы перьевой части лопатки 

и башмака; 2) по эпюрам поперечных сечений 

пера лопатки строили конусную часть предва-

рительной заготовки; 3) строили скругление 

при переходе от конусной части к башмаку с 

различными радиусами за счет соответствую-

щего изменения объема башмака; 4) осуществ-

ляли компьютерное моделирование с варьиро-

ванием радиусами сопряжения конусной части 

и башмака, определяли форму заготовки после 

предварительного перехода. 

Другим этапом оптимизации при проекти-

ровании поковки является обоснование угла 
поворота имитатора лопатки вокруг оси  Z, ко-

торый обеспечивает при закрытой штамповке 

поковки наименьшую нагрузку на деталь за-

крытого штампа – рамку и предопределяет 

точность получения формы, размеров поковки, 

а также стойкость штамповой оснастки. Пред-

положили, что минимальной инструменталь-
ной нагрузки на последнем технологическом 

переходе удастся достичь при расположении 

пера лопатки таким образом, чтобы на виде 

сверху левый конец пера располагался на од-

ной горизонтали с правой нижней вершиной 

башмака. Исходя из этого при проектировании 

поковки было принято для исследования не-

сколько углов поворота α имитатора лопатки 
вокруг оси Z (см. рис. 1) относительно распо-

ложения лопатки по отношению к оси ком-

прессора в промежутке от 19 до 40°. 

 

Результаты моделирования 

На рис. 4 представлено заполнение гравю-

ры штампа в зависимости от радиуса перехода 

от конусной части заготовки к башмаку, а так-

же от формы самого башмака. Видно, что 

форма башмака предварительной заготовки, 

близкая к форме башмака окончательной по-

ковки (рис. 4, а), не удовлетворяет условию 

формообразования без зажимов и складок, так 

как присутствуют встречные потоки металла с 

зоны башмака и с конусной части заготовки 

(рис. 4, б). Для того чтобы избежать такого 

явления, необходимо более тщательно прора-

ботать такой важный конструктивный элемент 

профильной заготовки, как радиус перехода от 

конусной части заготовки к башмаку. При 

сравнении заготовок на рис. 4, в и д видно, что 

при одинаковых радиусах перехода, но разной 

геометрии башмака наблюдается неодинаковое 

течение металла. Применение  предваритель-

ной заготовки (см. рис. 4, в) сопровождается 

образованием складки (рис. 4, г). Как видно из 

рис. 4, е–з, радиус сопряжения R=40 мм и 

компактная форма башмака (см. рис. 4, д) 

обеспечивают без складок и зажимов заполне-

ние штампа при закрытой штамповке поковки 

имитатора лопатки. 

Известно, что такой параметр моделирова-
ния, как плотность сетки, в значительной сте-
пени влияет на результаты расчета. Поэтому 
было проведено дополнительное моделирова-
ние для оптимальной формы предварительной 
заготовки, которое показало при варьировании 
плотностью сетки (70000, 150000 конечных 
элементов) аналогичную картину заполнения 
гравюры штампа, что и при разбиении заго-
товки на 100000 конечных элементов. 

Для обоснования при проектировании поков-
ки положения имитатора в неподвижной системе 
координат – угла поворота имитатора лопатки 
вокруг оси Z было проведено многократное мо-
делирование формоизменение заготовок в за-
крытых штампах и построена на рис. 5 зависи-
мость максимальной нагрузки на рамку штампа, 
при закрытой штамповке поковок, соответсву-
ющих различным углам поворота имитатора ло-
патки. Под нагрузкой понимается проекция силы 
деформирования на плоскость, перпендикуляр-
ную оси, вдоль которой перемещается пуансон 
(ось OY). Чем меньше эта проекция, тем меньше 
нагрузка на рамку, а значит, и еe износ, тем вы-
ше точность поковок. 
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Рис. 4. Предварительная заготовка (a) с параметрами R=20 мм, В=107 мм; (c)  
с параметрами R=40 мм, В=89 мм; (e) с параметрами R=40 мм, В=71 мм  

и промежуточные стадии заполнения полостей штампа металлом (б, г, е, ж, з) 

 
Рис. 5. Графическая зависимость максимальной 

нагрузки на инструмент при штамповке  
от угла поворота имитатора лопатки  

при проектировании поковки 

Рис. 5 показывает, что из всех исследуе-
мых положений лопатки угол поворота вокруг 
оси Z, равный 34° и использованный при про-
ектировании поковки, обеспечивает наимень-
шую при штамповке нагрузку на инструмент. 

Таким образом, предположение, что мини-
мальной инструментальной нагрузки удастся 
достичь при расположении пера лопатки та-
ким образом, чтобы на виде сверху левый ко-
нец пера располагался на одной горизонтали с 
правой нижней вершиной башмака, оказалось 
неверным. Следует также отметить, что при 
изменении угла поворота имитатора лопатки 
объем поковки различен, так как изменяются 
напуски, образующиеся при выравнивании 
поверхностей, прилегающих к рамке. С точки 
зрения этого фактора поворот на угол 34° не 
является оптимальным.  

На основе результатов моделирования были 

определены форма и размеры заготовок по всем 

переходам технологической схемы штамповки 

(рис. 6), обеспечивающие получение поковки 

имитатора лопатки без зажимов и складок при 

минимальной инструментальной нагрузке на 

рамку закрытого штампа. 
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Рис. 6. Формы и замеры заготовки по переходам технологической схемы штамповки:  
а – исходная мерная заготовка; б – после закрытой осадки; в – после прямого выдавливания;  

г – после закрытой изотермической штамповки 

На основе спроектированной и обоснованной результатами моделирования 3D модели поковки 
(рис. 7) и заготовок после предварительных формоизменяющих операций были спроектированы 3D 
модели инструмента и выполнены чертежи штампов: для закрытой осадки; для прямого выдавлива-
ния; для закрытой изотермической штамповки (рис. 8). 

 
Рис. 7. 3D-модель поковки имитатора лопатки 

     
  а            б     в 

Рис. 8. 3D модель штампа для закрытой изотермической штамповки:  
a – пуансон; б – контрпуансон; в – рамка 
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Результаты опытной штамповки поковки 
имитатора лопатки 

В производственных условиях ОАО 
«УМПО» были изготовлены штампы для всех 
переходов технологической схемы штамповки 
(рис. 9). В качестве штампового материала при-
меняли сталь Р6М5. 

   
         а             б 

 
в 

Рис. 9. Штампы для изготовления поковки  
имитатора лопатки: a –для закрытой осадки;  

б – для прямого выдавливания;  
в – для закрытой штамповки 

Цилиндрическую заготовку из жаропроч-
ного алюминиевого сплава Al-5.3Cu-0.8Mg-
0.5Ag-0.3Mn-0.15Zr диаметром d = 50 мм и 
длиной l = 145 мм, равномерно нагретую до 
температуры 420°С, последовательно деформи-
ровали в изотермических условиях в штампе для 
закрытой осадки, в штампе для прямого выдав-
ливания и в закрытом штампе. 

В качестве смазочного материала применя-
ли водорастворимую композицию «Росойл-
Синтезол», разработанную в НИИ «Триботех-
ники и смазки» при УНИР УГАТУ и содержа-
щую в своем составе противозадирные при-
садки и наполнитель. 

В указанных условиях, с промежуточным 
нанесением смазки между переходами, были по-
лучены поковки имитатора лопатки, внешний 
вид которых представлен на рис. 10. 

 
Рис. 10. Поковки имитатора лопатки 

Из рис. 10 видно, что формирование поковки 

имитатора лопатки в зонах башмака и пера про-

изошло полностью. Складки в зоне сопряжения 

пера и башмака отсутствуют, технологическая 

бобышка в концевой части пера оформлена пол-

ностью. Положение поковки в неподвижной си-

стеме координат, определяемое углом поворота 

имитатора лапатки вокруг оси Z, равным 34° при 

проектировании поковки, обеспечивает, как по-

казала опытная штамповка, устойчивое исходное 

положение профилированной заготовки, полу-

ченной выдавливанием, на контрпуансоне в за-

крытом штампе, что положительно влияет на 

точность и бездефектность получаемых поковок. 

Заключение 

Положение имитатора лопатки, определяе-

мое углом поворота 34° вокруг оси Z неподвиж-

ной системы координат при проектировании по-

ковки, обеспечивает минимальную расчетную 

нагрузку на инструмент при закрытой штампов-

ке поковки имитатора лопатки. 

Компьютерное моделирование позволило 

обосновать рациональную форму заготовки с ра-

диусом сопряжения R=40 мм и компактной фор-

мой башмака, обеспечивающую полное заполне-

ние металлом штампа при закрытой штамповке 

имитатора лопатки без складок и зажимов как при 

моделировании формоизменения заготовки по 

переходам, так и при опытной штамповке. 

Полученные результаты моделирования 

обеспечили на стадии проектирования штампо-

вой оснастки и выполнении чертежей успешное 

проведение опытной закрытой изотермической 

штамповки поковки имитатора лопатки. 
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Abstract 
Because of the complex geometry of compressor blades a 

comprehensive approach should be taken to designing of 

corresponding forging processes. This comprehensive 

approach encompasses the following: geometric model-

ling of a forging; computer simulation of the plastic form-

ing process taking place in the die and of the stress-strain 

state of the tool; 3D design of dies and the use of CNC 

machines for die tooling manufacture. The application of 

the comprehensive approach for the development of a 

forging technology for isothermal forging of compressor 

blades can help reduce the lead times, enhance the quality 

of forgings and the durability of dies. Design of 3D par-

ametric associative models using various CAD systems 

can ensure a higher quality of the design documentation 

for die tooling. With the help of computer simulation of 

metal flowing in the die one can estimate the probability 

of such defects as pinches and folds, the level in the die 

cavity, the optimum position of the workpiece relative 

to the fixed reference. The latter is important to ensure 

acceptable metal consumption rates when designing the  

forging and the die loads. For computer simulation of the 

metal flow in forming operations, hardening curves were 

used of the heat-resistant aluminium alloy Al-5.3 Cu-0.8 

Mg-0.5-0.3 Mn Ag-0.15 Zr, which were obtained after 

the standard samples had been upset at 420°C and at dif-

ferent strain rates, which were consistent with the strain 

rate intervals and the degree of strain as determined 

through simulation. The use of CNC machines for die 

tooling manufacture ensures high accuracy of the tool 

geometry. The authors examine the plastic forming pro-

cess of such operations as closed-die upsetting, direct 

extrusion, and closed-die forging. With the help of mod-

elling the optimum shape and dimensions of the workpiece 

were identified after all the forming operations. The article 

includes the results of a successful pilot forging operation 

when an imitation blade was produced using the process 

which had been developed by implementing the compre-

hensive approach to design in a production environment. 

Keywords: Computer optimization; computer modelling; 

isothermal forging; heat-resistant aluminium alloy. 
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Аннотация  
Плазменная дуга является мощным, прогрессивным инструментом для обработки различных материалов. Од-
ним из основных направлений обработки материалов является их резка и раскрой. В данной статье решается 
актуальная проблема выбора рациональных технологических режимов плазменно-дуговой резки низколегиро-
ванной стали марки 09Г2С. Данная сталь нашла широкое применение при производстве различных сварных 
металлоконструкций. В работе определены факторы, которые напрямую влияют на качество реза. Проведены 
исследования влияния технологических параметров плазменно-дуговой резки на формировании структуры и 
свойств зоны термического влияния и характер микрогеометрии поверхности реза. Показано, что металл зоны 
термического влияния при различных режимах плазменно-дуговой резки  характеризуется наличием мартенси-
та с твердостью 325–340 HV. При этом качественный состав структуры в широких пределах технологических 
параметров не изменяется. Повышение тока с 220 до 280 А при постоянном напряжении привело к увеличению 
ширины реза и, как следствие, оказало существенное влияние на микрогеометрию поверхности реза вследствие 
более интенсивного истечения продуктов расплава стали из канала реза. Шероховатость поверхности реза Ra 
изменяется от 0,4661 до 2,7811 мкм, а волнистость Rz – от 2,9360 до 13,1519 мкм. На основании полученных 
результатов предложены рациональные режимы плазменно-дуговой резки проката толщиной 12 мм из низколе-
гированной стали 09Г2С, обеспечивающие формирование требуемого комплекса свойств. Применение рацио-
нальных технологических режимов позволяет получить почти параллельные кромки реза с минимальным зна-
чением шероховатости. Тем самым минимизируются затраты на дальнейшую обработку деталей. 

Ключевые слова: плазменная резка, низколегированная сталь, зона термического влияния, скорость охлажде-
ния, закалка, мартенсит, микрогеометрия, шероховатость, волнистость. 
 

Введение 

Развитие машиностроения и металлургии в со-

временных условиях предъявляет все более жест-

кие требования к технологиям обработки кон-

струкционных материалов [1–4]. Одним из основ-

ных направлений обработки конструкционных 

материалов являются их резка и раскрой. В по-

следние десятилетия одним из способов термиче-

ской резки, которые получили широкое распро-

странение, является плазменно-дуговая резка [5]. 

Сущность процесса плазменно-дуговой резки 

состоит в расплавлении высокотемпературным 

потоком газов металла в ограниченном объеме с 

последующим удалением расплава из полости 

реза струей [6]. 
                                                                                                     

Михайлицын С.В., Шекшеев М.А., Аюбашев О.М., Стеблянко В.Л., 

Федосеев С.А., 2017 

Параметры качества реза зависят от техноло-
гических режимов резки. При оптимальных ре-
жимах можно получить почти параллельные 
кромки реза с минимальной шероховатостью, 
тем самым минимизируя затраты на дальней-
шую обработку деталей. 

Наибольшее применение при производстве 

различных металлоконструкций получила низ-

колегированная сталь марки 09Г2С. 

Целью работы является выбор рациональных 

режимов плазменно-дуговой резки низколегиро-

ванной конструкционной стали марки 09Г2С. 

Материалы и методы исследования 

Плазменно-дуговую резку проката толщиной 

12 мм из стали 09Г2С (табл. 1, 2) выполняли с 

помощью портальной машины «Кристалл – 2,5» 

при различных технологических режимах. В ка-

честве режущего газа использовался воздух под 
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давлением 5 бар и расходом 30 условных единиц 

шкалы прибора.  
 

В состоянии поставки структура исследуе-

мой стали представляет собой зеренный феррит 

с включениями строчечного перлита (рис. 1), 

твердость Виккерса 173 HV. 

Параметры термического цикла металла зо-

ны термического влияния (ЗТВ) рассчитывали 

по методике Н.Н. Рыкалина для действия мощ-

ного быстродвижущегося точечного источника 

теплоты в тонкой пластине [7]: 

 

 

3

н

3
ω 2πλ ρ ,

/ νδ

Т Т
с

q


   (1) 

где ω – скорость охлаждения, °С/c; λ – коэффи-

циент теплопроводности, Вт/(см·°С); cρ – объ-

емная теплоемкость, Дж/(см
3
·°С); ν – скорость  

резки, см/с; δ – толщина материала, см; Т – рас-

сматриваемая температура, °С; Тн – начальная 

температура, °С; q – эффективная мощность ис-

точника теплоты, Вт. 

Таблица 1 
Химический состав стали марки 09Г2С [8], % 

C Si Mn Ni S P Cr N Cu 

<0,12 0,5–0,8 1,3–1,7 <0,3 <0,04 <0,035 <0,3 <0,008 <0,3 
 

Таблица 2 
Механические свойства стали 09Г2С при Т=20°С [8] 

Состояние 

поставки 

Толщина, 

мм 

Предел  

текучести 

σ0,2, МПа 

Временное 
сопротив-

ление 
σВ, МПа 

Относи-
тельное 

удлинение 
δ5, % 

Листы и 

полосы 

(образцы 
попереч-

ные) 

12 325 470 21 

 

Металлографические исследования выпол-

няли на травленых образцах с помощью светово-

го микроскопа Meiji Techno с применением си-

стемы компьютерного анализа изображений 

Thixomet Pro. 
Твердость металла ЗТВ измеряли по методу 

Виккерса согласно ГОСТ 2999-75 на твердомере 
HV-1000 [9]. 

Исследования микрогеометрии поверхно-
сти реза выполняли с помощью профилометра 
MarSurf XR 20 с программой анализа микро-
рельефа поверхности XT 20 в соответствии с 
ГОСТ 14792-80 [10]. 

 

Рис. 1. Структура стали 09Г2С  
в состоянии поставки, ×200 

Результаты исследования и их обсуждение 

Ключевым фактором при формировании 
структуры и свойств ЗТВ является скорость 
охлаждения. Одним из основных параметров 
технологического режима, которые оказывают 
существенное влияние на скорость охлаждения, 
является сила тока. Из результатов расчета вид-
но (табл. 3, рис. 2), что при резке проката тол-
щиной 12 мм на токе 220–280 А скорость охла-
ждения изменяется от 156,87 до 96,85°С/c. 

Таблица 3 

Рассматриваемые режимы плазменно-дуговой резки 

Сила 
тока I, 

А 

Напря-
жение 
U, В 

Ско-
рость  
резки 
v, см/с 

Коэфф. теп-
лопровод-
ности  λ, 

Вт/(см·°С) 

Объемная 
теплоем-
кость сρ, 

Дж/(см3·°С) 

Толщина 
матери-
ала δ, см 

КПД  
η, % 

Рассмат-
риваемая 
темпера-
тура Т,°С 

Началь-
ная тем-
пература 

Тн, °С 

Эффективная 
мощность 
источника 

теплоты q, Вт 

Мгновенная 
скорость 

охлаждения 
ω, °С/с 

220 

190 6,4 0,42 5 1,2 0,65 550 20 

27170 156,87 

230 28405 143,53 

240 29640 131,82 

250 30875 121,48 

260 32110 112,32 

280 34580 96,85 
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Рис. 2. Зависимость скорости охлаждения  
от силы тока при резке проката толщиной 12 мм 

Металлографический анализ ЗТВ образцов, 
выполненных на режимах: 1) I = 220 A, U= 
=190 В, V = 6,4 см/с и 2) I = 280 A, U= 190 В,  
V = 6,4 см/с, показал, что структура ЗТВ претер-
пела существенные изменения (рис. 3, 4). Струк-
тура характеризуется наличием мартенсита в виде  

глобулярных и строчечных скоплений, при этом 

твердость составляет 325–340 HV. Ширина ЗТВ 

порядка 500–600 мкм, при этом разделение на ха-

рактерные структурные участки не наблюдается. 

Таким образом, исследование структуры 

металла ЗТВ при различных режимах плаз-

менно-дуговой резки показало, что каче-

ственный состав структуры в широких преде-

лах технологических параметров не изменяет-

ся. Поэтому качество реза целесообразно оце-

нивать по критерию микрогеометрии поверх-

ности. 

Неблагоприятные условия истечения про-

дуктов расплава стали из канала реза определя-

ют качество его поверхности, что выражается 

уровнем шероховатости Ra и характером микро-

геометрии. Результаты исследований микрогео-

метрии приведены на рис. 5, 6 и табл. 4. 
 

       
   ×100       ×200 
       а           б 

Рис. 3. Структура ЗТВ стали 09Г2С после резки на режиме 1:  
феррит (светлые участки) и мартенсит (темные участки) 

       
   ×100       ×200 
       а           б 

Рис. 4. Структура ЗТВ стали 09Г2С после резки на режиме 2:  
феррит (светлые участки) и мартенсит (темные участки справа)  
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Рис. 5. Топограмма поверхности реза стали 09Г2С при раскрое на режиме 1 

 
Рис. 6. Топограмма поверхности реза стали 09Г2С при раскрое на режиме 2 

Таблица 4 

Результаты измерений микрогеометрии  
поверхности реза 

Но-
мер 
ре-

жима 

Ra, 
мкм 

Rq, 
мкм 

Rz, 
мкм 

R Sm, 
мкм 

R Sk R Ku 

R Pc 
(0,50,-
0,50), 
1/см 

1 0,4661 0,5977 2,9360 138,7814 0,289 3,472 34 

2 2,7811 3,4706 13,1519 407,7694 0,180 2,561 28 
 

Сравнительный анализ экспериментальных 
данных показал значительную разницу уровня 
шероховатости поверхности реза на режимах 1 и 
2 примерно в 6,5 раз. 

Из чего следует, что рост тока дуги при по-
стоянном напряжении ведет к увеличению ши-
рины реза и, как следствие, оказывает более ин-
тенсивное влияние на истечение продуктов рас-
плава стали из канала реза. 

Выводы 

Таким образом, в работе проведены комплекс-
ные исследования влияния технологических пара-
метров режима плазменно-дуговой резки на каче-

ство проката толщиной 12 мм из низколегирован-
ной стали 09Г2С. На основе проведенных исследо-
ваний можно сделать следующие выводы: 

1. Исследования металла ЗТВ при различных 

режимах плазменно-дуговой резки показало, что 

его структура характеризуется наличием мар-

тенсита с твердостью 325–340 HV. При этом ка-

чественный состав структуры в широких преде-

лах технологических параметров не изменяется. 

2. Рост тока с 220 до 280 А при постоянном 
напряжении ведет к увеличению ширины реза 
и, как следствие, оказывает существенное 
влияние на микрогеометрию поверхности реза 
вследствие более интенсивного истечения 
продуктов расплава стали из канала реза. Так, 
шероховатость Ra изменяется от 0,4661 до 
2,7811 мкм, а волнистость Rz – от 2,9360 до 
13,1519 мкм. 

3. На основе результатов проведенных ис-

следований можно предложить следующие ра-

циональные значения эффективной тепловой 

мощности для резки проката толщиной 12 мм из 

стали 09Г2С: q = 27,1–29,64 кВт. 
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Abstract 
Plasma arc is a powerful advanced tool used for pro-

cessing of various materials. One of the main tech-

niques used in material processing includes cutting. 

This article looks at an important issue of finding effi-

cient plasma-arc cutting techniques for processing of 

the low alloy steel grade of 09G2S. This steel grade is 

widely used to make fabricated assemblies for various 

applications. The research helped identify the factors 

that directly affect the quality of the cut. A study has 

been carried out to determine the relationship between 

the plasma cutting technique applied and the structure 

and the properties of the heat affected zone and the 

microgeometry of the cut surface. It is shown that 

martensite with the hardness of 325 to 340 HV ap-

pears to be present in the metal of the heat affected 

zone at different plasma cutting conditions. At the 

same time there appears to be no impact on the struc-

tural composition within a wide range of process pa-

rameters. The current increase from 220 to 280А at a 

constant voltage resulted in a wider cut and produced 

a considerable impact on the microgeometry of the cut 

surface due to an intensified removal of the molten 

metal from the cutting channel. The surface roughness 

Ra of the cut may vary from 0.4661 to 2.7811 µm, 

with the waviness Rz varying from 2.9360 to 13.1519 

µm. Based on the results obtained efficient plasma 

cutting techniques have been proposed for a 12 mm 

rolled material made from the low alloy steel grade of 

09G2S, which can ensure the desired combination of 

properties. The use of efficient plasma cutting tech-

niques enables to obtain cutting edges that are almost 

parallel and have minimum roughness thus minimiz-

ing the cost of downstream processing. 

Keywords: Plasma cutting, low alloy steel, heat affected 

zone, cooling rate, tempering, martensite, microgeometry, 

roughness, waviness. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ АБРАЗИВНОГО  
И УДАРНО-АБРАЗИВНОГО ИЗНАШИВАНИЯ 
ВЫСОКОМАРГАНЦЕВОЙ СТАЛИ 
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Аннотация  
Актуальность работы: в процессе эксплуатации деталей в механизмах и агрегатах происходит их изнашивание, что 
определяет срок службы всего узла. Интенсивность изнашивания будет зависеть от нескольких факторов, таких как 

химический состав сплава, параметры микроструктуры, механические свойства, а также условий, в которых осу-
ществляется износ, – скольжение, удар, нагрев и т.д. Действие этих факторов будет определять механизм изнашива-

ния деталей из различных износостойких сплавов, в том числе и высокомарганцевой стали. Детальное исследование 
механизмов износа позволит, во-первых, уточнить роль микроструктуры сплава в процессе изнашивания, во-вторых, 

сформировать уточнённое представление о механизмах изнашивания высокомарганцевой стали в различных условиях 
и определить роль некоторых легирующих элементов в этих механизмах. Цель работы – изучение металлографиче-

ским путём механизмов абразивного и ударно-абразивного изнашивания высокомарганцевой стали, а также оценка 
превращений структуры сплава, протекающих в очаге износа. Используемые методы: для решения поставленных 

задач в условиях лаборатории проводили эксперименты по изнашиванию опытных образцов из высокомарганцевой 
стали в различных условиях. Поверхности, полученные после износа в различных условиях, исследовали на металло-

графическом оборудовании. Полученные результаты: установлены закономерности изменения структуры высоко-
марганцевой стали в условиях абразивного и ударно-абразивного изнашивания; определены количественные пара-

метры структурных составляющих сплава, формирующихся в условиях различных видов изнашивания; рассмотрена 
роль вторичной фазы в механизме изнашивания высокомарганцевой стали при реализации различных видов износа. 

Полученные данные расширяют современное представление о процессах, протекающих при эксплуатации деталей из 
высокомарганцевой стали в условиях абразивного и ударно-абразивного износа, а также могут быть полезны при вы-

боре химического состава стали с целью увеличения её износостойкости. 

Ключевые слова: высокомарганцевая сталь, аустенит, вторичная фаза, упрочнённый слой, мартенсит, деформа-
ционные двойники. 

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект №15-19-10020). 

Введение 

Сменные детали некоторых узлов и меха-
низмов, эксплуатирующиеся в промышленности, 
контактируют с различными абразивными мате-
риалами: руда, гравий, кокс и др. Результатом 
такого взаимодействия является износ этих де-
талей, что обуславливает применение износо-
стойких сплавов в качестве материала для их 
изготовления. Одним из таких материалов явля-
ется высокомарганцевая сталь, в том числе сталь 
марки 110Г13Л [1–3]. 
                                                                                                     

 Колокольцев В.М., Вдовин К.Н., Чернов В.П., Феоктистов Н.А., 

Горленко Д.А., Дубровин В.К., 2017 

Износостойкость этой стали обеспечивается 
уникальным комплексом механических свойств, а 
также её аустенитной структурой. Аустенит имеет 
способность упрочняться после деформации, обра-
зуя при этом более прочный слой. В результате 
этих превращений износостойкость высокомар-
ганцевой стали увеличивается. Кроме того, при 
определённом внешнем воздействии – условиях 
износа, протекание деформационных процессов по 
тем или иным механизмам определяет непосред-
ственно механизм изнашивания стали в целом. 

В настоящее время механизмы протекания 
деформационных процессов в аустенитных ста-

лях в условиях внешнего физического воздей-
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ствия довольно подробно рассмотрены в работах 

отечественных и зарубежных исследователей [4–
7]. Авторы статей [4–6] рассматривают меха-
низм деформационного двойникования, реали-
зующийся при высокой интенсивности внешнего 

физического воздействия на высокомарганцевую 
сталь. При этом они подтверждают, что при та-
ких условиях механизм дислокационного сколь-
жения в аустените не реализуется. При незначи-

тельном физическом воздействии деформацион-
ные двойники образуют тонкую сетку. По мере 
увеличения нагрузки реализуются процессы 
дислокационного скольжения, что приводит к 
разрушению сетки двойников, резкому упрочне-

нию высокомарганцевой стали и повышению её 
твёрдости [5]. Управлять деформационными 
процессами авторы предлагают посредством ле-
гирования и модифицирования расплава стали 

химическими элементами.  
Процесс абразивного изнашивания литой 

высокомарганцевой стали и протекающие при 
этом структурные превращения описаны в ра-
ботах [8–10]. В работе [8] рассмотрено изме-
нение коэффициента износостойкости в зави-
симости от концентрации марганца в составе 
сплава. Авторами этих работ установлено, что 
присутствие в структуре сплава большого ко-
личества ε-мартенсита (более 30 %) снижает 
сопротивление высокомарганцевой стали абра-
зивному изнашиванию, что обусловлено низ-
ким сопротивлением этой фазы процессам 
микрорезания. Кроме того, рассмотрена кине-
тика упрочнения стали марки 110Г13Л [9–10]. 
В начальный момент внешнего воздействия 
происходит резкий рост микротвёрдости 
аустенита с 2500 до 7500–8000 МПа, а при 
дальнейшем нагружении – плавное увеличения 
микротвёрдости структурных составляющих 
до 9500–10500 МПа. Также авторы этих работ 
рассматривают тонкий упрочнённый слой 
толщиной от 1 до 5 мкм, образующийся в про-
цессе изнашивания высокомарганцевой стали. 
Они считают, что этот слой обладает сверх-
пластичностью, в результате чего в нем гасит-
ся значительная часть энергии от воздействия 
абразива в процессе изнашивания.  

Эксплуатация деталей из высокомарганцевой 

стали в промышленности происходит при реали-

зации двух основных видов изнашивания: 

скольжение по абразиву и абразивное изнашива-

ние при ударе [3].  

В условиях скольжения изнашиваемой дета-
ли по абразивному материалу элементарной со-

ставляющей механизма изнашивания остаётся 
микрорежущее и деформирующее действие еди-
ничной абразивной частицы [3].  

Ударно-абразивное изнашивание деталей из 
высокомарганцевой стали протекает в более тя-
желых условиях, чем просто абразивный износ. 
В результат такого вида изнашивания формиру-
ется характерный рельеф поверхности, а также 
протекают деформационные процессы в метал-
ле, приводящие к образованию микротрещин в 
нем, его срезанию и выкрашиванию [12, 13].  

При практической реализации обоих видов 
износа ключевую роль будет играть структура 
сплава. Наличие вторичных фаз различной мор-
фологии вносит коррективы в механизм изнаши-
вания деталей из высокомарганцевой стали. 

Целью проводимой работы является изуче-

ние металлографическим путём механизмов аб-

разивного и ударно-абразивного изнашивания 

изделий из высокомарганцевой стали, а также 

оценка превращений структуры сплава, проте-

кающих в очаге износа. 

Материалы и методы исследования 

Экспериментальные сплавы для изучения 
структуры и свойств выплавляли в индукцион-
ной печи ИСТ-006 с основной футеровкой.  

Термическую обработку образцов осуществ-
ляли в окислительной среде. 

Исследования проводили на стандартных об-
разцах с размерами 35×35×10 мм.  

Базовый химический состав стали, из кото-
рой были изготовлены образцы при реализации 
различных скоростей охлаждения, представлен в 
таблице. Для проведения исследований также 
были изготовлены образцы из стали, легирован-
ной хромом в количестве от 1,0 до 3,15 мас. %. 

Базовый химический состав  

высокомарганцевой стали 

C Si Mn S P Cr Ni Al 

1,2 0,9 12,3 0,024 0,033 0,8 0,12 0,06 
 

Для реализации различных скоростей охла-

ждения сплав заливали в разные типы форм: 

сухую и сырую песчано-глинистую, кокиль. Ре-

гистрацию изменения температуры металла про-

водили с помощью заформованной вольфрам-

рениевой термопары, запись результатов осу-

ществляли на приборе LA-50USB с частотой 50 

Гц на каждый канал.  

Химический состав образцов определяли на 

спектрометре SPECTRОMAXx. 
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Испытание на износостойкость в условиях 

абразивного и ударно-абразивного изнашива-

ния проводили на лабораторных установках в 

соответствии с ГОСТ 23.208-79 (абразивная 

износостойкость) и ГОСТ 23.207-79 (ударно-

абразивная износостойкость).  

Для металлографического анализа из образ-

цов, прошедших испытание на различные виды 

изнашивания, отрезали микротемплеты. Из них 

по стандартной методике были приготовлены 

микрошлифы путём запрессовки образцов в 

смолу «Transoptic» на автоматическом прессе 

Simplimet 1000 на линии пробоподготовки фир-

мы Buеchler. Для выявления микроструктуры 

поверхность шлифов подвергали травлению в 

смеси концентрированных кислот (65% НNO3 и 

35% HCl) методом погружения полированной 

поверхности в ванну с реактивом.  

Исследование изношенной поверхности про-

водили на сканирующем электронном микро-

скопе JEOL JSM-6490 LV при ускоряющем 

напряжении 20 кВ, в режимах вторичных элек-

тронов при увеличениях от 1500 до 20000 крат 

(исследования выполнены в ЦКП НИИ Наноста-

лей ФГБОУ ВО «Магнитогорский государствен-

ный технический университет им. Г.И. Носова»). 

Результаты исследований и их обсуждение 

Формирование свойств отливок из высоко-

марганцевой стали, в том числе износостойкости, 

при прочих равных условиях, осуществляется на 

стадии кристаллизации расплава в литейной фор-

ме, а также в процессе термической обработки. 

Если процесс термической обработки легко под-

даётся контролю, а его основные параметры 

(температура в печи, время выдержки) довольно 

просто зафиксировать на одном и том же уровне, 

то процесс кристаллизации расплава в литейной 

форме является сложным и плохо контролируе-

мым. В то же время закономерности формирова-

ния литой структуры стали и кинетика выделения 

твёрдой фазы во взаимосвязи с изменением тем-

пературы и составом образующихся фаз опреде-

ляют уровень свойств отливок, в частности изно-

состойкость в различных условиях.  

В ходе проведения лабораторных экспери-
ментов были получены образцы из высокомар-
ганцевой стали, закристаллизовавшиеся в литей-
ной форме с разными скоростями охлаждения. 
Химический состав сплава образцов указан в 
таблице. Полученные образцы в литом и термо-
обработанном состояниях испытали на износо-

стойкость в среде незакрепленных абразивных 
частиц. Результаты проведённого эксперимента 
представлены графически в виде зависимости 
коэффициента износостойкости от скорости 
охлаждения сплава в интервале выделения избы-
точных фаз (рис. 1). 

 

Рис. 1. Зависимость коэффициента абразивной  

износостойкости от скорости охлаждения сплава 

в интервале выделения избыточных фаз 

Характер зависимости коэффициента изно-

состойкости от скорости охлаждения образцов в 

литом состоянии обусловлен изменяющимися 

значениями энергии дефектов упаковки аустени-

та (ЭДУ), а также морфологией карбидной фазы.  

Зависимость ЭДУ аустенита от скорости 

охлаждения сплава в литом и термообработан-

ном состояниях представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Зависимость энергии дефекта упаковки 

аустенита от скорости охлаждения сплава  
в интервале выделения избыточных фаз 

Следует отметить, что от величины ЭДУ 
зависит механизм деформации аустенита при 
внешнем воздействии – деформационное 
двойникование, либо дислокационное сколь-
жение [14]. При реализации каждого из этих 
механизмов деформации образуются упроч-
нённые слои с разными характеристиками, од-
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ной из которых является его средняя толщина. 
Согласно работам [15–16] деформационное 
двойникование реализуется в случае, если зна-
чение ЭДУ менее 48 МДж/м

2
, что характерно 

для структуры высокомарганцевой стали, 
охладившейся со скорость менее 1°С/с и более 
4°С/с в температурном интервале выделения 
избыточных фаз. Механизм дислокационного 
скольжения, для которого характерно образо-
вание тонкого и менее износостойкого упроч-
нённого слоя, реализуется в тех структурах, 
которые охлаждались со скоростями от 1,8 до 
4°С/с в температурном интервале выделения 
карбидов. Влияние скорости охлаждения спла-
ва на ЭДУ проявляется в перераспределении 
химических элементов между аустенитом и 
карбидной фазой, а также в изменении степени 
легированности аустенита при этом.  

В литом состоянии влияние ЭДУ аустенита 

на формирование упрочнённого слоя осу-

ществляется при дополнительном воздействии 

карбидной фазы на этот процесс. Для микро-

структуры высокомарганцевой стали, сформи-

ровавшейся при скоростях охлаждения менее 

1°С/с, выделяется большое количество карби-

дов – 14,8%, имеющих более высокое сопро-

тивление изнашиванию, чем аустенит. При 

этом коэффициент износостойкости равен 

1,2 ед. Согласно графику, представленному на 

рис. 2, значение ЭДУ аустенита для этих усло-

вий менее 48 МДж/м
2
, следовательно, в дан-

ном случае реализуется механизм деформаци-

онного двойникования. 

При увеличении скорости охлаждения 

сплава в рассматриваемом температурном ин-

тервале до значений, находящихся в диапазоне 

от 1,8 до 4,0 °С/с, коэффициент износостойко-

сти высокомарганцевой стали снижается до 0,9 

ед. В литом состоянии это прежде всего связа-

но с уменьшением карбидной фазы до 2,8% 

[17–18], а также с повышением значения ЭДУ 

свыше 48 МДж/м
2 

(см. рис. 2). При этом про-

исходит качественная смена механизма де-

формационного двойникования аустенита на 

дислокационное скольжение. 

Повышение скорости охлаждения сплава в 
температурном интервале выделения избыточ-
ных фаз до значений более 4°С/с способствует 
увеличению коэффициента износостойкости в 
среднем до 1,1 ед. Увеличение значения коэф-
фициента износостойкости можно объяснить 
повышением степени легированности аустенита 
марганцем, что приводит к увеличению микро-

твёрдости аустенита [19]. При этом происходит 
снижение ЭДУ до значений менее 45 МДж/м

2
, 

что способствует реализации механизма дефор-
мационного двойникования аустенита при нали-
чии внешнего воздействия.  

Следует отметить, что наличие карбидной 
фазы в структуре сплава высокомарганцевой 
стали дополнительно стимулирует формирова-
ние упрочнённого слоя. В процессе абразивного 
изнашивания карбиды воспринимают на себя 
основную внешнюю нагрузку, выступая своего 
рода рычагом, через который передаётся усилие 
с поверхности контакта абразива с металлом в 
более глубокие слои аустенита. 

После термической обработки микрострук-
тура высокомарганцевой стали представлена 
аустенитом. Карбидная фаза отсутствует за ис-
ключением некоторых отдельно взятых карби-
дов, не успевших раствориться в процессе тер-
мической обработки. При этом значение ЭДУ 
существенно меньше 48 МДж/м

2
, что обеспечи-

вает протекание процессов деформационного 
двойникования в результате абразивного износа. 
Следует отметить, чем меньше значение ЭДУ, 
тем более легче протекают процессы деформа-
ционного двойникования, обеспечивая при этом 
более высокий коэффициент износостойкости 
отливок из высокомарганцевой стали. Обобщён-
ная зависимость коэффициента износостойкости 
от значения ЭДУ представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Зависимость коэффициента  
износостойкости от энергии дефекта упаковки 

аустенита 

Зависимость средней толщины упрочнённого 

слоя, образующегося в процессе абразивного из-

нашивания образцов из высокомарганцевой стали в 

литом и термообработанном состояниях, от скоро-

сти охлаждения сплава в температурном интервале 

выделения вторичных фаз, представлена на рис. 4.  

Сравнительный анализ графиков, представ-

ленных на рис. 1 и 4, показал, что зависимости 
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коэффициента износостойкости стали Гадфильда и 

средней толщины упрочнённого слоя от скорости 

охлаждения сплава в интервале выделения вто-

ричных фаз имеют абсолютно схожий характер. 

 

Рис. 4. Зависимость средней толщины  
упрочнённого слоя от скорости охлаждения 

сплава в интервале выделения  
избыточных фаз 

В то же время обе эти зависимости обратно 
пропорцио-нальны по отношению к зависимости 
энергии дефекта упаковки твёрдого раствора от 
скорости охлаждения сплава как для литого со-
стояния, так и для термообработанного. Таким 
образом, в ходе изнашивания деталей из высо-
комарганцевой стали в среде незакреплённых 
абразивных частиц механизм изнашивания реа-
лизуется через энергию дефекта упаковки аусте-
нита, от величины которой зависит средняя тол-
щина упрочнённого слоя, определяющего спо-
собность сплава сопротивляться изнашиванию.  

В процессе абразивного и ударно-

абразивного изнашивания карбиды играют важ-

ную, но в то же время не всегда полезную роль.  

Для оценки роли различных видов карбидов в 

процессе изнашивания провели металлографиче-

ские исследования темплетов, вырезанных из 

очага абразивного и ударно-абразивного износа. 

Для изучения влияния всех типов карбидов на 

механизмы изнашивания исследования проводи-

ли в литом и термообработанном состояниях.  

Микроструктура высокомарганцевой стали в 

литом состоянии представлена аустенитом, кар-

бидами марганца, фосфидной эвтектикой, а так-

же при её легировании – карбидами хрома.  

Изначально металлографическим путём была 

исследована микроструктура поверхности изна-

шивания высокомарганцевой стали, легированной 

хромом в количестве 2,0%. Установили, что по 

мере вымывания аустенита происходит непосред-

ственный контакт карбидов с абразивом. В резуль-

тате этого происходит разрушение карбидов мар-

ганца и их выкрашивание, после чего в аустените 

образуется лунка (рис. 5, а). Она является допол-

нительным препятствием на пути скольжения аб-

разива по изнашиваемой поверхности, что приво-

дит к локальной интенсификации этого процесса. 

Карбиды хрома в процессе контакта не разруша-

ются, но от внешнего абразивного воздействия их 

вырывает, в результате чего также образуется лун-

ка. Кроме того, наличие рисок, особенно вблизи 

карбидов, свидетельствует о протекании деформа-

ционных процессов в аустените с образованием 

двойников. Следует отметить, что подобная каче-

ственная картина наблюдается и при более высо-

кой концентрации хрома (> 3,0%) в химическом 

составе высокомарганцевой стали. 

 

  
а б 

Рис. 5. Микроструктура изношенной поверхности высокомарганцевой стали в литом (а)  
и термообработанном (б) состояниях 

 

Вырывание карбида 
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карбида марганца 
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После термической обработки количество 

карбидной фазы уменьшается, в результате 

чего повышается степень легированности 

аустенита. При этом механизм изнашивания 

отливок из высокомарганцевой стали заклю-

чается в формировании упрочнённого слоя, 

поверхность которого постепенно «вымыва-

ется» абразивом в результате микрорезания. 

Упрочнённый слой формируется в результате 

протекания процессов деформационного 

двойникования. Такая картина характерна для 

отливок из высокомарганцевой стали, содер-

жащей в своём химическом составе не более 

2,0% хрома. При концентрации хрома в со-

ставе исследуемой стали, превышающей 

2,0%, наблюдается растрескивание упрочнён-

ного слоя (рис. 5, б). При этом трещины пре-

имущественно находятся на границах дефор-

мационных двойников. Наличие трещин при-

водит к вырыванию отдельных кусков аусте-

нита, что способствует снижению износо-

стойкости отливок.  

При ударно-абразивном изнашивании экспе-

риментальных образцов в литом состоянии, как 

и в случае абразивного изнашивания, карбиды 

марганца разрушаются, находясь в глубине сло-

ёв аустенита над очагом износа. Разрушение 

происходит из-за деформации твёрдого раство-

ра. Образующиеся при этом лунки деформиру-

ются, приобретая продолговатую вытянутую 

форму. Карбиды хрома не разрушаются, а после 

приближения к очагу изнашивания выпадают из 

своих посадочных мест (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Поверхность высокомарганцевой  
стали после ударно-абразивного изнашивания 

 

В случае ударно-абразивного изнашивания в 

поверхности отливки формируется упрочнён-

ный слой посредством протекающих деформа-

ционных процессов. Однако механизм форми-

рования упрочнённого слоя существенно отли-

чается от механизма, реализующегося при абра-

зивном изнашивании.  

Рабочая поверхность, полученная в ходе 

ударно-абразивного изнашивания, включает в 

себя различные виды структур, чередующихся 

друг с другом по мере удаления от очага изно-

са (рис. 7, а).  

Первый слой, непосредственно контактиру-

ющий с абразивом, имеет ультрамелкозерни-

стую структуру (рис. 7, б). Его средняя толщина 

не превышает 3 мкм, а размер зерна колеблется 

от 170 до 330 нм. Образование такой структуры 

обусловлено многократным протеканием де-

формационных процессов в поверхностных сло-

ях сплава, находящихся в непосредственном 

контакте с абразивом. 

После слоя, имеющего ультрамелкозерни-

стую структуру, располагается переуплотнён-

ный слой, образовавшийся в результате де-

формационного двойникования. Его толщина 

в разных участках изношенной поверхности 

колеблется от 3 до 7 мкм. Переуплотнённый 

слой сменяется слоем мартенсита, имеющего 

характерное игольчатое строение (рис. 7, в). 

Толщина слоя мартенсита, залегающего меж-

ду двумя переуплотнёнными слоями деформа-

ционных двойников, составляет от 10 до 15 

мкм. При этом упомянутые слои чередуются, 

образуя слоистую структуру, в которой нахо-

дится от двух до пяти каждого из слоёв. Нали-

чие мартенсита (рис. 7, г) в исследуемой мик-

роструктуре обуславливает формирование пе-

реуплотнённых слоев. Изначально происходит 

образование слоёв деформационных двойни-

ков, после чего в некоторой области поверх-

ности износа протекает локальное мартенсит-

ное превращение, для которого характерно 

увеличение удельного объёма. В результате 

происходит уплотнение соседних более по-

датливых слоёв аустенита. 

Упрочнённый слой заканчивается областью 

деформационных двойников с нормальным 

уплотнением (см. рис. 7, а), которая граничит с 

аустенитом. Толщина этого слоя обычно не пре-

вышает 10 мкм. 

  

Граница износа 

Карбид хрома 

Деформированная лунка 
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а б 

  
в г 

Рис. 7. Поверхность высокомарганцевой стали после ударно-абразивного изнашивания:  
а – структура упрочнённого слоя высокомарганцевой стали; б – ультрамелкозернистый слой;  

в – область чередующихся слоёв с деформационным двойникованием и мартенситом; г – слой  
мартенсита; 1 – ультрамелкое зерно; 2 – переуплотнённый слой деформационных двойников;  

3 – слой мартенсита; 4 – слой деформационных двойников с нормальным уплотнением 

В ходе ударно-абразивного изнашивания 
происходит выкрашивание поверхностного 
слоя, в результате этого идёт постепенная ре-
генерация упрочнённого слоя вглубь стенки 
изнашиваемой детали. 

Таким образом, проведённые исследования ещё 
раз показывают, что изнашивание высокомарган-
цевой стали в среде незакреплённых частиц абра-
зива, а также в условиях действия ударных нагру-
зок является сложным физическим процессом, на 
интенсивность протекания которого оказывает зна-
чительное влияние качественные и количествен-
ных параметры микроструктуры, а также энергети-
ческий параметр, выраженный через значение 
энергии дефекта упаковки. 

Выводы 

1. Энергия дефекта упаковки влияет на изно-
состойкость высокомарганцевой стали. Чем 
меньше значение ЭДУ, тем выше коэффициент 
износостойкости стали Гадфильда.  

2. Карбиды марганца, присутствующие в 
структуре высокомарганцевой стали, в процессе 
абразивного и ударно-абразивного изнашивания 
разрушаются, оставляя после себя лунки, кото-
рые деформируется. Карбиды хрома в результате 
реализации различных условий изнашивания 
сохраняют свою целостность вплоть до непо-
средственного контакта с абразивом, после чего 
их вырывает с посадочных мест.  

3. В процессе абразивного изнашивания 
упрочнённый слой преимущественно состоит из 
деформационных двойников аустенита. При 
воздействии ударных нагрузок упрочнённый 
слой имеет сложную слоистую структуру, состо-
ящую из области ультрамелкого зерна, областей 
переуплотнённых деформационных двойников и 
с нормальным уплотнением, а также мартенсита. 
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Abstract 
Relevance: When in operation, the parts of mechanisms and 
units tend to wear out, which determines the useful life of the 
overall mechanism or unit. The wear rate depends on a num-
ber of factors such as the chemical composition of the alloy, 
microstructure, mechanical properties, as well as on the fac-
tors contributing to wear, such as sliding, impact stress, expo-
sure to heat etc. These factors will define the wear mecha-

nisms characteristic of the parts made from different wear 
resistant alloys including high manganese steel. A closer look 
at the wear mechanisms will make it possible to, first, under-
stand the role of the alloy microstructure and, secondly, to get 
an insight into the wear mechanisms typical of high manga-
nese steel under various conditions and to define the role of 
some alloying elements in these mechanisms. Objectives: 
The objectives include to carry out metallographic tests to 
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understand the mechanisms of abrasive and impact and abra-
sive wear in high manganese steel and to analyse the structural 
transformations taking place in the wear zone. Methods Ap-
plied: To tackle the task at hand, a number of laboratory ex-
periments were carried out in which high manganese steel 
specimens were subject to various wear conditions. The re-
sultant wear surfaces were studied using metallographic 
equipment. Findings: Structural change patterns have been 
identified for high manganese steel under abrasive and impact 
and abrasive wear conditions; quantitative structural parame-
ters of the alloy have been identified which occur under vari-
ous wear conditions; the role of the secondary phase in the 
high manganese steel wear mechanism has been studied under 
various wear scenarios. The data obtained can give a deeper 
insight into the processes developing in high manganese steel 
parts under abrasive and impact and abrasive wear conditions. 
The data can also be used to determine the adequate chemical 
composition that can enhance the wear resistance of the steel. 

Keywords: High manganese steel, austenite, secondary 
phase, hardened layer, martensite, deformation twins. 
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Аннотация  
Сплавы алюминия с литием являются перспективным материалом для авиакосмической техники. Повышение 

физико-механических и эксплуатационных характеристик данной группы сплавов путём их легирования является 

актуальной задачей.  Повышенный интерес к этим сплавам объясняется тем, что литий, имея плотность 0,54 г/см3, 

увеличивает модуль упругости алюминия, одновременно снижая массу изделий из его сплавов. Добавки редкозе-

мельных металлов (РЗМ) к алюминиевым сплавам повышают их прочность, термостойкость, коррозионную стой-

кость. РЗМ обладают модифицирующим действием и измельчают зерно. Приготовление алюминиево-литиевых 

сплавов, содержащих редкоземельные металлы, связано с трудностями из-за высокой реакционной способности 

компонентов, вводимых в алюминии. С учётом этого сплавы были получены в вакуумной печи сопротивления 

СНВЭ 1.3.1/16 в атмосфере гелия при избыточном давлении 0,5 МПа. Исследование сплавов проведено с помощью 

дифракционно-рентгеновского анализа XRD, оптического и электронного микроскопа SEM серии STEREOSCAN 

440 (Англия). Твердость сплавов была протестирована с помощью твердомера Виккерса (HV). Исследования под-

тверждают, что добавки РЗМ увеличивают твердость исходного сплава до 170 HV. Добавки церия являются наибо-

лее эффективным в плане увеличения твердости и прочности. Результаты исследования микроструктуры сплавов 

показывают, что небольшие добавки РЗМ, оказывая модифицирующее влияние, значительно измельчают структуру 

эвтектики (α-Al+AlLi) в сплавах. В структуре сплавов наряду с кристаллизацией эвтектики отмечено выпадение 

включений интерметаллидов относящихся к системам Al – РЗМ. 

Ключевые слова: сплав Al+6%Li, РЗМ, микротвердость по Виккерсу, предел прочность, микроструктура, рент-
геноспектральный анализ. 
 

Введение 

Последнее десятилетие характеризуется 
быстрым расширением ассортимента новых ма-
териалов, таких как пластик. Однако металлы и 

сплавы остаются основными конструкционными 
материалами в производстве машин, оборудова-
ния, техники, строительных конструкций, транс-
порта и связи. В связи с этим совершенствование 

методов борьбы с коррозией имеет важное зна-
чение не только для возможности снижения эко-
номических потерь от него, но и обеспечения 
дальнейших технических решений. 

Сплавы системы Al-Li находят широкое 
применение в аэрокосмической технике благо-
даря уникальному сочетанию таких свойств, как 
низкая плотность, высокая прочность и самые 
высокие из алюминиевых сплавов значения 
упругих модулей [1–3]. 

Алюминиево-литиевые сплавы представляют 
собой новый класс известных алюминиевых си-
стем и характеризуются идеальным сочетанием 
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механических свойств: низкая плотность, высо-
кий модуль упругости и достаточно большая 
прочность. Повышенный интерес к этим сплавам 
объясняется тем, что литий имеет плотность 
~0,54 г/см

3
, и каждый процент лития снижает 

плотность алюминия на 3% и увеличивает мо-
дуль Юнга на 5% [4]. Литий нетоксичен и обла-
дает желательными характеристиками, диспер-
сионным твердением. Сплавы системы Al-Li 
имеют сильную анизотропию механических 
свойств и низкую пластичность. Возможный ме-
ханизм, ответственный за хрупкости сплавов Al-
Li – это их высокая чувствительность к вредным 
примесям. 

Хорошо известно, что добавка редкоземель-
ных элементов в сплавах на основе алюминия 
повышает предел прочности на разрыв, термо-
стойкость, стойкость к вибрациям, коррозион-
ную стойкость и экструдируемость [5–7]. 

Использование РЗМ в металлургии основано 
на их высоком химическом сродстве к кислоро-
ду, сере, азоту и водороду, примеси которых 
ухудшают свойства сплавов. РЗМ также образу-
ют тугоплавкие соединения с вредными приме-
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сями и устраняют легкоплавкие эвтектические 
включения. Эта группа металлов обладает мо-
дифицирующим действием. Измельчение кри-
сталлов металла достигается при введении не-
значительных количеств РЗМ [8]. Важную роль 
РЗМ могут сыграть и при разработке состава но-
вых алюминиевых сплавов [9]. 

Хорошо известно, что редкоземельные элемен-
ты широко используются в качестве легирующих 
добавок для улучшения свойства черных металлов 
[11], алюминиевых сплавов [12, 13]. Широко рас-
пространено мнение, что редкоземельные элемен-
ты могут повысить прочность алюминиевого спла-
ва путем измельчении зерна [14, 15]. 

Исследования Al-Li сплавов обобщены в ра-
ботах [4–8]. Существует еще ряд проблем, кото-
рые требуют уточнения, в первую очередь это 
относится к вопросам количественной оценки 
вклада различных интерметаллидных фаз в ме-
ханические свойства и микроструктуру алюми-
ниевых сплавов с литием. 

Макро- и микроструктурные анализы, как 
известно, дают возможность наблюдать включе-
ния примесей, эффект деформации, размер и 
ориентировку зерна, а также вид и расположение 
второй фазы. Подробные микроструктурные ис-
следования сплавов в литом, гомогенизирован-
ном и термообработанном состояниях позволяют 
получить полную картину фазового состава в 
твердом состоянии [9]. 

В данной статье представлены предвари-
тельные результаты исследования, касающиеся 
влияния редкоземельных элементов (Y, Ce, Pr и 
Nd) в диапазоне 0,01–0,5% на микроструктуру и 
механические свойства сплава Al+6% Li. Иссле-
довательский проект выполнен в сотрудничестве 
между Падуанском Университетом Италии, Ин-
ститутом химии имени В.И. Никитина АН Рес-
публики Таджикистан и Технологическим уни-
верситетом Таджикистана. 

Экспериментальная часть 

Исходными металлами для получения 
сплавов служили реактивы следующей квали-
фикации: алюминий марки А995 (ГОСТ 
110669-2001), литий ЛЭ1 (ГОСТ 8774-75), ит-
трий Ит М-1 (ГОСТ 48-4-208-72), лантан Ла-Э 
(ОСТ 48-295-85), церий Це ЭО (ТУ 48-295-85), 
празеодим Пр М-1 (ТУ 48-4-215-72), неодим 
HM-2 (ТУ 48-40-205-72). Содержание РЗМ в 
сплавах составляло, мас.%: 0,01; 0,05; 0,1; 0,5. 

Ввиду высокой химической активности при 
обычных условиях редкоземельные элементы 

(РЗЭ) хранились под слоем масла. Непосредствен-
но перед началом эксперимента навески нужного 
РЗЭ очищались от масла в бензине, затем в спирте. 
Взвешивание произведено на микроаналитических 
весах МВА-2 с точностью 1·10

-5 
кг.  

Сплавы были получены в вакуумной печи 
сопротивления типа СНВЭ-1.3.1/16 ИЗ в атмо-
сфере гелия под избыточным давлением 
0,5 МПа. Шихтовка сплавов проводилась с учё-
том угара металлов. Состав полученных сплавов 
выборочно контролировался химическим анали-
зом, а также взвешиванием образцов до и после 
сплавления. В дальнейшем исследованию под-
вергались сплавы, у которых разница в весе до и 
после сплавления не превышала 2–3% (отн.). 
Состав и структура сплавов контролировался 
также анализом на оптическом микроскопе 
LEICA AXIO VIZION (Carl Ziess) (Германия). 
Шлифовка и полировка поперечного сечения 
образцов производились на автоматизированной  
установке кафедры индустриальной инженерии 
Падуанского университета, Италия. Затем об-
разцы полировали вручную на хлопчатобумаж-
ной ткани с алмазной пастой. По завершении 
данного вида обработки поверхность шлифа 
очищалась спиртом. Отполированные образцы 
травили в специально приготовленном водном 
растворе 5–15% HNO3, длительность травления 
составляла 8–30 с с учетом состава образца. По 
завершении травления поверхность микрошлифа 
обрабатывали спиртом и сушили фильтроваль-
ной бумагой. Исследование микроструктуры 
проводили с использованием программного 
обеспечения для анализа цифровых изображений 
Axio VIZION (Carl Ziess) с применением изме-
рительных устройств на электронном микроско-
пе SEM серии STEREOSCAN 440 (Англия). 

Результаты и их обсуждение 

Дифракционно-рентгеновская картина ана-
лиза XRD сплава Al + 6% Li показана на рис. 1. 
Как и следовало ожидать из фазовой диаграммы 
Al-Li, присутствуют пики алюминия и фазы 
AlLi. Результаты исследования микроструктуры 
сплавов приведены на рис. 2 и 3. Как видно, не-
большие добавки РЗМ, оказывая модифициру-
ющее влияние, значительно измельчают струк-
туру эвтектики (α–Al+AlLi) в сплаве. Так как 
сплав Al+6%Li является эвтектическим составом 
(эвтектика α–Al+AlLi кристаллизуется при 
602°С и 6%Li (мас.)), в его структуре наряду с 
кристаллизацией эвтектики имеет место первич-
ное выделение алюминиевого твердого раствора. 
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Рис. 1. Дифракционная рентгеновская картина анализа XRD сплава Al + 6% Li 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Leica Axio VIZION (Carl Ziess), Германия. Микроструктура (×500) сплава Al + 6% Li (а),  
легированного по 0,5 мас.% иттрия (б), серия (в) и прозеодима (г) 
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а б 

  
в г 

Рис. 3. SEM микроструктура (×400) сплава, легированного по 0,5 мас.%:  
Al+6Li (а), 0,5% празеодимом (б), иттрия (в) и церия (г) 

Механические свойства были протестирова-
ны с помощью микротвердомера Виккерса (HV). 
Исследования подтверждают, что легирование 
РЗМ увеличивает микротвердость HV и улучша-
ет микроструктуру сплавов. Небольшие добавки 
церия увеличивает микротвердость больше, чем 
другие элементы (рис. 4). 

 HV 

-С,% РЗМ 

 
Рис. 4. Микротвердость по Виккерсу HV  
Al+6%Li (44,5) и 0.01;0,05;0,1;0,5 (мас%)  

Y, Pr, Nd, и Ce 

В микроструктурах маленькие белые включе-

ния обнаружены во всех пробах, подтверждающих 

кристаллизацию интерметаллидов, относящихся к 

системам Al – РЗМ, т.к. тройные соединения в си-

стемах Al-Li – РЗМ не обнаружены [16]. 

Значения микротвердости приведены на 

рис. 4. У всех тройных сплавов твердость выше, 

чем у исходного сплава Al-6% Li, который ха-

рактеризуется твердостью около 44 HV. 

Добавки небольших количеств редкоземель-

ных элементов оказывает благоприятное влия-

ние на микротвердость из-за измельчения мик-

роструктуры сплавов. Церий и неодим являются 

наиболее эффективными добавками в плане уве-

личения твердости. Имеется линейная корреля-

ции между их количествами и твердостью. Как 

видно из рис. 4, с ростом концентрации редко-

земельных металлов твердость сплавов увеличи-

вается. Однако строгой закономерности в изме-

нении твердости сплавов в зависимости от по-

рядкового номера редкоземельного металла не 

наблюдается. Исследователями отмечена тен-

денция повышения твердости с увеличением 

атомного номера и температуры плавления РЗМ. 

Имеющиеся в литературе значения твердости 



Микроструктура и механические свойства сплава Al+6%Li … Назаров Ш.А.. Ганиев И.Н., Ганиева Н.И., Каллиари И. 

www.vestnik.magtu.ru        ————————————————————————————————————————————— 67 

индивидуальных РЗМ обычно сильно отличают-

ся друг от друга из-за загрязнения примесями, 

особенно кислородом. 

Авторами [17–19] было показано, что РЗМ 

увеличивают в 2–3 раза твердость алюминия, 

которое зависит от его чистоты. 

По значениям микротвердости сплавов был 

рассчитан предел прочности сплавов на растя-

жение (σв, МПа), значения которого представле-

ны в таблице. 

 

Влияние РЗМ на предел прочности сплава Al+6% Li 

РЗМ 

Содержание РЗМ в сплаве Al+6% Li, 

мас.% 

0,0 0,01 0,05 0,1 0,5 

Исход-

ный 

сплав 

161 – – – – 

Y – 356,7 382 403,2 362,4 

La – 275,5 204,5 338,8 286,6 

Ce – 389,1 395,2 509,3 615,8 

Pr – 160,4 108,2 507,5 428 

Nd – 286,3 396,4 512,6 545,9 

Заключение 

Показано, что легирование РЗМ повышает 
микротвердость исходного сплава Al-6% Li и 
модифицирует структуру эвтектики (α–Al+AlLi), 
следствием этого является увеличение предела 
прочности сплавов. 
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Abstract 
Aluminium-lithium alloys have a great potential in aero-
space engineering. Enhancing the physical, mechanical and 
operational properties of these alloys by alloying provides an 
important problem. A high interest to these alloys can be 
explained by the fact that lithium with the density of 0.54 
g/cm3 changes the modulus of elasticity of aluminium bring-
ing it higher while reducing the weight of parts made from 
aluminium alloys. Rare earth metals (REM) added to alu-
minium alloys can enhance their strength, heat resistance 
and corrosion resistance. REMs produce a modifying effect 
leading to a more refined grain. Due to high reactivity of the 
components introduced in aluminium the production of alu-
minium-lithium alloys containing rare earth metals may pose 
certain challenges. Taking this into account, the vacuum 
resistance furnace of SNEV 1.3.1 / 16 with a helium atmos-
phere and the overpressure of 0.5 MPa was used to produce 
the alloys. An XRD analysis and a scanning electron micro-
scope of the STEREOSCAN 440 series (England) were 
applied to study the alloys in view. A Vickers hardness tester 
(HV) was used to test the hardness of the alloys. The study 
confirmed that the addition of REMs can increase the hard-
ness of the parent alloy to 170 HV. Cerium proved to be the 
most effective addition in terms of hardness and strength. 
The study of the microstructure of the alloys show that small 
additions of REMs can produce a modifying effect and re-
sult in a refined eutectic structure (α-Al + AlLi) in alloys. 
Along with eutectic crystallization, the precipitation of Al-
REM intermetallic phases was observed in the alloys.  

Keywords: Al+6%Li alloy, REM, Vickers microhardness, 
ultimate strength, microstructure, X-ray spectral analysis. 
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Аннотация  
Постановка задачи (актуальность работы): решение задачи управления структурой и свойствами листового 

проката при горячей прокатке на широкополосных станах предусматривает разработку математического описа-

ния кинетики рекристаллизации деформированного аустенита в условиях, моделирующих деформационно-

скоростные и температурные параметры прокатки на стане. Цель работы: разработка математической модели 

кинетики статической рекристаллизации аустенита в углеродистых и низколегированных сталях при горячей 

прокатке. Используемые методы: для разработки модели кинетики рекристаллизации были использованы 

трехмерные диаграммы рекристаллизации аустенита в углеродистых и низколегированных сталях, построенные 

по результатам экспериментального изучения структурообразования аустентита в условиях, моделирующих 

деформационно-скоростные и температурные параметры горячей прокатки в чистовой группе клетей широко-

полосного стана. Коэффициенты уравнений кинетики рекристаллизации найдены методом множественного 

регрессионного анализа. Новизна: разработана модель кинетики рекристаллизации аустенита, учитывающая 

наряду с параметрами деформации содержание химических элементов в стали и размер зерна аустенита перед 

деформацией. Результаты: с использованием разработанной модели выполнен анализ влияния химического 

состава на кинетику рекристаллизации низколегированных сталей. Показано, что изменение химического со-

става в низколегированных сталях разных марок может приводить к изменению времени рекристаллизации 

деформированного аустенита более чем в двадцать раз. Колебания содержания элементов в пределах марочного 

состава сталей также могут  оказывать заметное влияние на кинетику рекристаллизации, что следует учитывать 

при разработке режимов горячей прокатки сталей. Практическая значимость: модель кинетики рекристалли-

зации аустенита может быть использована для прогнозирования структурообразованием аустенита и оптимиза-

ции режимов горячей прокатки полосовой стали. 

Ключевые слова: рекристаллизация, аустенит, горячая прокатка, широкополосный стан, моделирование, сталь, 
химический состав.   
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Введение 

Большинство технологических процессов 
термической и термомеханической обработки 
конструкционных сталей имеет целью получение 
мелкозернистых однородных структур, обеспечи-
вающих высокие значения прочностных характе-
ристик при достаточном уровне пластичности и 
вязкости. При горячей пластической деформации 
конструкционных сталей одним из условий полу-
чения однородной ферритно-перлитной структу-
ры с мелким зерном является формирование мел-
кого однородного зерна аустенита, так как и раз-
мер зерна, и разнозернистость наследуется при 

последующем  превращении.  
Известно достаточно большое количество 

                                                                                                     

Шкатов В.В., Мазур И.П., Кавалек А., Жучкова Т.С., 2017 

работ, посвященных исследованию и количе-
ственному описанию влияния параметров горя-
чей деформации на рекристаллизацию аустенита 
в углеродистых и низколегированных сталях [1–
7]. При этом в экспериментах по изучению ре-
кристаллизации использовали преимущественно 
деформацию кручением или сжатием, а разрабо-
танные модели описывали кинетику рекристал-
лизации отдельных групп сталей (например, C-
Mn стали, стали микролегированные Nb) и не 
отражали влияния марочного химического со-
става сталей. В работе [8] предложена математи-
ческая модель кинетики статической рекристал-
лизации аустенита низколегированных сталей 
после деформации кручением, учитывающие  
содержания химических элементов в стали. 

В настоящее время 80–90% горячекатаных 
листовых сталей производится на непрерывных 
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и полунепрерывных широкополосных станах, 
что объясняется более высокими технико-
экономическими показателями работы этих ста-
нов по сравнению со станами других типов [9, 
10]. Решение задачи управления структурой и 
свойствами листового проката при горячей про-
катке на широкополосных станах предусматри-
вает разработку количественной модели кинети-
ки рекристаллизации аустенита в условиях, мо-
делирующих деформационно-скоростные и тем-
пературные параметры прокатки на стане, учи-
тывающей наряду с параметрами деформации 
влияние химического состава стали. 

Теория, материалы и методы исследования, 

технические и технологические разработки 

Кинетика статической рекристаллизации 

следует уравнению Аврами-Джонсона-Мела-

Колмогорова: 

0,5

τ
1 exp ,

τ

n

RX B
  
         

 (1) 

где XR – степень рекристаллизации, доли; τ0,5 – 

время, за которое рекристаллизация проходит на 

50%, с; τ – текущее время, с; B= –ln 0,5; n – ко-

эффициент. 

Величина τ0,5 связана с параметрами дефор-

мации и размером зерна аустенита соотношени-

ем [6, 8] 

0

0,5 0τ exp ,
g

pd q s Q
Ae e d
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 (2) 

где e – истинная деформация, доли; е  – скорость 

деформации; d0 – размер зерна перед деформа-

цией; Т – температура деформации; Q – энергия 

активации; R – универсальная газовая постоян-

ная; А, p, g, q, s – коэффициенты. По данным ра-

боты [6], полученным при изучении влияния 

размера зерна аустенита перед деформацией d0 

на время рекристаллизации углеродистых и низ-

колегированных сталей, значение коэффициента 

g равно –0,15 и не зависит от состава сталей. 

Для нахождения коэффициентов уравнений 
(1) и (2) были использованы трехмерные диа-
граммы кинетики рекристаллизации аустенита 
сталей 08пс, 15пс, 09Г2С, 10Г2, 10ХГС, 50, 
Ст3сп и 65Г (диапазон изменения содержания 
химических элементов в сталях: 0,085–0,7% С; 
0,27–1,67% Мn; 0,01–0,65% Si; 0,026–0,48% Cr). 
Диаграммы построены авторами [11, 12] по ре-
зультатам экспериментального изучения рекри-

сталлизации аустенита в условиях, моделирую-
щих деформационно-скоростные и температур-
ные параметры горячей прокатки в чистовой 
группе клетей широкополосного стана. Образцы 
из сталей после нагрева при 1200°С (часть марок 
сталей при 1100°С) прокатывали в один проход 
на скоростном лабораторном стане при темпера-
турах T=880–1160°С с относительным обжатием 
ε=Δh/h от 10 до 45%. 

Скорость прокатки образцов разных марок ста-

лей изменялась от 3 до 5 м/с, размер зерна аустени-

та перед деформацией d0 – от 48 до 383 мкм. Про-

катанные образцы после выдержки  до 9 с, задава-

емой блоком автоматики с точностью ±0,1 с, зака-

ливались для фиксации высокотемпературного со-

стояния. Количество вариантов прокатки образцов 

каждой марки стали (варьируемые переменные T, 

, ) составляло от 48 до 64. 

При построении диаграммы рекристаллизации 
для каждой экспериментальной точки, соответ-
ствующей заданной совокупности переменных (T, 

, ), по микроструктуре опознавалось состояние 
стали («до», «во время» и «после» рекристаллиза-
ции). Отбирались все точки, принадлежащие од-
ной области (с одинаковым структурным состоя-
нием). Затем в пространстве переменных находи-
лись разделяющие эти области границы.  

В линеаризующих координатах диаграммы 

рекристаллизации x1=lg, стали x2=1/T и x3=lg 

уравнения границ начала и окончания рекри-

сталлизации имеют вид плоскостей и описыва-

ются в общем виде уравнением 

0 1 2 3lgt / lge  0,a a a T a     (3) 

где a0, a1, a2 и a3  – коэффициенты, зависящие от 
химического состава стали и размера зерна 
аустенита перед деформацией. 

Для нахождения оптимального положения 
разделяющей два точечных множества границы 
(соответствует наибольшему её удалению от то-
чек этих множеств) использовался рекуррентный 
алгоритм разделения множеств. 

Уравнения границ начала и окончания рекри-
сталлизации позволяют не только предсказать 
структурное состояние аустенита (наклепанное, 
частично рекристаллизованное и рекристаллизо-
ванное), но и рассчитать значения времени рекри-
сталлизации τ0,5 и коэффициента n в уравнении (1) 
после деформации с заданными параметрами. 

Принимая, что границы начала и окончания 
рекристаллизации соответствуют XR=0,01 и 
XR=0,99, соответственно расчетами по уравнениям 
границ диаграмм рекристаллизации были сформи-
рованы два массива по 56 значений τ0,5 и n для со-
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ответствующих им величин истиной деформации 
e, скорости деформации е , температуры деформа-
ции Т, размера исходного зерна аустенита d0 и со-
держании химических элементов в сталях (по семь 
значений τ0,5 и n на марку стали). С целью сниже-
ния ошибки прогноза τ0,5 и n диапазон варьирова-
ния параметров деформации и времени рекристал-
лизации при расчете не превышал диапазона их 
изменения в диаграммах рекристаллизации.  

При допущении, что в уравнении (2) энергия 

активации рекристаллизации зависит от содер-

жания химических элементов в стали как Q = b0 

+ b1 [C] + b2 [Mn] + b3 [Si] + b4 [Cr], его преобра-

зовали в линейную по параметрам зависимость 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5

5 5 6 6 5 7 7 5 8 8 5 9 ,

y a a x x a x a x a x

a x x a x x a x x a x x

     

   
 (4) 

где y = lnτ0,5; x1 = ln e; x2 = d0
-0,15

; x3 = ln е ; x4 = lnd0; x5 

= 1/T; x6 = [С]; x7 = [Mn]; x8 = [Si]; х9 = [Cr]. 
По полученному массиву данных о кинетике 

рекристаллизации аустенита восьми марок ста-
лей методом наименьших квадратов были 
найдены коэффициенты a0 – a8 и их среднеквад-
ратичные ошибки. Значимость коэффициентов 
регрессии проверяли по t – критерию Стьюдента 
при 95%-й доверительной вероятности. Проверку 
адекватности уравнения регрессии проводили 
сравнением остаточной дисперсии S

2
ост с общей 

дисперсией экспериментальных данных S
2
y  по 

критерию Фишера Fy=S
2
y/S

2
ост. Результаты расчета 

показали, что все найденные значения коэффици-
ентов регрессии статистически значимы, а уравне-
ние описывает результаты эксперимента с досто-
верностью не ниже 98% (по Fy

 
– критерию). После 

выполнения обратных преобразований (вычисле-
ния коэффициентов A, p, r, s, b0 – b4, по значениям 
коэффициентов a0 – a8) получили зависимость для 
расчета времени рекристаллизации деформиро-
ванного аустенита τ0,5 для углеродистых и низко-
легированных сталей следующего вида: 

0,15
04,0910 0,69 1,02

0,5 08,591 10 exp ,
d Q

e e d
RT


   

   
 

 (5) 

где e – истинная деформация; е  – скорость де-

формации, с
-1
; d0 – размер зерна перед деформа-

цией, мкм; Т – температура деформации, К; R – 
универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К). 

В уравнении (5) энергия активации Q = 
=166620,38 − 9890,75[C] + 3828,18[Mn] + 
+9029,92[Si] + 17793,04[Cr]. 

Результаты расчета τ0,5 по уравнению (5) со-
поставлены с данными диаграмм рекристаллиза-
ции на рис. 1. Среднеквадратичная ошибка про-

гноза времени рекристаллизации 
0,5τS =0,228 c. 

 
Рис. 1. Сопоставление результатов расчета τ0,5  

с данными диаграмм рекристаллизации аустенита 
в углеродистых и низколегированных сталях 

Методом множественного регрессионного 
анализа с использованием процедуры последо-
вательного исключения факторов для выбора 
оптимальной формы уравнения регрессии уста-
новлено, что значения коэффициента n в уравне-
ния (1) статистически значимо зависят от содер-
жания элементов в стали и температуры дефор-
мации и описываются зависимостью 

0,701exp ,
K

n
T

 
  

 
 (6) 

где K=1663,14–805,49[C]–405,96[Mn]–1967,68[Cr]. 
Среднеквадратичная ошибка прогноза коэф-

фициента n равна 0,231. 

Анализ полученных результатов 

Полученные результаты были использованы 

для оценки влияния химического состава низколе-

гированных сталей на кинетику их рекристаллиза-

ции. В качестве базовой использовали низколеги-

рованную сталь 09Г2 с 0,09% С; 1,6% Mn; 0,25% 

Si; 0,03% Cr. Расчет τ0,5 проводили по зависимости 

(5) при последовательном варьировании содержа-

ния углерода, марганца, кремния и хрома в пре-

дельном диапазоне их изменения в низколегиро-

ванных сталях (0,04–0,37% С; 0,3–1,8% Mn; 0,17–

1,10% Si; 0,02–0,8 Cr). Размер зерна перед дефор-

мацией и параметры деформации при расчете оста-

вались неизменными (d0=30 мкм, e=0,25, е =60 с
-1
, 

Т=900°С). Полученные таким путем зависимости 

величины τ0,5 от содержания химических элементов 

в низколегированных сталях приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Влияние содержания элементов  

на время рекристаллизации τ0,5  
низколегированных конструкционных сталей 

Установлено, что наибольшее влияние на ста-

тическую рекристаллизацию аустенита оказывает 

изменение содержания кремния и хрома. В целом 

изменение химического состава в низколегирован-

ных сталях разных марок может приводить к из-

менению значений τ0,5 более чем в двадцать раз. 

Кроме того, расчеты показали, что даже при 

колебаниях содержания элементов в пределах 

марочного состава стали наблюдается заметное 

изменение τ0,5. Так, в стали 09Г2 при тех же па-

раметрах деформации колебания содержания 

элементов в пределах марки (0,04–0,12% С; 

1,40–1,80% Mn; 0,17–0,37% Si; 0,02–0,03% Cr) 

может приводить к изменению  величины τ0,5 от 

2,3 c до 3,6 с (в 1,6 раза). 

Заключение 

Разработана математическая модель кине-
тики статической рекристаллизации аустенита 
в углеродистых и низколегированных сталях 
при горячей прокатке, учитывающая наряду с 
параметрами деформации содержание хими-
ческих элементов в стали и размер зерна 
аустенита перед деформацией. Показано, что 
изменение химического состава в низколеги-
рованных сталях разных марок может приво-
дить к изменению времени рекристаллизации 
τ0,5 более чем в двадцать раз. Колебания со-
держания элементов в пределах марочного 
состава сталей также могут оказывать замет-
ное влияние на кинетику рекристаллизации, 
что необходимо учитывать при разработке 
режимов горячей прокатки сталей. 
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Abstract 
Problem Statement (Relevance): To be able to control 
the structural and mechanical properties of the material 

going through a hot strip mill, it is necessary to build a 
mathematical model for the recrystallization kinetics of 
deformed austenite under the conditions that simulate the 
strain rates and the temperatures characteristic of a real 
rolling operation. Objectives: This research aimed to 
develop a mathematical model for the static recrystalliza-
tion of austenite in carbon and low-alloy steels under hot 
rolling conditions. Methods Applied: 3D recrystalliza-
tion graphs showing the recrystallization of austenite in 

carbon and low-alloy steels were used for recrystalliza-
tion model development. The above graphs were built 
following an experimental study of the austenite structure 
formed under the conditions that simulate the strain rates 
and the temperatures found within the finishing mill of a 
real hot strip mill. The method of multiple regression 
analysis was applied for obtaining the factors of the re-
crystallization kinetics equations. Originality: A model 
of the austenite recrystallization kinetics has been devel-
oped that, alongside the strain parameters, considers the 

chemical composition of steel, as well as the austenite 
grain size prior to deformation. Findings: With the help 
of the developed model, the effect of the chemical com-
position on the recrystallization kinetics in low-alloy 
steels has been analysed. The article demonstrates that a 
change in the chemical composition of different low-alloy 
steel grades may change the recrystallization time of de-
formed austenite by more than twenty times. Variations 
of the chemical composition within a steel grade may also 

produce a considerable impact on the recrystallization 
kinetics, which should be taken into account when devel-
oping processes for hot rolling of steel. Practical Rele-

vance: The austenite recrystallization model can be used 
for predicting changes in the austenite structure, as well 
as for hot strip rolling optimization. 

Keywords: Recrystallization, austenite, hot rolling, hot 
strip mill, modeling, steel, chemical composition. 
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Аннотация  
Актуальность: в статье рассмотрена научно-технологическая задача по особенностям образования структуры  по-

верхностных слоев тонкой холоднодеформированной проволоки вследствие изменения характера деформации при 

изменении ее диаметра. Цель: исследования особенностей формирования микроструктуры в поверхностных слоях 

тонкой проволоки и установление закономерностей этого формирования. Определение возможности управления про-

цессом структурообразования по сечению проволоки для обеспечения наилучшего комплекса механических и потре-

бительских свойств. Методы исследования: в качестве материала исследования применяли тонкую латунированную 

проволоку диаметрами 1,75; 1,73; 1,574; 1,325; 1,113; 0,933 мм из стали марки 80 промышленного производства. Ис-

следование проводилось с применением растрового электронного микроскопа (РЭМ) фирмы JEOL при увеличениях 

2000, 5000 и 20000, измерение микротвердости проводили на микротвердомере DUH – 211S SHIMADZU. Результа-

ты исследования: выявлена приповерхностная зона с наличием турбулентного характера образования структуры, 

связанной с наличием в этой зоне сдвиговых напряжений, формирующих наряду с основными сдвиговыми деформа-

циями дополнительную ротационную моду деформации. Ориентировочно установлена глубина залегания от поверх-

ности и протяженность по радиусу такого аномального слоя. Показано,что с увеличением степени холодной деформа-

ции возрастает степень как общего упрочнения металла, так и турбулизации поверхностного слоя.Это подтверждается 

динамикой изменения микротвердости в зависимости от степени деформации при волочении. Так, при малых степе-

нях деформации распределение микротвердости по радиальному направлению от поверхности имеет нестабильный 

характер, с повышением степени деформации наблюдается отчетливый градиент поведения микротвердости с макси-

мальным ее значением на поверхности в участках аномальной турбулизированной структуры, так как при волочении 

тонкой проволоки скорость деформации на поверхности выше, чем в объеме металла. С повышением степени дефор-

мации возрастает и интенсивность (скорость) роста твердости. Новые полученные знания можно использовать при 

определении предельной деформируемости катанки и проволоки при волочении с установлением комплекса струк-

турных и качественных параметров тонкой проволоки. 

Ключевые слова: холодная деформация, проволока малых диаметров, сдвиговая деформация, поверхностный 
турбулизированный слой, прочностные свойства, микротвердость, РЭМ. 

Исследование на РЭМ, испытание микротвердости выполнены  в условиях коллективного исследовательского 
центра МГТУ им. Г.И. Носова, НИИ «Наносталей». 
 

Введение 

Известно, что при уменьшении диаметра про-
волоки площадь её удельной поверхности увели-
чивается пропорционально квадрату отношения 
диаметров. По этой причине доля влияния поверх-
ностных физических явлений  в очаге деформации 
для тонкой проволоки значительно возрастает по 
сравнению с объёмными. В теории волочения это 
объясняется «масштабным фактором». Влияние 
масштабного фактора объясняется увеличением 
прочности тонкой проволоки за счёт уменьшения в 
объёме металла структурных факторов, снижаю-
щих прочность. Это явление можно пояснить так-
же различием условий термической обработки, 
отвода тепла от проволоки при волочении, разно-
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стью свойств по сечению для проволоки разного 
диаметра. Практикой волочения также установле-
но, что проволока тонких диаметров помимо отме-
ченного повышения прочности, в большей степе-
ни, чем проволока больших диаметров, сохраняет 
пластические свойства [1–4].   

Авторами работ [5, 6] показано, что одним из 
проявлений масштабного фактора можно считать 
наличие поверхностного слоя глубиной порядка 
20–40 мкм, сформированного дополнительными 
сдвиговыми деформациями при волочении про-
волоки. Особенно значимо влияние слоя допол-
нительных сдвиговых деформаций при волочении 
тонкой латунированной проволоки под металло-
корд или проволоки SAW (для резки кремниевых 
пластин), когда при диаметре проволоки 0,10–
0,30 мм этот слой может занимать довольно 
большую часть очага деформации.  
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В работе [7] приводятся три основные при-

чины возникновения «масштабного» поверх-

ностного слоя: механизм быстрого нагрева и за-

калки, который приводит к образованию про-

дуктов структурных превращений; механизм 

реакции поверхности с окружающей средой; ме-

ханизм пластического течения, в результате ко-

торого формируется мелкозернистая структура. 

При волочении наиболее значимый вклад, ве-
роятно, вносит механизм пластического течения, 
поскольку при нормальных условиях процесса во-
лочения (наличия достаточного слоя смазочного 
материала, охлаждении проволоки и инструмента) 
влияние механизма нагрева и закалки, а также ме-
ханизма поверхностной реакции менее значимо. 
Как уже отмечалось, на сегодняшний день нет еди-
ной теории, объясняющей возникновение поверх-
ностного слоя и его структурного состояния при 
процессах обработки металлов давлением, в част-
ности волочении. Так, в работе [8] проанализиро-
вана модель течения материала на поверхности пар 
трения и отмечается, что «с точки зрения классиче-
ской механики сплошной среды нет никаких осно-
ваний считать, что поверхностный слой существу-
ет». По этой причине износ в парах трения и, в 
частности, модель деформации при изнашивании 
авторы рассматривают как задачу физической ме-
зомеханики. В более поздних работах сдвиговая 
неустойчивость в подповерхностном слое материа-
ла рассматривается с позиций гидродинамики [9], 
при этом методами декорреляции лазерных спек-
лов, оптической и электронной микроскопии   ана-
лизируется фрагментация поверхностных слоёв 
износа в трибологических парах [10]. 

В работе [11, 12] подход к предсказанию фор-
мирования микроструктуры поверхностного слоя 
материала вблизи поверхности трения при процес-
сах обработки металлов давлением основан на ис-
пользовании коэффициента интенсивности скоро-
сти деформации, который контролирует толщину 
слоя интенсивной пластической деформации. В 
работах [13, 14] приводятся теоретические и  экс-
периментальные данные по зависимости толщины 
слоя интенсивной пластической деформации от 
параметров процесса холодной экструзии магние-
вого сплава, а в работе [15] – горячей экструзии 
алюминиевого сплава. В обоих случаях авторами 
отмечен слой деформированных зёрен, генерируе-
мый на контакте материал-инструмент. 

Вышеупомянутые теоретические предпосыл-

ки тесно связаны с исследованиями микрострук-

туры деформируемого материала и, в частности, 

тонкого поверхностного слоя. Поэтому в насто-

ящей работе проведены исследования особенно-

стей формирования микроструктуры в поверх-

ностных слоях тонкой проволоки. 

Материал и методы исследования 

В качестве материала исследования применяли 

тонкую латунированную проволоку диаметрами 

1,75, 1,73; 1,574; 1,325; 1,113; 0,933 мм из стали 

марки 80 промышленного производства, предна-

значенную для производства бортовой проволоки 

и металлокорда. Исходной заготовкой для произ-

водства тонкой проволоки являлся горячекатаный 

прокат (катанка) диаметром 5,5 мм из стали марки 

80 производства ОАО «Магнитогорский металлур-

гический комбинат» (ММК). Современные требо-

вания к катанке для производства бортовой прово-

локи и металлокорда приведены в работах [16–23]. 

Производство тонкой проволоки осуществ-

лялось в условиях ООО «Спецтехнологии» (г. 

Магнитогорск), которое включает в себя сле-

дующие технологические операции: подготов-

ка поверхности катанки (травление, нанесение 

подсмазочного слоя) и «грубо-среднее» воло-

чение до диаметра 1,75–1,14 мм; патентирова-

ние заготовки в свинцовом расплаве; латуни-

рование проволочной заготовки; чистовое во-

лочение в проволоку диаметром 0,35–0,15 мм; 

свивка прядей и кордовых конструкций. 

Подготовка исследуемых образцов проводи-

лась на линии пробоподготовки фирмы Struers 

(Дания): отрезной станок – Discotom-60, автома-

тический пресс для горячей запрессовки образ-

цов – CitoPress-1, шлифовально-полировальный 

станок – Tegramin-30. 

Исследование микроструктур проводили на 

растровом электронном микроскопе японской 

фирмы JEOL. Для исследования микрострукту-

ры из образцов изготавливались шлифы (про-
дольное сечение) с использованием запрессовки 

в акриловую смолу «Clarofast». Для выявления 

микроструктуры тонкой проволоки шлифы под-

вергли химическому травлению в 4%-ном рас-

творе азотной кислоты в этиловом спирте мето-

дом погружения полированной поверхности в 

ванну с реактивом. Межпластинчатое расстоя-

ния определяли при помощи системы автомати-
зированного анализа изображений SIAMSPho-

tolab. Микроиндентирование латунированной 

тонкой проволоки проводили на микротвердо-

мере DUH – 211S SHIMADZU (Dynamic ultra 

microhardness tester) (Япония) при комнатной 

температуре с нагрузкой 200–210 мН. 
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Исследование, результаты, обсуждение 

Структурообразование в поверхностных 

слоях тонкой проволоки 

На рис. 1 представлены микроструктуры, ис-

следованные на РЭМ, тонкой латунированной 

проволоки разных диаметров в различных 

участках по радиусу при увеличении 2000 крат. 

Анализ данных, представленных на рис. 1, 
показывает следующее. В исходном состоянии 

(после патентирования и латунирования) микро-
структура образцов проволоки диаметром 1,75 мм 
представляет собой дисперсную пластинчатую 
структуру (сорбит). Размер и форма зерен не от-
личаются по сечению образца. Внутри зерна  
перлитные колонии состоят из параллельных 
пластин цементита и феррита. У поверхности 
наблюдаются прожилки феррита, редко в форме 
игл видманштетта. Межпластинчатое расстояние 
исходного образца составляет Δ = 0,08 мкм. 

 

№ 1 – диаметр 1,75 мм (относительная степень деформации – ε = 0 – патентированная проволочная заготовка) 

 
№ 2 – диаметр 1,73 мм (ε = 2,3%) 

 

№ 3 – диаметр 1,574 мм (ε = 19,1%) 

 

№ 4 – диаметр 1,325 мм (ε = 42,7%) 
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№ 5 – диаметр 1,113 мм (ε = 59,6%) 

 
№ 6 – диаметр 0,933 мм (ε = 71,6%) 

 
Рис. 1. Микроструктуры образцов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (продольное сечение):  

а – поверхностный слой; б – 0,5 R; в – центр. РЭМ 

Образцы проволоки № 2 и 3 (диаметр 1,73 

и 1,574 мм соответственно) характеризуются 

некоторым уменьшением межпластинчатого 

расстояния в колониях, которые благоприятно 

ориентированы по направлению волочения. 

Межпластинчатое расстояние уменьшается до 

Δ =0,07 мкм. В микроструктуре образца № 3 

(относительная степень деформации проволо-

ки после патентирования составляет 19,1%) 

заметно некоторое изменение морфологии це-

ментита. На данной стадии деформации слож-

но говорить о четкой параллельности пластин 

цементита, они приобретают волнообразную 

форму. При этом форма и размер зерен оста-

ются неизменными по сечению.  

На образце № 4, при относительной степени 

деформации 42,7%, по всему сечению наблюда-

ется выраженная текстура деформации металла. 

Зерна вытягиваются вдоль направления волоче-

ния, более интенсивное образование волокни-

стой структуры характерно для поверхностного 

слоя. В колониях перлита, ориентированных 

преимущественно вдоль оси волочения, проис-

ходит уменьшение межпластинчатого расстоя-

ния до Δ = 0,06 мкм, а в колониях, пластины ко-

торых ориентированы нормально к оси волоче-

ния, они изгибаются и приобретают волнообраз-

ную форму (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Микроструктура образца № 4, ×20000:  

а – поверхность; б – половина радиуса;  
в – центр 
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На образцах проволоки № 5 и 6 (диаметр 

1,113 мм, ε = 59,6%; 0,933 мм и ε = 71,6% со-

ответственно) зерна вытягиваются преимуще-

ственно вдоль направления волочения в боль-

шей степени и приобретают форму волокон. В 

колониях, пластины которых ориентированы 

вдоль оси волочения, межпластинчатое рас-

стояние уменьшается. В колониях, ориентиро-

ванных нормально по направлению деформа-

ции, пластины изгибаются в большей мере. На 

данных этапах деформации зерна приобретают 

определенную кристаллографическую ориен-

тировку, образуется текстура деформации и 

происходит фрагментация структуры. Также 

на образце № 6 в поверхностном слое можно 

наблюдать участки структуры, где течение 

металла подобно турбулентному течению 

жидкости (рис. 3). 

 
Рис. 3. Микроструктура образца № 6  

(поверхность), выделены участки структуры,  

где течение металла подобно турбулентному  

течению жидкости, РЭМ 

Анализ результатов исследований измене-

ния микроструктуры тонкой проволоки при 

деформационном воздействии позволяет уста-

новить, что колонии, которые ориентированы 

вдоль направления волочения, деформируются 

с уменьшением межпластинчатого расстояния, 

при этом параллельность пластин сохраняется. 

В колониях, которые ориентированы нор-

мально или под большим углом к оси волоче-

ния, пластинчатая форма цементита транс-

формируется в волнообразную форму, пласти-

ны изгибаются и разрушаются, разделяясь на 

фрагменты. Изменение формы и размера зерна 

можно наблюдать, начиная с образца диамет-

ром 1,325 мм (обр. № 4,ε = 42,7%, см. рис. 2), 

на данном этапе деформации происходит об-

разование текстуры, зерна вытягиваются, об-

разуя волокна. При больших степенях дефор-

мации в структуре можно наблюдать участки 

вихреобразного течения металла, подобно те-

чению жидкости. Видимо, формирование 

сложного напряженно-деформированного со-

стояния в поверхностных слоях тонкой прово-

локи можно описать следующей схемой: наря-

ду с главными напряжениями  в этих слоях 

преобладают дополнительные сдвиговые 

напряжения, которые приводят к возникнове-

нию ротационной моды пластической дефор-

мации, что, в свою очередь,  обусловливает 

увеличение микротвердости поверхности про-

волоки. При дальнейшем накоплении энергии 

деформации и турбулизации поверхностной 

деформации при уменьшении диаметра прово-

локи возможно определение уровня предель-

ной деформируемости металла до его разру-

шения вследствие наклепа. 

Изменение микроструктуры проволоки при-

водит к изменению ее прочностных свойств. Для 

исследования зависимости механических 

свойств от степени деформации тонкой прово-

локи определили микротвердость в различных 

участках по сечению образца. 

Международный стандарт ISO 14577 регла-

ментирует использование в качестве одного из 

показателей твердости: твердости по Мартенсу 

НМ, который определяется по формуле 

НМ = F/As = F/(26,43h
2
), где F – прилагаемая 

нагрузка, Н; h – глубина отпечатка, мм; (F= 

 = 200 mN – оговоренная ранее величина 

нагрузки); As-площадь поверхности рабочей 

части наконечника. 

Результаты вычисления микротвердости по-

сле проведения испытаний сведены в таблицу. 
 

Результаты микроиндентирования 

Удале-
ние от 
центра 
сечения 

Твердость по Мартенсу для образцов, Н/мм2 

1 2 3 4 5 

R 5287,224 6705,938 7596,911 8412,714 8060,154 

0,5r 5005,272 5311,788 5371,954 5721,469 6255,427 

0 5027,996 5627,513 5227,637 5575,747 6144,252 

Примечание: r – поверхность; 0,5r – половина радиуса; 0 – 

радиус/центр. 
 

На рис. 4 представлены кривые изменения 

микротвердости образцов при различных степе-

нях деформации. 

Проведенные исследования позволили уста-
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новить закономерность изменения микротвер-

дости по сечению образца в зависимости от 

степени деформации. На представленном гра-

фике можно отметить, что распределение мик-

ротвердости по сечению проволоки примерно 

одинаково, и характерно, что с увеличением 

степени деформации микротвердость проволо-

ки возрастает. Наибольшее значение микро-

твердости соответствует поверхностному слою 

и относительно равномерно распределено по 

сечению проволоки. Из рис. 4 видно, что в ис-

ходном состоянии (образец № 1 – после патен-

тирования) микротвердость в поверхностном 

слое уже обладает повышенным значением, 

это связано с условиями охлаждения заготов-

ки, поскольку поверхность охлаждается более 

интенсивно, чем сердцевина заготовки.  

При дальнейшем повышении степени де-

формации наблюдается увеличение значения 

микротвердости по всему объему металла. 

Наибольшее значение микротвердости соответ-

ствует поверхностным слоям, это связано с 

условиями деформации, так как при волочении 

тонкой проволоки скорость деформации на по-

верхности выше, чем в объеме металла. 

Турбулизированный слой наблюдается на 

некоторой глубине от поверхности – до 40–

50 мкм, и протяженность этого слоя составляет 

примерно 50–70 мкм. 

Анализ полученных кривых индентирования 

(рис. 5) показывает, что с повышением степени 

деформации возрастает и интенсивность (ско-

рость) роста твердости, так как касательная, про-

веденная к кривой изменения твердости, является 

скоростной характеристикой – производной перво-

го порядка, описываемой углом наклона кривой. 

 

 
Рис. 4. График изменения микротвердости по сечению образца: образец № 2 – ε = 2,3 %;  

образец № 3 – ε = 19,1 %; образец № 4 – ε = 42,7 %; образец № 5 – ε = 59,6 % 
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Рис. 5. Кривые индентирования микротвердости тонкой проволоки, автоматически записанные  
микротвердомером DUH – 211S SHIMADZU: № 1 (диаметр 1,75 мм); № 2 (диаметр 1,73 мм);  

№ 3 (диаметр 1,574 мм); № 4 (диаметр 1,325 мм); № 5 (диаметр 1,113 мм);  
а – поверхность, б – половина радиуса, в – центр 

Выводы 

1. Установлено исследованиями на РЭМ при 
увеличениях ×2000, 5000 и 20000, что в поверх-
ностных слоях проволоки при волочении, в 
условиях сдвиговой неустойчивости, возникает 
локализация деформации, при этом механизм 
деформации данного поверхностного слоя подо-
бен течению жидкости в виде турбулентного за-
вихрения структурного строения проволоки. 
Турбулизированный слой наблюдается на неко-
торой глубине от поверхности – до 40–50 мкм, и 
протяженность этого слоя составляет примерно 
50–70 мкм. При дальнейшем накоплении энер-
гии деформации и турбулизации поверхностной 
деформации при уменьшении диаметра прово-
локи возможно определение уровня предельной 
деформируемости металла до его разрушения 
вследствие наклепа. 

2. Показано, что изменение структуры сорбита 
после патентирования и латунирования тонкой 
проволоки с увеличением степени деформации 
приводит к следующим особенностям: 

– колонии, которые ориентированы вдоль 

направления волочения, деформируются с 

уменьшением межпластинчатого расстояния, 

при этом параллельность пластин сохраняется; в 

колониях, которые ориентированы нормально 

или под большим углом к оси волочения, пла-

стинчатая форма цементита трансформируется в 

волнообразную форму, пластины изгибаются и 

разрушаются, разделяясь на фрагменты; 

– в поверхностных слоях тонкой проволоки 

наряду с главными напряжениями возникают 

дополнительные сдвиговые напряжения и де-

формации, что и приводит к увеличению микро-

твердости поверхности проволоки. 

3. Вышеуказанная динамика изменения 

структуры при увеличении степени деформации 

подтверждается и проведением измерения мик-

ротвердости, а именно: 

– наибольшее значение микротвердости со-

ответствует поверхностному слою и относитель-

но равномерно распределено по сечению прово-

локи; в исходном состоянии после патентирова-

ния микротвердость в поверхностном слое уже 

обладает повышенным значением, что связано с 

условиями охлаждения заготовки, поскольку 

поверхность охлаждается более интенсивно, чем 

сердцевина заготовки;  

– при дальнейшем повышении степени дефор-

мации наблюдается увеличение значения микро-

твердости по всему объему металла; наибольшее 

значение микротвердости соответствует поверх-

ностным слоям, это связано, с одной стороны, с 

условиями деформации, так как при волочении 

тонкой проволоки скорость деформации на по-
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верхности выше, чем в объеме металла, с другой – 

действием дополнительных сдвиговых деформа-

ций в тонком поверхностном слое; 

– с повышением степени деформации возрас-

тает и интенсивность (скорость) роста твердости. 
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Abstract 
Relevance: This article examines an important scien-

tific and practical problem of the surface structure in 

thin cold-drawn steel wire influenced by changing 

strain patterns during the actual drawing operation.  

Objectives: This research aims to look at how the mi-

crostructure is formed in the surface layers of thin 

wires and to identify the patterns, as well as to deter-

mine if this process can be controlled across the sec-

tion of the wire to ensure the best combination of 

properties. Methods Applied: The material of the re-

search was thin brass wire made from steel grade 80 of 

the following diameters (in mm): 1.75, 1.73, 1.574, 

1.325, 1.113 and 0.933. The equipment of the research 

included a scanning electron microscope (SEM) by 

JEOL (with zoom rates of 2000, 5000 and 20000x) and 

the microhardness tester DUH - 211S by SHIMADZU. 

Findings: The authors of the study detected a near-

surface zone with a turbulent structure caused by the 

shear stresses present in the zone, which, alongside the 

major shear strain, can induce an additional torsional 

deformation. The approximate depth and radius of the 

abnomal layer were determined. The authors show that 

a greater deformation leads to greater hardening of and 

more turbulence in the surface layer. This can be con-

firmed by the microhardness change dynamics versus 

the degree of deformation registered in a drawing op-

eration. Thus, at small degrees of deformation the dis-

tribution of microhardness radially from the surface 

tends to be random. However, as the deformation be-

comes more intense, a clear trend is observed of the 

maximum microhardness being at the surface around 

the areas with abnormal turbulized structure. It can be 

explained by the fact that in thin wire drawing the rate 

of deformation tends to be higher at the surface than in 

the core. A higher degree of deformation is found to be 

accompanied with more intense hardening rates. The 

knowledge gained can be used to determine the ulti-

mate drawability of wire rod and wire while identify-

ing the structure and the quality of thin wires. 

Keywords: Cold working, thin wire, shear strain, turbu-

lized surface layer, strength, microhardness, SEM. 

The SEM studies and the microhardness tests were car-

ried out by NMSTU’s Institute of Nanosteels. 
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Аннотация  
Рассмотрена актуальность разработки и освоения стратегически важной для Российской Федерации технологии 

производства ультрахладостойкого наноструктурированного листового проката. Выполнен сравнительный ана-

лиз основных технических характеристик разрабатываемой продукции и лучших мировых аналогов. Обосновы-

вается целесообразность организации производства ультрахладостойкого наноструктурированного листового 

проката в условиях российского металлургического предприятия полного цикла. Показано, что свойства уль-

трахладостойкого наноструктурированного листового проката будут соответствовать основным требованиям, 

предъявляемым к зарубежной продукции. Кроме того, значения временного сопротивления разрыву будут пре-

вышать соответствующие значения свойств зарубежных аналогов не менее чем на 15%, а значения работы уда-

ра при низких температурах – не менее чем на 25%. Отмечается, что для разработки технологических режимов, 

обеспечивающих получение необходимого комплекса свойств, нужно провести комплекс экспериментальных 

исследований с привлечением ученых и специалистов в области обработки давлением и материаловедения. 

Описаны основные технологические принципы, обеспечивающие возможность достижения высоких эксплуата-

ционных характеристик стального проката в условиях действующего металлургического производства. Приве-

дены потенциальные потребители разрабатываемой инновационной продукции. 

Ключевые слова: хладостойкость, наноструктурированная высокопрочная сталь, листовой прокат, механиче-

ские свойства, импортозамещение, машиностроение. 

Работа проведена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации комплексного проек-

та по созданию высокотехнологичного производства, выполняемого с участием российского высшего учебного 

заведения (договор 03.G25.31.0235). 
 

Введение 

Одним из стратегических направлений разви-
тия отечественной экономики в целом и метал-
лургической промышленности России в частно-
сти является активное внедрение наукоемких 
технологий и применение инновационных дости-
жений в области создания и обработки перспек-
тивных материалов. Это диктует необходимость 
создания новых ультрахладостойких сталей и 
проката, которые должны обладать сложным 
комплексом механических свойств, определяю-
щих их функциональное назначение – сочетать 
сверхпрочность и высокую пластичность, обла-
дать высокой износостойкостью и ударной вязко-
стью при сверхнизких критических температурах. 
                                                                                                     

 Полецков П.П., Хакимуллин К., Набатчиков Д.Г., Гущина М.С., 

Алексеев Д.Ю., Кузнецова А.С., 2017. 

Это открывает перспективы импортозамещения 
материалов, в том числе криогенных, используе-
мых в условиях сверхнизких (до –196°С) крити-
ческих температур.  Организация производства 
указанной продукции планируется в условиях 
ОАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» при участии специалистов и ученых 
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова» и Ин-
жинирингового центра «Термодеформ-МГТУ» 
при финансовой поддержке Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Сравнение по основным техническим характе-
ристикам с лучшими мировыми аналогами [1–7] и 
результаты оценки конкурентных преимуществ 
разрабатываемой продукции приведены в таблице. 
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Сравнение разрабатываемой продукции по основным характеристикам с лучшими мировыми аналогами 

Назначение 
разрабатываемой 

наукоемкой продукции 

Ближайший  
аналог 

Основные характеристики продукции 
Ударная вязкость KСV, 

Дж/см
2
 

Временное сопротивление 
разрыву σв, Н/мм

2
 

Аналоги Разработка Аналоги Разработка 

Листовой прокат из криогенной 
конструкционной стали для произ-
водства, транспортировки и хране-
ния сжиженного природного газа 

N-TUF 295N, 325N; 
N-TUF 365-570; 

N-TUFCR 130, 196 

27 
при 

–68°С 
и ниже 

34 
при –80°С 

и ниже 
(до –196°С) 

420–820 420–1170 

Листовой прокат из низкотемпера-
турной стали для труб по перспек-
тивным проектам добычи и транс-
портировки ПАО «Газпром» 

Х70, 
Х80 

35 
при 

–48°С 

50 
при –48°С 

570–765 610–810 

Листовой прокат из хладостойкой 
высокопрочной стали для транспорт-
ного и тяжелого машиностроения 

DILLIMAX 
690 E – 1100, 

DI-RACK 

27 
при 

–60°С 

35 
при –60°С 

700–1500 700–1750 

Листовой прокат из конструкцион-
ной стали северного исполнения 
для мостостроения, производства 
подъемных механизмов и средств 
транспортировки грузов 

Domex 315 
MC – 550 MC, 
Strenx 700MC 
E – 1100MC 

27 
при 

–40°С 

38 
при –40°С 

390–1450 600–1700 

 

Как следует из таблицы, разрабатываемый уль-
трахладостойкий наноструктурированный листо-
вой прокат будет обладать высокими эксплуатаци-
онными характеристиками, превышающими зару-
бежные аналоги по сочетанию сверхпрочности и 
высокой пластичности. Указанный комплекс по-
требительских характеристик разрабатываемой 
продукции будет достигнут за счет реализации 
следующих основных принципов [8–10]: 

– обеспечение требуемого химического состава 
стали, в том числе точности содержания основных 
легирующих и микролегирующих элементов за 
счет выплавки стали с использованием процессов 
внепечного рафинирования и вакуумирования; 

– формирование максимально возможной 
дисперсности параметров микроструктуры стали 
заданного химического состава с применением 
специальных научно обоснованных температур-
но-временных и деформационных параметров 
многостадийной обработки, сочетающей методы 
различной физической природы; 

– снижение охрупчивания стали за счет стро-
гого контроля тепловых и деформационных ре-
жимов обработки в прокатном переделе; 

– повышение вязкости стали и исключение 
скоплений неметаллических включений и их 
глобуляризации за счет модифицирования; 

– улучшение свариваемости и прочностной 
вязкости стали за счет уменьшения количества 
углерода; 

– повышение прочности и ударной вязкости 
стали за счет уменьшения размера зерна и пре-
цизионного микролегирования различными кар-
бонитридообразующими металлами (Ti, V, Nb), 

соединения которых равномерно выделяются по 
ферритной матрице и дисперсно упрочняют ее; 

– реализация механизма твердорастворного 
упрочнения металла за счет легирования стали 
марганцем; 

– увеличение прокаливаемости стали за счет 
легирования элементами бора и хрома; 

– повышение сопротивления стали хрупкому 
разрушению за счет введение добавок никеля, 
меди и молибдена; 

– повышение чистоты стали за счет удаления 
вредных примесей (серы, фосфора), газов и не-
металлических включений; 

– достижение требуемого качества продукции 
при экономически оправданных затратах за счет 
реализации многостадийной термической обра-
ботки листового проката при необходимости. 

Ультрахладостойкий наноструктурированный 
листовой прокат будет производиться на толсто-
листовом стане 5000 ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» (ОАО «ММК»). По 
результатам предварительных маркетинговых ис-
следований установлено, что основными зарубеж-
ными производителями аналогичной импортной 
продукции являются: Industeel, Бельгия; Voestal-
pine Grobblech GmbH, Австрия; ArcelorMittal, 
США; DILLINGER, Германия; SALZGITTER 
Mannesman Globblech GMBH, Германия; Nippon 
Steel & Sumitomo Metal Corporation Group, Япония; 
JFE Steel Corporation, Япония; SSAB, Швеция; 
NLMK Clabecq, Бельгия.  

Основными потенциальными потребителями 
разрабатываемой инновационной продукции бу-
дут: ПАО «Газпром», ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ТМК», 
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АО НПО «Тяжкопромарматура», АО «КОНАР», 
АО «ТД «ММК», ООО «Спецмостоконструкции», 
АО «ЗТЗ», ЗАО «САЗ», ОАО «АЗ «УРАЛ», ОАО 
«КАМАЗ», ООО группа «ГАЗ», ЗАО «Курган-
стальмост», ЗАО «Воронежстальмост», ЗАО «У-
УСМ», ЗАО «Лискимонтажконструкция» и др. 

Заключение 

Выполнен анализ основных технических ха-
рактеристик разрабатываемой продукции в срав-
нении с лучшими мировыми аналогами. Показано, 
что механические и эксплуатационные свойства 
ультрахладостойкого наноструктурированного 
листового проката будут соответствовать основ-
ным требованиям, предъявляемым к зарубежной 
продукции. Кроме того, значения временного со-
противления разрыву будут превышать их не ме-
нее чем на 15%, а значения работы удара при низ-
ких температурах – не менее чем на 25%. 
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Abstract 
This article examines the relevance of developing a tech-
nique for producing ultra-low temperature resistant 
nanostructured rolled steel, which is of strategic im-
portance for the Russian Federation. The article includes 

a comparative analysis of the key characteristics of the 
developed product versus its best world counterparts. The 
authors give their reasons supporting the relevance of 
launching the production of ultra-low temperature re-
sistant nanostructured rolled steel at an integrated iron 
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and steel site in Russia. It is shown that the properties of 
the ultra-low temperature resistant nanostructured rolled 
steel will meet the requirements set for the foreign coun-
terparts. Compared with its foreign counterparts the 
above product will have a minimum of 15% gain in ten-
sile strength and a minimum of 25% gain in impact 
strength. The authors note that in order to define the best 
processes that will yield the required properties, an exper-
imental study will be required involving academics and 
experts specialising in metal forming and materials. The 
article describes the basic technology that can enable an 
existing steel maker to produce rolled products offering 
excellent properties. The article also specifies some of the 
potential consumers of this innovative product. 

Keywords: Low-temperature resistance, nanostructured 
high-strength steel, rolled steel, mechanical properties, 
import substitution, mechanical engineering. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЖИМОВ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО УЗЛА  
ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКОЙ 

Пономарев С.И., Ереско С.П., Ереско Т.Т. 

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск, Россия 

Аннотация  
В статье приведены результаты исследования разработки методов эффективной организации и ведения специализи-

рованного информационного обеспечения автоматизированных систем управления технологическими процессами 

изготовления биметаллических и металлокерамических узлов аэрокосмического производства. На основании прове-

дённых теоретических и экспериментальных исследований выявлено, что для получения неразъёмных соединений 

для изготовления узлов из разнородных материалов наиболее рациональной является диффузионная сварка в вакууме. 

Во время выполнения работ были решены следующие задачи: создана база данных материалов, применяемых для 

изготовления деталей и узлов аэрокосмического производства, и режимов диффузионной сварки соединения данных 

материалов, разработан алгоритм поиска в базе данных по задаваемым параметрам технологического процесса изго-

товления деталей и узлов. Разработана методика использования созданной базы данных для определения режимов 

изготовления неразъёмного биметаллического узла. Результатом использования данной методики является отчёт, 

предоставляющий данные о параметрах технологического процесса изготовления неразъёмного соединения. Для реа-

лизации полученной технологии спроектирована оснастка – установка для отработки технологических режимов на 

образцах-имитаторах и изготовления неразъёмных соединений из разнородных материалов диффузионной сваркой. 

Предлагаемая методика автоматизированного проектирования технологических процессов изготовления узлов отра-

ботана при разработке технологии изготовления металлокерамических узлов – ротора турбины турбонасосного агре-

гата и корпуса оптического преобразователя лазерного излучения. Разработанный способ применения базы данных 

при компьютерном проектировании и управлении технологическими процессами изготовления неразъёмных соеди-

нений значительно упрощает организационные работы и сокращает время подготовки производства при изготовлении 

высококачественных узлов аэрокосмического производства. 

Ключевые слова: компьютерное проектирование, биметаллический узел, диффузионная сварка, вакуум.  
 

Введение 

Поддержка отраслей промышленности, ориен-
тированных на инвестиционный спрос, требует 
решения задач обновления технологической базы 
соответствующих отраслей промышленности. Ре-
зультатами реализации Государственной Про-
граммы для отраслей, ориентированных на инве-
стиционный спрос (машиностроение, станкоин-
струментальная промышленность и др.) является 
проведение модернизации технологической базы 
и, как следствие, формирование потенциала для 
развития на мировых рынках за счет повышения 
производственной эффективности [1]. 

При решении проблем обновления техноло-
гической базы, в том числе и проектирования 

                                                                                                     

 Пономарев С.И., Ереско С.П., Ереско Т.Т., 2017 

технологического процесса изготовления дета-
лей и узлов машин, сокращения сроков и издер-
жек аэрокосмического производства, большую 
значимость приобретает использование инфор-
мационных технологий. 

Технические и технологические разработки 

На факультете машиноведения и мехатрони-
ки Сибирского государственного аэрокосмиче-
ского университета производятся исследования 
разработки методов эффективной организации и 
ведения специализированного информационного 
обеспечения автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами, включая 
базы данных и методы их оптимизации при из-
готовлении металлокерамических узлов аэро-
космического производства [2–4]. При этом про-
изводится модернизация и обновление техноло-
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гической базы существующих способов изготов-
ления деталей и узлов. Выявлено, что для полу-
чения неразъёмных соединений узлов из разно-
родных материалов наиболее рациональной яв-
ляется диффузионная сварка в вакууме. 

Несмотря на очевидные значительные успехи в 
развитии диффузионной сварки, еще имеется 
множество нерешенных вопросов, которые слож-
но, а в ряде случаев и невозможно, решить в рам-
ках традиционных схем и подходов. Это относит-
ся, например, к соединению структур, когда воз-
действие температур выше 0,7Тпл и сварочных 
давлений свыше 0,8 предела текучести Sт приво-
дит к необратимым изменениям исходных свойств 
свариваемых материалов или их разрушению. По-
этому основным направлением исследований в 
области разработки технологий является поиск 
методов интенсификации процесса диффузионной 
сварки, которые позволили бы получать высокока-
чественные сварные соединения при температурах 
(0,2–0,3) Тпл и сварочных давлениях, исключаю-
щих макропластическую деформацию прикон-
тактных областей. [5]. 

Для определения режимов диффузионной 
сварки разнородных материалов разработана атри-
бутивная база данных существующих технологи-
ческих процессов [6]. При этом была решена зада-
ча по созданию алгоритма, который способен ана-
лизировать данные информационного массива и 
выполнять поиск в созданном массиве базы дан-
ных по задаваемым параметрам (рис. 1). 

Образец использования предлагаемой мето-
дики рассмотрим на определении режимов изго-
товления биметаллического узла диффузионной 
сваркой, одна из деталей которого состоит из 
молибдена, а другая – из жаропрочного сплава. 
Задав условия отбора, получаем выборку режи-
мов диффузионной сварки. Установив связи 
между таблицами, получаем временную табли-
цу, показывающую данные по режимам и сва-
рочному оборудованию (рис. 2). 

Полученные технологические параметры 
оформляем в виде печатного отчёта (рис. 3). 

Определив диапазоны режимов сварочных 
режимов, отрабатываем технологию получения 
соединения на образцах-имитаторах. 

Для этого спроектирована специальная уста-
новка (рис. 4) [7]. 

Установка состоит из рамы 1, направляющих 

2, стоек 3 и 4, кварцевой трубы 5, узла вакууми-

рования 6, манометрического датчика 7, индук-

тора 8, маховика 9 механизма подачи давления, 

крышек 10, прижимов 11, толкателя 12, динамо-

метра 13, стержня 14, гаек-упоров 15, вакуумно-

го уплотнения 16. 

 

Начало операции 

Обращение к базе данных 

Выборка из массива данных 

Соответствие данных 
условиям запроса на 

выборку 

Проверка полученных 
данных на 

достаточность 

Временная таблица 

Вывод отчёта 

Конец операции 

Дополнительная 

выборка 

нет 

нет 

да 

да 

 

Рис. 1. Алгоритм поиска в базе данных  

по задаваемым параметрам  

технологического процесса 

Установка работает следующим образом. 
Соединяемые узлы 17 и 18 собирают на 

стержень 14 последовательно друг за другом, 

поджимают гайками-упорами 15 и помещают 

внутрь кварцевой трубы 5, которую, переме-

щая стойки 3, закрывают крышками 10 с ваку-

умным уплотнением 16 и поджимают прижи-

мами 11. Один из торцов собранного изделия 

удерживается выступающим фланцем прижи-

ма 11 задней крышки 10, а второй – толкате-

лем 12, установленным с возможностью про-

дольного перемещения в прижиме передней 

крышке. Предварительное поджатие изделия 

производится толкателем 12, после чего через 

отверстие в фланце прижима задней крышки 

10 производят откачку воздуха из кварцевой 

трубы 5 узлом вакуумирования 6 до достиже-

ния технологического вакуума, контролируе-

мого манометрическим датчиком 7. Проводят 

нагрев зоны шва до температуры сварки ин-

дуктором 8. При достижении заданной темпе-

ратуры толкатель 12 приводится в движение 

от маховика 9 механизма подачи давления 

(ход маховика – 40 мм) и передает требуемое 

давление, контролируемое динамометром 13, 

на свариваемое изделие. Осуществляется вы-

держка с соблюдением технологических ре-
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жимов температуры и давления. После окон-

чания сварки одного шва стойка 4 индуктора 

передвигается с помощью маховика 16 меха-

низма подачи относительно кварцевой трубы 5 

на другой шов, и процесс сварки повторяется. 

Индуктор 8 отключается, давление снимается, 

отключается система вакуумирования 6, в 

кварцевую трубу напускается воздух, разби-

раются прижимы 11 и вынимается полученное 

металлокерамическое изделие.  

 

 
Рис. 2. Временная таблица базы данных, показывающая результаты по режимам  

и сварочному оборудованию 

 
Рис. 3. Печатный отчёт по выбранным режимам 
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Рис. 4. Печатный отчёт по выбранным режимам 

На предлагаемой установке были получены 
высококачественные, вакуумплотные, прочные 
изделия из:  

– титанового сплава ВТ-14 и керамики К8ПТ 
(при удельном давлении Р = 1,5 МПа); 

– жаропрочного сплава на кобальтовой основе 
07X16Н6Ш (ЭИ233) и высокотемпературной кера-
мики на основе нитрида кремния (при удельном 
давлении Р = 17 МПа). 

Определив оптимальные режимы получения 
соединения и проведя испытания на соответствие 
полученного соединения условиям работы, при-
ступаем к изготовлению биметаллического узла. 

Выводы 

Предлагаемая методика автоматизированно-
го проектирования технологических процессов 
изготовления узлов отработана при разработке 
технологии изготовления металлокерамических 
узлов – ротора турбины турбонасосного агрегата 
(ВТК нитрид кремния + 07Х16Н6Ш) [8] и кор-
пуса оптического преобразователя лазерного 
излучения (ВТ-14 + ПЖК + К8ПТ) (рис. 5). 

 

Рис. 5. Корпус оптического преобразователя  
лазерного излучения 
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Abstract 
This article descibes the results of a study that looked at de-
veloping methods for efficient management of specialized 
infoware contained within the automation systems responsi-
ble for the fabrication of bimetallic and metal ceramic units 
for aerospace industry. Theoretical and experimental re-
search suggests that vacuum diffusion welding provides the 
best technique for obtaining permanent joints in the fabrica-
tion of composite components. The results of the research 
include the following: A database was created for the mate-
rials used in aerospace industry and for the diffusion bond-
ing techniques; a search algorithm was developed applicable 
to the above database, that is based on set process parame-
ters. A method was developed that helps determine what 
technique was applied for a particular welded bimetallic 
component. Using this method one can obtain a report that 
describes the details of the process applied. To implement 
the resulting technique a trial unit was designed for fabricat-
ing composite components by diffusion welding. The pro-
posed CAD technique was tested by way of developing a 
process of fabricating metal ceramic components, and name-
ly a turbine rotor of the turbine pump and a body of the laser 
optical transducer. The developed database technique com-
bined with computer-aided design and process control helps 
save organisational effort and reduce the lead time for high 
quality components used in aerospace industry. 

Keywords: Computer-aided design, algorithm of building 
and utilizing a database, using the proposed method. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
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Аннотация  
Постановка задачи (актуальность работы): при определении нагрузочной способности крупногабаритных соеди-

нений с натягом обычно учитывается только величина коэффициента трения и не рассматривается микротопография 

сопрягаемых поверхностей, а также их структура и механические свойства. Однако эти характеристики могут оказы-

вать большое влияние на нагрузочную способность бандажированного прокатного валка, его напряженно-

деформированное состояние (НДС), долговечность, и что особенно актуально, качество продукции. Цель работы: 

разработка усовершенствованной методики компьютерного моделирования процесса сборки тепловым способом бан-

дажированных прокатных валков, позволяющей учитывать микротопографию и механические свойства сопрягаемых 

поверхностей. Используемые методы: процесс проектирования сборки деталей типа вал-втулка производится по-

средством конечно-элементного компьютерного моделирования. Модель процесса состоит из нескольких отдельных 

взаимосвязанных субмоделей, отражающих поведение металла при деформировании на разных масштабных уровнях. 

Макромодель строится на представлении металла в качестве изотропного материала, и она необходима для получения 

численных значений параметров НДС на макроуровне. Полученные в макромодели абсолютные показатели парамет-

ров НДС на каждом шаге расчета накладываются на микромодель, что позволяет произвести расчет распределения 

параметров НДС в отдельных микроструктурных составляющих любой точки тела. Для сбора информации о геомет-

рических параметрах микротопографии выбран ролик из стали 30, поверхность которого обработана лазером (нагрев 

на глубину более 50 мкм с оплавлением). Помимо исследований микротопографии получены сведения о количе-

ственных параметрах микроструктуры поверхностного слоя образца и учтены основные технологические параметры 

процесса: базовые геометрические параметры деталей, температурные и скоростные режимы. Новизна: в результате 

моделирования получено распределение эквивалентных напряжений после остывания бандажа (моделировался нагрев 

бандажа перед сборкой до температуры 350°С). Максимальные напряжения возникают по краям бандажа и в зоне 

соприкосновения оси и бандажа. На поверхности оси максимальные эквивалентные напряжения достигают 150–170 

МПа, а на внутренней поверхности бандажа – 772–839 МПа. Максимальные напряжения возникают в области микро-

неровностей поверхности оси, которая упрочнена лазерной обработкой, величина напряжений – 2190 МПа. Практи-

ческая значимость: апробация данной методики позволила получить информацию о динамике изменения НДС на 

уровне микротопографии контактирующих поверхностей. Применение данного подхода к построению компьютерных 

моделей сборки и эксплуатации металлургического оборудования позволит расширить классическую теорию кон-

струирования составных крупногабаритных изделий. 

Ключевые слова: бандажрованный валок, компьютерное моделирование, сборка, микротопография, поверх-
ность, лазерная обработка, напряжение. 
 

Введение 

При изучении напряженно-деформированного 
состояния (НДС) бандажированных прокатных 
валков, собранных по посадке с натягом, обычно 
используются формулы Ламе. Элементарные рас-
четы показывают, что при увеличении толщины 
стенки бандажа до возможно больших значений 
увеличиваются удельные давления по посадочной 
поверхности. Эти давления приводят к появлению 
сил трения, которые препятствуют проворачива-
                                                                                                     

 Белевская И.В., Корчунов А.Г., Константинов Д.В., Бзовски К., 

Белевский Л.С., Федосеев С.А., 2017 

нию и сползанию бандажа в осевом направлении. 
Таким образом, нагрузочная способность в окруж-
ном и осевом направлении соединений с натягом 
при прочих равных условиях зависит от коэффи-
циента трения ƒ между сопряженными поверхно-
стями оси и бандажа [1]. Увеличение какими-либо 
путями коэффициента трения позволяет умень-
шить натяг и, как следствие, вероятность разруше-
ния бандажа от растягивающих напряжений. При 
расчете составных прокатных валков, сборка кото-
рых производится с нагревом бандажа, обычно 
принимают f = 0,12–0,14 [2]. Из опыта проектиро-
вания и испытаний фрикционных стыковых со-
единении известно, что при обработке сопрягае-
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мых поверхностей вращающимися проволочными 
щетками f = 0,35, при пескоструйной и дробес-
труйной обработке f = 0,58, примерно такие же 
величины f достигаются при лазерной очистке [3]. 
Существенное влияние на коэффициент трения 
оказывают металлические покрытия [4]. Повыше-
ние нагрузочной способности соединений с натя-
гом возможно также электроэрозионным легиро-
ванием [5] и лазерной закалкой [6]. Лазерная обра-
ботка приводит к образованию очень большого 
количества микроямок и выступов на поверхности. 
Выступы имеют высокую твердость и при сборке с 
использованием температурного деформирования 
могут внедряться в более пластичную сопрягае-
мую поверхность, что увеличит нагрузочную спо-
собность соединения. Следует отметить, что при 
определении нагрузочной способности крупнога-
баритных соединений с натягом обычно учитыва-
ется только величина коэффициента трения и не 
рассматривается микротопография сопрягаемых 
поверхностей, а также их структура и механиче-
ские свойства. Однако эти характеристики могут 
оказывать большое влияние на нагрузочную спо-
собность составного изделия.  

Цель настоящей работы – разработка усо-
вершенствованной методики компьютерного 
моделирования процесса сборки тепловым спо-
собом бандажированных прокатных валков, поз-
воляющей учитывать микротопографию и меха-
нические свойства сопрягаемых поверхностей. 

Теория, материалы и методы исследования 

Процесс проектирования сборки деталей ти-

па вал-втулка может производиться посредством 

конечно-элементного (КЭ) компьютерного мо-

делирования. Однако размеры оси валка и бан-

дажа слишком велики, и учет влияния элементов 

микротопографии контактирующих поверхно-

стей и её структурных составляющих, соизме-

римых с размерами зерен, в таких моделях тех-

нически затруднен.  

В последнее время в материалообработке все 

чаще предпочтение отдается мультимасштабной 

схеме компьютерного моделирования, при кото-

рой компьютерная модель процесса состоит из 

нескольких отдельных взаимосвязанных субмо-

делей, отражающих поведение металла при де-

формировании на разных масштабных уровнях 

[7–12]. Макромодель строится на традиционном 

представлении металла в качестве изотропного 

материала, и она необходима для получения 

численных значений параметров НДС на макро-

уровне. Полученные в макромодели абсолютные 

показатели параметров НДС на каждом шаге 

расчета накладываются на микромодель, что 

позволяет оперативно произвести расчет распре-

деления параметров НДС в отдельных микро-

структурных составляющих любой точки тела 

[13–15]. Применительно к задачам проектирова-

ния составных изделий данная методика позво-

лит детально исследовать феноменологическую 

картину поведения микрорельефов контактиру-

ющих при сборке сопрягаемых поверхностей 

составных изделий. На рис. 1 представлена кон-

цептуальная схема мультимасштабной модели 

сборки бандажированного валка. 

 
Рис. 1. Концептуальная схема мультимасштабной 

модели сборки бандажированного валка:  
А – ось; Б – бандаж; В – зона контакта  

сопрягаемых поверхностей 

Для создания мультимасштабной компьютер-
ной модели процесса сборки прокатного валка не-
обходимым условием является получение инфор-
мации о микротопографии

*
 контактирующих по-

верхностей до начала сборки. Требуется опреде-
лить геометрические параметры шероховатости и 
распределение размерных параметров выступов и 
впадин микрорельефа. Исследование данных па-
раметров должно проводиться по такому количе-
ству трасс, которое позволяло бы сделать вывод о 
статистической достоверности выборки. Сбор ин-
формации о геометрических параметрах микрото-
пографии и их распределении может осуществ-
ляться на опытных образцах. В качестве образца 
выбран ролик из стали 30, поверхность которого 
обработана лазером (нагрев на глубину более 50 
мкм с оплавлением) (рис. 2, а). 

                                                                                                     

*
 Исследование проводилось в лаборатории Научно-исследователь-

ского центра «Микротопография» ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носо-
ва» на установке Contour GT K1 (Bruker). 
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а 

 
b – ширина вершины выступа, b1 – ширина основания выступа, L – шаг, h – высота выступа 

б 
Рис. 2. Вид (а) и характеристики поверхности образца после обработки лазером (б) 

Помимо исследований микротопографии 

(рис. 2, а, б) необходимы сведения о количе-

ственных параметрах микроструктуры

 поверх-

ностного слоя образца. Для построения макромо-

дели сборки прокатного валка необходимо также 

учесть основные технологические параметры про-

цесса: базовые геометрические параметры деталей, 

температурные и скоростные режимы. 

Построение макромодели процесса сборки 

прокатного валка соответствует традиционно 

применяемой в области CAD/CAM методике. 

В качестве программного комплекса для ре-

шения поставленной задачи использовался ко-

нечно-элементный пакет Abaqus. При помощи 

функции Partition face на геометрических моде-

лях бандажа и оси создаются дополнительные 

сечения в областях, в которых будет исследо-

ваться контакт микрорельефов.  

Во вкладке Materials создается материал 
бандажа (сталь 150ХНМ) и оси (сталь марки 

                                                                                                     


 Исследования проводились в Центре коллективного пользова-

ния НИИ «Наносталей» ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». 

30). Минимальными и достаточными парамет-
рами для описания материала будут 
MassDensity, Young’s Modulus, Poisson’sRatio, 
Expansion, а также YieldStress и PlasticStrain. 
Уплотнение КЭ сетки (рис. 3) используется 
для повышения точности передачи данных об 
НДС и перемещении контрольных точек меж-
ду уровнями мультимасштабной модели от 
макромодели к микромоделям.  

Первым этапом построения микромодели 

является создание геометрической модели 

участка микрорельефа на основании исследо-

ваний микротопографии поверхности лабора-

торных образцов, а также их микроструктур-

ного анализа. При построении микромодели 

использованы результаты замеров микрорель-

ефа: ширина вершины выступа 4 мкм, его ос-

нования 40 мкм, высота выступа 50 мкм. Ос-

нова образца состоит из ферритно-перлитной 

структуры с микротвердостью 2500 МПа. Вы-

ступы, образующиеся после лазерной обработ-

ки, имеют мартенситную структуру с микро-

твердостью 6500 МПа. 
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Рис. 3. Конечно-элементная сетка с уплотнением на поверхности контакта 

Построенные геометрические модели 

участков микрорельефа наделяются свойства-

ми соответствующих микроструктурных эле-

ментов. Далее посредством модуля Assembly 

данные участки микрорельефа позициониру-

ются в местах с координатами, соответствую-

щими уплотнениям сетки в макромодели. За-

ключительным этапом построения макромоде-

ли является задание граничных условий во 

вкладке BC (Boundaries Conditions).  

Результаты исследования и их обсуждение

 

На рис. 4 представлено распределение эквива-

лентных напряжений после остывания бандажа 

(моделировался нагрев бандажа перед сборкой до 

температуры 350°С). Из рисунка видно, что мак-

симальные напряжения возникают по краям бан-

дажа и в зоне соприкосновения оси и бандажа. На 

поверхности оси максимальные эквивалентные 

напряжения достигают 150–170 МПа, а на внут-

ренней поверхности бандажа – 772–839 МПа. 

После моделирования процесса охлажде-

ния бандажа величина натяга составила 0.86 

мм. Распределение распределение эквивалент-

ных напряжений в собранной конструкции 

представлено на рис. 5. 

                                                                                                     


 В работе принимала участие Коптелова О.С. 

    
 

 
Рис. 4. Распределение эквивалентных  

напряжений (МПа) после остывания бандажа 
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Рис. 5. Распределение эквивалентных  

напряжений в валке после сборки 

Распределение осевых напряжений в поверх-

ностных слоях сопрягаемых поверхностей оси и 

бандажа показано на рис. 6, а. Максимальные 

напряжения (до 2190 МПа) возникают в области 

микронеровностей поверхности оси, которая 

упрочнена лазерной обработкой. Распределение 

осевых деформаций в направлении оси У 

(рис. 6, б) позволяет предположить, что наиболь-

шее сопротивление сдвигу будет при наличии на 

поверхности оси максимально высоких выступов 

микрорельефа, так как они наиболее интенсивно 

деформируют микрорельеф внутренней части бан-

дажа. На рис. 6, в представлено распределение эк-

вивалентных напряжений на поверхности контакта. 

Из рисунка видно, что максимальные напряжения 

возникают на вершинах микровыступов. 

Очевидно, что такой микрорельеф будет 

иметь большую площадь контакта с участками 

микрорельефа бандажа при их пластическом де-

формировании в процессе внедрения в бандаж 

более твердых выступов на поверхности оси. 

На основании результатов моделирования 

было установлено, что максимально высокий и 

острый выступ микрорельефа оси оказывается 

окруженным упрочненными (а значит, более 

твердыми) областями микрорельефа бандажа, 

что способствует повышению несущей спо-

собности соединения. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 6. НДС зоны контакта сопрягаемых поверхностей (участок микрорельефа бандажа сверху,  
оси – снизу): а – распределение осевых напряжений в направлении оси У;  

б – распределение осевых деформаций в направлении оси У;  
в – распределение эквивалентных напряжений 
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Заключение 

1. Разработана усовершенствованная мето-
дика компьютерного моделирования процесса 
сборки бандажированных прокатных валков, 
позволяющая производить учет феноменологи-
ческого поведения микрорельефа контактирую-
щих поверхностей. 

2. Первичная апробация данной методики 
позволила получить информацию о динамике 
изменения напряженно-деформированного со-
стояния на уровне микротопографии контакти-
рующих поверхностей. 

3. Применения данного подхода к построе-
нию компьютерных моделей сборки и эксплуа-
тации металлургического оборудования позво-
лит расширить классическую теорию конструи-
рования составных крупногабаритных изделий. 
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Abstract 
Problem Statement (Relevance): When determining 
the load capacity of large size pressure couplings it 
seems to be a common practice to only account for the 
friction factor while overlooking the microtopography 
of mating surfaces or their structure or mechanical 
properties. However, in the case of composite mill 
rolls these characteristics may have a considerable im-

pact on the load capacity, the stress-strain state, the 
durability and, what is particularly essential, the quali-
ty of rolled products. Objectives: The authors aimed 
to improve the modelling technique used to simulate 
the hot assembly of composite mill rolls by introduc-
ing the capability to account for the microtopography 
and the mechanical properties of mated surfaces. 
Methods Appied: Finite-element modelling technique 
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is applied for simulation of the shaft-bushing assem-
bly. The process model consists of several interrelated 
submodels that simulate the behaviour of metal during 
deformation at different scale. The macro model repre-
sents the metal as an isotropic material. It is used to 
obtain the values of the stress-strain state parameters 
on a macro level. The absolute values of the stress-
strain state parameters produced by the macro model 
are superimposed on the micro model at each step, due 
to which one can simulate the distribution of the 
stress-strain state parameters in separate micro-
structural components in any point of the roll body. A 
steel roll made of steel 30 with laser-hardened surface 
(the depth of the heated area is 50 µm, with fusion ap-
plied) was used to collect microtopographic data. In 
addition to the microtopographic studies, the quantita-
tive parameters of the surface layer microstructure 
were obtained and the key process parameters (such as 
the geometry of the parts, the temperature and the 
speeds) taken into account. Originality: The simula-
tion helped obtain a picture showing the distribution of 
equivalent stresses after the roll sleeve has cooled 
down (the simulation roll sleeve was heated up 350°C 
before the assembly). The maximum stresses occur at 
the edges of the sleeve and at the contact area. The 
maximum equivalent stresses registered were 150-170 
MPa on the roll surface and 772-839 MPa on the inside 
of the sleeve. The maximum stresses occur around the 
microwaves found on the roll surface after laser hard-
ening with the stress level reaching 2190 MPa. Practi-
cal Relevance: Through validation of this method the 
authors were able to obtain data on the dynamics of 
changing stress-strain state at a microtopographic 
scale. The application of this approach for computer 
simulation of the assembly and operation of metallur-
gical equipment can help expand the classical design 
theory applicable to large size composite parts. 

Keywords: Composite mill roll, computer modeling, assem-
bly, microtopography, surface, laser hardening, stress. 
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Аннотация  
В работе излагаются технология капитального ремонта асинхронных двигателей с повышением их класса энер-
гоэффективности и методика расчета затрат на ее реализацию. Описаны технологические схемы традиционного 
капитального ремонта и ремонта с повышением класса энергоэффективности асинхронных двигателей. Приве-
дены  математические зависимости расчета трудовых и материальных затрат на выполнение технологических 
операций ремонта и модернизации асинхронных двигателей. Дано обоснование технической и экономической 
целесообразности капитального ремонта асинхронных двигателей с повышением их класса энергоэффективно-
сти. В работе используется алгоритм и программа для ЭВМ, рассчитывающая затраты трудовых и материаль-
ных ресурсов на капитальный ремонт и ремонт с повышением класса энергоэффективности. Показано, что ка-
питальный ремонт с повышением класса энергоэффективности асинхронных двигателей позволяет повысить 
КПД и уменьшить потери активной мощности на 3–7% в системе электропривода и в системе электроснабже-
ния технологического участка. Моделированием и практикой показано, что дополнительные затраты на модер-
низацию асинхронных двигателей составляют 23–30% от затрат на традиционный капитальный ремонт. Допол-
нительные затраты на модернизацию с повышением класса энергоэффективности окупаются за 0,25–0,8 года 
экономией электрической энергии. Результаты разработки и исследований рекомендуются энергетикам пред-
приятий, специалистам по ремонту электрических машин, а также центров энергосбережения. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, технология, ремонт, модернизация, технологические операции, ре-
сурсы трудовые, ресурсы материальные, моделирование, алгоритм, программа для ЭВМ, энергоэффективность, 
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Введение 

При эксплуатации трехфазных асинхронных 

двигателей возникает необходимость в их капи-

тальном ремонте. Капитальный ремонт, как пра-

вило, предусматривает замену обмотки статора. 

В настоящее время при ремонте замену обмотки 

статора осуществляют по заводским обмоточ-

ным данным, т.е. сохраняя число витков, диа-

метр обмоточного провода, тип и схему укладки 

обмотки в пазы статора. Технологическая схема 

капитального ремонта традиционного асинхрон-

ного двигателя (ТАД) предусматривает выпол-
                                                                                                     

 Мугалимов Р.Г., Баранкова И.И., Закирова Р.А., Мугалимова А.Р., 

Михайлова У.В., Никифоров Г.В., 2017 

нение следующих технологических операций: 

разборка ТАД; отжиг или химическое размягче-

ние обмотки статора; извлечение обмотки из па-

зов статора; визуальная или инструментальная 

оценка состояния электротехнической стали ста-

тора; принятие решения или о ремонте по завод-

ской технологии и схеме ТАД, или ремонте со 

снижением номинальной мощности двигателя, 

или его утилизации. Если принято решение о 

ремонте ТАД с прежними обмоточными данны-

ми, то осуществляется: изготовление и укладка 

обмотки статора по заводским данным и схемам; 

испытание непропитанной обмотки статора; 

пропитка и сушка обмотки статора; сборка ТАД; 

испытание ТАД на контрольно-испытательном 
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стенде. Изготовленный двигатель передают За-

казчику. Если принято решение о ремонте со 

снижением номинальной мощности двигателя, 

то осуществляется пересчет обмоточных пара-

метров – числа витков и диаметра обмоточного 

провода. Если двигатель подлежит утилизации, 

то Заказчику передают протокол с рекомендаци-

ей на его списание. 

Капитальный ремонт асинхронных двигате-

лей требует определенных трудовых и матери-

альных затрат. В настоящее время большинство 

электроремонтных предприятий определяют эти 

затраты из опыта предыдущих ремонтов с уче-

том номинальных мощности, напряжения, ча-

стоты вращения двигателя, также применением 

различных коэффициентов, учитывающих стра-

ну производителя, срочность ремонта, вариант 

исполнения двигателя и др. Такой подход к 

оценке затрат на капитальный ремонт обуслов-

лен отсутствием эффективных математических 

моделей, алгоритмов и программ для ЭВМ, поз-

воляющих детально рассчитывать все виды за-

трат с учетом квалификации специалистов, осу-

ществляющих ремонт, цены и объемы матери-

альных ресурсов, необходимых для ремонта 

конкретного двигателя, срочности ремонта и др. 

Асинхронный двигатель после традиционно-

го капитального ремонта по обмоточным дан-

ным завода-изготовителя, как правило, снижает 

свои энергетические показатели, например, 

уменьшается КПД, увеличивается потребляемый 

ток. Это объясняется следующими главными 

факторами: снижение качества магнитной си-

стемы и повышение потерь в электротехниче-

ской стали статора; снижение коэффициента за-

полнения паза статора активной медью. То есть, 

капитальный ремонт по традиционной техноло-

гии всегда ведет к снижению энергоэффективно-

сти асинхронного двигателя, что экономически 

невыгодно. Эксплуатация такого двигателя уве-

личивает расход электроэнергии и себестои-

мость выпускаемой продукции, снижает ее кон-

курентную способность.  

Международный стандарт IEG60034-30 

определяет энергоэффективность асинхронных 

двигателей тремя классами энергоэффективно-

сти: IE1 – низкий класс; IE2 – средний класс; IE3 

– высокий класс. Этот стандарт, в странах Евро-

пейского союза, запрещает применение асин-

хронных двигателей низкого класса энергоэф-

фективности IE1. Европейские производители 

асинхронных двигателей повышают их класс 

энергоэффективности путем увеличения массы 

активных материалов – электротехнической ста-

ли, обмоточной меди, алюминия в среднем на 

20–25%, что дает повышение КПД на 1,5–3,5%. 

При этом существенно увеличивается стоимость 

энергоэффективной электрической машины.  

В Российской Федерации большинство об-

щепромышленных асинхронных двигателей, 

напряжением до 1000 В, мощностью до 100 кВт, 

изготовленных до 2010 года, имеют низкий 

класс энергоэффективности IE1. После традици-

онного капитального ремонта энергоэффектив-

ность асинхронных двигателей, как показывает 

опыт эксплуатации, становится еще ниже. Закон 

Российской Федерации «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» № 

197-ФЗ от 11.07.2011, № 200-ФЗ от 18.07.2011 № 

242-ФЗ с 2017г. запрещает изготовление и ис-

пользование асинхронных двигателей низкого 

класса энергоэффективности [1]. Однако в 

настоящее время отечественные производители 

изготавливают не более 5–7% от требуемого ко-

личества энергоэффективных асинхронных дви-

гателей. Поэтому российские потребители вы-

нуждены покупать дорогостоящие импортные 

асинхронные двигатели или эксплуатировать 

существующие низкоэффективные. 

В связи с изложенным существует проблема 

совершенствования технологий изготовления 

новых энергоэффективных и капитального ре-

монта существующих асинхронных двигателей с 

повышением их класса энергоэффективности, а 

также количественной оценки трудовых и мате-

риальных затрат и технико-экономической эф-

фективности их реализации. 

Методы исследования 

В данной работе предлагается новая техно-

логическая схема капитального ремонта асин-

хронных двигателей, позволяющая повысить 

класс энергоэффективности путем модернизации 

электромагнитной схемы статора [2–6]. Сущ-

ность модернизации заключается в совершен-

ствовании электромагнитной схемы статора. Со-

вершенствование электромагнитной схемы  

предполагает замену одной трехфазной обмотки 

статора на две трехфазные обмотки при сохра-

нении прежнего объема активных материалов - 

веса меди и  магнитной системы машины. Одна 

из трехфазных обмоток называется рабочей. Она 

включается по обычным схемам («звезда» или 

«треугольник») на трехфазный источник пита-
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ния. Другая трехфазная обмотка называется 

компенсационной. Эта обмотка включается на 

трехфазный конденсатор определенной емкости, 

соединенный в схему «звезда» или «треуголь-

ник». Параметры обмоток и конденсатора опре-

деляются с учетом реального состояния магнит-

ной системы двигателя и достижения его коэф-

фициента мощности единице (cosφ=1) при со-

хранении или некотором повышении прежнего 

значения КПД. Конструкция ротора, его пара-

метры остаются прежними, не изменяются. При 

модернизации асинхронного двигателя рабочая 

и компенсационная обмотки статора изготавли-

ваются и укладываются в пазы магнитной си-

стемы статора по известной технологии. Опти-

мальные электрические схемы соединения обмо-

ток друг с другом и компенсирующим конденса-

тором уточняются при инструментальном испы-

тании модернизированного двигателя. Назовем 

модернизированный двигатель энергоэффектив-

ным асинхронным двигателем (ЭАД) с индиви-

дуальной компенсацией реактивной мощности. 

При модернизации двигателя технологиче-

ская схема традиционного капитального ремонта 

с повышением его класса энергоэффективности 

дополняется новыми технологическими опера-

циями, в частности: в обязательном порядке 

осуществляется инструментальный контроль 

реального состояния магнитопровода статора; 

делается новый электромагнитный расчет двига-

теля с учетом имеющихся геометрических раз-

меров и реального состояния магнитопровода 

статора, при условиях повышения cosφ до 1,0 и 

сохранения или некоторого повышения КПД [7–

8]. В результате расчета определяются числа 

витков рабочей и компенсационной обмоток, 

диаметры обмоточных проводов, число парал-

лельных ветвей, емкость компенсирующего кон-

денсатора, схемы электрических соединений об-

моток друг с другом и компенсирующим кон-

денсатором. До изготовления и укладки обмоток 

осуществляется моделирование ожидаемых ра-

бочих, механических и энергетических характе-

ристик ЭАД. Если результаты моделирования 

показывают повышение класса энергоэффектив-

ности асинхронного двигателя, осуществляют 

его модернизацию. 

Изготовление и укладка обмоток в пазы ста-

тора проходит по известной технологии. После 

изготовления и укладки обмоток в пазы статора 

осуществляют испытание непропитанной обмот-

ки, затем – пропитку в электротехнических ла-

ках и сушку. После сборки двигателя делают 

экспресс экспериментальное снятие рабочих и 

механических характеристик по осциллограм-

мам пуска, реверса и торможения без нагрузки с 

применением разработанной методики и специ-

ального аппаратно-программного комплекса [9]. 

В данной работе поставлена цель научного 

обоснования методики выбора варианта капи-

тального ремонта ТАД класса энергоэффектив-

ности IE1 путем сравнения технико-

экономических показателей модернизируемого 

двигателя с аналогичными показателями исход-

ных и энергоэффективных двигателей более вы-

сокого класса – IE2, IE3.  

Поставленная цель достигается решением 

следующих главных задач: 

1. Обоснование технической целесообразно-

сти модернизации асинхронного двигателя с по-

вышением его класса энергоэффективности. 

2. Разработка программного комплекса для 

оценки затрат на традиционный капитальный 

ремонт и ремонт асинхронного двигателя с по-

вышением его класса энергоэффективности. 

Обоснование экономической целесообразно-

сти модернизации асинхронного двигателя с по-

вышением его класса энергоэффективности. 
 

Задача 1. Обоснование технической целесооб-

разности модернизации асинхронного двигателя с 

повышением его класса энергоэффективности. 

Повышение класса энергоэффективности 

асинхронного двигателя осуществляется путем 

компенсации реактивной мощности (тока), по-

требляемой от источника питания. В отличие от 

ТАД компенсация реактивной мощности в ЭАД 

происходит непосредственно в самой электриче-

ской машине при сохранении прежней полезной 

мощности. В результате ЭАД потребляет мень-

ший ток. Токи ТАД и ЭАД определяются из-

вестными отношениями: 

2
1 АД

1Н ТАД ТАД

;
cos 

З H
Т

К P
I

m U


   
 (1) 

2
1ЭАД

1Н ЭАД ЭАД

,
cos 

З HК P
I

m U


   
 (2) 

где I1ТАД, I1ЭАД – токи, потребляемые соответ-

ственно традиционным и энергоэффективным 

асинхронным двигателем; КЗ – коэффициент за-

грузки электродвигателя; P2H – номинальная 

мощность электродвигателя; m – число фаз элек-
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тродвигателя; U1H – номинальное фазное напря-

жение электродвигателя; ηТАД, ηЭАД – КПД элек-

тродвигателей для соответствующих коэффици-

ентов загрузки; cosφТАД, cosφЭАД – коэффициен-

ты мощности электродвигателей для заданного 

коэффициента загрузки. 

Например, для нефтяной качалки с элек-
троприводом на основе ТАД типа 5А200L8У3 
с номинальными данными P2H=22 кВт, n2Н=725 
об/мин, U1H=220 В, ηТАД=0,885, cosφТАД=0,84, 
при КЗ=1,0 номинальный ток двигателя равен 

3

1НТАД

1,0 22 10
44,8 А.

3 220 0,885 0,84
I

 
 

  
  

Этот же электродвигатель, ТАД типа 
5А200L8У3, модернизированный в ЭАД, обла-
дающий при КЗ=1,0, cosφЭАД=1,0 и ηЭАД=0,905, 
потребляет номинальный ток 

3

1НЭАД

1,0 22 10
37,6 А.

3 220 0,905 1,0
I

 
 

  
  

То есть модернизированный двигатель потреб-
ляет номинальный ток на 15,9 % меньше, чем 
ТАД. Уменьшение потребляемого тока позволяет 
снизить потери активной  мощности в силовой це-
пи асинхронного электропривода, системе элек-
троснабжения и тем самым повысить КПД элек-
тротехнического комплекса (ЭТК).  

Известно, что потери активной мощности 
пропорциональны квадрату тока двигателя 

2

1 Э , P m I R     (3) 

где RЭ – эквивалентное сопротивление фазы си-
ловой цепи электропривода и системы электро-
снабжения. 

Снижение потерь активной мощности в си-
ловой цепи электроприводов на основе ТАД и 
ЭАД и системе электроснабжения определяется 
выражением 

ТАД ЭАД
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или с учетом выражения (3) 
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Для ТАД и ЭАД 5А200L8У3 снижение по-
терь активной мощности в силовой цепи элек-
тропривода и системе электроснабжения при 

номинальных токах составляет 

2 2

2

44,8 37,6
,% 100% 29,5%.  
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С учетом выражений (1)–(5), физического 
смысла КПД и некоторых алгебраических пре-
образований величина КПД электротехническо-
го комплекса, содержащего асинхронные двига-
тели, в относительных единицах, количественно 
оценивается соотношением вида [10] 
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где 
Пk  – коэффициент постоянных потерь мощ-

ности в ТАД или ЭАД; 
ППk  – коэффициент по-

терь мощности в полупроводниковых преобра-
зователях (преобразователях частоты, тиристор-

ных преобразователях напряжения); 
СЦk  – ко-

эффициент потерь мощности в силовой цепи 
электропривода и системе электроснабжения.   

Например, для сравниваемых электродвигате-
лей при k3 =1,0, kп = 0,05;  kпп = 0,03; kсц = 0,14 ко-
эффициент полезного действия ЭТК составляет: 

– для традиционного двигателя ηЭТКТАД =0,769; 
– для энергосберегающего двигателя ηЭТКЭАД 

=0,814.  
Повышение КПД электротехнического ком-

плекса на основе ЭАД по сравнению с аналогич-
ным КПД на основе ТАД определяется разностью 

ЭТК ЭТКЭАД ЭТКТАД ,            (7) 

или для сравниваемых двигателей повышение 
КПД ЭТК составляет: 

ЭТК 0,814 0,769 0,045,      

то есть КПД ЭТК на основе применения ЭАД 
повышается на 4,5 %. 

Экономия электрической энергии ΔW, кВт∙ч, 
от повышения КПД электротехнического ком-
плекса на основе применения ЭАД определяется 
уравнением 

ЭТК 2 И ,           HW P T k N        (8) 

где P2Н – номинальная мощность электродвига-

теля, кВт; Т – количество часов в году; kИ – ко-

эффициент использования электропривода, о.е.; 
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N – число электродвигателей. 

Для сравниваемых двигателей экономия элек-

трической энергии при kИ=0,85, N=1 составляет 

0,045 22 8760 0,85 1,0 7372  кВт ч.W         

Таким образом, по уравнениям (6)–(8) можно 

оценивать техническую эффективность модер-

низации ТАД в ЭАД. 
 

Задача 2. Разработка программного ком-
плекса для оценки затрат на капитальный ремонт 
и модернизацию асинхронного двигателя с по-
вышением его класса энергоэффективности. 

На основе описанных технологических опе-
раций традиционного ремонта и ремонта с по-
вышением класса энергоэффективности разрабо-
тан программный комплекс [11–12]. Программ-
ный комплекс позволяет рассчитывать и опти-
мизировать затраты трудовых и материальных 
ресурсов на капитальный ремонта ТАД и модер-
низацию ТАД в ЭАД с повышением его класса 
энергоэффективности. В основу программного 
комплекса положены модели стоимости трудо-
вых и материальных ресурсов в виде уравнений: 

;                     Tij ij j gC T Ц k    (9) 

,     mi mi j jC P Ц k    (10) 

где CTij – стоимость трудозатрат на выполнение i-
й операции j-м специалистом, руб.; Tij – время 
выполнения i-й технологической операции j-м 
специалистом, час; Цj – цена рабочего времени j-
го специалиста, руб./ч; kg –коэффициент трудоем-
кости, зависящий от веса двигателя; Cmi – стои-
мость материальной затраты на выполнение i-й 
операции; Pmi –материальный ресурс (м

2
, м, кг); 

Цj – средняя цена материального ресурса; kj – 
расходный коэффициент материального ресурса. 

Полная стоимость затрат C (руб.) на капи-
тальный ремонт или модернизацию ТАД в ЭАД 
определяется суммой стоимостей трудовых и 
материальных затрат 

.  Tij MiC C C    (11) 

Задача 3. Обоснование экономической целе-
сообразности модернизации асинхронного дви-
гателя с повышением его класса энергоэффек-
тивности. 

Модернизация асинхронного двигателя с по-

вышением класса его энергоэффективности целе-

сообразна, если дополнительные затраты на мо-

дернизацию окупаются стоимостью сэкономлен-

ной электрической энергии. Срок окупаемости СО 

дополнительных затрат на модернизацию ТАД в 

ЭАД определяется известным отношением 

ЭАД ТАД

О

С С
С ,                       

Э


  (12) 

где ЭАДС  – полные затраты на модернизацию 

ТАД в ЭАД; ТАДС  – полные затраты на капи-

тальный ремонт ТАД, руб.; Э=ΔW∙Ц – стоимость 

сэкономленной электрической энергии, руб.;  Ц 

– цена электроэнергии руб/кВт∙ч. 

Если срок окупаемости дополнительных за-

трат получается меньше нормативного срока 

окупаемости, принимается решение о модерни-

зации ТАД в ЭАД. 

Рассмотрим практическое применение разра-

ботанной методики технико-экономического 

обоснования на конкретном примере.  
 

Пример. Планируется капитальный ремонт 

традиционного асинхронного двигателя типа 

5А200L8Y3 с классом энергоэффективности IE1 

и его модернизацию в ЭАД. Исходные данные: 

электродвигатель нефтяной качалки P2H=22 кВт, 

nН = 725 об/мин, U1H=220/380, ηЭНТАД=0,885, 

cosφНТАД=0,84 модернизируется в ЭАД P2H=22 

кВт, nН=725 об/мин, U1H=220/380, ηНЭАД=0,905, 

cosφНЭАД=1,0. 

Требуется определить: 

 дополнительные затраты на модернизацию 

ТАД в ЭАД; 

 экономию электрической энергии ΔW ; 

 стоимость сэкономленной электрической 

энергии в год в электротехническом комплексе 

(ЭТК) «куста» из N=4 нефтяных качалок при цене 

электрической энергии Ц = 3 руб./кВт∙ч, коэффи-

циентах загрузки  электропривода в диапазоне 

kЗ=0,25–1,25 с шагом 0,25, коэффициенте исполь-

зования технологического оборудования kИ=0,85; 

 срок окупаемости дополнительных затрат 

на модернизацию ТАД в ЭАД. 

Дополнительные исходные данные. Расчеты 
выполнить  для значений коэффициентов, харак-
теризующих силовую цепь электропривода и 
системы электроснабжения: kп = 0,05; kпп = 0,03; 
kсц = 0,14. Полученные результаты сравнить с 
эффективностью электропривода на основе при-
менения ТАД с классом энергоэффективности 
IE2. Величины КПД и коэффициентов мощно-
сти, соответствующие коэффициентам загрузки 
электродвигателей ТАД, ЭАД класса IE1 и ТАД 
класса IE2, представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Зависимости КПД и коэффициента мощности электродвигателей от коэффициента загрузки 

Пара-
метр, 
 о.е. 

Вариант электровигателя 

ТАД IE1 ТАД IE2 ЭАД IE1 

kз 1,25 1 0,75 0,5 0,25 1,25 1 0,75 0,50 0,25 1,25 1 0,75 0,5 0,25 

η 0,885 0,885 0,9 0,9 0,875 0,905 0,91 0,91 0,905 0,90 0,90 0,905 0,905 0,9 0,87 

Cosφ 0,84 0,84 0,82 0,75 0,54 0,87 0,87 0,84 0,76 0,54 1 1 1 1 0,7 
 

Решение задачи. С учетом выражений (6)–(8) 
и исходных данных вычислены КПД ЭТК «ку-
ста» нефтяных качалок с учетом потерь мощно-
сти в силовой части электропривода,  частотных 
преобразователях и системе электроснабжения 
участка нефтепромысла на основе применения 
ТАД и ЭАД класса IE1 и ТАД класса IE2. Гра-
фики КПД ЭТК вариантов электропривода 
нефтяной качалки представлены на рисунке.   

Из анализа приведенных графиков ηЭТК(кЗ) 
следует, что при реальных коэффициентах за-
грузки от 0,5 до 1,0 повышение КПД ЭТК на ос-
нове ЭАД класса IE1 по сравнению с электро-
приводом на основе ТАД IE1 составляет не ме-
нее 4,5 %, а по сравнению с электроприводом на 
основе ТАД класса IE2 повышение КПД состав-
ляет в среднем 1,8 %. 

 

Графики КПД ЭТК вариантов электропривода 
нефтяной качалки: 1 – КПД ЭТК  

на основе ТАД класса IE1; 2 – КПД ЭТК  
на основе ТАД класса IE2; 3 – КПД ЭТК  

на основе ЭАД, модернизированного  
из ТАД класса IE1 

Сравнительный анализ графиков КПД ЭТК 
показывает, что электропривод на основе ЭАД 
класса IE1 превосходит по энергоэффективности 
электропривод на основе ТАД класса IE2. Элек-
тропривод на основе ЭАД класса IE1 по энер-
гоэффективности практически эквивалентен 
электроприводу на основе ТАД класса IE3, вы-
полненнму с увеличенной массой активных ма-

териалов – электротехнической стали и меди. 
Главный технический эффект от модерниза-

ции ТАД в ЭАД проявляется в экономии элек-
трической энергии. Например, для куста из 4 
нефтяных качалок экономия электрической 
энергии составляет: 

ЭП 2 И

0,045 22 8760 0,85 4 29488 кВт ч.

HW P T k N       

      
  

То есть каждый киловатт установленной 
мощности ЭАД позволяет в год экономить элек-
трическую энергию 

2

29488
335 кВт ч.

22 4H

W
w

P N


   

 
  

Экономический эффект от модернизации 
ТАД в ЭАД: 

Э Ц 29488 3,0 88464 руб.W        

Результаты расчета полной стоимости затрат 
на капитальный ремонт ТАД класса IE1 и мо-
дернизацию его в ЭАД представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Расчет затрат на капитальный ремонт ТАД и 

модернизацию ТАД в ЭАД 

Тип  
двигателя 

Вид  
ремонта 

Стоимость 
затрат, руб. 

Доп. затраты, 
руб. 

5А200L8Y3 
(ТАД) 

Традици-
онный ка-
питальный 

24398 нет 

5А200L8Y3 
(ЭАД) 

Капиталь-
ный 

с модерни-
зацией 

31782 7394 

 

Анализ табл. 2 показывает, что дополни-
тельные затраты ΔС на модернизацию одного 
ТАД в ЭАД составляют 

ЭАД ТАДС С С 31782 24398 7384 руб.      

Дополнительные затраты обусловлены вы-
полнением следующих новых технологических 
операций, а также приобретением дополнитель-
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ных комплектующих и материалов:  

 инструментальная оценка состояния магни-
топровода статора; 

 выполнение электромагнитного расчета с 
целью определения новых обмоточных данных 
ЭАД и емкости компенсирующего конденсатора, 
моделирование ожидаемых механических, рабо-
чих и энергетических характеристик ЭАД; 

 изготовление и укладка в пазы статора 
компенсационной обмотки, расход дополни-
тельных изоляционных материалов; 

 приобретение конденсаторов и изготовле-
ние блока компенсирующих конденсаторов; 

 инструментальное исследование механи-
ческих, рабочих и энергетических характери-
стик ЭАД. 

Срок окупаемости дополнительных затрат на 
модернизацию одного ТАД в ЭАД с повышени-
ем класса энергоэффективности составляет 

 ЭАД ТАД

О

С С 7384 4
С 0,34 года.

88464

N

Э

  
    

Заключение 

1. Разработана методика обоснования техни-

ческой целесообразности модернизации тради-

ционного асинхронного двигателя с повышени-

ем его класса энергоэффективности при капи-

тальном ремонте. 

2. Разработан программный комплекс для 

оценки затрат на традиционный  капитальный 

ремонт и ремонт асинхронного двигателя с по-

вышением его класса энергоэффективности. 

3. Выполнено обоснование экономической 

целесообразности модернизации традиционного 

асинхронного двигателя с повышением его клас-

са энергоэффективности. Исследования и прак-

тика показали, что дополнительные затраты на 

модернизацию ТАД в ЭАД окупаются экономи-

ей электрической энергии за 0,25–0,8 года в за-

висимости от номинальной мощности и режимов 

работы электропривода.  

4. Создание, внедрение и исследование опыт-
но-промышленных образцов ЭАД мощностью 
0,25–55 кВт, напряжением до 1000 В на электро-
приводах вентиляторов, насосов, нефтяных кача-
лок, волочильных станов показало, что каждый 
киловатт установленной мощности модернизиро-
ванного асинхронного двигателя позволяет эконо-
мить в год от 350 до 700 кВт∙ч электроэнергии.  

5. Результаты разработки и исследований ре-
комендуются главным энергетикам, специалистам 
электромашиностроительных и электроремонтных 
предприятий, а также службам энергоаудита. 
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Abstract 
This article describes a procedure of overhauling an 

induction motor while making it more energy efficient, 

as well as a calculation method for estimating the costs 

incurred for such overhaul. The article describes both a 

conventional overhaul procedure and a repair proce-

dure that also involves enhancing the motor energy 

efficiency. Mathematical formulas are given for calcu-

lating the labour and material costs necessary for re-

pair and optimization of induction motors. The authors 

conducted a feasibility study demonstrating the cost-

effectiveness of overhauling an induction motor while 

at the same time increasing its energy efficiency. The 

article relies on an algorithm and a computer program 

designed for labour and material costs estimation with 

regard to the conventional overhaul procedure and the 

one involving efficiency enhancement. It is shown that 

the latter can increase the efficiency factor and reduce the 

active power loss by 3-7% in the electric drive and the 

power supply system. Simulation data and the actual 

practice show that the additional optimization costs 

amount to 23-30% of the conventional overhaul costs. 

However, such additional upgrade costs can be justified 

within 0.25 to 0.8 years due to power savings. The results 

of this R&D project can be recommended for review by 

electrical departments of the running plants, electrical 

repair shops and energy efficiency centres. 

Keywords: Induction motor, procedure, repair, upgrade, 
operations, labour, materials, modeling, algorithm, com-
puter program, energy efficiency, cost-effectiveness, 
payback period. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Мы приглашаем Вас к участию в нашем журнале в качестве авторов, рекламодателей и читателей. 
Журнал формируется по разделам, отражающим основные направления научной деятельности ученых МГТУ, в частности: 

– РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 
– МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ, ЦВЕТНЫХ И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ. 
– ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ. 

– ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
– ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 
– МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ. 
– СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ. 
– МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 
– НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ. 
– ЭНЕРГЕТИКА МЕТАЛЛУРГИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ. 

– УПРАВЛЕНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТАЛЛУРГИИ. 
– СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТАЛЛУРГИИ. 
– ЭКОЛОГИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. 
– ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И РЫНОК ПРОДУКЦИИ. 
– СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ, ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
– ИНФОРМАЦИЯ и др. 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРИНИМАЕМЫМ К ПУБЛИКАЦИИ 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТАТЬИ  
(на русском и английском языках) 

1.1. Наименование статьи (не более 15 слов). Должно крат-
ко отражать содержание статьи. Не рекомендуется исполь-
зовать сокращения и аббревиатуры. 
1.2. Аффиляция. Указывается фамилия, имя, отчество авторов 
(транслитерация), ученая степень, звание, должность, индиви-
дуальный авторский идентификатор ORCID, полное название 
организации (ее официально принятый английский вариант), 
адрес электронной почты хотя бы одного из авторов. 
1.3. Аннотация (200–250 слов). Включает постановку зада-
чи (актуальность работы), цель, используемые методы (экс-
перименты), новизну, результаты, практическую значи-
мость (направления развития).  

Онлайн-перевод запрещается! 

1.4. Ключевые слова: от 5 до 15 основных терминов. 

2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ СТАТЬИ 

2.1. Введение (постановка проблемы)  
2.2. Теория, материалы и методы исследования, техни-
ческие и технологические разработки 
2.3. Результаты исследования и их обсуждение 
2.4. Заключение (выводы) 
2.5. Список литературы (на русском и английском языках) 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

3.1. Рекомендуемый объем статьи – 6–8 стр. 
3.2. Текст статьи, сведения об авторах, аннотация ключевые 
слова и список литературы представляются на электронном 
носителе в виде файла, созданного средствами Microsoft Word, 
и распечаткой на стандартных листах бумаги формата А4. 

При наборе статьи в Microsoft Word  рекомендуются сле-
дующие установки: 
 шрифт – Times New Roman, размер – 11 пт, межстрочный 

интервал – одинарный, перенос слов – автоматический; 

 при вставке формул использовать встроенный редактор 
формул Microsoft Equation со стандартными установка-
ми, применяется только сквозная нумерация; 

 иллюстрации не должны превышать ширины колонки 
(80 мм) или ширины страницы (170 мм). Для подписей 
элементов на иллюстрации используется шрифт 
TimesNewRoman 11 пт. Рисунки представляются в редак-
цию в двух форматах: редактируемом и нередактируемом 
(*.jpg; качество не менее 300 dpi). В тексте статьи должны 
быть подрисуночные подписи в местах размещения ри-
сунков. В конце подписи к рисунку точка не ставится. 
Например: 

Рис. 4. Расчётная зависимость (t)=Int/In0  
от времени и удалённости КЗ от выводов 

асинхронного двигателя 

 таблицы нумеруются, если их число более одной. Заго-
ловок необходим, когда таблица имеет самостоятельное 
значение, без заголовка дают таблицы вспомогательного 
характера. 

3.3. При подготовке рукописи необходимо руководство-
ваться Международной системой единиц СИ. 

4. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К СТАТЬЕ 

4.1. Экспертное заключение о возможности опубликования. 
4.2. Договор. 

 

Внимание! Публикация статей является бесплатной. Преимущество опубликования предоставляется авторам и 

учреждениям, оформившим подписку на журнал. 

Статьи проходят обязательное научное рецензирование. 

Редакция оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие указанным требованиям. 

По вопросам публикации статей обращаться: 455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38, Магнитогорский государствен-

ный технический университет им. Г.И. Носова, Редколлегия журнала «Вестник МГТУ им. Г.И. Носова», М.В. Чукину. 

Телефоны: (3519) 29-85-26, 22-14-93. 

E-mail: rio_mgtu@mail.ru; vestnik@magtu.ru (с указанием темы сообщения «Вестник МГТУ»).   


