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УДК 539.4:622.232 
 

д.т.н., проф. Литвинский Г. Г. 
(ДонГТИ, г. Алчевск, ЛНР, ligag@ya.ru) 

ОБОСНОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 
РЕОНОМНОЙ МИКРОМЕХАНИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА (ГОРНОЙ ПОРОДЫ) 

Дан аналитический обзор исследований по проблеме микромеханики термофлуктуационного 
разрушения и деформирования твердого тела. Рассмотрены ранее предложенные математи-
ческие модели, выявлены присущие им недостатки: отсутствие развитой теории микроде-
фектной структуры, эмпиричность предложенных расчетов, упрощенность определяющих 
уравнений долговечности, рассмотрение процессов развития поврежденности в отрыве от её 
залечивания и пр. Впервые предложена и обоснована система из девяти кинетических уравне-
ний реономной микромеханики по росту и залечиванию матриц микроразрывов и микросдигов. 
Уравнения отражают все изменения микроструктуры тела во времени при переменных термо-
силовых воздействиях. Раскрыт смысл реономных постоянных и построены фазовые портреты 
кинетических уравнений. Определен фоновый уровень микродефектов в твердом теле при изме-
нении относительной температуры и интенсивности напряжений. На фазовых портретах 
микродефектов показано наличие точек аттрактора и бифуркации, важных для отделения об-
ластей устойчивого состояния и разрушения материала. 

Предложенная математическая модель в виде кинетических уравнений реономной микроме-
ханики может дать теоретическую базу для расчетов поведения различных материалов, под-
верженных внешним силовым и температурным воздействиям. 

Ключевые слова: реономная микромеханика, кинетические уравнения, относительная тем-
пература, интенсивность напряжений, поврежденность, сплошность, микродефекты, проч-
ность, фазовый портрет, аттрактор, бифуркация, разрушение, деформирование. 

1 Проблема, актуальность и цель 
исследований 

Основной фундаментальной проблемой 
в механике горных пород, так же как и в 
механике твердого деформируемого тела, 
является адекватное описание механиче-
ского поведения материала во времени при 
произвольных внешних воздействиях. Не-
смотря на выполненные к настоящему вре-
мени многочисленные теоретические и 
экспериментальные исследования на базе 
феноменологических и физических пред-
ставлений о взаимодействии дефектов в 
твердом теле, все еще не достигнуто пол-
ного и адекватного описания процессов 
деформирования и разрушения материалов 
во времени. Среди существующих подхо-
дов можно выделить три основных на-
правления в учении о деформировании и 
разрушении материалов: феноменологиче-
ские теории предельного состояния в ло-

кальной области, теории макротрещин и 
континуальные теории зарождения роста 
дислокаций и дефектов. 

В работах, использующих феноменоло-
гический подход [1–7], в реологические 
уравнения среды вводится скалярный па-
раметр поврежденности  , а в качестве 
критерия разрушения принимается усло-
вие, когда поврежденность достигает пре-
дельного значения (обычно   = 1). 

К недостаткам существующих феноме-
нологических моделей следует отнести их 
слабую физическую обоснованность, огра-
ниченность и искусственность принятых 
основных предпосылок. В частности, эти 
модели не позволяют четко интерпретиро-
вать физический смысл основного парамет-
ра — поврежденности   — и зачастую ока-
зываются неприменимыми за пределами об-
ласти использованных экспериментальных 
данных. Феноменологические модели не 
рассматривают реальные механизмы роста и 
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залечивания дефектов, с их помощью нельзя 
учесть влияние объемного напряженно-
деформированного состояния (НДС) мате-
риала на развитие в нем разрушений. 

Теория макротрещин (механика разру-
шения) представляет собой одну из ветвей 
учения о прочности материала [8–12 и 
др.]. Она концентрирует внимание на по-
ведении отдельной макротрещины в теле, 
которое определенным образом нагружено 
и имеет конкретные форму и размеры. Ис-
ходной в этом направлении считают рабо-
ту Гриффитса [8]. Вначале полагали мате-
риал упругим и идеально хрупким, но за-
тем Ирвин [9] и Орован [10] ввели понятие 
квазихрупкого механизма разрушения из-
за наличия у кончика трещины пластиче-
ских деформаций. Наиболее полное изло-
жение теории макротрещин можно найти в 
монографии Черепанова Г. П. [11].  

Однако проблемы возникновения, а тем 
более залечивания макротрещин в этих 
теориях не рассматриваются, а изучаются 
лишь условия равновесного состояния 
трещины. Ограниченность теории макро-
трещин состоит в статическом изучении 
равновесия трещин без учета временных 
процессов, в неспособности рассмотреть 
ансамбль трещин во взаимодействии, при-
чем изучению подлежали главным обра-
зом только простейшие трещины разрыва. 

Поэтому в последнее время стали разви-
ваться континуальные теории тех или иных 
дефектов (трещин, дислокаций). Эти тео-
рии не следят за состоянием отдельного 
дефекта, а изучают модель сплошной ква-
зиоднородной среды, содержащей ансамбль 
абстрактных дефектов, которые накапли-
ваются под действием нагрузки. Первыми 
появились работы, посвященные вязкому 
разрушению металлов под действием по-
стоянной растягивающей нагрузки в усло-
виях ползучести. Так, в работе Хоффа [12] 
рассмотрено образование шейки в стальном 
образце при его растяжении. Значительно 
дальше пошел Качанов Л. М. [13], который, 
по-видимому, впервые ввел понятие по-
врежденности материала, растущей во 

времени при действии нагрузки. Однако 
конкретизации физической природы воз-
никновения и развития трещин в этих ра-
ботах не производится. 

Целью данной работы является разра-
ботка научных основ и установление фун-
даментальных закономерностей деформи-
рования и разрушения хрупких материалов 
(горных пород) с позиций континуальной 
реономной микромеханики, основанной на 
учете термофлуктуационной теории воз-
никновения и залечивания микродефектов 
(поврежденностей). Раздел механики твер-
дого деформируемого тела, изучающий 
законы зарождения, роста и залечивания 
микродефектов во времени и происходя-
щие при этом изменения свойств и состоя-
ния материала при внешних на него тер-
мосиловых воздействиях, называется рео-
номной микромеханикой. Эта наука на-
правлена на изучение всех процессов де-
формирования и разрушения материалов 
путем решения систем дифференциальных 
кинетических уравнений, которые отра-
жают на микроуровне процессы изменения 
внутренней структуры тела, состоящие из 
элементарных актов зарождения и залечи-
вания различных микродефектов. 

Под терминами «рост» и «залечивание» 
микродефектов мы далее будем понимать 
увеличение или снижение ориентирован-
ной относительно главных площадок на-
гружения удельной площади конкретных 
типов микродефектов в единичном объеме 
твердого тела либо за счет увеличения их 
числа, либо размеров.  

Основная идея исследований состоит в 
объединении с единых методических пози-
ций термофлуктуационной теории прочно-
сти и континуальной теории микродефек-
тов. Такой подход дает основу для разработ-
ки основ феноменологической реономной 
микромеханики деформирования и разру-
шения материалов. В ее основу положены 
фундаментальные физические представле-
ния о термофлуктуационных процессах воз-
никновения микродефектов, развитых оте-
чественными учеными [13–20 и др.].  
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Отметим, что ранее исследования в этом 
направлении были ограничены изучением 
долговечности материалов только при их 
растяжении, без попытки привлечения или 
развития теоретических основ по учету все-
го многообразия микродефектов и повреж-
денностей, при этом рассматривались лишь 
процессы возникновения микродефектов, 
упуская из виду процессы их залечивания.  

Наиболее полное построение теории по-
ведения твердого тела можно выполнить с 
позиций физической кинетики, понимаемой 
как теории микроскопических процессов в 
статистически неравновесных средах [16]. 
Таким образом, общая проблема описания 
поведения материалов во времени требует 
использования единого методического 
подхода для объяснения основных механи-
ческих процессов деформирования и раз-
рушения твердого тела при произвольных 
термомеханических на него воздействиях. 

В данной работе мы будем преследо-
вать не теоретически безупречные доказа-
тельства и выводы, а стремиться главным 
образом к получению результатов, при-
годных для инженерных расчетов. Поэто-
му кинетика развития микродефектов в 
материале использована нами как научная 
база для развития теории протекания ме-
ханических процессов во времени и опи-
сания основных экспериментально наблю-
даемых временных эффектов (ползучесть, 
релаксация, длительная прочность и др.) 
при произвольном напряженно-деформи-
рованном состоянии материала.  

Объектом исследований являются тер-
момеханические процессы возникновения 
и залечивания микродефектов во времени, 
предопределяющих деформационно-
прочностные свойства твердого тела. 
Предмет исследований — закономерно-
сти формирования микродефектной струк-
туры тела под влиянием основных опреде-
ляющих факторов. 

Основными задачами исследований 
являются: 

– обоснование системы кинетических 
уравнений реономной микромеханики, 

описывающих процессы роста и залечива-
ния микродефектов разрывного и сдвиго-
вого типа во времени; 

– исследование фазовых портретов по-
лученных кинетических уравнений для 
разных фоновых уровней микродефектов; 

– изучение закономерности влияния 
различных факторов на физико-
механические процессы, сопровождающие 
процессы зарождения и залечивания мик-
родефектов различных типов. 

Поскольку в процессе деформирования 
материала происходит зарождение, рост и 
трансформация структуры микродефектов, 
что кардинальным образом влияет на 
прочностные и деформационные свойства 
материала, важность задач изучения зако-
номерностей структуры и развития микро-
дефектов трудно переоценить. 

2 Кинетические процессы при описании 
прочности материалов 

Адекватное описание поведения мате-
риала во времени при произвольном внеш-
нем нагружении — одна из основных задач 
механики твердого тела (горных пород). 

Особенно перспективным для решения 
этой проблемы оказался подход, основан-
ный на трактовке механических процессов 
в материале с позиций термодинами-
ки [14]. В отличие от чисто механического, 
с позиций статики, подхода к проблеме 
разрушения твердых тел, который присущ 
многочисленным теориям предельного со-
стояния материалов, термодинамический 
подход основан на учете влияния термо-
флуктуаций энергии в твердом теле при 
развитии разрушения. Такой подход часто 
называют кинетическим. 

Процесс, при котором некоторые струк-
турные элементы системы переходят от 
одной стабильной конфигурации к другой, 
называют кинетическим. Микроскопиче-
ская теория кинетических процессов охва-
тывает широкий спектр физических и хи-
мических неравновесных явлений, связан-
ных с переносом энергии, импульса, заря-
да и вещества в различных системах (га-
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зах, плазме, жидкостях, твёрдых телах) с 
учетом влияния на них внешних полей 
разной природы (силовых, тепловых, элек-
тромагнитных, радиационных и пр.). 

Идея определения скорости химической 
реакции как кинетического процесса, при 
котором атомы или молекулы должны пре-
одолеть определенный энергетический по-
тенциальный барьер, впервые, по-
видимому, была высказана Сванте Арре-
ниусом в 1889 г. [17]. В химической кине-
тике полагают, что скорость процесса V, 
т. е. число единичных актов перехода в 
одном моле вещества за единицу времени, 
можно выразить уравнением 

 ( / ) exp[( / )]V kT h F kT  , (1) 

где k — постоянная Больцмана, равна 
1,3810–9 Дж/(моль  K); 

Т — абсолютная температура, K; 
h — постоянная Планка, h = 6,6210–20 

Дж/(моль  K); 
F — свободная энергия активации, 

Дж/моль, равная 

 F = Н – Т  S, (2) 

где S — энергия активации на моль, 
связанная со степенями свободы нормаль-
ного и активированного состояния вдоль 
координаты реакции; 

Н — энергетический барьер кинетиче-
ского процесса. 

Уровень потенциальной энергии актива-
ции Н является функцией внешних нагру-
зок, во время действия которых процесс 
усиливается в положительном и ослабляет-
ся в отрицательном V-направлениях.  

Такого же характера функциональные 
зависимости во многих областях физики и 
механики используются для описания ско-
ростей протекания физических процессов. 
Идейным источником для этого можно 
считать оба закона распределения молекул 
Максвелла (по скоростям) и Больцмана (по 
потенциальной энергии). Они содержат 
экспоненциальный множитель, в показате-
ле у которого стоят отношения кинетиче-

ской (Максвелл) или потенциальной 
(Больцман) энергии к средней энергии те-
плового движения молекул (kT). 

Уравнение (1), хотя и правильно отра-
жает функциональную взаимосвязь между 
основными влияющими на скорость реак-
ции параметрами, относится главным об-
разом к атомам и молекулам, но не к мезо- 
и макропроцессам разрушения твердого 
тела, где будут иные параметры, опреде-
ляющие кинетические процессы.  

Кинетический процесс в общем случае 
трактуется как набор единичных актов на 
микро-, мезо- и макроуровнях, совокуп-
ность которых проявляется в виде внеш-
них макроскопических эффектов разруше-
ния и деформирования материала. 

Систематические исследования школы 
акад. Журкова С. Н. в 1950-х годах [15] и 
многочисленные последующие публика-
ции доказали факт температурно-
временной зависимости прочности и под-
твердили необходимость перехода от об-
щепринятой статической концепции проч-
ности к новой — кинетической. Экспери-
ментально полученные зависимости меж-
ду долговечностью  , напряжением   и 
температурой Τ позволили установить 
аналитические соотношения между этими 
величинами. Оказалось, что долговечность 
твердых тел можно выразить уравнением, 
предложенным Журковым С. Н.: 

 0 0exp[( ) / ], U kT      (3) 

где 0, U0 и γ — коэффициенты, харак-
теризующие свойства твердого тела; 

  — уровень приложенного растяги-
вающего напряжения. 

Уравнение долговечности (3), положен-
ное в основу кинетической концепции 
прочности [14], имеет существенные огра-
ничения. Оно способно учитывать только 
процессы разрыва связей между атомами 
при одноосном растяжении, не рассматри-
вает изменение структуры тела из-за роста 
микродефектов, а тем более напряженно-
деформированное состояние твердого тела.  
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Отсюда, в частности, следует, что мате-
риал, даже при отсутствии напряжений 
(внешнего нагружения), непременно раз-
рушится через конечный промежуток вре-
мени , что явно противоречит экспери-
ментально наблюдаемым фактам. 

3 Реономные кинетические уравнения 
роста и залечивания микродефектов 

Ранее в работах [18 и др.] нами была 
предложена новая трактовка кинетической 
теории прочности в рамках реономной 
микромеханики, где впервые введены 
важные моменты поведения твердого тела 
с учетом следующих требований: 

– при рассмотрении кинетических про-
цессов в твердом теле необходимо учиты-
вать наряду с процессами зарождения (ге-
незиса) микродефектов и одновременно 
происходящие процессы их залечивания 
(«гибели»); 

– описание механических свойств и со-
стояний материала следует производить 
через изучение кинетики изменения струк-
туры микродефектов во времени; 

– из-за масштабного перехода описания 
термофлуктуационных процессов от нано- 
к мезо- и макроуровням в кинетических 
уравнениях роста и залечивания микроде-
фектов следует обобщить теоретические 
константы (постоянные Больцмана, План-
ка и др.), заменив их соответствующими 
феноменологическими постоянными, оп-
ределяемыми из макроэкспериментов; 

– искомые уравнения реономной микро-
механики должны удовлетворять условиям 
симметричности в соответствии со структу-
рой симметрии матрицы микродефектов; 

– входящие в кинетические уравнения 
параметры следует представить в виде 
безразмерных, желательно нормируемых, 
симплексов, имеющих явный физический 
смысл; 

– кинетические уравнения сводятся к 
дифференциальным соотношениям между 
скоростью изменения микродефектов и 
влияющими на нее параметрами, как это 
показано в [20]. 

Исходя из этих требований, уравнения 
должны в самом общем виде иметь струк-
турный вид, подобный структуре уравне-
ний теоретической физики (Аррениуса, 
Больцмана, Максвелла), основным объек-
том которой является функция распреде-
ления w(p, q) импульсов p и координат q 
для изотермической системы (канониче-
ское распределение Гиббса): 

     ,
,  exp ,

F H p q
w p q

kT
 

  
 

 (4) 

где H(p, q) — функция Гамильтона сис-
темы, а F — свободная энергия.  

Кинетические уравнения реономной 
микромеханики для описания рекомбина-
ции микродефектов во времени по своей 
структуре основаны на фундаментальных 
результатах, полученных отечественной 
школой физиков и механиков [13–15, 20]. 
Опираясь на сформулированные выше 
требования и целый ряд эвристических со-
ображений, которые в основном будут 
раскрыты ниже, можно сформулировать и 
обосновать структуру системы кинетиче-
ских уравнений.  

Для скоростей изменения числа микро-
дефектов следует найти в общем виде 
уравнения рекомбинации как слагаемых 
их роста (снижение сплошности) и залечи-
вания (восстановления сплошности): 

 (1 )ij
ij U ij W

d
Ru F Rw F

dt


        , (5) 

где ij  — соответствующий матрице 

микродефектов ij  показатель повреж-

денности материала, растущий с увеличе-
нием плотности микротрещин, имеющий 
начальное значение 0, а в момент разру-
шения — 1, т. е. 0 1ij   [19, 20]; 

Ru, Rw — реономные константы мате-
риала, разные для сдвигов (i ≠ j) и разры-
вов (i = j), определяемые экспериментально 
соответственно для зарождения (роста) и 
залечивания (гибели) микродефектов по 
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каждому ансамблю микродефектов 
( , 1, 2,3)ij i j  , 1/время; 

,U WF F  — экспоненциальные функции 
влияния свойств ( 0 0, , , ST   ) и состояния 
( , , )ij ij T   материала на соответственно 
рост (U) и залечивание (W) в нем каждого из 
компонентов матрицы микродефектов ij ;  

0 0, ,    — соответственно параметр 
хрупкости, когезия разрыва и когезия сдви-
га, характеризующие прочностные свойст-
ва (паспорт прочности) материала согласно 
аналитической теории прочности. 

В уравнении (5) правая часть содержит 
два слагаемых: первое описывает скорость 
процесса разрушения (дезинтеграции), а 
второе — скорость процесса восстановления 
(залечивания) сплошности тела. Оба про-
цесса происходят одновременно, и даль-
нейшее состояние тела будет зависеть от 
того, какой процесс — разрушение или вос-
становление сплошности — будет преобла-
дать. Если скорости обоих процессов при 
некотором достигнутом уровне микроде-
фектов оказываются равными, то тело будет 
достаточно долго находиться в равновесии. 

Здесь можно усмотреть весьма близкую 
аналогию с процессами химической кинети-
ки. Термомеханические процессы развития 
микроповреждений во времени, подобно 
химическим реакциям, являются в опреде-
ленном смысле двусторонними (обратимы-
ми), т. е. могут протекать при данных усло-
виях в двух противоположных направлени-
ях. Скорость роста микродефектов по мере 
увеличения их числа замедляется, а ско-
рость обратного процесса — залечивания — 
увеличивается. В некотором диапазоне из-
менения поврежденностей система микро-
дефектов оказывается в термомеханическом 
подвижном равновесии, а вне этого диапа-
зона кинетический процесс переходит в ла-
винообразный рост микродефектов с после-
дующим разрушением материала. 

Скорости роста и гибели относительно-
го числа микродефектов ij  ( 0 1ij  ), 

где индексы могут принимать значения 
i, j = 1, 2, 3, следует представить в виде 
суммы двух структурно подобных экспо-
ненциальных слагаемых, отвечающих со-
ответственно за рост («рождение») и сни-
жение («залечивание», «гибель») числа 
микродефектов. Естественно положить, 
что рост микродефектов будет прямо про-
порциональным соответствующей сплош-
ности ( 0 1 1ij ijT    ) по каждому со-
четанию индексов i, j. Общая структура 
этих слагаемых напоминает ранее предло-
женные уравнения долговечности и проч-
ности [18 и др.], но существенным образом 
дополняя и развивая их.  

Кинетические уравнения в виде скоро-
сти ij  для каждой из компонент матрицы 

микродефектов ij  целесообразно выра-

зить с помощью безразмерных симплек-
сов, в которых сгруппированы, согласно 
теории подобия и размерностей, основные 
влияющие факторы. Поэтому входящие в 
кинетические уравнения параметры объе-
динены в симплексы в соответствии с их 
размерностями. Так, показатели напря-
женного состояния и прочности можно 
представить в виде безразмерных сим-
плексов с соответствующей индексацией: 

 
0

0 1; ;ij iji

ij ij

Pw tusu
Pu Pu

  , (6) 

где /ij ijPw Pu  — отношение касатель-
ных напряжений на микродефектах сдвига 

ij  к прочности на сдвиг, которая зависит 

от когезии сдвига 0 ; 

i

ii

su
Pu

, ij

ij

tu
Pu

 — безразмерные «силовые» 

симплексы на упругих участках в виде отно-
шения действующих на упругих (сдвиговых 

ijtu  или разрывных isu ) участках тела на-
пряжений к прочности материала соответст-
венно на сдвиг ijPu  или растяжение iiPu  (за-

висят от когезии сдвига 0  или разрыва 0 ). 
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Раскрывая в (5) явным образом значе-
ния функций ,U WF F , получим следующее 
аналитическое представление всех девяти 
кинетических уравнений реономной мик-
ромеханики для матрицы ij  без учета 

остаточной прочности на сдвигах ijPu  и 

разрывах iiPu : 
а) шесть уравнений для микросдвигов ij : 

(1 ) exp 1
1

exp 1 ;
1

ij ij U
ij

ij

ij W
ij

ij

d tu C
Ru

dt Pu

tu C
Rw

Pu






   
           

   
          

(7) 

б) три уравнения для микроразрывов ii : 

(1 ) exp 1
1

exp 1 ,
1

ii i U
ii

ii

i W
ii

ii

d su C
Ru

dt Pu

su C
Rw

Pu






   
         

   
        

(8) 

где ,U WC C  — безразмерные постоян-
ные соответственно для роста и залечива-
ния микродефектов, определяемые из мак-
роэкспериментов; 

/ SТ Т   — относительная температу-
ра, равная отношению абсолютной темпе-
ратуры Т (K) материала к абсолютной 
температуре SТ  его ближайшего фазового 
перехода (например, плавления), как сле-
дует из определения 0 1   . 

Фундаментальные кинетические урав-
нения (7–8) показывают, что разрушение 
на любой площадке происходит в виде по-
явления сдвигов ij  вдоль напряжения 

ijtu  и ji ij   в противоположном на-

правлении ij jitu tu  , т. е. размер проти-

воположно направленного ji  будет ни-

чтожно мал ij ji  . Если в материале 
отсутствуют напряжения, то в нем с рав-

ной скоростью появляются разнонаправ-
ленные сдвиги ij  и ji , напряжения и 
подвижки на которых равны нулю или 
взаимно компенсируют друг друга. 

Разумеется, для решения системы кине-
тических уравнений (7–8) необходимо оп-
ределить в первую очередь реономные по-
казатели материала Ru, Rw. Их физическая 
трактовка может быть дана с детерминиро-
ванных и вероятностных подходов, кото-
рые не противоречат, а дополняют друг 
друга. Так, с позиций детерминизма рео-
номные постоянные Ru, Rw, имеющие раз-
мерность 1/с, показывают частоту процес-
сов соответственно возникновения и зале-
чивания микродефектов при относительной 
температуре материала 0  . Вероятност-
ный подход позволяет считать реономные 
постоянные как частоты единичных актов 
изменения числа микродефектов в единицу 
времени при том же условии 0  .  

Из качественных соображений понятно, 
что значения (высоты) энергетических 
барьеров для зарождения и залечивания 
микродефектов существенно отличаются, 
причем для актов зарождения энергетиче-
ский барьер существенно выше, чем для 
залечивания. Прибегая к образному срав-
нению, «подниматься» всегда труднее, чем 
«опускаться» в действующем скалярном 
поле притяжения атомов и молекул мате-
риала. Поэтому следует полагать с доста-
точной степенью достоверности, что 
должно соблюдаться неравенство Ru ≤ Rw. 

Уместно пояснить необходимость вве-
дения в кинетические уравнения (7–8) 
температуры в виде множителя / (1 )  . 
Ведь в порождающих кинетических урав-
нениях (1, 3, 4 и др.) температура тракту-
ется как монотонная переменная в преде-
лах от нуля до бесконечности 0 Т   .  

Однако в реальных материалах (напри-
мер, в сплавах), находящихся под действи-
ем высоких температур (относительно 
температуры плавления) и различных на-
грузок (близких к пределу прочности), мо-
гут произойти и чисто структурные изме-
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нения, например, образовываться новые 
фазы. Тем самым для реальных материа-
лов характерно проявление диалектиче-
ского закона скачкообразного перехода 
количества в качество. В частности, когда 
изменение температуры приводит к фазо-
вому переходу (плавление-кристаллизация 
и т. п.) в другое агрегатное состояние (на-
пример, твердое тело — жидкость — газ), 
существенно меняются и все параметры 
кинетических уравнений (7–8). 

Поэтому диапазон «правильности» 
(применимости) кинетических уравнений 
не может простираться за пределы фазо-
вых переходов, определяемых, в частно-
сти, температурой. При этом вблизи тем-
пературы фазового перехода (например, 
температуры плавления SТ ) должен про-
исходить процесс «с обострением», при 
котором скорости изменения числа микро-
дефектов обращаются в бесконечность.  

Исходя их этих соображений, в кинети-
ческих уравнениях (7–8) для учета влия-
ния фазовых переходов введена гипербо-
лическая функция / (1 )   от относи-
тельной температуры / SТ Т  . Нетруд-
но видеть, что при SТ Т  эта функция 
близка к линейной в полном соответствии 
с порождающими фундаментальными ки-
нетическими уравнениями (1, 3, 4 и др.). 

Что касается безразмерных постоянных 
коэффициентов ,U WC C , то их введение в 
уравнения обусловлено необходимостью 
экспериментального согласования теории 
с данными экспериментальных испытаний 
и реального поведения материалов под 
внешними термосиловыми воздействиями. 
При этом нетрудно убедиться в том, что 

U WC C . В противном случае фоновый 
уровень всех типов микродефектов в нена-
груженном твердом теле окажется незави-
симым от температуры, что противоречит 
физике явления. 

В развиваемой теории реономного раз-
рушения и деформирования материала 
принимается, что хотя процессы разруше-

ния происходят на всех без исключения по-
разному ориентированных упругих пло-
щадках, однако на площадке с максималь-
ными касательными напряжениями про-
цессы наиболее интенсивны и в конечном 
счете подавляют аналогичное разрушение 
на смежных направлениях. Не отрицая 
возможности обобщения подобного подхо-
да в будущем на более сложный случай, 
когда одновременно рассматриваются про-
цессы разрушения и залечивания на всех 
возможных площадках (мощность множе-
ства которых в конечном счете становится 
равна алеф-нулю), следует признать вполне 
приемлемым несколько упрощенный вари-
ант трактовки поведения микродефектов по 
возможности разрушения материала на 
экстремальных площадках. 

4 Исходный (фоновый) уровень микро-
дефектов ненагруженного тела 

Даже без какого-либо внешнего нагру-
жения в любом твердом теле (материале, 
горной породе) в соответствии с законами 
физики твердого тела происходят непре-
рывные термофлуктуационные процессы. 
В связи с этим по всему объему тела само-
произвольно возникают и исчезают на-
чальные (фоновые) микродефекты в виде 
случайно (стохастически равномерно) рас-
положенных и беспорядочно ориентиро-
ванных в пространстве элементарных 
сдвигов и разрывов. Они создают в теле 
фоновый исходный уровень поврежденно-
сти в виде постоянного «мерцания» (заро-
ждения и залечивания) микродефектов. 
Таким образом, в любом материале неко-
торый исходный (фоновый) уровень мик-
родефектов (поврежденности) существует 
изначально [21]. 

Этот фоновый (исходный) уровень мик-
родефектов можно определить из кинети-
ческих уравнений (7–8), полагая, что тело 
находится в термодинамическом равнове-
сии. Поэтому все скорости развития и за-
лечивания каждого из микродефектов ij  
уравновешены, а общая скорость измене-
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ния их числа равна нулю: / 0ijd dt  . То-
гда, приравнивая скорости в левой части 
уравнений (7) и (8) к нулю, при отсутствии 
внешнего нагружения следующее уравне-
ние для определения фонового уровня лю-
бого из микродефектов ij  

 
0

0

(1 ) exp
1

exp ,
1

U
j

W

CRu

C
Rw





       
      

 (9) 

откуда следует для всех типов микроде-
фектов 

  1

0 exp
1

U WC C
Ru Ru Rw


            

.(10) 

Из уравнения (10) следует, что при ра-
венстве параметров U WC C  фоновый 
уровень поврежденности одинаков для 
всех типов микродефектов и не зависит от 
температуры тела: 

 0
Ru

Ru Rw
 


, (11) 

что не согласуется с основной термофлук-
туационной концепцией прочности, следо-
вательно, априори можно утверждать, что 

U WC C . Более того, чтобы удовлетво-
рить условию возрастания фонового уров-
ня микродефектов по мере повышения от-
носительной температуры, следует соблю-
дать необходимое неравенство U WC C , 
отражающее факт существенной разницы 
энергетических барьеров по зарождению и 
залечиванию микродефектов.  

Анализируя уравнение (9), можно обна-
ружить, что фоновый уровень микроде-
фектов оказывается одинаковым для 
принципиально разных структурных по-
врежденностей — микроразрывов ii  и 
микросдвигов ij , — что маловероятно. 
Чтобы устранить это несоответствие, сле-
дует предусмотреть еще одно различие в 

реономных постоянных Ru, Rw, а именно: 
они должны отличаться для сдвиговых 
(shift) ,S SRu Rw  и разрывных (rupture) 

,R RRu Rw  дефектов.  
Для наглядного представления измене-

ния фоновых микродефектов при повыше-
нии температуры материала (сталь Ст.3) 
построим их графические зависимости, 
принимая в качестве постоянных следую-
щие значения (рис. 1):  

1500KST  ; 0, 2;  2U WC C  ; 
0,002 / c, 0,5 / cS SRu Rw  для сдвигов; 

0,001/ c, 0,2 / cR RRu Rw   — для разрывов. 

Как следует из рисунка 1, даже при аб-
солютном минимуме температуры (Θ = 0) 
фоновые микродефекты существуют, хотя 
и в очень малом количестве (около 10–4).  

По мере повышения относительной 
температуры Θ фоновый уровень медлен-
но увеличивается и только у границы тем-
пературы плавления ST , когда 1 , он 
резко возрастает до 1, что свидетельствует 
о наступлении разрушения материала. 

 

Рисунок 1 Возрастание фонового уровня 
микродефектов при повышении 

относительной температуры Θ для разных 
соотношений параметров Cw/Cu 
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Кроме того, при увеличении отношения 
Cw/Cu график зависимости фонового 
уровня микродефектов выпрямляется и 
становится все более крутым, т. е. фоно-
вый уровень повышается. При 0,8...0,9   
перед границей плавления материала фо-
новый уровень стремится к единице — 
своему пределу по разрушению. Подобно-
го же типа фазовые портреты мы получим 
при изучении влияния внешних напряже-
ний на скорость изменения уровня микро-
дефектов. 

Более информативными являются графи-
ки изменения фоновых микросдвигов при 
разных температурах материала (рис. 2), ко-
торые построены как фазовые портреты 
уравнений (7).  

Все фазовые портреты начинаются поч-
ти из одной точки при 0ij  , в которой 

скорости возрастания микросдвигов ij  
оказываются порядка 10–4. По мере возрас-
тания числа микросдвигов ij  скорости 
начинают снижаться до нуля при дости-
жении фонового уровня микросдвигов ij . 

 

Рисунок 2 Фазовый портрет поведения 
скоростей микродефектов сдвигового ωij типа 

при разных уровнях относительной 
температуры Θ 

При увеличении относительной темпе-
ратуры   начальный фоновый уровень и 
отрицательные скорости микросдвигов по-
степенно возрастают, все более выпрямля-
ясь. Начиная с некоторого уровня  , ско-
рости становятся положительными, т. е. 
происходит лавинообразное разрушение 
материала. 

Этот фазовый портрет приведен лишь 
как иллюстрация, и кривые зависимостей 
для другого набора параметров могут быть 
иными. 

5 Точки аттрактора и бифуркации  
на фазовых портретах кинетических  
уравнений 

Следует отметить, что представленные 
на фазовых портретах скорости состоят из 
двух слагаемых: зарождения (появления) и 
залечивания (исчезновения) микросдвигов, 
которые ведут себя противоположным об-
разом (погашают друг друга). 

На рисунке 3 показан фазовый портрет 
для тех же исходных данных, но в линей-
ных масштабах координат для того, чтобы 
отразить поведение фазового портрета при 
отрицательных значениях скоростей. 

Как видно из графиков, если количество 
сдвигов превышает их фоновый уровень 
(для каждой из относительных темпера-
тур), то общая скорость положительна, но 
снижается по мере их роста, стремясь к 
нулю, соответствующему фоновому уров-
ню (синяя стрелка внизу на рисунке 3).  

Если исходное число микродефектов 
больше фонового уровня, то их скорость 
отрицательна, и поэтому их число снижа-
ется, пока они не достигнут своего фоно-
вого уровня, а скорость возрастет до нуле-
вого значения (красная стрелка вверху). 

Как видно из графиков, если количество 
сдвигов превышает их фоновый уровень 
(для каждой из относительных темпера-
тур), то общая скорость положительна, но 
снижается по мере их роста, стремясь к 
нулю, соответствующему фоновому уров-
ню (синяя стрелка внизу на рисунке 3). 
Если исходное число микродефектов 
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больше фонового уровня, то их скорость 
отрицательна и поэтому их число снижа-
ется, пока они не достигнут своего фоно-
вого уровня, а скорость возрастет до нуле-
вого значения (красная стрелка вверху). 

Чтобы глубже понять процессы зарожде-
ния и залечивания микродефектов, рассмот-
рим более подробно фазовые портреты ки-
нетических уравнений нагруженного тела 
одноосным растяжением. Проанализируем 
фазовые портреты микродефектов разрыва, 
когда уровень растягивающих напряжений 
превышает предел прочности на одноосное 
растяжение в 1,25 раза, а относительная 
температура материала (сталь Ст.5) равна 
Θ = 0,17 (рис. 4).  

Исходные реономные и температурные 
постоянные оставим такими же, как и в 
предыдущих примерах. Фазовые портреты 
представлены на рисунке 4 в виде двух 
кривых: зарождения (линия 1) и залечива-
ния (кривая 2) микродефектов, а результи-
рующая кривая 3, равная сумме двух пре-
дыдущих, отражает поведение скорости 
микроразрывов при изменении их числа. 

Скорость зарождения микроразрывов 
(линия 1) оказывается максимальной при 
полном их отсутствии ωii = 0 и в дальней-
шем постоянно снижается по мере увели-
чения их числа. Скорость залечивания 
микроразрывов (кривая 2) вначале возрас-
тает, затем, после достижения максимума 
в районе ωii = 0,75, переходит на ветвь ла-
винообразного разрушения, принимая ну-
левое значение. Результирующий фазовый 
портрет (кривая 3) в основном находится в 
отрицательной области и только при зна-
чении ωii = 0,95 становится положитель-
ным и резко возрастает, вызывая разруше-
ние материала. 

Точка достижения кривой 3 нулевого 
значения 4 характеризует равновесную ве-
личину уровня микроразрывов, когда заро-
ждение и залечивание микродефектов ком-
пенсируют друг друга, а скорость измене-
ния числа микродефектов равна нулю. Та 
область на графике, где итоговый фазовый 
портрет принимает отрицательные значе-

ния (отрезок между точками 4 и 5), соот-
ветствует стабильному состоянию материа-
ла, при котором любое значение ωii не ос-
тается фиксированным и стремится с тече-
нием времени к равновесному значению.  

 

Рисунок 3 Фазовый портрет микросдвигов ωij 
в зависимости от изменения относительной 

температуры Θ 

 

Рисунок 4 Фазовые портреты роста 1 
и залечивания 2 микроразрывов ωij 

и итоговая кривая 3 фазового портрета 
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По сути, переходя к терминологии не-
равновесной термодинамики и синергии, 
точка 4 равновесного фонового уровня яв-
ляется аттрактором, к которому стремятся 
все ансамбли микродефектов при изменении 
(снятии) напряженного состоянии. Точка 4 
(аттрактор) является «скользящей», ее по-
ложение определяется конкретным уровнем 
напряженного и теплового состояния мате-
риала. В этом состоит скрытая сложность 
интегрирования кинетических уравнений 
реономной микромеханики в переменных 
полях напряжений и температур. 

На том же фазовом портрете необходи-
мо выделить еще одну замечательную точ-
ку 5, где итоговая кривая скорости 3 при-
нимает нулевое значение. За точкой 5, ко-
торая играет роль точки бифуркации, раз-
деляющей область устойчивого и неустой-
чивого развития микродефектов, находит-
ся диапазон нестабильности и разрушения 
материала по типу физического процесса 
«с обострением». Положение точки би-
фуркации 5 тоже изменяется в зависимо-
сти от интенсивности внешнего термоси-
лового воздействия на материал.  

Интересно проследить на фазовом порт-
рете влияние уровня интенсивности напря-
жений /ij ij ijs t Pu  (т. е. отношения дейст-
вующих напряжений к прочности). Соответ-
ствующие графики трасс / ( )ij ijd dt f   
представлены на рисунке 5. Из них следует, 
что по мере увеличения интенсивности на-
пряжений ijs  от 0 до 2 соответствующие 
кривые уменьшают изгиб и приближаются к 
оси абсцисс ij , что свидетельствует о суще-
ственном ускорении процессов возникнове-
ния и залечивания микродефектов. 

Наличие точки аттрактора на фазовом 
портрете любого материала доказывает 
возможность после снятия приложенной к 
телу нагрузки частичного или даже полно-
го восстановления фонового уровня мик-
родефектов, подтверждая тем самым фе-
номен «отдыха», который пока не имеет 
теоретических расчетов. 

 

Рисунок 5 Влияние интенсивности 
напряжений /ij ij ijs t Pu  на фазовые 

портреты микродефектов в изотропном 
материале 

Под другим углом зрения с позиций ки-
нетики микродефектов можно рассматри-
вать и трактовать такие технологические 
приемы обработки стали, как ее отжиг с 
последующей нормализацией, направлен-
ные на управление ее структурой, повы-
шение ее твердости и прочности. 

Если учесть, что с помощью микроде-
фектов отражаются все компоненты на-
пряженно-деформированного состояния 
тела, получаем гибкие математические 
модели реономной микромеханики для по-
строения теоретических основ поведения 
различных материалов в переменных тер-
мосиловых полях воздействий.  

Общее представление о росте микроде-
фектов в материале после приложения 
внешней нагрузки можно получить по гра-
фикам, построенным в результате решения 
кинетических дифференциальных уравне-
ний (7–8). Для условий линейно возрастаю-
щей во времени нагрузки (с постоянной 
скоростью) рост микросдвигов можно про-
следить по рисунку 6. Скорости возрастания 
внешней нагрузки отличались на порядок и 
были равны 0.1;1.0;10V   МПа/с. 
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Рисунок 6 Рост микродефектов в условиях 
линейно возрастающей нагрузки ij ijs V t  

При этом время разрушения материала 
также изменялось каждый раз примерно на 
порядок. Этот факт позволяет в будущем 
существенно упростить лабораторные ус-
тановки и методику испытаний материа-
лов при определении их параметров рео-
номного разрушения. 

Отметим, что структура микродефектов 
в ранее нагруженном материале исполняет 
роль как бы документирования предыду-
щих состояний, т. е. сохраняет в виде свое-
образного отпечатка историю и последст-
вия внешнего нагружения. С течением 
времени после нагружения происходит 
«отдых» материала и частично восстанав-
ливается его исходное состояние. 

Если учесть, что с помощью микродефек-
тов отражаются неупругие компоненты на-
пряженно-деформированного состояния ма-
териала, получаем гибкие математические 
модели поведения материалов посредством 
теоретических основ реономной микромеха-
ники. Следует отметить, что общий вид кри-
вых роста микродефектов подобен кривым 
теории ползучести материалов, и это не слу-
чайно, поскольку структурой микродефектов 
предопределяются все изменения упругих и 
пластических деформаций твердого тела. 

Таким образом, кинетические уравне-
ния (7–8) реономной микромеханики не 

только качественно, но и количественно 
способны полностью описать механиче-
ское поведение материала под действием 
произвольно меняющихся во времени по-
лей напряжений и температуры и судить о 
вероятности возникновения его предель-
ных и критических состояний.  

Область приложения математического 
аппарата реономной микромеханики и ее 
кинетических уравнений, отражающих из-
менение структуры материала во времени 
при произвольных термосиловых воздей-
ствиях, не ограничивается только изо-
тропными и гомогенными средами. Если 
рассматривать агрегаты поликристаллов, 
какими являются горные породы, то на 
всех уровнях субмикро-, микро-, мезо- и 
макроразрушения имеют место лишь не-
которые видоизменения условий проявле-
ния термофлуктуационного механизма де-
формирования и разрушения. Тогда вхо-
дящие в кинетические уравнения реоном-
ные показатели материала (породы) следу-
ет трактовать в матричном смысле и рас-
сматривать как некоторые обобщенные, 
среднеинтегральные по рассматриваемому 
объему параметры. Тем самым открывает-
ся возможность значительного расшире-
ния области применения реономной мик-
ромеханики на различные классы даже 
анизотропных материалов естественного и 
искусственного происхождения. 

Выводы 
На основании ранее сформулированных 

понятий об ансамблях и структуре микро-
дефектов в твердом теле (горной породе) 
построена система кинетических уравне-
ний реономной микромеханики.  

Эта система, состоящая из шести диф-
ференциальных уравнений для матрицы 
микросдвигов и трех уравнений для мик-
роразрывов, позволяет описать во времени 
все изменения микроструктуры тела при 
действии на тело произвольных внешних 
переменных термосиловых воздействий. 

Изучены особенности кинетических 
уравнений, введены понятия интенсивности 
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напряжений и относительной температуры, 
раскрыт смысл реономных постоянных. По-
строены фазовые портреты кинетики фоно-
вых микродефектов, показано наличие на 
трассах точек аттрактора и бифуркации, 
важных для отделения областей устойчиво-
го состояния и разрушения материала. 

Предложенная математическая модель в 
виде кинетических уравнений реономной 

микромеханики может дать теоретическую 
базу для суждения о поведении различных 
материалов, подверженных внешним си-
ловым и температурным воздействиям, и 
тем самым описывать такие сложные яв-
ления реологии, как ползучесть, релакса-
ция, длительная прочность, упругое по-
следействие, эффект Баушингера и пр.  
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Doctor of Technical Sciences, Prof. Litvinsky G. G. (DonSTI, Alchevsk, LPR) 
JUSTIFICATION OF KINETIC EQUATIONS RHEONOMIC MICROMECHANICS  
OF A SOLID (ROCK) 

An analytical review of studies on the problem of micromechanics of thermofluxation fracture and 
deformation of a solid is given. The previously proposed mathematical models are considered, their 
inherent disadvantages are revealed: the lack of a developed theory of microdefect structure, the 
empiricism of the proposed calculations, the simplification of the defining equations of durability, 
consideration of the processes of damage development in isolation from their healing, etc. For the first 
time, a system of nine mathematical equations of rheonomic micromechanics for the growth and 
healing of matrices of micro-breaks and microshifts was proposed and substantiated. The equations 
reflect all changes in the microstructure of the body over time under variable thermal forces. The 
meaning of rheonomic constants is revealed and phase portraits of kinetic equations are constructed. 
The background level of microdefects in a solid is determined with a change in relative temperature 
and intensity of stresses. The phase portraits of microdefects show the presence of attractor and 
bifurcations points, which are important for separating the areas of stable state and destruction of the 
material. 

The proposed mathematical model in the form of kinetic equations of rheonomic micromechanics 
can provide a theoretical basis for calculating the behavior of various materials subject to external 
force and temperature influences. 

Key words: rheonomic micromechanics, kinetic equations, relative temperature, stress intensity, 
damage, continuity, microdefects, strength, phase portrait, attractor, bifurcation, fracture, deformation. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА, 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГЛИНОЦЕМЕНТНЫМИ РАСТВОРАМИ 

В статье приведены результаты численного моделирования напряженно-деформированного 
состояния основания и тела грунтовой плотины Елизаветинского водохранилища при тампо-
наже вязко-пластичными растворами на основе глин и цемента. Получены закономерности 
распределения эквивалентных напряжений в основании и теле грунтовой дамбы. Выполнена 
геомеханическая оценка эффективности применения растворов в конкретных инженерно-
геологических условиях. 

Ключевые слова: Елизаветинское водохранилище, грунтовая дамба, вязко-пластичные гли-
ноцементные растворы, напряженно-деформированное состояние, численное моделирование. 

Елизаветинское водохранилище нахо-
дится в Луганской Народной Республике 
между поселками Малониколаевка и Ма-
лая Юрьевка, расположено на реке Ольхо-
вой. Используется для водоснабжения го-
родов Красный Луч, Антрацит, Алчевск. С 
учетом острой проблемы обеспечения 
питьевой водой регионов Луганской На-
родной Республики обеспечение эксплуа-
тационного состояния водохранилища яв-
ляется задачей республиканского значе-
ния, особенно с учетом положений Про-
граммы развития Луганской Народной 
Республики до 2023 г. [1]. 

Эксплуатационное состояние водохра-
нилища определяется многими инженер-
но-геологическими, техническими и тех-
нологическими факторами, среди которых 
следует выделить геологическое строение 
и рельеф основания, качество возведения 
дамбы, геологический и гранулометриче-
ский состав, наличие и величину фильтра-
ционных утечек через тело дамбы и осно-
вание гидротехнического сооружения. 

Состояние дамбы является одним из 
ключевых факторов, определяющих экс-
плуатационную безопасность водохрани-
лища, поскольку нарушение ее устойчиво-

сти в результате изменения фильтрацион-
ных свойств может привести к значитель-
ному экологическому ущербу и наруше-
нию водоснабжения городов и поселений 
региона. 

В настоящее время разработано много 
способов упрочнения грунтовых дамб, сре-
ди которых одним из наиболее эффектив-
ных признан тампонаж глиноцементными 
растворами, позволяющий консолидировать 
разуплотненный грунт и устранить фильт-
рационные потоки через тело и основание 
дамбы гидротехнического сооружения [2]. 
Преимущество данного способа заключает-
ся в сравнительно невысокой стоимости, 
долговечности и возможности использова-
ния глинистого материала непосредственно 
или поблизости объекта тампонирования. 
Однако практические рекомендации по вы-
полнению тампонажа в конкретных услови-
ях связаны с изменчивостью инженерно-
геологической информации, состоянием те-
ла дамбы и основания накопителя, а также 
варьированием в рецептуре тампонажного 
раствора его компонентов.  

В связи с этим исследование напряжен-
но-деформированного состояния закреп-
ленного глиноцементными растворами 
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грунтовой плотины Елизаветинского во-
дохранилища является актуальной научно-
практической задачей, позволяющей оце-
нить геомеханическую эффективность 
применения растворов в конкретных ин-
женерно-геологических условиях. 

Широкое распространение численных 
методов исследования напряженно-
деформированного состояния (НДС), ос-
нованных на положениях теорий упруго-
сти, пластичности, механики сплошной 
среды и твердого деформируемого тела, 
позволяет выполнять анализ НДС практи-
чески во всех сферах инженерного дела, 
включая строительство и эксплуатацию 
гидротехнических сооружений. В послед-
нее время анализ НДС гидротехнических 
сооружений выполнен в работах [3–8], од-
нако в инженерно-геологических условиях 
Елизаветинского водохранилища с учетом 
изменения физико-механических свойств в 
результате тампонажа в открытой печати 
анализ НДС не выполнялся. 

Обоснование применения конкретной 
рецептуры раствора для тампонажа разуп-
лотненной зоны выполняется с использова-
нием лабораторных, экономических и чис-
ленных групп методов. В данной работе 
использован метод конечных элементов, 
который относится к группе численных [8]. 
С его помощью можно оценить эффектив-
ность применения растворов в конкретных 
условиях на основании анализа изополей 
эквивалентных напряжений [9]. 

Целью настоящей работы является чис-
ленное исследование напряженно-
деформированного состояния грунтовой 
плотины Елизаветинского водохранилища, 
закрепленной глиноцементными раство-
рами для оценки их геомеханической эф-
фективности. 

Объект исследования — геомеханиче-
ские процессы в теле и основании грунто-
вой дамбы Елизаветинского водохрани-
лища в зоне фильтрации. 

Предмет исследования — закономер-
ности изменения напряженно-
деформированного состояния тела и осно-

вания грунтовой дамбы Елизаветинского 
водохранилища, в особенности в зоне 
фильтрации. 

Задачи исследования: 
– выбор рецептур вязко-пластичных рас-

творов для последующего исследования; 
– создание численной модели тела и ос-

нования грунтовой дамбы Елизаветинско-
го водохранилища; 

– моделирование свойств рецептур вяз-
ко-пластичных растворов в составе мате-
риалов грунтовой дамбы Елизаветинского 
водохранилища; 

– определение закономерностей распре-
деления эквивалентных напряжений тела и 
основания грунтовой дамбы Елизаветин-
ского водохранилища, в особенности в зо-
не фильтрации; 

– геомеханическая оценка эффективно-
сти применения растворов в конкретных 
инженерно-геологических условиях. 

По имеющимся геологическим дан-
ным [10, 11], строение дамбы и припо-
верхностной толщи горных пород (до глу-
бины 17 м), в зависимости от рельефа по-
верхности, следующее: 

– насыпные грунты, интервал залегания 
до 0,1 м; 

– почвенно-растительный слой, интер-
вал залегания 0,0–0,2 м; 

– суглинок желто-бурый, местами гли-
нистый; интервал залегания 0,2–9,0 м; 

– дресва песчаника, алевролита, аргилли-
та (элювий коренных пород) — 9,0–17,0 м. 

В геологическом строении пойменной 
части долины, по данным бурения разве-
дочных скважин до глубины 15 м, участ-
вуют каменноугольные породы, перекры-
тые элювиальными и элювиально-
делювиальными отложениями и плейсто-
ценовые аллювиально-делювиальные об-
разования. Левый борт сложен делювиаль-
ными лессовидными суглинками, подсти-
лаемыми каменноугольными породами. 
Правый склон долины сложен коренными 
каменноугольными породами. 

Аллювиально-делювиальные отложе-
ния (adIV) залегают непосредственно под 
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почвенно-растительным слоем и насып-
ными (техногенными) грунтами. Пред-
ставлены они суглинками темно-серого, 
голубовато-темно-серого цвета, водона-
сыщенными, вязкими, с примесью песка и 
плохо окатанного гравия и дресвы песча-
ников и алевролитов.  

Аллювиально-делювиальные отложения 
зафиксированы скважинами, подошвы их 
залегают на глубине 6–8 м (отм. 147–148 м). 
С поверхности земли отложения перекры-
ты почвенно-растительным слоем 0,2 м. 

Техногенные (насыпные) грунты (tiv) — 
в месте примыкания поймы к правому борту 
дамбы и в месте ремонта плотины. Эти 
грунты залегают с поверхности земли до 
глубины 3 м. В районе правого борта грунты 
представляют собой щебень и дресву угли-
стых, глинистых сланцев (аргиллитов), пес-
чаников с глинистыми заполнителями [10].  

Делювиальные (dIII–IV) отложения слага-
ют левый (закрытый) склон долины реки в 
районе плотины. Залегают они практически 
с поверхности земли до отметки 149–152 м, 
где они подстилаются коренными порода-
ми [10]. Представлены отложения легкими 
суглинками твердой консистенции желто-
бурого и бурого цвета с включениями кар-
бонатов в виде пленок и стяжений, а также 
дресвы и щебня пород (до 5–10 %). Мощ-
ность суглинков не превышает 8 м. 

Элювиально-делювиальные (edI–II) от-
ложения подстилают аллювиально-
делювиальные суглинки и насыпные грун-
ты. В пойменной части кровля отложений 
залегает на отметке 147–148 м, а в месте 
примыкания к правому борту их кровля 
уступообразно повышается до отметки 
152–153 м [10, 11]. Представлены отложе-
ния легкими суглинками с примесью дрес-
вы и щебня коренных пород (до 15–20 %) 
и являются продуктом выветривания ко-
ренных пород — аргиллитов и алевроли-
тов. Суглинки имеют полутвердую конси-
стенцию (местами до тугопластичной). 
Мощность слоя изменяется от 1,3–1,5 м. 
Общая мощность элювиально-делювиальных 
отложений составляет 3,5–9,2 м. 

Коренные породы — каменноуголь-
ные (С2

3) отложения, подстилают все вы-
шеописанные образования повсеместно. 
Кровля их неровная и залегает на отметках 
143–145 м (глубина от поверхности земли в 
пойменной части 10–12,2 м). Представлены 
они песчаниками и алевролитами желтова-
то-зеленоватого, серого и зеленовато-
серого цвета с блестками слюды (мускови-
та). Породы крепкие (керн выходит столби-
ками высотой 10–15 см), трещиноватые. 
Массив коренных пород представлен пере-
слаиванием пластов песчаников, аргилли-
тов и алевролитов, залегающих между со-
бой «согласно», т. е. под одним углом, с 
сохранением ориентации плоскостей на-
пластования. Толща коренных пород раз-
бита трещинами тектонического происхо-
ждения (прямыми, параллельными, секу-
щими массив в определенных направлени-
ях) и разноориентированными трещинами 
выветривания. Кроме того, отмечаются 
трещины отдельности и напластования, 
разбивающие пласты пород наподобие 
кирпичной кладки. Тектонические трещи-
ны секут массив под углом 14–17º и 45º. 
Азимут простирания трещин, соответствен-
но, равен 180º и 130º, наклон трещин ориен-
тирован преимущественно на юг [10, 11]. 

Поперечное сечение тела и основания 
грунтовой дамбы Елизаветинского водо-
хранилища в зоне фильтрации и инженер-
но-геологические условия приведены на 
рисунке 1. 

В районе гидроузла (южнее плотины) 
геофизическими исследованиями зафикси-
ровано тектоническое нарушение ГДЗ СЗ-1. 
Азимут простирания сместителя равен 30º, 
то есть нарушение совпадает с простира-
нием одного из направлений тектониче-
ской трещиноватости [11]. 

Описание рецептур растворов и 
принципа их выбора. Выбор рецептур за-
крепляющих растворов осуществлялся на 
основании ГОСТ 26798.1-96. При обосно-
вании выбора рецептур определялись та-
кие параметры, как растекаемость, проч-
ность на сжатие/растяжение, водоотделе-
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ние. Растворы, удовлетворяемые требова-
ниям ГОСТ, оценивались экономическими 
методами, при этом выбраны наиболее 
конкурентоспособные варианты растворов 
ТР1–ТР4, характеристики которых, а так-
же физико-механические характеристики 
грунтов, слагающих тело дамбы и ее осно-
вания, приведены в таблице 1. 

Для выполнения численного моделирова-
ния использовался программный комплекс 
«Лира» версии 9.6. При проведении числен-
ного эксперимента применялись треуголь-
ные, прямоугольные и квадратные конечные 
элементы деформации грунтов. Модель ха-
рактеризуется следующими параметрами: 
длина по горизонтальной оси (х) — 22,87 м, 
высота (z) — 18,00 м; ширина (y) — 50,00 м. 
Признак схемы — шесть степеней свобо-
ды. Шаг триангуляции сетки КЭ — 
0,33×0,33 м для ИГЭ 5 и 6, 0,08×0,08 м для 
ИГЭ 2, 3, 4 и 7, 0,03×00,3 м для ИГЭ 1, что 

обусловлено интересом к исследованию 
НДС основания и дамбы, в то время как 
распределение напряжений вглубь грунто-
вого массива для данной задачи менее зна-
чимо. Нагрузка от веса воды задавалась 
равной 0,01 МН/м2. Граничные условия — 
связи по всем направлениям для левой, 
правой и нижней границ модели, связи по 
осям x, y и запрет поворотов вокруг осей x, 
y, z для нижней границы ИГЭ-2. Посколь-
ку процесс разуплотнения грунта методом 
конечных элементов смоделировать не 
представляется возможным, были выбра-
ны наиболее характерные геомеханиче-
ские ситуации, которые необходимо ис-
следовать, а именно: исходное состояние 
грунтовой дамбы (рис. 2, а), этап фильтра-
ции с образованием зоны разуплотне-
ния (рис. 2, б) и закрепление ослабленной 
зоны цементно-глинистыми тампонажны-
ми растворами (рис. 2, в–е). 

 
R — радиус растекания тампонажного раствора; Ri — проекция радиуса растекания тампонажного 
раствора на плоскость фильтрации; α — угол наклона к горизонтали плоскости зоны фильтрации 

Рисунок 1 Аппроксимация конечными элементами численной модели поперечного сечения тела 
и основания грунтовой дамбы Елизаветинского водохранилища в зоне фильтрации  

и область анализа НДС 
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Таблица 1 
Физико-механические характеристики материалов модели 

№ 
п.п. 

Номер 
слоя 

Наименование 
инженерно-

геологических 
элементов 

М
од

ул
ь 

уп
ру

го
ст

и,
 Е

у, 
М

П
а 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 
П

уа
сс

он
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У
де
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ны

й 
ве

с,
 

γ,
 к

Н
/м

3 

С
це

пл
ен

ие
, С

, к
П

а 

У
го

л 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
тр

ен
ия

, φ
, г

ра
д 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

Е 1
, М

П
а 

1 ЕГЭ 1 насыпной грунт 135,0 0,28 19,6 20 38 18,00 

2 ЕГЭ 2 
аллювиально-
делювиальные 

отложения (adIV) 
140,00 0,35 19,0 30 38 19,00 

3 ЕГЭ 3 делювиальные 
отложения (dIII–IV) 150,00 0,35 19,2 31 15 20,00 

4 ЕГЭ 4 
элювиально-

делювиальные 
отложения (edI–II) 

150,00 0,34 17,6 30 14 20,00 

5 ЕГЭ 5 коренные породы 12 000,00 0,33 27,0 23 300 33 1 600,00 

6 ЕГЭ 6 разуплотнённые 
грунты 14,70 0,42 15,0 10 15 1,98 

7 ЕГЭ 7.1 закрепляющий 
раствор (ТР1) 187,00 0,27 21,0 34 25 24,90 

8 ЕГЭ 7.2 закрепляющий 
раствор (ТР2) 177,75 0,26 22,4 42 22 23,70 

9 ЕГЭ 7.3 закрепляющий 
раствор (ТР3) 191,25 0,26 21,7 37 26 25,50 

10 ЕГЭ 7.4 закрепляющий 
раствор (ТР4) 181,00 0,28 20,3 38 24 24,12 

 
Для моделирования применялось нели-

нейное загружение грунтового массива с 
использованием шагово-итерационного ме-
тода. Минимальное число итераций — 300, 
количество шагов — 25, значение коэффи-
циента к нагрузке по шагам — 0,04; ис-
пользовались равномерные шаги с сум-
марным коэффициентом 0,99.  

Также задавалось динамическое воздей-
ствие от удара волн по дамбе с коэффициен-
том неупругого основания, равным 0,1, и 
частотой внешнего воздействия 0,05 рад./с, а 
также изменение уровня воды.  

Для определения главных и эквива-
лентных напряжений использовался рас-
четный процессор «Лира», в котором была 
выбрана теория прочности Кулона — Мо-
ра для грунтов. 

В исходных инженерно-геологических 
условиях максимальные значения эквива-
лентных напряжений составляют 3,83 МПа 
и локализуются в зоне контакта элювиаль-
но-делювиальных отложений (ИГЭ 4) и 
коренных пород (ИГЭ 5), что обусловлено 
значительным различием деформационно-
прочностных характеристик этих материа-
лов. Экстремальные значения эквивалент-
ных напряжений 2,39–2,87 МПа локали-
зуются также в зоне, где вертикальная со-
ставляющая давления воды является мак-
симальной для исследуемой области моде-
ли. В области перспективного образования 
фильтрационной зоны исходные значения 
эквивалентных напряжений составляют 
0,04–0,96 МПа. 
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а — исходные ИГУ; б — образование зоны фильтрации;  

в, г, д, е — закрепление растворами ТР1, ТР2, ТР3 и ТР4 соответственно 

Рисунок 2 Изополя эквивалентных напряжений σE (МПа) в поперечном сечении тела 
и основания грунтовой дамбы Елизаветинского водохранилища в зоне фильтрации 

При образовании зоны фильтрации, ко-
торая в модели задавалась как область со 
сниженными на 40 % прочностными свой-
ствами, образуются три зоны экстремаль-
ных значений эквивалентных напряжений. 
Первая зона, как и в исходной модели, ло-
кализуется в зоне контакта элювиально-

делювиальных отложений (ИГЭ 4) и ко-
ренных пород (ИГЭ 5). Эквивалентные на-
пряжения составляют 2,45–3,34 МПа. Вто-
рая зона располагается в области макси-
мального значения вертикальной состав-
ляющей давления воды. Эквивалентные на-
пряжения в ней составляют 2,48–2,99 МПа. 
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Третья зона локализована на склоне элюви-
ально-делювиальных отложений (ИГЭ 2) в 
слое грунта выше слоя с фильтрацией. Эк-
вивалентные напряжения в этой зоне со-
ставляют 3,26–4,87 МПа и обусловлены 
как рельефом местности, так и различием 
деформационно-прочностных характери-
стик материалов зоны фильтрации и грун-
та, расположенного выше. В зоне фильт-
рации эквивалентные напряжения состав-
ляют 0,34–1,85 МПа. 

При инъектировании в зону фильтрации 
глиноцементного тампонажного раство-
ра ТР1 (ИГЭ 7.1) выделяются четыре зоны 
экстремальных значений. Первая зона лока-
лизуется в области контакта элювиально-
делювиальных отложений (ИГЭ 4) и корен-
ных пород (ИГЭ 5). Эквивалентные напря-
жения составляют 2,66–4,53 МПа. Вторая 
зона располагается в области максимального 
значения вертикальной составляющей дав-
ления воды. Эквивалентные напряжения в 
ней составляют 2,86–4,61 МПа. Третья зона 
локализована на склоне элювиально-
делювиальных отложений (ИГЭ 2) в слое 
грунта выше слоя с фильтрацией. Эквива-
лентные напряжения в этой зоне состав-
ляют 1,63–1,98 МПа и обусловлены как 
рельефом местности, так и различием де-
формационно-прочностных характеристик 
материалов зоны фильтрации и грунта, 
расположенного выше. В зоне фильтрации 
эквивалентные напряжения составляют 
0,06–8,85 МПа. Максимальные значения 
напряжений локализованы в зоне контакта 
тампонажного раствора ТР1 (ИГЭ 7.1) с 
грунтом зоны фильтрации (ИГЭ 3). 

В модели при закреплении разуплот-
ненного грунта инъекционным раство-
ром ТР2 (ИГЭ 7.1) также выделяются че-
тыре зоны экстремальных значений эквива-
лентных напряжений. Первая зона локали-
зуется в области контакта элювиально-
делювиальных отложений (ИГЭ 4) и корен-
ных пород (ИГЭ 5). Эквивалентные напря-
жения составляют 2,75–4,63 МПа. Вторая 
зона располагается в области максимального 
значения вертикальной составляющей дав-

ления воды. Эквивалентные напряжения в 
ней составляют 3,68–6,72 МПа. Третья зона 
локализована на склоне элювиально-
делювиальных отложений (ИГЭ 2) в слое 
грунта выше слоя с фильтрацией. Эквива-
лентные напряжения в этой зоне состав-
ляют 1,73–2,01 МПа. В зоне фильтрации 
эквивалентные напряжения составляют 
0,04–8,65 МПа. Максимальные значения 
локализованы в зоне контакта тампонаж-
ного раствора ТР2 (ИГЭ 7.2) с грунтом зо-
ны фильтрации (ИГЭ 3). 

При закреплении инъекционным раство-
ром ТР3 (ИГЭ 7.3) также выделяются четы-
ре зоны экстремальных значений эквива-
лентных напряжений. Первая зона локали-
зуется в области контакта элювиально-
делювиальных отложений (ИГЭ 4) и корен-
ных пород (ИГЭ 5). Эквивалентные напря-
жения составляют 2,21–4,58 МПа. Вторая 
зона располагается в области максимально-
го значения вертикальной составляющей 
давления воды. Эквивалентные напряжения 
в ней составляют 3,34–6,61 МПа. Третья 
зона локализована на склоне элювиально-
делювиальных отложений (ИГЭ 2) в слое 
грунта выше слоя с фильтрацией. Эквива-
лентные напряжения в этой зоне состав-
ляют 1,81–2,21 МПа. В зоне фильтрации 
эквивалентные напряжения составляют 
0,05–8,74 МПа. Максимальные значения 
локализованы в зоне контакта тампонаж-
ного раствора ТР2 (ИГЭ 7.3) с грунтом зо-
ны фильтрации (ИГЭ 3). 

При инъектировании глиноцементного 
раствора ТР4 (ИГЭ 7.4) выделяются также 
четыре зоны экстремальных значений. 
Первая зона локализуется в области кон-
такта элювиально-делювиальных отложе-
ний (ИГЭ 4) и коренных пород (ИГЭ 5). 
Эквивалентные напряжения составляют 
2,89–4,64 МПа. Вторая зона располагается в 
области максимального значения верти-
кальной составляющей давления воды. Эк-
вивалентные напряжения в ней составляют 
2,86–4,61 МПа. Третья зона локализована на 
склоне элювиально-делювиальных отложе-
ний (ИГЭ 2) в слое грунта выше слоя с 
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фильтрацией. Напряжения σЕ в этой зоне 
составляют 1,58–2,21 МПа. В зоне фильтра-
ции эквивалентные напряжения составляют 
0,05–9,12 МПа. Максимальные значения на-
пряжений локализованы в зоне контакта 
тампонажного раствора ТР4 (ИГЭ 7.4) с 
грунтом зоны фильтрации (ИГЭ 3).  

Значения напряжений в плоскости зоны 
фильтрации приведены на рисунке 3. 

Оценку геомеханической эффективности 
применения растворов в конкретных инже-
нерно-геологических условиях выполним 
путем анализа зоны фильтрации в окрестно-
сти инъектирования тампонажного раствора 
на расстоянии 2Ri и 3Ri. Исключение из ана-
лиза тампонажной скважины, а также эле-
ментов на расстоянии Ri в плоскости зоны 
фильтрации обусловлено необходимостью 
исследовать изменение в напряженном со-
стоянии грунта именно зоны фильтрации, 
т. к. зона контакта ИГЭ 7 с ИГЭ 2, 3 и 4 яв-
ляется областью экстремальных значений 
напряжений в силу различия физико-
механических свойств грунтов и инъекци-
онного раствора. 

В исходных инженерно-геологических 
условиях в точках 2Ri (–) и 2Ri (+) эквива-
лентные напряжения составляют соответ-
ственно 0,32 и 0,15 МПа, а в точках 3Ri (–) 
и 3Ri (+) эквивалентные напряжения со-
ставляют соответственно 0,24 и 0,41 МПа. 
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Рисунок 3 Эквивалентные напряжения σE (МПа) 
в плоскости зоны фильтрации 

При образовании зоны фильтрации зна-
чения эквивалентных напряжений в точках 
2Ri (–) и 2Ri (+) составляют соответственно 
0,52 и 0,48 МПа. В точках 3Ri (–) и 3Ri (+) 
эквивалентные напряжения составляют 
соответственно 0,49 и 0,32 МПа. 

При инъектировании тампонажного рас-
твора ТР1 значения эквивалентных напря-
жений в точках 2Ri (–) и 2Ri (+) составляют 
соответственно 0,27 и 0,12 МПа. В точках 
3Ri (–) и 3Ri (+) эквивалентные напряжения 
составляют соответственно 0,10 и 0,07 МПа. 

При инъектировании тампонажного 
раствора ТР2 значения эквивалентных на-
пряжений в точках 2Ri (–) и 2Ri (+) состав-
ляют соответственно 0,27 и 0,32 МПа. В 
точках 3Ri (–) и 3Ri (+) эквивалентные на-
пряжения составляют соответственно 0,10 
и 0,31 МПа.  

Значения эквивалентных напряжений 
при инъектировании тампонажного рас-
твора ТР3 в точках 2Ri (–) и 2Ri (+) состав-
ляют соответственно 0,18 и 0,10 МПа. В 
точках 3Ri (–) и 3Ri (+) эквивалентные на-
пряжения составляют соответственно 0,13 
и 0,17 МПа. 

Эквивалентные напряжения при инъек-
тировании тампонажного раствора ТР4 в 
точках 2Ri (–) и 2Ri (+) составляют соответ-
ственно 0,18 и 0,30 МПа. В точках 3Ri (–) и 
3Ri (+) эквивалентные напряжения состав-
ляют соответственно 0,13 и 0,19 МПа. 

Выполненные исследования позволили 
сделать следующие выводы: 

1. Появление зоны фильтрации в теле 
дамбы водохранилища вызывает перерас-
пределение напряжений в грунте. Эквива-
лентные напряжения изменяются на 
38,46 % и 68,75 % в точках 2Ri (–) и 2Ri (+) 
соответственно относительно исходных 
значений в состоянии равновесия грунто-
вого массива. В точках 3Ri (–) и 3Ri (+) эк-
вивалентные напряжения изменяются на 
51,02 % и 28,13 % соответственно. 

2. Максимальные значения эквивалент-
ных напряжений в основном концентри-
руются вокруг зоны фильтрации, что обу-
словлено различными деформационно-
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прочностными свойствами вмещающего 
грунтового массива. 

3. Инъектирование тампонажного рас-
твора ТР1 изменяет значения эквивалент-
ных напряжений в точках 2Ri (–) и 2Ri (+) 
соответственно на 15,63 % и 20,00 % отно-
сительно исходных значений в отсутствие 
зоны фильтрации. В точках 3Ri (–) и 3Ri (+) 
эквивалентные напряжения изменяются на 
58,33 % и 82,93 % соответственно в сторо-
ну уменьшения. 

4. Применение глиноцементного рас-
твора ТР2 изменяет значения эквивалент-
ных напряжений в точках 2Ri (–) и 2Ri (+) 
соответственно на 15,63 % и 113,33 % от-
носительно исходных значений в отсутст-
вие зоны фильтрации. В точках 3Ri (–) и 
3Ri (+) эквивалентные напряжения изме-
няются на 58,33 % и 24,39 % соответст-
венно в сторону уменьшения. 

5. Консолидация грунта при помощи 
раствора ТР3 изменяет значения эквива-
лентных напряжений в точках 2Ri (–) и 
2Ri (+) соответственно на 43,75 % и 33,33 % 
относительно исходных значений. В точках 
3Ri (–) и 3Ri (+) эквивалентные напряжения 
изменяются на 45,83 % и 58,54 % соответ-
ственно в сторону уменьшения. 

6. Использование инъекционного рас-
твора ТР4 изменяет значения эквивалент-
ных напряжений в точках 2Ri (–) и 2Ri (+) 
соответственно на 43,75 % и 100,00 % от-
носительно исходных значений. В точках 
3Ri (–) и 3Ri (+) эквивалентные напряже-
ния изменяются в сторону уменьшения на 
45,83 % и 53,66 % соответственно. 

7. Таким образом инъектирование в ра-
зуплотненный грунт глиноцементных рас-
творов позволяет уменьшить значения эк-
вивалентных напряжений по сравнению с 
исходными инженерно-геологическими ус-
ловиями минимум на 15 %, т. е. привести 
грунтовый массив в состояние равновесия. 

8. Наиболее эффективным является при-
менение раствора ТР4. Значения эквива-
лентных напряжений при использовании 
ТР4 снижаются в среднем на 61 % по срав-
нению с исходными. Применение раство-
ров ТР1 и ТР3 позволяет снизить эквива-
лентные напряжения более чем на 44 %, а 
использование ТР2 — практически на 53 %. 

Направления дальнейших исследований 
заключаются в установлении зависимости 
фильтрационных свойств грунтов и там-
понажных растворов с параметрами на-
пряженно-деформированного состояния. 
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STUDYING THE STRESS-STRAIN STATE OF THE EMBANKMENT DAM OF THE 
ELIZABETHAN RESERVOIR, CONSOLIDATED CLAY-CEMENT SOLUTIONS 

The article is devoted to analyze the results on the numerical simulation of stress-strain state of the 
base and body of the embankment dam of Elizabethan reservoir with claggy-plastic solutions based on 
clay and cement. The patterns of distribution of equivalent stresses in the base and body of the ground 
dam are obtained. A geomechanical assessment of the efficiency of solution application under specific 
geological and technical conditions was completed. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦИИ ОБРУШЕННЫХ 
ПОРОД В ПЕРИОД АКТИВНЫХ СДВИЖЕНИЙ ПОДРАБОТАННОГО МАССИВА 

В статье приведены результаты исследования закономерностей изменения в процессе уп-
лотнения деформационных свойств обрушенных пород. Установлено, что изменение давления 
на почву извлеченного пласта и модуля деформации взаимозависимы и имеют S-образный ха-
рактер, происходят в течение периода времени, равного длительности процесса активных 
сдвижений подработанного массива. 

Ключевые слова: обрушенные породы, модуль деформации, активные сдвижения подрабо-
танного массива. 

Развитие горных работ на шахтах Дон-
басса сопряжено с неуклонным увеличе-
нием глубины разработки и усложнением 
горно-геологических условий, что сопро-
вождается ростом проявлений горного 
давления и снижением устойчивости гор-
ных выработок. Треть всех проводимых на 
шахтах выработок перекрепляется, и 
больше половины из них требуют повтор-
ного ремонта. Перспективные способы со-
хранения нормального эксплуатационного 
состояния выработок связаны с их прове-
дением в разгруженных зонах, в том числе 
в породах выработанного пространства. 
Опыт шахт Донбасса, практикующих про-
ведение выработок по обрушенным поро-
дам, свидетельствует о хорошем их со-
стоянии. Широкое распространение спо-
соба сдерживается недостаточной изучен-
ностью деформационных свойств обру-
шенных пород. Установление этих свойств 
в целях использования для прогнозирова-
ния напряженно-деформированного со-
стояния массива вокруг выработки, прово-
димой в обрушенных и уплотняющихся 
породах, является актуальной задачей. Ре-
зультаты прогноза позволят избежать 
ошибок при установлении параметров 
поддержания выработки на стадии ее про-
ектирования, снизить расход материаль-
ных и трудовых ресурсов. 

Значительный вклад в разработку вопро-
сов, связанных с обеспечением устойчивости 
выработок, проводимым по обрушенным по-
родам, внесли Зборщик М. П., Назимко В. В., 
Пилюгин В. И., Черняев В. И., Малов В. И. и 
другие. Основная практическая рекоменда-
ция исследователей сводится к тому, что вы-
работки по выработанному пространству 
следует проводить по окончании активных 
сдвижений подработанной толщи. Остается 
недостаточно изученным вопрос обеспече-
ния устойчивости выработок до завершения 
указанного процесса, для чего необходимо 
знать изменяющиеся во времени свойства 
обрушенных пород. Изучение деформируе-
мости обрушенных и уплотняющихся пород 
имеет в основном поисковый характер и за-
конченной теории для оценки изменений на-
пряженно-деформированного состояния мас-
сива по мере проведения и поддержания вы-
работки в породах с подобными структурно-
механическими особенностями пока не 
предложено.  

Цель работы — установить законо-
мерности изменения модуля деформации 
обрушенных пород в период активных 
сдвижений подработанного массива.  

Для достижения цели поставлены и ре-
шены следующие задачи: 

– установить закономерности длитель-
ности активных сдвижений пород в зави-
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симости от глубины разработки и крепости 
вмещающих пород; 

– определить величину давления на 
почву отработанного пласта в произволь-
ный момент времени; 

– вывести эмпирические зависимости 
модуля деформации обрушенных пород 
для различного литологического состава в 
произвольный момент времени. 

Для установления длительности актив-
ных сдвижений горных пород при их под-
работке произведена статистическая обра-
ботка результатов натурных замеров осе-
даний земной поверхности, выполненных 
на горных предприятиях ГУП ЛНР «РТК 
„Востокуголь“» [1]. Эмпирическая зави-
симость имеет вид 

 0,12
актt H f B   , сут, (1) 

где H — глубина разработки, м; 
f — средняя крепость пород кровли; 
B — объем выработанного пространства, 

образуемый за лавой в месяц, м3/мес.; 

 B m L v   , м3/мес., (2) 

где m — мощность пласта, м; 
L —длина лавы, м; 
v — средняя скорость подвигания очи-

стного забоя, м/мес. 
Оседание подработанного очистными 

работами массива и стабилизация горного 
давления в выработанном пространстве 
лавы взаимосвязаны между собой и имеют 
одинаковую продолжительность.  

Вслед за проходом лавы обрушаются по-
роды непосредственной кровли, а затем и 
основной. Давление на почву извлеченного 
пласта умеренно нарастает. Обрушаясь с 
разрывом сплошности, породы образуют 
свод, в ходе формирования которого давле-
ние нарастает интенсивно. Расположенные 
над сводом породные слои прогибаются. С 
восприятием сводом веса вышележащих по-
родных слоев давление в выработанном 
пространстве стабилизируется на уровне γН. 

На следующем этапе определена вели-
чина давления на почву отработанного 
пласта на интересующий момент времени, 

детальное описание методики приведено в 
работе [2]. 

Нарастание давления в выработанном 
пространстве проходит в три этапа: уме-
ренного роста, интенсивного роста и ста-
билизации. Для его описания предложена 
логистическая кривая, ограниченная по 
вертикали величиной максимально воз-
можного давления γН, а по горизонтали — 
продолжительностью активного развития 
сдвижений массива tакт: 

3

n
акт

10( )
1 exp

H gP t
la b t t
v

  


        
  

 МПа,(3) 

где P(t) — величина давления в выработан-
ном пространстве в момент времени t, МПа; 

γ — объемная масса пород в массиве, т/м3; 
g — ускорение свободного падения, м/с2; 
t — время после прохода лавы, сут; 
ln — шаг первичной посадки кровли, м; 
v — средняя скорость подвигания очи-

стного забоя, м/сут; 
tакт — продолжительность активных 

сдвижений, сут. 
Отношение ln/v переносит начало кри-

вой в точку, соответствующую времени 
посадки основной кровли, с которого дав-
ление начинает умеренно расти. Пара-
метр a определяет месторасположение 
кривой на временной оси. Его изменение 
смещает кривую вправо или влево. На 
крутизну серединной части кривой оказы-
вает влияние значение параметра b. 

Параметр а описывается степенной за-
висимостью 

 0,42
акт0, 256 0,37a H t   . (4) 

Аналогично определяем параметр b: 

 0,84
акт11,05 8,08b H t   . (5) 

По результатам компрессионных испыта-
ний получены эмпирические зависимости для 
вычисления модуля деформации при учете 
литологического состава обрушенных пород, 
их влажности и исходной пустотности [3]: 
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– для аргиллита: 

 арг 108 exp(0,043 6,82 0,83 0, 24 2,54 0,57)E P V W PV VW       , МПа;  (6) 

– для алевролита: 

 ал 131 exp(0,075 4,32 2,38 0,13 7,29 0, 22)E P V W PV VW       , МПа;  (7) 

– для песчаника: 

 псч 172 exp(0,003 0,36 11,72 2,17)E P PV V     , МПа. (8) 

Определять величину модуля деформа-
ции в заданный момент времени предлага-
ется в соответствии со следующим алго-
ритмом: 

– рассчитывается длительность активного 
периода оседаний земной поверхности по 
эмпирической степенной зависимости (1); 

– определяется величина давления на 
почву отработанного пласта в интересую-
щий момент времени (3); 

– вычисляется модуль деформации об-
рушенных пород по зависимостям (6), (7) 
или (8), с учетом их литологического со-
става, исходной пустотности и влажности. 
Исходная пустотность пород зависит от их 
месторасположения в своде обрушения.  

В качестве примера рассмотрим, как 
изменяется модуль деформации мелко-
дробленного алевролита во времени. Глу-
бину разработки примем 1100 м, шаг по-
садки кровли — 10 м, а скорость подвига-
ния лавы — 2,4 м/сут. Так как рассматри-
вается пример для мелкодроблёной поро-
ды, то на основании априорной информа-
ции исходную пустотность (V) принимаем 
44,7 %. Влажность принимаем на уровне 
W = 0,1 %.  

Длительность активного периода сдви-
жения подработанного массива в заданных 
условиях составит 

0,84 0,84
акт 0,73 0,73 1100 262t Н     дня. 

Параметры зависимости (3) составят: 
0,420, 256 1100 0,0135a    , 

0,84 0,8411,05 11,05 1100 0,031b H       . 

Величину давления на почву извлечен-
ного пласта в произвольный момент вре-
мени после прохода лавы определяем со-
гласно выражению (3): 

39,81 2,5 1100 10( ) .
101 0,0135 exp 0,031 262
2,4

P t
t

  


         
  

 

Модуль деформации мелкодробленого 
алевролита при каждом значении дейст-
вующей нагрузки (Р) рассчитывается по 
зависимости (7). 

В таблице 1 представлены результаты 
расчетов модуля деформации для рассмат-
риваемого примера, а на рисунке 1 —
номограмма по его нахождению.  

Таблица 1 
Результаты расчета модуля деформации мелкодробленого алевролита  

для рассматриваемого примера 

t, сут P(t), МПа E = f (P, V, W), МПа t, сут P(t), МПа E = f (P, V, W), МПа 
0 0,6 15 150 19,2 179 

10 0,8 16 180 23,3 308 
30 1,5 17 210 25,4 408 
60 3,6 22 240 26,3 463 
90 7,5 38 270 26,7 487 
120 13,3 82 – – – 
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Рисунок 1 Закономерности изменения во времени модуля деформации мелкодробленых 
обрушенных горных пород на глубине 1100 м  

Ключ к номограмме следующий. Пусть 
с момента обрушения прошло 170 суток. 
На этот момент времени давление на поч-
ву извлеченного пласта составит 22 МПа, а 
модуль деформации мелкодробленого 
алевролита достигнет 29 МПа.  

Аналогичным образом были построены 
графики для крупнодробленых обрушен-
ных пород, представленных аргиллитом, 
алевролитом или песчаником.  

Сделаны следующие выводы: 
– изменение величин Р(t) (давления) и Е 

(модуля деформации) взаимозависимо и 
имеет S-образный характер, происходит в 
течении периода времени, равного дли-
тельности процесса активных сдвижений 
подработанного массива; 

– на S-образной кривой выделяются три 
этапа. На начальном этапе темп прироста 
веса отслоившихся пород незначительный; 
по мере вовлечения в процесс оседания про-
чих пород изменение давления переходит в 

стадию интенсивного роста и, исчерпав воз-
можности роста с достижением земной по-
верхности, замедляется и стабилизируется; 

– параллельно нарастанию давления на 
почву извлеченного пласта происходит 
изменение (рост) модуля деформации об-
рушенных пород. Для мелкодробленых 
пород модуль деформации изменяется от 
малых численных значений (9…40 МПа) 
на первом этапе до 300…400 МПа на этапе 
интенсивного роста и до 500…520 МПа на 
этапе стабилизации. 

Для крупнодробленых пород он изме-
няется в зависимости от литологического 
состава от 60…245 МПа на начальном 
этапе уплотнения до 400…800 МПа в пе-
риод интенсивного роста давления Р(t) и 
на этапе стабилизации давления достигает 
520…1080 МПа. Чем выше содержание 
глинистых частиц в породе, тем меньше 
величина модуля деформации при прочих 
равных условиях.  
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CHANGING PATTERNS OF CAVED ROCKS DEFORMATION MODULUS DURING THE 
ACTIVE SHIFTS OF THE UNDERMINED MASSIF 

The article presents the results of a study of changing patterns in the process of compacting the 
deformation properties of caved rocks. It has been determined that the change in soil pressure of the 
extracted formation and the deformation module is interdependent and has an s-shaped nature, occurs 
during a period of time equal to the process duration of the active shifts of the undermined massif.  

Key words: caved rocks, deformation modulus, active shifts of the undermined massif. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗНОСА РУЧЬЁВ  
ЧИСТОВОГО КРУГЛОГО КАЛИБРА ПРИ ПРОКАТКЕ ПРЕДЧИСТОВЫХ 

ОВАЛЬНЫХ РАСКАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

На базе конечно-элементного моделирования выполнены исследования процессов прокатки 
предчистовых овальных раскатов различных типов (плоского овала, а также двухрадиусного, 
трехрадиусного и двух четырёхрадиусных овалов) в идентичных условиях в круглом калибре. 
При этом выполнен сравнительный анализ износа валков в зоне круглого калибра, скорости про-
скальзывания металла относительно валка и контактного давления. Показано, что чем меньше 
величина проскальзывания деформируемого металла относительно поверхности круглого ка-
либра, тем меньше величина износа валка. Этому условию удовлетворяют двухрадиусный овал и 
четырёхрадиусный овал, полученный в специальном овальном калибре с вогнутым дном. 

Ключевые слова: прокатка круглых профилей, предчистовой овал, конечно-элементное мо-
делирование, износ валка в зоне круглого калибра, скорость проскальзывания металла относи-
тельно валка, контактное давление. 

Повышение качества круглых профи-
лей, получаемых прокаткой, является ак-
туальной задачей. Её решение рассмотрено 
в работах [1–10] и др. На практике для 
прокатки круглых профилей широко при-
меняется система калибров «овал — круг». 
При этом используются различные типы 
предчистовых овальных калибров, кото-
рые имеют свои преимущества и недостат-
ки. Рациональная калибровка валков для 
прокатки предчистового овала должна 
обеспечить получение круглого профиля 
заданных размеров, высокой точности и 
хорошего качества, а также создать усло-
вия для наименьшего и равномерного из-
носа валков. 

Поставлена задача конечно-элементного 
моделирования процессов прокатки пред-
чистовых овалов различных типов в круг-
лом калибре и на этой основе установле-

ния закономерностей износа валков в зоне 
круглого калибра в зависимости от скоро-
сти проскальзывания металла относитель-
но валка и контактного давления. 

Исследование износа ручьев круглого 
калибра при прокатке овальных раскатов 
различных типов выполняли на основе ре-
зультатов конечно-элементного моделиро-
вания в системе Deform 3D.  

В процессе расчета величины износа (W) 
учитывали только абразивный износ, при 
этом использовали модель Арчарда [9, 10]: 

 
0

,
a bt

c
pW K dt
H


   (1) 

где  , р — соответственно, скорость 
проскальзывания металла относительно 
инструмента и давление на контактной 
поверхности; K, a, b, c — эмпирические 
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коэффициенты; Н — твердость материала 
валка; t — время протекания процесса. 

Значения эмпирических коэффициентов 
в расчетах использовали следующие: 
K = 2 ∙ 10–6, а = b = 1, с = 2. 

В системе Deform 3D использовали авто-
матический режим генерации конечно-
элементной сетки с четырехузловыми тетра-
эдрами, имеющими размеры в диапазоне: на 
раскате 2,5–5 мм; на валке 1–5 мм (рис. 1). 
Это позволило адекватно описать геомет-
рию раската до и после деформирования, а 
также исключить пробуксовку валков, свя-
занную с занижением фактической площа-
ди контакта металла с валками, которое 
имеет место при использовании конечных 
элементов большего размера. Установле-
но, что дальнейшее измельчение сетки не-
целесообразно, поскольку приводит к су-
щественному повышению времени моде-
лирования, не обеспечивая уточнение по-
лучаемых результатов расчета. 

 

Рисунок 1 Объемная сетка валка 
и прокатываемого круглого профиля 

Моделирование выполнялось для не-
стационарного теплового режима раската с 
учетом процессов теплообмена деформи-
руемого металла с окружающей средой, а 
также с учетом теплового эффекта пласти-
ческой деформации. 

Моделирование процесса теплообмена 
выполнено на основе известной зависимости 

   ,s cq A t t   (2) 

где q — тепловой поток; А — площадь 
поверхности, на которой происходит теп-
лообмен; α — коэффициент теплообмена; 
ts, tc — температура поверхности металла и 
окружающей среды соответственно. 

Температура окружающей среды и коэф-
фициент конвекции были приняты постоян-
ными и равными 20 ºС и 100 Вт/(м2·ºС) соот-
ветственно. 

Коэффициент теплопередачи на контак-
те раската с валками равен 5000 Вт/(м2·ºС). 
Температура валков принята постоянной и 
равной 50 ºС.  

Для овального раската использовали 
пластическую модель материала. В каче-
стве материала использовали углероди-
стую качественную конструкционную 
сталь 45, для которой параметры, характе-
ризующие теплофизические свойства, взя-
ли из базы данных Deform 3D.  

Для валков была выбрана модель неде-
формируемого материала. Расстояние ме-
жду осями валков 589 мм. Скорость про-
катки овального раската в круглом калиб-
ре принята 2,5 м/с.  

Поведение материала раската в процессе 
решения описывается диаграммой «эквива-
лентное напряжение течения — эквива-
лентная деформация». При моделировании 
металл деформируется пластически, а сум-
ма напряжений определяется в зависимости 
от пошаговой суммы деформаций по кри-
вой течения. Расчёт напряжения течения 
металла выполнялся с учётом накопленной 
деформации, а также процессов динамиче-
ского преобразования структуры металла 
при горячей прокатке по методу [11]. 
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В качестве модели контактного трения 
принята известная сдвиговая модель: 

 ,mp mk   (3) 

где τтр — напряжение трения; т — фак-
тор трения, для условий горячей прокатки 
(т = 0,7); k — напряжение течения металла 
заготовки на сдвиг. 

В процессе решения учитывали условие 
непроницаемости на контакте металла с 
валками. 

Моделирование выполняли путем ре-
шения объемной задачи. Длина овального 
раската перед прокаткой в круглом калиб-
ре равнялась 500 мм, что позволило учесть 
влияние внешних зон и обеспечить нали-
чие установившейся стадии прокатки. На 
указанной длине раската и выполнялся 
расчет износа валка по формуле (1) в зоне 
круглого калибра. 

Реализация моделирования процесса 
прокатки предчистовых овальных раскатов 
различных типов в круглом калибре вы-
полнена в системе Deform 3D. Адаптация 
метода конечно-элементного моделирова-
ния применительно к решению такого ро-
да задач выполнена в работе [8]. Адапта-
ция метода конечно-элементного модели-
рования износа инструмента деформиро-
вания металла выполнена в работе [12].  

Результаты моделирования процесса 
прокатки предчиствого овального раската 
по калибровке завода А (Днепроспецсталь) 
представлены на рисунке 2, по калибровке 
завода Б (Донецкий металлургический за-
вод) — на рисунке 3, по калибровке заво-
да В (Алчевский металлургический ком-
бинат) — на рисунке 4, по усовершенство-
ванным калибровкам — на рисунках 5–10. 
Вытяжка при прокатке пяти указанных 
овалов в круглом чистовом калибре, пока-
занном на рисунках 6 и 9, равна 1,217. 

Калибр завода А (рис. 2, а) представля-
ет собой двухрадиусный овал. Имеет ме-
сто значительная разновременность захва-
та овального раската (рис. 2, б). При этом 
наибольшая длина очага деформации по-
лучена в зоне дна круглого калибра, а 

наименьшая — в зонах боковых стенок его 
ручьев.  

Калибр завода Б (рис. 3, а) представляет 
собой плоский овал. Имеет место значи-
тельная разновременность захвата овально-
го раската (рис. 3, б). При этом наименьшая 
длина очага деформации получена в зоне 
дна круглого калибра, а наибольшая — в 
зонах боковых стенок его ручьев.  

Калибр завода В (рис. 4, а) представляет 
собой специальный трехрадиусный овал. 
Имеет место некоторая разновременность 
захвата овального раската (рис. 4, б). При 
этом наименьшая длина очага деформации 
получена в зоне дна круглого калибра, а 
наибольшая — в зонах боковых стенок его 
ручьев.  

Калибр, показанный на рисунках 6 и 7, а, 
представляет собой специальный четырёх-
радиусный овал с выпуклым дном. В этом 
случае обеспечивается одновременный за-
хват овального раската (рис. 7, б) и, соот-
ветственно, одинаковая длина очага де-
формации по ширине круглого калибра. 
Калибровка овала разработана (рис. 5) на 
основе теории и компьютерной програм-
мы, созданных в работах [7 и др.].  

Калибр, показанный на рисунках 9 и 10, а, 
представляет собой специальный четырёх-
радиусный овал с вогнутым дном. В этом 
случае обеспечивается одновременный за-
хват овального раската по дну и части боко-
вых стенок круглого калибра (рис. 10, б) и, 
соответственно, одинаковая длина очага 
деформации в указанной зоне. Калибровка 
овала разработана (рис. 8) на основе тео-
рии и компьютерной программы, создан-
ных в работах [7] и др.  

Представление о распределении износа 
валка в зоне круглого калибра при прокат-
ке в идентичных условиях предчистовых 
овальных раскатов различных типов дают 
рисунки 2–4, в, 7, в, 10, в.  

Результаты конечно-элементного моде-
лирования процесса прокатки предчистовых 
овальных раскатов различных типов, пока-
занные на рисунках 2–4, г, 7, г, 10, г, позво-
ляют судить о скорости проскальзывания 
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металла относительно валка, которая оказы-
вает существенное влияние на износ валка.  

Распределение давления на контактных 
поверхностях, также оказывающего влия-
ние на износ валка при прокатке предчис-
товых овальных раскатов различных ти-
пов, показано на рисунках 2–4, д, 7, д, 10, д. 

Полученные результаты показали, что 
наименьший износ валков в зоне круглого 
калибра получен при конечно-элементном 
моделировании процессов прокатки 

овальных раскатов, представленных на ри-
сунках 2, а и 10, а. Далее по мере возраста-
ния износа следуют овальные раскаты, 
представленные на рисунках 7, а, 4, а, 3, а. 

Полученные результаты по скорости про-
скальзывания металла относительно валков 
показали, что наименьшие значения получе-
ны при прокатке овальных раскатов, пред-
ставленных на рисунках 2, а и 10, а, далее по 
мере возрастания следуют овальные раскаты, 
представленные на рисунках 4, а, 7, а, 3, а. 

        
а       б 

     
в    г        д 

а — чертеж предчистового овала; б — конфигурация очага деформации; в, г, д — распределение износа 
валка в зоне круглого калибра, скорости проскальзывания металла относительно валка, контактного 

давления соответственно 

Рисунок 2 Результаты конечно-элементного моделирования процесса прокатки овального 
раската по калибровке завода А в круглом калибре 
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а           б 

     
в    г        д 

а — чертеж предчистового овала; б — конфигурация очага деформации; в, г, д — распределение износа 
валка в зоне круглого калибра, скорости проскальзывания металла относительно валка, контактного 

давления соответственно 

Рисунок 3 Результаты конечно-элементного моделирования процесса прокатки овального 
раската по калибровке завода Б в круглом калибре 

Полученные результаты по давлению на 
контактных поверхностях показали, что 
наименьшие значения получены при про-
катке овального раската, представленного 
на рисунке 3, а, далее по мере возрастания 
следуют овальные раскаты, представлен-
ные на рисунках 4, а, 7, а, 2, а и 10, а. 

Анализ полученных результатов позво-
ляет сделать вывод, что наиболее сущест-
венное влияние на износ оказывает именно 

скорость проскальзывания металла относи-
тельно валка. Так, наименьший износ вал-
ков в зоне круглого калибра получен при 
прокатке овальных раскатов, представлен-
ных на рисунках 2, а и 10, а, где значения 
этого фактора минимальны. И это несмотря 
на то, что в этих процессах значения давле-
ния на контактных поверхностях получены 
наибольшие. Показано, что в указанных 
процессах наименьшая длина очага дефор-
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мации получена именно в зонах боковых 
стенок ручьев калибров (рис. 2, б, 10, б), где 
как раз и имеют место наименьшие значе-
ния скоростей проскальзывания металла 
относительно валка (до 200 мм/с). 

Наибольший износ валка в зоне круглого 
калибра получен при прокатке овального 
раската, представленного на рисунке 3, а. В 
этом случае значения скоростей проскаль-
зывания металла относительно валка мак-

симальны, а значения давления на кон-
тактных поверхностях получены наи-
меньшие. Показано, что в указанном про-
цессе наибольшая длина очага деформа-
ции получена именно в зонах боковых 
стенок его ручьев (рис. 3, б), где как раз и 
имеют место наибольшие значения скоро-
стей проскальзывания металла относи-
тельно валка (до 730 мм/с) и получен мак-
симальный износ валка. 

      
а        б 

     
в             г       д 

а — чертеж предчистового овала; б — конфигурация очага деформации; в, г, д — распределение износа 
валка в зоне круглого калибра, скорости проскальзывания металла относительно валка, контактного 

давления соответственно 

Рисунок 4 Результаты конечно-элементного моделирования процесса прокатки овального 
раската по калибровке завода В в круглом калибре 
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Рисунок 5 Проектирование овального раската, полученного в специальном четырёхрадиусном 
овальном калибре с выпуклым дном 

 

Рисунок 6 Чертеж специального овального раската, совмещенного с калибром  
для прокатки круглого профиля диаметром 120 мм на крупносортном стане «600»  

(проектирование выполнено в окне программы, показанном на рисунке 5) 



ISSN 2077-1738. Сборник научных трудов ДонГТИ 2022. № 29 (72) 

МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 44 

      
а           б 

     
в              г        д 

а — чертеж предчистового овала; б — конфигурация очага деформации; в, г, д — распределение износа 
валка в зоне круглого калибра, скорости проскальзывания металла относительно валка, контактного 

давления соответственно 

Рисунок 7 Результаты конечно-элементного моделирования процесса прокатки овального 
раската (по калибровке, представленой на рисунках 5, 6) в круглом калибре 
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Рисунок 8 Проектирование овального раската, полученного в специальном  
четырёхрадиусном овальном калибре с вогнутым дном 

 

Рисунок 9 Чертеж специального овального раската, совмещенного с калибром для прокатки 
круглого профиля диаметром 120 мм на крупносортном стане «600» (проектирование выполнено 

в окне программы, показанном на рисунке 8) 
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а          б 

     
в              г       д 

а — чертеж предчистового овала; б — конфигурация очага деформации; в, г, д — распределение износа 
валка в зоне круглого калибра, скорости проскальзывания металла относительно валка, контактного 

давления соответственно 

Рисунок 10 Результаты конечно-элементного моделирования процесса прокатки овального 
раската (по калибровке, представленой на рисунках 8, 9) в круглом калибре 

Выводы и направление дальнейших 
исследований: 

1. На базе конечно-элементного модели-
рования выполнены комплексные исследо-
вания износа валков в зоне круглого калиб-
ра при прокатке предчистовых овальных 
раскатов различных типов (плоского овала, 
двухрадиусного, трехрадиусного, а также 
двух четырёхрадиусных овалов).  

2. Анализ полученных результатов по-
зволяет сделать вывод, что наиболее суще-
ственное влияние на износ оказывает ско-

рость проскальзывания металла относи-
тельно валка. Так, наименьший износ вал-
ков в зоне круглого калибра получен при 
прокатке двухрадиусного овала и четырёх-
радиусного овала, полученного в специаль-
ном овальном калибре с вогнутым дном. И 
это несмотря на то, что в этих процессах 
значения давления на контактных поверх-
ностях получены наибольшие. Показано, 
что в указанных процессах наименьшая 
длина очага деформации получена именно 
в зонах боковых стенок ручьев калибров, 
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где как раз и имеют место наименьшие зна-
чения скоростей проскальзывания металла 
относительно валка (до 200 мм/с). 

3. Наибольший износ валка в зоне 
круглого калибра получен при прокатке 
плоского овала. В этом случае значения 
скоростей проскальзывания металла отно-
сительно валка максимальны, а значения 
давления на контактных поверхностях по-
лучены наименьшие. Показано, что в ука-
занном процессе наибольшая длина очага 

деформации получена именно в зонах бо-
ковых стенок его ручьев, где как раз и 
имеют место наибольшие значения скоро-
стей проскальзывания металла относи-
тельно валка (до 730 мм/с) и где получен 
максимальный износ валка. 

4. Направление дальнейших исследова-
ний связано с исследованием износа вал-
ков при прокатке предчистового овального 
раската в круглом калибре в условиях 
промышленного производства. 
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STUDYING THE WEAR REGULARITIES OF PASSES OF THE FINISHING ROUND 
GROOVE AT ROLLING PRE-FINISHING OVAL ROLLS OF VARIOUS TYPES 

On the basis of the finite-element modeling, studies of the processes of rolling pre-finishing oval 
rolls of various types (flat oval, as well as two-radius, three-radius and two four-radius ovals) under 
identical conditions in a round groove were carried out. At the same time, a comparative analysis of the 
wear of the rolls in the round groove zone, the rate of metal slippage relative to the roll and the contact 
pressure was performed. It is shown that the smaller the amount of slippage of the deformable metal 
relative to the surface of the round groove, the smaller the amount of roll wear. This condition is 
satisfied by a two-radius oval and a four-radius oval obtained in a special oval groove with a concave 
bottom. 

Key words: rolling of round profiles, pre-finishing oval, finite-element modeling, roll wear in the 
round groove zone, metal slip rate relative to the roll, contact pressure. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ХЛАДОСТОЙКОСТИ СТАЛИ К60  
ПОД ВЛИЯНИЕМТЕМПЕРАТУРЫ ОКОНЧАНИЯ ЧИСТОВОЙ СТАДИИ 

ПРОКАТКИ В МЕЖКРИТИЧЕСКОМ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 

Исследовано влияние межкритического интервала температур и температуры конца про-
катки на хладостойкость стали К60 в зависимости от механизма реализации эвтектоидной 
реакции. Установлены зависимости между температурой критических точек Ас1, Ас3, меж-
критическим интервалом температур и хладостойкостью. Установлено изменение количества 
вязкой составляющей при увеличении диапазона межкритического интервала температур и 
температуры критических точек Aс3 и Aс1 на 1 ºС. Показано влияние углерода в температур-
ном интервале существования -железа и перитектической реакции на трансформацию двух-
фазной области. Рассмотрено влияние механизма молизации атомарного водорода на межфаз-
ной границе «феррит/цементит» в процессе первой эвтектоидной реакции на низкотемпера-
турную вязкость. 

Ключевые слова: сталь К60, хладостойкость, эвтектоидное превращение, критические 
точки, межкритический интервал температур, количество вязкой составляющей, испытание 
падающим грузом, методика О. Г. Касаткина, температура конца прокатки. 

Термомеханический контролируемый 
процесс (ТМКП) направлен на создание в 
металле мелкозернистого строения с ми-
нимальным баллом полосчатости, вид-
манштеттовой структуры и прочих микро-
структурных составляющих и фаз, нега-
тивно влияющих на хладостойкость стали 
для магистральных трубопроводов высо-
кого давления (МТВД).  

Среди прочих режимов ТМКП доста-
точно весомую роль в получении высоких 
механических свойств металла играет тем-
пература конца прокатки (ТКП). Как пра-
вило, данный технологический параметр 
стремятся снижать, чтобы окончание про-
катки происходило при температуре ниже 
критической точки Ас3, т. е. в двухфазной 
(+)-области или межкритическом интер-
вале температур (МИТ). На выбор ТКП 
влияют степень легирования стали и темпе-
ратура ее эвтектоидного превращения [1].  

Авторами работы [2] с использованием 
электронно-микроскопического метода изу-

чены особенности структуры низколегиро-
ванных трубных сталей в нормально зака-
ленном состоянии, после дополнительной 
межкритической закалки и высокого от-
пуска. Повышение температуры нагрева в 
МИТ приводит к резкому сокращению про-
тяженности малоугловых границ. Карбиды, 
выделившиеся на границах между феррит-
ными кристаллами, сдерживают протека-
ние процессов рекристаллизации. Повыше-
ние температуры нагрева в МИТ приводит 
к частичному растворению карбидов, сфе-
роидизации ферритных кристаллов и обра-
зованию значительного количества мелких 
(2–3 мкм) аустенитных зерен, обеспечи-
вающих существенное измельчение про-
дуктов двойной закалки.  

Для определения температурных значе-
ний критических точек Ас1 и Ас3 с учетом 
влияния на них химического состава стали 
используются методы М. И. Гольдштейна, 
О. Г. Касаткина, J. Trzaska, H. Hougardy, 
N. Kariya, S. Lee и др. [3]. 
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В работе [4] исследовано влияние тем-
ператур предварительной закалки и закал-
ки из МИТ на ударную вязкость, твёрдость 
и микроструктуру низколегированной 
трубной стали. Показана сложная картина 
структурных и фазовых преобразований 
при выдержке в МИТ исходно закаленной 
стали — развивающаяся рекристаллизация 
-фазы и образование -фазы по двум ме-
ханизмам: наследственности и неупорядо-
ченного роста. 

Зависимости температур фазовых пре-
вращений Ar3 и Ar1 от содержания в стали 
основных легирующих элементов с учетом 
обжатий при прокатке и толщины раскатов 
установлены в работе [5]. Кроме того, рас-
смотрены варианты корректировки темпе-
ратурного интервала конца чистовой ста-
дии прокатки при реализации различных 
стратегий ТМКП.  

В работе [6] показаны основные процес-
сы изменения структуры стали при термо-
обработке, исследованные с использовани-
ем диаграммы изотермического распада 
аустенита и математического моделирова-
ния. Проведен анализ влияния легирующих 
элементов на положение критических то-
чек, при которых происходят микрострук-
турные и фазовые превращения. 

Необходимость исследования влияния 
режимов ТМКП на формирование струк-
туры и свойств трубной стали K60 обосно-
вана в работе [7], а также проведено физи-
ческое моделирование и исследование 
процесса ТМКП трубной стали класса 
прочности K60 при различной степени де-
формации, температуре и продолжитель-
ности нагрева.  

В работе [8] определено влияние значе-
ний никелевого (Niэкв) и хромового (Crэкв) 
эквивалентов исследованных составов ста-
ли на типы кристаллизации (перитектиче-
ский или однофазный механизм с образова-
нием δ-феррита), температуры критических 
точек и области существования различных 
фаз (δ-феррит, γ-аустенит, α-феррит). Пока-
зано, что увеличение содержания аустени-
тообразующих элементов, прежде всего ни-

келя, понижает нижнюю границу интервала 
температур обратного (α+γ)-превращения и 
формирования в структуре стабилизиро-
ванного аустенита. Химическая неодно-
родность двухфазной (δ+γ)-структуры, об-
разовавшаяся при кристаллизации, сохра-
няется при комнатной температуре. Опре-
делены режимы термообработки, связан-
ные с нагревом в нижнюю половину двух-
фазной (α+γ)-области, при которых в 
структуре стали при комнатной темпера-
туре фиксируется стабилизированный ау-
стенит, оказывающий позитивное влияние 
на хладостойкость.  

Таким образом, проведённые ранее ис-
следования, направленные на изучение 
структурообразования в металле для 
МТВД, в зависимости от условий ТМКП в 
МИТ, показывают многообразие образую-
щихся структур и фаз по диффузионному, 
промежуточному и сдвиговому механиз-
мам. В частности, для создания необходи-
мых свойств стали К60 следует учитывать 
комплексное влияние на них химического и 
фазового состава, МИТ, положения крити-
ческих точек, ТКП и процесса молизации 
атомарного водорода на межфазной грани-
це (МФГ) «феррит/цементит» в процессе 
первой эвтектоидной реакции.  

Основной целью настоящей работы явля-
лось определение закономерностей влияния 
МИТ и ТКП на хладостойкость стали К60 в 
зависимости от количества водорода, моли-
зованного на МФГ «феррит/цементит» в 
процессе первой эвтектоидной реакции. 

Объект исследования — процессы 
структурообразования и молизации ато-
марного водорода. 

Предмет исследования — влияние МИТ 
и ТКП стали К60 на её хладостойкость. 

Задачи исследования:  
– установить влияние МИТ на НТВ ста-

ли К60; 
– установить зависимость между со-

держанием углерода в стали К60 и МИТ; 
– проанализировать комплексное влия-

ние ТКП и температуры эвтектоидной ре-
акции на хладостойкость стали К60; 
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– расширить научные представления о 
влиянии механизма молизации атомарного 
водорода на МФГ «феррит/цементит» в 
процессе первой эвтектоидной реакции.  

Сталь К60 выплавляли в кислородном 
конвертере комбинированного дутья емко-
стью 300 т и разливали на двухручьевой 
машине непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ) Алчевского металлургического 
комбината (АМК) на слябы сечением 
220×1200 мм. ТМКП производили на ста-
не «3000» в соответствии с техническими 
условиями [9]. Определение количества 
вязкой составляющей (КВС) образцов из 
стали К60 выполняли при испытании па-
дающим грузом (ИПГ) стандартных об-
разцов с прессованным надрезом по 
ГОСТ 30456-97 при температуре –20 ºС на 
копре УМУ-10000. Определение химиче-
ского состава образцов горячекатаного 
толстолистового проката (ГТП) стали К60 
выполняли спектральным методом на ус-
тановке SPECTROLAB.  

МИТ определяли как разницу между 
температурами критических точек Ас3 и 
Ас1, Т — как разницу между ТКП и тем-
пературой критической точки Ас1.  

При сравнительном анализе методик 
Касаткина и Гольдштейна была использо-
вана аппроксимация связи КВС и МИТ 
линейными функциями, которые описы-
ваются уравнениями регрессии (1) и (2) 
соответственно: 

 y = –5,0232x +  056,4,   R = 0,65, (1) 
 y = –3,2186x + 574,41,   R = 0,49. (2) 

Анализируя полученные коэффициенты 
корреляции, можно утверждать, что зави-
симость (1) более точно описывает линей-
ную связь между рассматриваемыми па-
раметрами. Поэтому в ходе дальнейших 
исследований использовали значения кри-
тических точек Ac1 и Ac3, полученных по 
методике О. Г. Касаткина с использовани-
ем формул (3) и (4) [9].  

Для определения зависимостей между 
исследованными параметрами использова-
ли методы математической статистики. 

Зависимости между режимами ТМКП и 
хладостойкостью стали К60, а также меж-
ду температурой эвтектоидного превраще-
ния, критической точкой Ас3, МИТ и хла-
достойкостью для ГТП стали К60 при 
толщине листа (Н) 16 мм устанавливали на 
основании анализа 255 образцов, получен-
ных из 41 плавки. Зависимость между 
МИТ и КВС установлена по результатам 
анализа 2390 образцов для ИПГ, получен-
ных из 161 плавки стали К60, при толщине 
листа от 8 мм до 16 мм включительно.    
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Зависимость между МИТ и КВС при 
ИПГ представлена на рисунке 1.  

Зависимость имеет обратно пропорцио-
нальный характер, т. е. увеличение МИТ 
вызывает снижение КВС, а следовательно, 
и хладостойкости. Максимальные значе-
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ния величины КВС (95–100 %) наблюда-
ются для МИТ ≤193 ºС (рис. 1). Увеличе-
ние МИТ на 7 ºС, т. е. с 192 до 199 ºС, 
приводит к снижению КВС со 100 до 20 %, 
или примерно на 11 %/ºС (рис. 1). Для 
МИТ более 194 ºС сталь К60 характеризу-
ется неудовлетворительными значениями 
КВС (рис. 1), т. к. в соответствии с боль-
шинством ТУ на данные стали КВС долж-
но быть ≥80 %. 

Обратно пропорциональная зависи-
мость между температурой критической 
точки Aс3 и КВС при ИПГ (рис. 2) свиде-
тельствует о том, что увеличение Aс3 спо-
собствует снижению КВС, а максималь-
ные значения этого параметра (95–100 %) 
имеют место при температуре критиче-
ской точки Aс3 менее 911 ºС.  

Повышение температуры критической 
точки Aс3 на 9 ºС, т. е. с 911 до 920 ºС, при-
водит к снижению КВС при ИПГ со 100 до 
20 %, или на 9 %/ºС (рис. 2). Для обеспечения 
уровня хладостойкости, соответствующего 
действующим ТУ (КВС при ИПГ ≥80 %), 
необходимо, чтобы температура критической 
точки Aс3 была менее 913 ºС (рис. 2). 

Зависимость между температурой эвтек-
тоидного превращения и КВС (рис. 3) также 
имеет обратно пропорциональный характер.  

Максимальные значения КВС при ИПГ 
(95–100 %) и удовлетворяющие действую-
щим ТУ наблюдаются при температуре эв-
тектоидного превращения около 718 и 
718,7 ºС соответственно. Повышение темпе-
ратуры эвтектоидного превращения на 
2,5 ºС приводит к снижению КВС со 100 до 
20–40 % КВС, или примерно на 30 %/ ºС. 

По-видимому, решающими факторами, 
непосредственно влияющими на управле-
ние процессом распада аустенита и эвтек-
тоида, являются химический состав стали, 
а также степень и температура деформа-
ции аустенитно-ферритной матрицы, по-
этому дальнейшие исследования были на-
правлены на изучение закономерностей 
влияния химического состава исследуемой 
стали и, в частности, содержания в ней уг-
лерода на процессы аустенизации. 

Данные об изменении КВС в испытан-
ных образцах стали К60 при увеличении 
МИТ, температуры эвтектоидного пре-
вращения и критической точки Aс3 на 1 ºС, 
а также значения этих параметров для 
обеспечения величины КВС на уровне  
95–100 % и удовлетворяющем действую-
щие ТУ систематизированы в таблице 1. 

 

Рисунок 1 Влияние МИТ на КВС  

 

Рисунок 2 Влияние температуры критической 
точки Aс3 на КВС  

 

Рисунок 3 Влияние температуры 
эвтектоидного превращения на КВС 
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Таблица 1 
Влияние МИТ и температур критических точек на КВС при ИПГ 

Температуры (ºС) МИТ, Aс3, Aс1,  
обеспечивающие КВС на уровне  Параметр Уменьшение КВС (%/ºС) 

при увеличении МИТ, Aс3, Aс1 95–100 %  80 % КВС 
МИТ 11 193 194,0 
Aс3 9 911 913,0 
Aс1 30 718 718,7 

 
Анализ данных, представленных на ри-

сунке 4, свидетельствует о том, что увели-
чение содержания углерода расширяет 
двухфазную (+)-область и, в соответст-
вии с рисунком 1, приводит к снижению 
КВС. 

НТВ на уровне 100 % КВС, соответст-
вующая МИТ, равному 192,2 ºС (рис. 1), 
обеспечивается [С] = 0,1 % (рис. 4), что хо-
рошо согласуется с ранее полученными 
результатами исследований о негативном 
влиянии перитектической реакции и раз-
вития ликвационных процессов на хладо-
стойкость исследуемой стали [10]. 

Повышение содержания углерода на 
0,01 % приводит к увеличению МИТ при-
мерно на 1,2 ºС (рис. 4) и снижению КВС 
на 13,2 % (табл. 1), что будет способство-
вать повышению порога хладноломкости.  

Характер влияния ТКП на хладостой-
кость листа толщиной 16 мм из стали К60 
представлен на рисунке 5 и свидетельству-
ет о том, что удовлетворительная хладо-
стойкость (КВС  80 %) формируется в 
температурном интервале конца прокатки 
713–770 ºС (участок a–b), а неудовлетво-
рительная — в диапазоне 733–780 ºС (уча-
сток c–d). Причем для металла с неудовле-
творительной хладостойкостью увеличе-
ние ТКП сопровождается повышением 
КВС, а для образцов с удовлетворительной 
такое влияние практически отсутствует. 
Исходя из этого, можно заключить, что 
величина ТКП не оказывает решающего 
влияния на обеспечение требуемого уров-
ня хладостойкости, который зависит от 
целого ряда дополнительных физических 
и/или технологических факторов. 

 

Рисунок 4 Зависимость между содержанием 
углерода и МИТ 

 

Рисунок 5 Характер влияния ТКП  
на хладостойкость ГТП стали К60  

Как правило, для обеспечения высокого 
балла действительного зерна необходимо 
уменьшать значение ТКП ниже критиче-
ской точки Ас3. В то же время до сих пор 
недостаточно изучено влияние на хладо-
стойкость Т как одного из ключевых 
факторов. 

Согласно рисунку 6, на линейной зави-
симости между ТКП и Т можно выделить 
три участка: a–b, b–с, c–d.   
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Рисунок 6 Зависимость между ТКП и Т  
для металла с различной хладостойкостью  

Линии трендов для удовлетворительной 
и неудовлетворительной хладостойкости 
описываются уравнениями регрессии (5) 
и (6) соответственно: 

 y = 0,9927x – 712,81, R² = 0,98; (5) 
 y = 0,9951x – 716,57, R² = 1. (6) 

Для этих участков характерны следую-
щие значения ТКП и Т (рис. 6): а–b — 
714–732 ºС (Т = –2,44–12 ºС), b–с — 733–
749 ºС (Т = 12–30 ºС), с–d — 750–780 ºС 
(Т = 30–60 ºС).  

На участке a–b наблюдается только 
удовлетворительная хладостойкость ме-
талла, на участке b–c формируется сме-
шанная (удовлетворительная и неудовле-
творительная) хладостойкость, на участке 
c–d — преимущественно неудовлетвори-
тельная хладостойкость (рис. 6).  

Особо можно выделить дополнитель-
ный участок a–e (рис. 6), т. к. значения Т 
находятся в отрицательном интервале 
температур, т. е. ТКП ниже температуры 
эвтектоидного превращения, при котором 
начинают формироваться коллекторы, за-
полняемые молекулярным водородом. Для 
данного участка характерна только удов-
летворительная хладостойкость. Поэтому 
для обеспечения наилучшей хладостойко-
сти рассматриваемой стали можно реко-
мендовать ТКП, обеспечивающую отрица-
тельную величину Т. 

При увеличении масштаба рисунка 6 в 
температурном интервале ТКП от 733 до 

749 ºС (Т — 12–33 ºС) чётко различимы 
две линейные зависимости удовлетвори-
тельной и неудовлетворительной хладо-
стойкости (рис. 7), которые описываются 
уравнениями регрессии (5) и (6).  

Анализ этих зависимостей свидетельст-
вует о том, что практически для всех образ-
цов, имеющих удовлетворительную хладо-
стойкость, характерно более высокое значе-
ние Т (примерно на 3 ºС) в сравнении с об-
разцами, характеризующимися неудовле-
творительной величиной этого важного по-
казателя качества. На наш взгляд, при уве-
личении Т количество искажений кристал-
лической решётки, структуры и межфазных 
границ после ТМКП уменьшается, что сни-
жает вероятность образования коллекторов. 
Поэтому можно предположить, что коррек-
тировка величины Т по прогнозируемым 
значениям ТКП и рассчитанной в зависимо-
сти от химического состава величине Ac1 
может обеспечить значительное снижение 
брака стали К60 по хладостойкости. 

Существенное увеличение отсортировки 
по хладостойкости исследуемой стали наблю-
дается для листов толщиной 16 мм (рис. 8), 
что, вероятнее всего, является причиной уве-
личения расстояния от центра листа к по-
верхности. При этом затрудняется пластиче-
ская деформация внутренних слоев листа и 
количество водорода, удаляющегося из ме-
талла диффузионным путем, что не исключа-
ет образования коллекторов, заполненных 
молекулярным водородом. 

 

Рисунок 7 Зависимость между ТКП и Т  
для металла с удовлетворительной  

и неудовлетворительной хладостойкостью  
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Рисунок 8 Отсортировка по хладостойкости 
листов различной толщины  

При завершении пластической дефор-
мации металла ниже эвтектоидной реак-
ции, скорее всего, создаются условия, пре-
пятствующие формированию коллекторов 
и наполнению их водородом (рис. 6). В 
процессе горячей пластической деформа-
ции ГТП, осуществляемой в однофазной 
() и двухфазной (+) области и особенно 
в феррито-перлитной области, т. е. ниже 
температуры эвтектоидного превращения, 
когда начинается рост перлитных колоний, 
феррит деформируется. Постоянная де-
формация феррита, в частности около рас-
тущей цементитной пластины, очевидно, 
приводит к системному нарушению воз-
никающей МФГ «феррит/цементит». В ре-
зультате пластической деформации возни-
кают дополнительные структурные неод-
нородности, которые заполняются водоро-
дом из исходных коллекторов. В итоге фи-
зический процесс наполнения исходных 
коллекторов водородом в нестабильно су-
ществующей области между фазой цемен-
тита и феррита замедляется, что препятст-
вует возникновению критических значе-
ний давления водорода в них. 

Выполненные в работе исследования 
позволили сделать следующие основные 
выводы: 

– с использованием метода О. Г. Касат-
кина рассчитаны температуры МИТ, Aс3 и 

Aс1 и установлено их обратно пропорцио-
нальное влияние на хладостойкость; 

– показано, что повышение содержания 
углерода в стали вызывает снижение КВС и 
неблагоприятно влияет на порог хладно-
ломкости. Поэтому для повышения качест-
ва целесообразно обеспечивать содержание 
углерода в готовой стали ближе к нижнему 
пределу требуемого химического состава; 

– установлено, что величина ТКП не ока-
зывает решающего влияния на обеспечение 
требуемого уровня хладостойкости, более 
сильно зависящего от других факторов; 

– выдвинута гипотеза, что увеличе-
ние Т способствует уменьшению дефек-
тов микроструктуры и снижает вероят-
ность образования коллекторов. Поэтому 
для обеспечения удовлетворительной хла-
достойкости стадию чистовой прокатки 
необходимо заканчивать при температуре 
ниже эвтектоидной реакции; 

– показано, что для более толстых лис-
тов затрудняется проработка их внутрен-
них слоев и диффузия водорода к поверх-
ности, что способствует образованию кол-
лекторов, росту давления молекулярного 
водорода в них и возникновению напря-
жений в приграничной области между 
коллектором и металлической матрицей; 

– для снижения уровня отсортировки 
ГТП стали К60 по хладостойкости необхо-
димо усовершенствование режима ТМКП с 
учетом комплексного влияния на этот пара-
метр химического состава стали, ТКП, тем-
пературы эвтектоидного превращения и Т.  

В процессе последующих исследований 
предполагается проанализировать влияние 
химического и фазового состава, режимов 
ТМКП — и, в частности, степени дефор-
мации в последнем проходе в зависимости 
от величины Т — на формирование хла-
достойкости трубной стали категории 
прочности К60.  
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PhD in Engineering Kuberskiy S. V., Velikotskiy R. E., PhD in Engineering Dolzhikov V. V. 
(DonSTI, Alchevsk, LPR, skuberskiy@yandex.ru) 
FORMATION OF COLD RESISTANCE OF K60 STEEL UNDER THE INFLUENCE 
OF TEMPERATURE AT THE END OF THE ROLLING FINISHING STAGE  
IN THE INTERCRITICAL TEMPERATURE RANGE 

The influence of the intercritical temperature range and the temperature of the end of rolling on the 
cold resistance of K60 steel, depending on the mechanism of the eutectoid reaction, is investigated. The 
dependences between the temperature of the critical points Ас1, Ас3, the intercritical temperature 
interval and the cold resistance are established. A change in the amount of the viscous component was 
found with an increase in the range of the intercritical temperature interval and the temperature of the 
critical points Ac3 and Aс1 by 1 ºС. The influence of carbon in the temperature range of existence -iron 
and peritectic reaction on the transformation of the two-phase area is shown. The effect of the 
mechanism of atomic hydrogen molization on the ferrite/cementite interface during the first eutectoid 
reaction on low-temperature viscosity is considered. 

Key words: K60 steel, cold resistance, eutectoid transformation, critical points, intercritical 
temperature interval, amount of viscous component, falling load test, O. G. Kasatkina methodology, 
temperature of the end of rolling. 
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УДК 621.791.75:669.14 
 

к.т.н. Гальцов И. А. 
(САФУ им. М. В. Ломоносова, г. Северодвинск, РФ, galzow.igor@yandex.ru) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАПЛАВКИ РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНО-УПАКОВОЧНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 

Работа посвящена разработке новой технологии наплавки аустенитного облицовочного слоя 
внутренней крышки транспортно-упаковочного контейнера для перевозки и хранения отрабо-
танного ядерного топлива ледоколов и надводных кораблей. Предложена технология наплавки с 
регулируемым термическим циклом путем ввода в сварочную ванну дополнительной охлаж-
дающей присадки ДХП. 

Ключевые слова: наплавка, сталь, ядерное топливо, аустенит, феррит, внутренняя крышка, 
основной слой, наплавленный слой, диффузия, структура, фаза, наплавочная головка, коррозия.

В настоящее время актуальна проблема 
утилизации ядерного топлива, отслуживше-
го свой срок, надводных кораблей и ледоко-
лов с атомной энергетической установкой. 
Проблему составляет выгрузка, транспорти-
ровка к месту хранения и хранение активной 
зоны ядерных реакторов. Для решения этой 
проблемы разработаны металлобетонные 
контейнеры транспортно-упаковочного 
комплекта ТУК-108/1, МБК (рис. 1). 

 
1 — силовой стакан; 2 — дистанционирующая 

решетка; 3 — внешняя крышка; 4 — внутренняя 
крышка 

Рисунок 1 Транспортно-упаковочный 
контейнер для отработанного ядерного 

топлива ТУК-108/1 

Металлобетонный контейнер транс-
портно-упаковочного комплекта ТУК 
МБК предназначен для длительного хра-
нения и транспортировки отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ) атомных ледоко-
лов и надводных кораблей с ядерными 
энергетическими установками. 

Комплект упаковочный ТУК МБК 
обеспечивает возможность обращения с 
ОЯТ на всех этапах эксплуатации: 

– транспортирование контейнера с 
предприятия-изготовителя к месту экс-
плуатации; 

– подготовка и проведение загрузки 
(выгрузки) чехлов с ОЯТ; 

– транспортировка контейнера с ОЯТ в 
вагонах; 

– хранение ОЯТ в течение 50 лет. 
По ОПБЗ-83 комплект упаковочный 

ТУК МБК относится к классу 1 по ядерной 
безопасности и к категории III по радиа-
ционной опасности. ТУК МБК относится к 
типу упаковки B(U). 

Эксплуатационные характеристики упа-
ковочного комплекта: 

1. Масса упаковочного комплекта не 
более 38200 кг, в том числе: 

– контейнер — не более 35700 кг; 
– дистанционирующая решетка — не 

более 2500 кг. 
2. Масса упаковочного комплекта с 

ОЯТ — не более 40000 кг. 
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3. Максимальное нормальное рабочее 
давление — не более 0,7 МПа. 

4. Мощность эквивалентной дозы излу-
чения: 

– в нормальных условиях эксплуатации 
и транспортирования на поверхности ТУК 
МБК — не более 0,5 мЗв/ч (50 мбэр/ч); 

– в аварийных ситуациях на расстоянии 
1 м от поверхности ТУК МБК — не более 
10 мЗв/ч (1 бэр/ч). 

5. Допустимый температурный интер-
вал эксплуатации — от –50 ºС до +38 ºС. 

6. Максимальная температура оболочек 
тепловыделяющих элементов — не более 
+350 ºС. 

7. Температура наружной стенки кон-
тейнера +60 ºС при температуре окру-
жающего воздуха +38 ºС. 

8. Среда внутри контейнера — воздух. 
9. Назначенный срок службы составляет 

50 лет.  
Металлобетонный контейнер состоит из 

корпуса, дистанционирующей решетки, 
внутренней и наружной крышек (рис. 1). 

Корпус контейнера состоит из внутрен-
него и силового стаканов с днищем и ко-
мингсом для размещения крышек.  

Внутренний стакан состоит из четырех 
сварных обечаек и днища. Материал внут-
реннего стакана — коррозионностойкая 
сталь 08Х18Н10Т.  

Силовой стакан состоит из внутренней 
и наружной обечаек. Пространство между 
обечайками и внутренним стаканом запол-
нено особо прочным сверхтяжелым бето-
ном марки ОПБ-СТ, армированным метал-
лическим каркасом. 

Дистанционирующая решетка пред-
ставляет собой сварную металлоконструк-
цию, состоящую из набора поперечных 
диафрагм различной толщины с отвер-
стиями под чехлы. 

Наружная крышка представляет собой 
сварную металлоконструкцию, внутренняя 
крышка — механически обработанная по-
ковка. Наружная крышка крепится к ко-
мингсу при помощи 24 болтов М42. Внут-
ренняя крышка крепится к комингсу при 
помощи 24 болтов М60.  

Наиболее ответственным узлом ТУК 
МБК является внутренняя крышка, пред-
ставляющая собой поковку из стали 
09Г2СА-А ООО «ОМЗ-Спецсталь» 
ТУ 05764417-064-97 с наплавкой аусте-
нитной стали 08Х19Н10Г2Б (рис. 1 и 2). 

Основной слой (1068 мм, толщиной 
140 мм) 09Г2СА-А — сталь феррито-
перлитного класса с температурой эксплуа-
тации от +250 до –60 ºС, с гарантируемыми 
механическими свойствами 0,2 = 347 МПа, 
в = 489 МПа,  = 32 %, KCV–50 = 200 Дж/см2. 
Химический состав стали приведен в таб-
лице 1.  

Облицовочный слой (толщиной от 10 до 
20 мм) 08Х19Н10Г2Б — сталь аустенитно-
го класса с температурой эксплуатации от 
–160 до +650 ºС, механическими свойствами 
0,2 = 410 МПа, в = 520 МПа,  = 28 %, 
KCV+20 = 50 Дж/см2. Химический состав 
стали приведен в таблице 2. 

Двухслойные конструкции позволяют 
резко уменьшить потребление дефицит-
ных высоколегированных сталей без сни-
жения работоспособности конструкций, но 
технология их сварки требует применения 
специальных сварочных материалов для 
получения качественного и работоспособ-
ного наплавочного соединения 1, 2. 

Для операции наплавки облицовочного 
слоя внутренней крышки ТУК МБК при-
меняется ручная дуговая (РД) и автомати-
ческая наплавка под слоем флюса (АДФ). 
Для наплавки используется схема (рис. 3). 
Постоянный ток обратной полярности. 

Наибольшую трудность представляет на-
плавка перехода от основного слоя 09Г2СА-А 
к облицовочному 08Х19Н10Г2Б, так как 
разбавление этого слоя металлом основного 
(низколегированного) слоя резко снижает его 
коррозионные и механические свойства. По-
этому наплавку облицовочного слоя произ-
водят через подслой 07Х25Н13 (рис. 4), 
имеющий повышенную аустенитность, при-
меняя наплавочные проволоки и электроды с 
повышенным содержанием никеля и хрома, 
компенсирующим разбавление наплавленно-
го металла основным металлом. 
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Рисунок 2 Эскиз внутренней крышки транспортно-упаковочного контейнера ТУК-108/1 
(поверхность с наплавкой) 

Таблица 1 
Химический состав стали 09Г2СА-А 

С Si Mn P S Cr Ni Cu 
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Таблица 2 
Химический состав стали 08Х19Н10Г2Б 

С Si Mn P S Cr Ni Nb 
% 
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1 — диаметр наплавляемого участка 250–300 мм, 
наплавка от центра крышки к краю; 2–5 — длина 

наплавляемого участка 150–170 мм, наплавка 
от края крышки к центру 

Рисунок 3 Порядок выполнения наплавки 

 

Рисунок 4 Расположение слоев на внутренней 
крышке ТУК МБК: основной слой 09Г2СА-А; 

переходной слой 07Х25Н13; облицовочный 
слой 08Х19Н10Г2Б 

При автоматической наплавке высоколе-
гированного подслоя и облицовочного слоя 
используются проволоки Св-07Х25Н13 и 
Св-08Х19Н10Г2Б соответственно, флюс 
48ОФ-6М ОСТ5Р.9206-75. 

При ручной дуговой наплавке высоколе-
гированного подслоя используются элек-
троды ЗИО-8 dэл = 4мм ГОСТ9466-75 с хи-
мическим составом наплавленного металла 
10Х25Н13Г2. При ручной дуговой наплав-
ке облицовочного слоя используются элек-
троды ЭА-898/21Б dэл = 4 мм ГОСТ9466-75 с 
химическим составом наплавленного ме-
талла 08Х19Н10Г2Б. 

Данная технология имеет ряд недостат-
ков, которые значительно затрудняют на-
плавку облицовочного слоя: 
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– при наплавке переходного слоя от фер-
рито-перлитной стали 09Г2СА-А к аусте-
нитной 08Х19Н10Г2Б используются глубо-
ко аустенитные сварочные материалы, с по-
вышенным содержанием никеля и хрома. На 
формирование всего наплавочного соедине-
ния требуются наплавочные материалы двух 
видов, что приводит к удорожанию изготов-
ления внутренней крышки; 

– при автоматической и ручной дуговой 
наплавке переходного, облицовочного слоев 
накладывается большое количество валиков, 
которые при повторяющемся термическом 
цикле приводят к перегреву стали, актива-
ции диффузионных процессов на границе 
контакта 09Г2СА-А+08Х19Н10Г2Б, охруп-
чивая наплавочное соединение (рис. 5) 3. 

В связи с этим целью настоящей работы 
явилась разработка ресурсосберегающей 
технологии наплавки и новых сварочных 
материалов, облицовочного слоя внутрен-
ней крышки транспортно-упаковочного 
контейнера (ТУК) для хранения отрабо-
танного ядерного топлива. 

Объект исследования — наплавочное 
соединение из разнородной стали феррито-
перлитного и аустенитного класса 
09Г2СА-А+08Х19Н10Г2Б. 

Предмет исследования — технология 
наплавки аустенитного облицовочного 
слоя внутренней крышки ТУК из стали 
08Х19Н10Г2Б с регулируемым термиче-
ским циклом. 

 

Рисунок 5 Микроструктура наплавки, границы 
раздела 09Г2СА-А+08Х19Н10Г2Б, трещина 
в области диффузионных процессов (×150) 

Задачи исследования: 
– выявление способов регулирования 

термического цикла дуговой наплавки 
разнородных сталей; 

– разработка способа автоматической 
наплавки с увеличенной площадью попе-
речного сечения наплавляемого валика без 
увеличения энергозатрат; 

– разработка новых наплавочных электро-
дов с возможностью регулировки термиче-
ского цикла наплавки, увеличенной произво-
дительностью и коэффициентом наплавки. 

Разработка технологии наплавки с ре-
гулируемым термическим циклом. С ис-
пользованием принципа ресурсосбережения, 
экономного использования такого дорого-
стоящего и стратегически важного элемента, 
как никель, разработана новая технология 
наплавки переходного и облицовочного сло-
ев внутренней крышки ТУК МБК с регули-
руемым термическим циклом. Технология 
основана на введении в жидкий металл сва-
рочной ванны внутренних стоков тепла в ви-
де дополнительной холодной охлаждающей 
присадки (макрохолодильников) ДХП 4. 

Ручная дуговая наплавка (РДН). Регу-
лирование теплового цикла ручной дуговой 
наплавки, переходного и облицовочного сло-
ев, сталей 09Г2СА-А+ЗИО-8+ЭА-898/21Б 
(09Г2СА-А+Э-10Х25Н13Г2+Св-08Х19Н10Г2Б) 
осуществлялось применением специаль-
ных трубчатых электродов с макрохоло-
дильником идентичного химического со-
става (рис. 6).  

Способ реализуется следующим образом. 
В процессе наплавки корпус-трубка 1 и 
флюс 3 плавятся, температура дугового про-
межутка пережигает перемычку макрохоло-
дильника 2, макрохолодильник попадает в 
наплавочную ванну, расплавляется и тем са-
мым поглощает паразитное тепло наплавки. 

Доля макрохолодильника в электроде 
составляет 90100 % от массы металла 
трубки электрода (ДХПмакр = 90100 %). 
Скорость принудительного, сопутствующе-
го охлаждения при этом процессе состави-
ла 60–65 градусов в секунду в интервале 
500–900 градусов (Wохл

500–900 = 6065 ºС/с). 
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1 — корпус электрода (трубка); 2 — макрохолодильник; 3 — полость трубки с флюсом 

Рисунок 6 Трубчатый электрод с макрохолодильником, dэл = 4 мм 

В результате анализа эксперименталь-
ных данных оптимальный режим РДН с 
регулируемым термическим циклом сва-
рочной ванны приведен в таблице 3. 

Применение способа ручной дуговой 
наплавки, с дополнительной холодной 
присадкой (макрохолодильником) позво-
ляет на 48 % увеличить площадь попереч-
ного сечения сварного валика (с 
Fш = 16 мм2 до Fш = 30 мм2), (рис. 7, а, б), 
тем самым на 25 % уменьшить количество 
наложения наплавочных валиков без уве-
личения погонной энергии сварки. Ис-
пользование макрохолодильников в на-
плавочных материалах РДН позволило ис-
ключить использование более дорогих 
электродов ЗИО-8 (Э-10Х25Н13Г2) при 
сварке переходного слоя с заменой их на 
электроды ЭА-898/21Б (Св-08Х19Н10Г2Б), 
обеспечивая оптимальную аустенитно-
ферритную структуру наплавочных вали-
ков. Содержание в структуре магнитной 
фазы составило 5 %. 

Характеристики электродов РДН: 
электрод ЗИО-8, ЭА-898/21Б; покрытие 
основное; коэффициент наплавки — 
12,0 г/Ач; производительность наплавки 
(dэл = 4 мм) — 1,6 кг/ч; расход электродов 
на 1 кг наплавленного металла — 1,8 кг. 

Характеристики электродов с дополни-
тельной холодной присадкой (макрохоло-
дильником) РДН: ДХПмакр. = 90100 %; 
электрод ЭА-898/21Б; корпус трубчатый 
08Х19Н10Г2Б; флюс основной; макрохоло-
дильник — Св-08Х19Н10Г2Б (стержневой 
 2 мм, с насечкой L = 1,5–2 мм) (рис. 6); 
коэффициент наплавки — 19,0 г/Ач; про-
изводительность наплавки (dэл = 4 мм) — 
2,6 кг/ч; Расход электродов на 1 кг наплав-
ленного металла — 1,3 кг. 

Таблица 3 
Режимы РДН переходного, облицовочного 

слоев с дополнительной холодной присадкой 
(макрохолодильником) 

РДН + ДХПмакр = 90  100 % 
(постоянный ток обратной полярности) 
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а           б 

Рисунок 7 Изменение геометрических параметров при ручной дуговой наплавке (РДН) dэл = 4 мм: 
а — РДН обычным способом; б — РДН с дополнительной холодной присадкой 

(макрохолодильником) (ДХПмакр = 90100 %) 

Автоматическая наплавка под слоем 
флюса АФН. Регулирование теплового 
цикла автоматической дуговой наплавки, 
переходного и облицовочного слоев, сталей 
09Г2СА-А+Св-07Х25Н13+Св-08Х19Н10Г2Б+ 
+флюс 48ОФ-6М осуществлялось вводом 
дополнительной холодной присадочной 
проволоки (ДХП) идентичного химическо-
го состава с основной проволокой в жидкий 
металла наплавочной ванны (рис. 8 и 9). 
Доля дополнительной холодной проволоки 
составляла 90100 % от массы основной 
наплавочной проволоки (ДХП = 90100 %). 
Диаметр дополнительной холодной прово-
локи равен диаметру основной наплавочной 
проволоки dэл = dДХП = 4 мм. Скорость при-
нудительного, сопутствующего охлаждения 
при этом процессе составила 60–65 градусов 
в секунду в интервале 500–9000  
(Wохл

500–900 = 6065 ºС/с). В процессе на-
плавки основная наплавочная проволока и 
дополнительная холодная подаются из от-
дельных сварочных горелок. 

Применение автоматической наплавки 
под слоем флюса с дополнительной хо-
лодной присадкой АФНдхп позволяет на 
67 % увеличить площадь поперечного се-
чения сварного валика (с Fш = 45 мм2 до 
Fш = 67 мм2) (рис. 10, а, б), тем самым 
уменьшить количество наложения напла-
вочных валиков на 48 % без увеличения 
погонной энергии сварки. 

Использование при автоматической на-
плавке под слоем флюса (АФН) дополни-
тельной холодной присадки АФНдхп по-

зволило исключить применение более до-
рогой проволоки Св-07Х25Н13 при сварке 
переходного слоя с заменой на проволоку 
Св-08Х19Н10Г2Б, обеспечивая аустенит-
но-ферритную структуру наплавочных ва-
ликов. Содержание в структуре магнитной 
фазы составило 8 %. 

 

Рисунок 8 Схема процесса автоматической 
наплавки с дополнительной холодной 
присадочной проволокой (АФНдхп) 

 

Рисунок 9 Процесс автоматической наплавки 
с дополнительной холодной присадочной 

проволокой (АФНдхп) в условиях цеха 
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а               б 

Рисунок 10 Изменение геометрических параметров при автоматической наплавке под слоем 
флюса (АФН): а — АФН обычным способом; б — АФНдхп с дополнительной холодной 

присадкой (ДХП = 90100 %) 

Характеристики процесса АФ наплав-
ки: проволока dэл = 4 мм Св-07Х25Н13,  
Св-08Х19Н10Г2Б; коэффициент наплавки 
1416 г/Ач. 

Характеристики процесса АФНдхп 
наплавки с дополнительной холодной 
присадкой: ДХП = 90100 %; проволока 
Св-04Х19Н11М3 dэл = 4 мм, подается од-
новременно с основной проволокой из до-
полнительной бухты сварочного автомата; 
коэффициент наплавки — 22,5 г/Ач. 

В результате анализа эксперименталь-
ных данных оптимальный режим АФНдхп 
наплавки с дополнительной холодной при-
садкой приведен в таблице 4. 

Таблица 4 
Режимы АФН переходного и облицовочного 
слоев с дополнительной холодной присадкой  

АФН + ДХП = 90  100 % 
(постоянный ток обратной полярности) 
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Заключение. На образование дугового 
наплавочного соединения тратится только 
четверть от общей теплоты дуги, а большая 
её часть расходуется на перегрев наплавоч-
ной ванны, нагрев изделия, его деформа-
цию, диффузию химических элементов 
между слоями, что приводит к ухудшению 
свойств наплавочного слоя. Для решения 
этой проблемы была разработана и иссле-
дована оптимальная технология наплавки 
переходного и облицовочного слоев внут-
ренней крышки ТУК МБК, состоящей из 
сталей 09Г2СА-А+08Х19Н10Г2Б, с вводом 
в жидкий металл наплавочной ванны до-
полнительной холодной присадки ДХП 
(макрохолодильников), позволяющая ра-
ционально использовать всю теплоту сва-
рочной дуги, получать качественные на-
плавочные соединения. 

Использование дуговой наплавки ДХП 
позволяет увеличить площадь поперечного 
сечения наплавочного валика, тем самым 
уменьшить количество проходов и тепло-
вое воздействие на сталь при формирова-
нии разнородного соединения без увели-
чения погонной энергии сварки.  

Применение дополнительной холодной 
присадки (макрохолодильников) дает воз-
можность исключить использование доро-
гих электродов (с высокой аустенитностью) 
при наплавке переходного слоя с заменой 
их на экономнолегированные по хрому и 
никелю электроды, обеспечивая качествен-
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ную аустенитно-ферритную структуру на-
плавочных валиков. 

Преимущества наплавки с охлаждаю-
щей присадкой: 

– повышение аустенитности металла 
шва на 15 % (понижение доли участия ос-
новного феррито-перлитного металла и 
увеличение доли участия наплавленного 
аустенитного); 

– возможность наплавки основного ау-
стенитного слоя без переходного подслоя; 

– уменьшение зоны термического влия-
ния и зоны пластических деформаций 
(ввод в наплавочную ванну внутренних 
источников теплопоглащения); 

– повышение прочности наплавленного 
слоя (дезориентация дендритно-столбчатой 
структуры литого состояния металла); 

– уменьшение вероятности образования 
диффузионных процессов общей и меж-
кристаллитной коррозии (уменьшение вре-
мени пребывания соединения в опасном 
интервале температур Ткр = 425÷900 ºС); 

– повышенная стойкость, наплавленно-
го слоя, против образования холодных и 
горячих трещин; 

– высокий уровень механических свойств. 
Выполненные исследования позволили 

сделать следующие выводы: 

1. На образование наплавочного соеди-
нения тратится только четверть от общей 
теплоты дуги, а большая её часть расходу-
ется на перегрев наплавочной ванны, на-
грев изделия, его деформацию, диффузию 
химических элементов между слоями, что 
приводит к ухудшению свойств наплавоч-
ного слоя. 

2. Разработана и исследована оптималь-
ная технология ручной дуговой и автома-
тической под слоем флюса наплавки раз-
нородного соединения, состоящего из ста-
лей 09Г2СА-А+08Х19Н10Г2Б, с вводом в 
жидкий металл наплавочной ванны допол-
нительной холодной присадки ДХП (мак-
рохолодильников), позволяющая рацио-
нально использовать всю теплоту дуги, 
получать качественные наплавочные со-
единения. 

3. Наплавочные соединения разнород-
ных сталей феррито-перлитного и аусте-
нитного классов, полученные дуговой на-
плавкой с дополнительной холодной при-
садкой (макрохолодильником) характери-
зуются: 

– повышенной стойкостью против обра-
зования холодных и горячих трещин; 

– высоким уровнем механических 
свойств. 
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IMPROVING THE TECHNOLOGY OF SURFACING THE HETEROGENEOUS STEELS IN 
PRODUCTION OF TRANSPORT AND PACKAGING CONTAINERS 

The work is devoted to the development of a new technology for surfacing the austenitic lining layer 
of the inner cover of a transport and packaging container for the transportation and storage of spent 
nuclear fuel of icebreakers and surface ships. The technology of surfacing with an adjustable thermal 
cycle by introducing an additional cooling additive ACA into the welding bath is proposed. 

Key words: surfacing, steel, nuclear fuel, austenite, ferrite, inner cover, base layer, weld pad, 
diffusion, structure, phase, surfacing port end, corrosion. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ 
СТАЛИ В ПРОМЕЖУТОЧНОМ КОВШЕ 

Разработана физическая модель и подобраны модельные растворы для исследования процес-
сов электромагнитного перемешивания стали в промежуточном ковше МНЛЗ. Установлены 
значения удельного электросопротивления водных растворов электролитов при различном со-
держании в них солей, а также зависимость скорости потоков, возникающих под действием 
электромагнитного поля, от силы электрического тока на электродах и электромагните. По-
лучены исходные данные для дальнейшего усовершенствования модели, исследования характера 
и динамики потоков, образующихся под действием электромагнитных сил. 

Ключевые слова: рафинирование, промежуточный ковш, непрерывная разливка, электро-
магнитное перемешивание, электропроводность, электролит, электроды. 

На современном этапе развития метал-
лургической отрасли к качеству стали 
предъявляются достаточно высокие требо-
вания, которые обеспечиваются в процессе 
внепечной обработки и непрерывной раз-
ливки жидкого металла.  

Технологическая схема непрерывной 
разливки стали представляет собой цепь 
узлов и агрегатов, обеспечивающих полу-
чение непрерывнолитой заготовки, кон-
троль и повышение ее качества. Одним из 
ключевых узлов этой цепи является про-
межуточный ковш (ПК), отвечающий за 
распределение и подачу жидкой стали к 
кристаллизаторам машины непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ), гомогенизацию и 
рафинирование расплава. 

Обработка стали в ПК является доста-
точно важной для современных исследова-
телей технологической операцией, что 
подтверждается множеством научных 
публикаций, посвященных доводке стали 
и ее рафинированию в последней по ходу 
технологического процесса металлургиче-
ской емкости с использованием различно-
го рода металлоприемников, перегородок, 
порогов, электромагнитных и индукцион-

ных устройств, а также приспособлений 
для продувки металла аргоном [1–5].  

Особого внимания заслуживает рафи-
нирование металла от неметаллических 
включений, его усреднение и нагрев с ис-
пользованием электрической дуги и элек-
тромагнитных воздействий [6], что на дан-
ный момент является весьма актуальным 
направлением исследований и требует де-
тального изучения. 

С целью повышения качества металла, 
сокращения количества технологических 
операций, направленных на рафинирование 
стали от неметаллических включений, а 
также усреднения расплава по температуре 
и химическому составу, существуют техно-
логии, предусматривающие использование 
ПК, оборудованных электромагнитным пе-
ремешивателем (ЭМП) [6]. Однако такие 
технологии не нашли широкого применения 
и используются лишь в условиях небольшо-
го количества предприятий, что обусловле-
но недостатком теоретических сведений и 
технологических закономерностей, харак-
теризующих данный вид обработки жидкой 
стали. Поэтому для усовершенствования 
оборудования и технологии обработки ста-
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ли в ПК с ЭМП необходимы комплексные 
фундаментальные и прикладные исследова-
ния, направленные на поиск эффективных 
путей снижения энергозатрат процесса и 
повышение качества расплава, транспорти-
руемого через ПК в кристаллизатор МНЛЗ. 
Особое внимание необходимо уделить воз-
можности оперативного управления пото-
ками расплава в ПК, возникающими в ре-
зультате воздействия на него электромаг-
нитного поля различной интенсивности.  

Объект исследования — промежуточ-
ный ковш МНЛЗ, оборудованный элек-
тромагнитным перемешивателем. 

Предмет исследования — характер по-
токов жидкости, образующихся в ПК при 
воздействии на нее электромагнитного по-
ля различной интенсивности. 

Задачи исследования: 
– разработка и изготовление физиче-

ской модели ПК с ЭМП; 
– подбор модельных растворов, имити-

рующих жидкую сталь; 
– исследование влияния мощности 

электромагнитного воздействия на интен-
сивность потоков, образующихся в элек-
тропроводном растворе.  

С целью определения влияния электро-
магнитных воздействий на расплав была 
разработана физическая модель ПК, осна-
щенного ЭМП, в масштабе 1:10 к реаль-
ному ПК Алчевского металлургического 
комбината емкостью 60 т и линейными 
размерами 7000×1200×800 мм. 

Для моделирования потоков расплава в 
ПК были использованы электропроводные 
растворы достаточно доступных хлорида 
(NaCl), карбоната (Na2CO3) и сульфата 
(Na2SO4) натрия в дистиллированной воде. 

В качестве силовых установок, обеспечи-
вающих работу ЭМП, использовался тири-
сторный возбудитель ТЕ8-320/75 (рис. 1, а), 
позволяющий регулировать силу тока в об-
мотках электромагнита и создавать утяжеле-
ние в активной зоне, а также источник посто-
янного тока ТИР-630 (рис. 1, б), предназна-
ченный для подачи тока на электроды, нахо-
дящиеся в активной зоне (АЗ) модели. 

  
а            б 

Рисунок 1 Источник питания ТИР-630 (а) 
и тиристорный возбудитель ТЕ8-32 (станция 

управления электромагнитом) (б) 

С целью определения скорости потока, 
переходящего из АЗ ПК в миксерную зо-
ну (МЗ), на стенках модели были выпол-
нены измерительные шкалы с ценой деле-
ния 1 мм. Для визуального наблюдения за 
характером потока и определения его ско-
рости электролит подкрашивался водным 
раствором пищевого красителя, который 
подавался в АЗ ПК непосредственно к 
нижнему переливному каналу. Процесс 
обработки фиксировался видеокамерой с 
последующей обработкой отснятого мате-
риала в видеоредакторе VideoPad.  

Скорость возникающих потоков элек-
тропроводного раствора рассчитывалась 
по визуальному определению пройденного 
пути за единицу времени, фиксируемого 
секундомером. Для повышения точности и 
воспроизводимости результатов измере-
ний все опыты проводились по три раза на 
свежих электролитах. 

Обработку полученных результатов 
производили с использованием программ 
Microsoft Excel и Statistica 10. 

Представленная на рисунке 2 физическая 
модель была изготовлена из листового орга-
нического стекла толщиной 10 мм и состояла 
из активной и миксерной зон. Причем АЗ 
выполнена в виде отъемной от МЗ и соеди-
нена с ней путем болтового соединения. 

В АЗ модели расположены плоские 
электроды 1, которые закреплены с помо-
щью двух текстолитовых пластин 2. На 
рисунке 2 также показаны измерительные 
шкалы 3, установленные на наружных бо-
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ковой и донной стенках модели для опре-
деления уровня рабочей жидкости в МЗ и 
АЗ, а также пути, пройденного потоком. 

Для плавной подачи в зазор магнито-
провода модель устанавливалась на те-
лежке, изготовленной из немагнитных ма-
териалов. МЗ модели имеет размер 
700×120×80 мм. АЗ представляет собой 
отъемную дополнительную камеру с раз-
мерами 140×60×80 мм. Зоны соединены 
меду собой винтами через резиновую про-
кладку толщиной 6 мм и имеют перелив-
ные каналы: верхний 4 сечением 8×60 мм 
и нижний 5 сечением 4×60 мм. 

Предыдущий опыт исследований элек-
тромагнитного перемешивания в ПК с ис-
пользованием сплава Вуда в качестве мо-
дельной жидкости показал, что его высо-
кая прозрачность и намерзание на стенки 
органического стекла практически не по-
зволяют визуализировать характер обра-
зующихся во время обработки потоков [7]. 

Поэтому на первом этапе исследований 
в качестве жидкости, имитирующей рас-
плав, был выбран 23%-ный насыщенный 
раствор пищевой соли (NaCl) в дистилли-
рованной воде, через который пропускали 
постоянный электрический ток, подведен-
ный от источника питания ТИР-630 к двум 
медным электродам, расположенным в АЗ.  

Показания силы тока на электродах 
снимались амперметром М340 с диапазо-
ном измеряемого тока 0–100 А. 

Опытным путем установлено, что мак-
симальный ток, протекающий в цепи АЗ, 
был равен 2,5 А, что было обусловлено 
сопротивлением выбранного раствора 
электролита. 

АЗ МЗ

1

2

34

5  

Рисунок 2 Общий вид физической модели ПК 
с электромагнитным перемешивателем 

Следует отметить, что при включении 
ЭМП и подаче постоянного напряжения на 
электроды в АЗ протекают реакции элек-
тролиза. В результате этих реакций в тече-
ние минуты с момента включения ЭМП 
сильно разрушился медный анод, а элек-
тролит стал непрозрачным (рис. 3). При 
электромагнитном перемешивании в тече-
ние 15 мин наблюдалось обильное загряз-
нение электролита по всему объему моде-
ли ПК. Поэтому дальнейшее проведение 
исследований с медными электродами и 
выбранным раствором электролита не 
представлялось возможным. 

Одним из вариантов решения данной 
проблемы было создание защитного по-
крытия на поверхности электрода с целью 
исключить контакт меди c электролитом. 
На роль защитного покрытия было решено 
использовать свинцово-оловянный припой 
(Sn 30 %, Pb 70 %), нанесенный на медный 
электрод путем лужения. 

 
а 

 
б 

Рисунок 3 Общий вид электролита после 
обработки (а) и анод, находящийся в АЗ (б) 
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Испытания защитного покрытия прово-
дились на том же оборудовании и в анало-
гичном растворе электролита. Через 30 с 
после включения ЭМП свинцово-
оловянное покрытие стало заметно смы-
ваться с луженых медных электродов, об-
разуя тёмно-серый осадок в виде хлопье-
образных частичек (рис. 4), оседающих в 
донной части модели. 

В ходе дальнейших экспериментов был 
опробован вариант использования алюми-
ниевых электродов, но результат электро-
лиза с их применением показал выделение 
осадка жёлтого цвета по всей площади 
контакта электрода с электролитом в пер-
вые секунды обработки, а также вспенива-
ние поверхности электролита и выделение 
тёмного осадка, окрашивающего весь объ-
ем ванны ПК (рис. 5). 

При использовании электродов из гра-
фита имело место обильное вспенивание 
электролита у поверхности соприкоснове-
ния электродов с жидкостью и постепен-
ный переход пены в раствор, что приводи-
ло к помутнению жидкости. 

 

Рисунок 4 Обработка расплава медными 
лужеными электродами 

 

Рисунок 5 Работа модели с алюминиевыми 
электродами 

В ходе последующих исследований под-
бор электролита и токопроводящих электро-
дов было решено осуществлять с использо-
ванием лабораторного электролизера (рис. 6) 
по методике, представленной в работе [8], 
позволяющей наблюдать за ходом процессов, 
протекающих в разных электролитах с при-
менением электродов из алюминия, графита 
и их комбинации (рис. 7). 

Эксперименты проводились при посто-
янном напряжении 55 В, а продолжитель-
ность пропускания электрического тока 
через раствор составляла 3 мин. Растворы, 
использовавшиеся в качестве электроли-
тов, тип электрода и ток, протекающий 
через раствор, приведены в таблице 1. 

Различные размеры электродов были 
выбраны для обеспечения равенства их 
электрических сопротивлений (R), что уп-
рощало анализ полученных удельных 
электрических сопротивлений (ρ) водных 
растворов солей. На рисунке 8 представ-
лен характер изменения ρ при использова-
нии различных электролитов и электродов. 

  
а б 

Рисунок 6 Общий вид электролизера 

  
а          б 

Рисунок 7 Алюминиевые электроды 65×15×1 (а), 
графитовые электроды 95×25×6 (б) 
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Таблица 1 
Сила тока и удельное электрическое сопротивление для различных электролитов 

I, мА ρ, Ом·м Концентрация 
растворов, % NaCl Na2CO3 Na2SO4 NaCl Na2CO3 Na2SO4 

Катод и анод из Al 
2 90 45 50 0,36 0,689 0,657 
5 130 75 65 0,249 0,432 0,498 

10 325 95 135 0,01 0,341 0,24 
20 650 180 100 0,05 0,182 0,335 
25 1295 310 75 0,025 0,104 0,425 

Катод и анод из C 
2 90 25 50 0,36 0,713 0,657 
5 130 70 65 0,249 0,463 0,498 

10 300 95 145 0,108 0,341 0,223 
20 650 180 80 0,068 0,182 0,403 
25 1200 285 60 0,033 0,113 0,551 

Катод Al, анод C 
2 90 25 50 0,36 0,712 0,657 
5 125 70 70 0,259 0,498 0,463 

10 350 95 145 0,093 0,341 0,223 
20 700 175 80 0,047 0,185 0,418 
25 1500 300 55 0,031 0,108 0,589 

 

 

Рисунок 8 Характер изменения удельного электрического сопротивления  
при использовании различных электролитов и электродов 
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В проводниках 2-го рода, к которым от-
носятся электролиты, проводимость зави-
сит от ионов в проводящем материале — 
ионных проводников. Электричество пере-
носится катионами или анионами, при этом 
вещество перемещается между электрода-
ми от одного из них к другому и наоборот. 
В водных растворах электролитов гидрати-
рованные ионы находятся в беспорядочном 
тепловом и броуновском движениях. При 
наложении электрического поля на ионный 
раствор возникает упорядоченное движе-
ние ионов к противоположно заряженным 
электродам, то есть при участии в перетоке 
электронов проводника 1-го рода, к кото-
рым относятся наши электроды. 

Электрохимические реакции протекают 
на границе «электрод (проводник первого 
рода) — электролит (проводник второго 
рода)». Они вызваны невозможностью для 
электронов — носителей тока в электро-
дах — свободно двигаться в электролите. 
Эти реакции состоят в обмене электрона-
ми между электродом и ионами в раство-
ре, при этом ионы теряют или изменяют 
свой электрический заряд. Это первичная 
электрохимическая реакция, продукты ко-
торой нередко вступают в дальнейшие ре-
акции, не связанные непосредственно с 
переносом тока ионами. 

Анализ полученных данных показал, что 
сочетание материалов электродов в малой 
степени влияет на ток и процесс электроли-
за. Наименьшее ρ характерно для водных 
растворов хлорида натрия. При увеличении 
концентрации растворов ρ снижается, что 
связано с увеличением проводящих ионов. 
При изменении концентрации соли в рас-
творе с 2 до 10 % уменьшение абсолютных 
значений ρ в несколько раз выше, чем для 
диапазона концентраций 10–25 %, что сви-
детельствует о насыщении растворов иона-
ми. Причем в солевом растворе Na2SO4 в 
этом диапазоне наблюдается скачкообраз-
ное увеличение ρ раствора.  

С точки зрения разрушения электродов, 
вспенивания и изменения цвета раствора 
было установлено следующее: 

– алюминиевые электроды в водном 
растворе NaCl активно разрушались и на-
блюдалось сильное потемнение раствора; 
при использовании электродов из графита 
наблюдалось помутнение раствора; при-
менение комбинированных электродов ха-
рактеризовалось образованием некоторого 
количества пены бледно-серого цвета на 
катоде (Аl), которая постепенно переходи-
ла в раствор, незначительно загрязняя его, 
а графитовый электрод оставался чистым 
и жидкость вокруг него не изменяла своей 
прозрачности; 

– при электролизе в водном растворе 
сульфата натрия алюминиевые, графито-
вые и комбинированные электроды прак-
тически не оказали какого-либо влияния 
на цвет электролита, а ρ при концентрации 
соли более 11 % повышалось;  

– электролит на основе карбоната на-
трия не оказывал влияния на цвет раствора 
при использовании всех комбинаций элек-
тродов, и только в случае графитовых 
электродов имело место выделение газо-
образных продуктов гидролиза, а на алю-
миниевом аноде образовывалось незначи-
тельное количество пены белого цвета, ко-
торая находилась над поверхностью жид-
кости и не давала каких-либо осадков. 

После анализа полученных данных бы-
ло принято решение использовать для фи-
зического моделирования процессов ЭМП 
10%-ный водный раствор хлорида натрия, 
а в качестве электродов — комбинацию из 
графитового электрода на катоде и алю-
миниевого на аноде. Такой выбор обу-
словлен наименьшим значением ρ, дос-
тупностью соли, незначительным разру-
шением электродов, отсутствием вскипа-
ния электролита в ходе экспериментов и 
его существенного помутнения.  

С использованием выбранного для мо-
делирования раствора соли и сочетания 
электродов были проведены лабораторные 
исследования для определения характера и 
скорости движения конвективных потоков 
модельной жидкости в МЗ ПК с ЭМП. 



ISSN 2077-1738. Сборник научных трудов ДонГТИ 2022. № 29 (72) 

МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 73 

На рисунке 9 показано влияние силы 
тока на обмотках электромагнита (IЭМ) и 
электродах (IЭЛ) на скорость истечения по-
тока электролита (υпот) из АЗ в МЗ через 
нижний переливной канал при моделиро-
вании электромагнитного воздействия на 
расплав в ПК. Величина IЭМ изменялась в 
пределах 2–100 А, а IЭЛ — 11–21 А. Ана-
лиз полученных данных показывает, что 
при увеличении IЭМ и IЭЛ активной зоны 
модели ПК υпот модельной жидкости уве-
личивается. Причем характер полученных 
кривых позволяет условно разбить полу-
ченные экспериментальные данные на три 
диапазона (1-й — 2–10 А, 2-й — 10–20 А, 
3-й — 20–100 А), отличающиеся различ-
ной степенью прироста удельного значе-
ния υпот на 1 А. Значения удельного при-
роста скорости, характерные для выделен-
ных диапазонов IЭМ при граничных и 
среднем значениях IЭЛ, представлены в 
таблице 2. 

Как следует из данных, представленных 
на рисунке 9, характер изменения υпот в 

зависимости от IЭМ носит нелинейный ха-
рактер. Для 1-го и 2-го диапазонов изме-
нения силы тока наблюдаются более высо-
кие значения прироста скорости потока, 
которые, в зависимости от IЭЛ, находятся в 
пределах 0,0024–0,0059 м/с/А. Для диапа-
зона силы тока 20–100 А этот прирост зна-
чительно меньше и составляет немногим 
более 0,001 м/с/А. Таким образом, для раз-
личных параметров источников питания в 
соответствии с полученными данными 
эффективно управлять скоростью потока 
можно изменением IЭМ и IЭЛ. 

Таблица 2 
Удельный прирост скорости потока  

для различных диапазонов IЭМ 

IЭМ, А 
2–10 10–20 20–100 

IЭЛ, 
А 

∆υпот, мм/с/А 
11 0,0024 0,0029 0,0011 
16 0,0031 0,0051 0,0013 
21 0,0051 0,0059 0,0014 

 

Рисунок 9 Влияние силы тока на скорость потока модельной жидкости 
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Кроме того, необходимо учитывать, что 
в диапазоне IЭМ 20–100 А этот параметр 
слабо влияет на прирост скорости потока и 
управлять ею предпочтительнее изменени-
ем величины IЭЛ. 

С использованием программы Statistica 10 
по результатам проведенных эксперимен-
тов была установлена зависимость υпот из 
АЗ в МЗ от величины IЭМ и IЭЛ, которая 
иллюстрируется рисунками 10 и 11.  

Представленные на рисунках 10 и 11 
зависимости описываются уравнением 

2

2

0,0708 0,0069· 0,0021·

8,5171 5·I 6,8628 

5· · 1,5476· 5·I .

=пот эл эм

эл

эл эм эм

I I

Е Е

I I Е

    

   

  

 

Полученное уравнение позволяет про-
гнозировать скорость движения потока 
электролита в модели при воздействии на 
него электромагнитного поля при измене-
нии величин IЭМ и IЭЛ. 

Оснащение физической модели ПК ус-
тановкой для ЭМП позволяет создавать 
направленные потоки электролита из АЗ в 
МЗ и управлять их скоростью, которая из-
меняется при нахождении проводника 
(электролита), по которому проходит элек-
трический ток, в зоне действия электро-
магнитного поля. В результате взаимодей-
ствия силы тока и электромагнитной ин-
дукции будет возникать движение элек-
тролита в ту или иную сторону в зависи-
мости от полярности протекающего тока и 
направления магнитных полей. 

Для визуализации характера движения 
конвективных потоков при различной ве-
личине υпот было проведено три экспери-
мента, результаты которых, зафиксиро-
ванные видеокамерой, представлены в 
таблице 3 и на рисунке 12. 

Анализ данных, представленных в таб-
лице 3 и на рисунке 12, показал, что с уве-
личением IЭМ и IЭЛ растет не только υпот, 
но и объем электролита МЗ, вовлекаемого 
в перемешивание (Vпер). Причем при рабо-
те на максимально возможных для разра-

ботанной физической модели токах в ин-
тенсивном перемешивании участвует 
лишь треть электролита, находящегося в 
МЗ, что необходимо учитывать в ходе по-
следующих исследований.  

 

Рисунок 10 Влияние IЭЛ и IЭМ на υпот 

 

Рисунок 11 Зависимость υпот от IЭМ  
при различных значениях IЭЛ 

Таблица 3  
Влияние IЭМ и IЭЛ на объем электролита МЗ, 

вовлекаемого в перемешивание 

№ п/п IЭМ, А IЭЛ, А Vпер, % 
1 10 11 10 
2 20 16 20 
3 100 21 30 
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Рисунок 12 Фото и схема движения потоков при IЭМ = 10 А и IЭЛ = 11 А (а),  
IЭМ = 20 А и IЭЛ = 16 А (б), IЭМ = 100 А и IЭЛ = 21 А (в) 

Выполненные в работе исследования 
позволили сделать следующие основные 
выводы: 

1. Анализ величины удельного электри-
ческого сопротивления, силы тока, проте-
кающего в водных растворах различных 
солей, а также их поведения при электро-
лизе показал, что наиболее приемлемым 
для физического моделирования процес-
сов электромагнитного перемешивания 
стали в ПК является 10%-ный водный рас-
твор хлорида натрия, а в качестве электро-
дов АЗ целесообразно использовать ком-
бинацию из графитового электрода на ка-
тоде и алюминиевого на аноде.  

2. В ходе физического моделирования 
процессов ЭМП стали в ПК установлена 
зависимость скорости потока электролита, 
выходящего из АЗ в МЗ, от величины силы 

тока и показано, что регулировать ее мож-
но как изменением IЭМ, так и IЭЛ. Однако 
повышение IЭМ выше 50 А относительно 
слабо влияет на интенсивность перемеши-
вания и для ее более существенного уве-
личения целесообразно повышать IЭЛ. 

3. Используемые для создания электро-
магнитных воздействий источники обес-
печивают интенсивное перемешивание 
лишь трети электролита, находящегося в 
МЗ физической модели, что требует ее 
дальнейшего усовершенствования. 

В ходе последующих исследований 
предполагается оценить влияние расстоя-
ния между полюсами электромагнита на 
интенсивность процессов перемешивания, 
а также усовершенствовать конструктив-
ные параметры физической модели. 
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PHYSICAL MODELING OF ELECTROMAGNETIC STEEL PROCESSING  
IN AN INTERMEDIATE LADLE 

A physical model has been developed and model solutions have been selected to study the processes 
of electromagnetic mixing of steel in the intermediate ladle of the CCM. The values of the electrical 
resistivity of aqueous electrolytes solutions with different salt contents, as well as the flow rate 
dependence arising under the action of an electromagnetic field on the strength of the electric current 
on the electrodes and the electromagnet are determined. The initial data were obtained for the further 
improvement of model, investigation of the nature and dynamics of flows formed under the action of 
electromagnetic forces. 

Key words: refining, intermediate ladle, continuous casting, electromagnetic mixing, electrical 
conductivity, electrolyte, electrodes. 
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ИССЛЕДОВНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ФАКТОРАМИ УСЛОВИЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

Выполнено исследование влияния условий реконструкции на ее эффективность. Предложена 
система показателей, характеризующих условия реконструкции зданий цехов металлургических 
заводов, построенная на принципах иерархии и общности. Установлена зависимость продолжи-
тельности и трудоемкости реконструкции от обобщённого показателя условий ее выполнения. 

Ключевые слова: реконструкция, замена покрытий, стесненность, факторы, производст-
венные условия, эффективность. 

Производство работ по замене конст-
рукций с учетом влияния сложных и стес-
ненных условий действующего металлур-
гического производства является важной 
научно-практической задачей, решение 
которой будет способствовать повышению 
технико-экономической эффективности 
реконструкции в целом.  

Многообразие и сложность условий ре-
конструкции, а также индивидуальность 
поставленных задач в каждом конкретном 
случае затрудняют выбор и применение 
специальных технологических решений. 

Согласно существующим методикам 
проектирования, разработка технологиче-
ских решений включает создание ряда 
альтернативных вариантов и выбор наибо-
лее предпочтительного по ряду критериев 
оптимальности. 

В связи с этим целью данной работы 
является исследование влияния факторов 
условий реконструкции на ее продолжи-
тельность и трудоемкость. 

Объектом исследования является ре-
конструкция промышленных зданий. 

Предметом исследования являются 
факторы условий, влияющие на эффектив-
ность реконструкции. 

Задачей настоящего исследования явля-
ется определение характера влияния факто-

ров условий реконструкции при замене по-
крытий сортопрокатного цеха на продолжи-
тельность и трудоемкость ее выполнения.  

Методика исследований — анализ лите-
ратурных и нормативных источников, обра-
ботка результатов натурных, эксперимен-
тальных и аналитических исследований.  

В качестве объекта исследования при-
нято здание сортопрокатного цеха Филиа-
ла № 12 ЗАО «Внешторгсервис», обследо-
вание которого было выполнено сотруд-
никами Донбасского государственного 
технического университета в августе —
сентябре 2019 года.  

Здание сортопрокатного цеха на момент 
обследования находилось в эксплуатации, 
за исключением температурного блока, где 
произошло обрушение покрытия (рис. 1). 

Конструкции покрытия выполнены из 
металлических стропильных и подстро-
пильных ферм, объединенных горизон-
тальными и вертикальными связями, и же-
лезобетонных плит. 

Здание цеха расположено в стесненных 
условиях, имеется сложная система техно-
логических трубопроводов, строительные 
конструкции находятся под воздействием 
значительных динамических нагрузок. 
Пролеты здания оборудованы мостовыми 
кранами и подвесными кран-балками. 
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Рисунок 1 Участок обрушившихся несущих конструкций в осях 213–217 

В результате технического освидетель-
ствования конструкций покрытия обнару-
жены следующие дефекты и поврежде-
ния (рис. 2), которые требуют немедленно-
го устранения и замены отдельных участ-
ков покрытия. 

После выполненного обследования и 
выявления дефектов и аварийных конст-
рукций здания возник вопрос о разработке 
организационно-технологического реше-

ния по замене обрушенных и аварийных 
конструкций покрытия. При этом возник-
ли две проблемы: первая заключалась в 
том, что здание сортопрокатного цеха, за 
исключением обследуемого блока, нахо-
дилось в эксплуатации непрерывного ме-
таллургического производства. Вторая 
проблема вызвана достаточно стесненны-
ми условиями расположения здания и ре-
конструируемых пролетов.  
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Рисунок 2 План железобетонных плит покрытия здания сортопрокатного цеха  
с дефектами и повреждениями 

Для решения первой проблемы техно-
логическое решение должно быть тако-
вым, чтобы обеспечивать минимальные 
сроки производства работ в технологиче-
ские перерывы. Для решений второй про-
блемы следует максимально учесть факто-
ры условий реконструкции и обеспечить 
ее эффективность. 

В процессе исследования проанализирова-
ны факторы условий реконструкции, вклю-
чающие производственные условия (ПУ), ор-
ганизационно-технические условия (ОТУ) и 
архитектурно-строительные параметры (АСП). 

Оценка влияния каждого отдельно взято-
го фактора условий выполнялась с исполь-
зованием системы показателей (табл. 1). 



ISSN 2077-1738. Сборник научных трудов ДонГТИ 2022. № 29 (72) 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

 82 

Таблица 1 
Система показателей, характеризующих условия реконструкции зданий цехов  

металлургических заводов 

№ Фактор влияния Показатель (расчетная формула) Характеристика 
1 2 3 4 
1 Плотность 

застройки 
территории 

реконструируемого 
цеха [3, 4] 

1 ,своб

треб

F
P

F
  

где ,своб требF F  — свободная и 
требуемая площади для организации 

монт.-демонтажного процесса, м2. 
Если своб требF F  то своб требF F  

Характеризует соответствие 
требуемой площади для 
организации монтажно-
демонтажного процесса 
имеющейся свободной 

площади от коммуникаций и 
сооружений  

2 Рассредоточенность 
реконструируемых 

участков [2, 3] 
2

1 ,P
n

  

где п — кол-во участков реконструкции 

Характеризует необходимость 
устройства дополнительных 

монтажных зон 
3 Удаленность 

транспортных путей 
от монтажной зоны 

[3, 4] 

3 ,RP
l

  

где R — радиус монтажной зоны, м; 
l — расстояние от дорог до монтажной 

зоны, м. Если ,R l  то R l  

Характеризует соответствие 
проектируемой монтажной 

зоны условиям расположения 
действующих транспортных 

путей 

4 Внешняя 
стесненность 

реконструируемых 
участков [3, 4] 

4 1 ,прP
P

P
   

где Р — периметр реконстр. участков, м; 
прP  — часть периметра, ограниченная 

сущ. пролетами  

Характеризует необходимость 
учета ограничений со стороны 

примыкающих к 
реконструируемому участку 

пролетов 

5 Конфигурация 
реконструируемых 

участков [3, 4] 
5 ,мин мин

i i

F l
P

F l
  

где мин минF l  и i iF l  — минимальный и 
рассматриваемый монтажные моменты 

реконструируемого участка, м2 

Характеризует соответствие 
проектируемой глубины 

подачи конструкций покрытия 
минимально возможной из 

рассматриваемых вариантов  

6 Разновысотность 
реконструируемых 

участков [3, 4] 
6 ,ср

макс

H
P

H
  

где срH , максH  — средняя и 
максимальная высота реконструируемых 

участков, м  

Характеризует соответствие 
высот каждого из участков 

реконструкции максимально 
встречающейся высоте на 

участке 

7 Разноразмерность 
реконструируемых 

участков  
[3, 4] 

7 ,макс

ср

F
P

F
  

где ,ср максF F  — средняя и 
максимальная площади 

реконструируемых участков, м2 

Характеризует соответствие 
площадей каждого из 

реконструируемых участков 
максимально встречающейся 

площади 

8 Разновесность 
конструкций [3, 4] 8 ,ср

макс

M
P

M
  

где ,ср максM M  — средняя и 
максимальная массы монтируемых 

(демонтируемых) конструкций покрытия, т 

Характеризует соответствие 
массы конструкций покрытия 

на каждом из участков 
максимально встречающейся 

массе на данном участке 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 
9 Демонтируемость 

конструкций 
покрытия [3, 4] 

9 ,М

Д

V
P

V
  

где ,Д МV V  — приведенные объемы 
демонтируемых и монтируемых 

конструкций покрытия 

Характеризует необходимость 
учета соотношения объемов 
монтажных и демонтажных 

работ  

10 Усиление 
демонтируемых 

конструкций [2–4] 

10 1,P  если условие учитывается или 
отсутствует;  

10 0,P   если условие не учитывается 

Характеризует необходимость 
предварительного усиления 

демонтируемых конструкций  
11 Наличие технол. 

оборудования и 
инженер. 

коммуникаций в 
монтажной зоне [3, 4] 

11 1 ,занF
P

F
   

где ,занF F  — площадь, занятая техн. 
оборуд. и общая площадь монтажной 

зоны, м2 

Характеризует, насколько при 
проектировании монтажной 
зоны учтены существующие 

технологическое оборудование 
и инженерные коммуникации 

12 Наличие ж/д путей в 
монтажной зоне [2–4] 12 1 ,ждF

P
F

   

где ,ждF F  — площадь, занятая ж/д 
путями и общая площадь монтажной 

зоны, м2 

Характеризует, насколько при 
проектировании монтажной 

зоны учтены ж/д пути, 
находящиеся на территории 

13 Наличие взрывопо-
жароопасности [2, 4] 

13 1,P   если условие отсутствует;  
13 0,5,P   если условие учитывается; 
13 0,P   если условие не учитывается 

Характеризует необходимость 
учета взрывопожароопасности 

14 Наличие опасных и 
вредных условий 

труда [2, 4] 

14 1,P   если условие учитывается или 
отсутствует; 14 0,P   если условие не 

учитывается 

Характеризует необходимость 
учета опасных и вредных 

условий труда 
15 Непрерывность 

технологических 
процессов 
основного 

производства [3, 4] 

15 1,P   если реконструкция 
выполняется с полной остановкой 

производства; 
15 0,5,P  если с частичной остановкой; 

15 0,P   если без остановки 
производства 

Характеризует необходимость 
учета непрерывности 
процессов основного 

производства 

16 Вписываемость 
транспортных 

средств в проезды 
[3, 4] 

16
1

1 ,
in ф

iii тр

R
P F

F R
   

где ,i i
ф трR R  — требуемый и 

фактический радиусы поворота 
автодороги к i-му участку реконструкции; 

,iF F  — площади i-го участка и полная 
площадь реконструируемых участков, м2. 

Если ,i i
ф трR R  то i i

ф трR R  

Характеризует соответствие 
требуемых радиусов поворотов 
автодорог при проектировании 

транспортирования 
конструкций покрытия с 

габаритами реально 
существующих автодорог 

17 Непрерывность 
транспортных 

процессов [3, 4] 
17

1 ,
1

P
t




 

где t — число пересечений 
внутрипостроечных дорог с 

действующими постоянными  

Характеризует необходимость 
учета при проектировании 
транспортных процессов 
перерывов, связанных с 

пересечением дорог 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 
18 Наличие тупиковых 

дорог [3, 4] 18 1 ,тупL
P

L
   

где ,тупL L — длина тупиковых дорог  
и общая длина подъездных дорог 

в пределах монтажной зоны, м  

Характеризует, насколько 
учитываются тупиковые 
подъездные дороги при 

проектировании автодорог 
в монтажной зоне 

19 Удаленность 
площадки складиров. 
или укрупнит. сборки 

от транспортных 
путей [3, 4] 

19 ,мин

i

l
P

l
  

где ,мин il l  — минимальное и  
рассматриваемое расстояния от склада 
до действующих транспортных путей, м 

Характеризует соответствие 
расстояния от проектируемых 
площадок складирования до 

транспортных путей минимально 
возможному из рассматриваемых 

вариантов расстоянию 
20 Удаленность 

площадки 
складирования от 

монтажной зоны [3, 4] 

20 ,мин

i

l
P

l
  

где ,мин il l  — минимальное и 
рассматриваемое расстояния от склада 

до монтажной зоны, м 

Характеризует соответствие 
расстояния от проектируемых 
площадок складирования до 

монтажной зоны минимально 
возможному из рассматриваемых 

вариантов расстоянию 
21 Достаточность 

площадей 
складирования [2, 4] 

21 ,св

треб

F
P

F
  

где ,св требF F — свободная и  
требуемая площади для склада, м2. 
Если ,св требF F  то св требF F  

Характеризует соответствие 
требуемой площади для 

складирования конструкций 
покрытий существующей 

свободной 

22 Необходимость 
обеспечения 
устойчивости 

несущих 
конструкций [2, 4] 

22 1 ,ус

уч

F
P

F
   

где ,ус учF F  — площадь, на которой 
производится усиление конструкций 
и площадь реконструир. участка, м2 

Характеризует необходимость 
усиления несущих конструкций 

при выполнении монтажно-
демонтажного процесса 

23 Необходимость 
обеспечения 

защитных 
мероприятий [2, 4] 

23 1 ,укр

уч

F
P

F
   

где ,укр учF F  — укрываемая площадь и 
площадь реконструируемого участка, м2 

Характеризует необходимость 
защиты участков 
от повреждений 

24 Необходимость 
устройства эстакад 

для установки монт. 
механизмов [2, 4] 

24 1,P   если условие отсутствует;  
24 0,5,P   если условие выполняется; 
24 0,P  если условие не выполняется 

Характеризует необходимость 
устройства спецсооружений  

25 Технологическая 
загрузка монтажных 

кранов [3, 4] 
25 ,

M
P

g n



  

где М — общая масса монтируемых и 
демонтируемых элементов, т; 

g — макс. грузоподъемность крана, т; 
п — общее количество элементов 

Характеризует, насколько 
учтены технические 

возможности монтажных 
кранов 

26 Насыщенность 
фронта работ 
монтажными 

механизмами [2, 3] 

26
1 ,P
k

  

где k — количество монтажных 
кранов, работающих одновременно 

Характеризует необходимость 
учета дополнительных 

монтажных кранов 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 
27 Переоснастки 

монтажного крана 
[2, 3] 

27
1 ,

1 к
P





 

где к  — количество переоснасток крана 

Характеризует необходимость 
учета при проектировании 

дополнительных переоснасток 
кранов 

28 Необходимость 
разборки монтажных 

стыков [2, 3] 
28

1 ,P
f

  

где f — количество стыков демонтируемых 
конструкций, приходящихся на один 

монтажный элемент 

Характеризует необходимость 
учета работ по разборке 

монтажных стыков 

29 Укрупнение 
конструкций 
в блоки [2, 3] 

29 ,укрM
P

M




 

где ,укрM M   — масса укрупненных 
блоков и общая масса элементов, т 

Характеризует соответствие 
доли укрупненных блоков 

в общей массе конструкций 

30 Наличие ручных 
работ при замене 

конструкций [2–4] 
30

M

M Р

V
P

V V



, 

где ,M РV V  — объем механизированных 
и ручных работ при замене конструкций, м2 

Характеризует, насколько 
учтена необходимость 

выполнения ручных работ 
при замене конструкций 

 
Учитывая, что большое количество по-

казателей затрудняет оценку, с целью уп-
рощения была сформирована система, по-
зволяющая свести весь комплекс показа-
телей к минимуму. Предложено оценивать 
уровень влияния факторов условий рекон-
струкции обобщенным показателем, кото-
рый формируется в результате аддитивной 
свертки системы показателей (ПУ, ОТУ, 
АСП) низших иерархий с учетом соответ-
ствующих коэффициентов весомости. 

Показатели второго уровня иерархии, 
являющиеся групповыми, могут быть 
представлены в виде 

 1 1 2 2
1

...
n

j n n i i
i

Г P q P q P q P q


       (1) 

где jГ  — групповой показатель; 
iP  — частный показатель; 
iq  — коэффициент весомости i-го част-

ного показателя; 
n — количество частных показателей. 
Показатели третьего уровня иерархии 

определяются по формуле 

1 1 2 2
1

... ,
mГ Г Г Г

Z m m j j
j

К Г q Г q Г q Г q


       (2) 

где ZК — комплексный показатель; 
jГ — групповой показатель; 

Г
jq — коэффициент весомости группо-

вого показателя; 
m — количество групповых показателей. 
Структурная модель комплексного пока-

зателя АСПК  может быть записана в виде 

,АСП ген ген опп опп кп кпК Г q Г q Г q       (3) 

где АСПК  — комплексный показатель 
уровня влияния факторов архитектурно-
строительных параметров объекта на его 
реконструкцию; 

генГ , оппГ , кпГ  — групповые показа-
тели уровня влияния условий генплана, 
объемно-планировочных, конструктивных 
параметров; 

генq , оппq , кпq  — коэффициенты весо-
мости соответствующих показателей.  

Структурная модель комплексного пока-
зателя ОТУК  может быть записана в виде 

 
,

ОТУ тр тр скл скл

пмд пмд рмм рмм пз пз

К Г q Г q

Г q Г q Г q

    

     
 (4) 
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где ОТУК  — комплексный показатель 
уровня влияния организационно-
технологических условий; 

, , , ,тр скл пмд рмм пзГ Г Г Г Г  — групповые 
показатели факторов условий транспортиро-
вания, складирования, подготовки монтажно-
демонтажных процессов, работы машин и 
механизмов, процесса замены покрытий; 

, , , ,тр скл пмд рмм пзq q q q q  — коэффици-
енты весомости соответствующих показа-
телей. 

Свертка комплексных показателей ,АСПК  
,ОТУ ПУК К  в единый обобщенный пока-

затель РА , четвертого уровня иерархии, 
который может быть представлен в виде 

,Р АСП АСП ОТУ ОТУ ПУ ПУА К q К q К q      (5) 

где РА  — обобщенный показатель; 
, ,АСП ОТУ ПУК К К  — комплексные по-

казатели факторов влияния архитектурно-
строительных параметров реконструируемых 
зданий, организационно-технологических 
условий и производственных условий рекон-
струкции; 

, ,АСП ОТУ ПУq q q  — коэффициенты ве-
сомости соответствующих показателей. 

На основании фактических данных и с 
помощью приведенных формул выполнен 
расчет и получены значения показателей 
факторов условий реконструкции здания 
сортопрокатного цеха. 

Модель исследования зависимостей ме-
жду показателями эффективности реконст-
рукции, выраженными трудоемкостью и 
продолжительностью, и показателями ус-
ловий её проведения представлена в виде 

 
 

 

,

,

Pj Pi

Pj Pi

Q f A

T A




 

где PjQ  — показатель трудоемкости ра-
бот при замене покрытий здания цеха; 

PjT  — показатель продолжительности 
выполнения замены покрытий здания цеха; 

PiA  — обобщенный показатель факто-
ров условий реконструкции 

  , ,Р АСП ОТУ ПУA f К К К . 
Для определения влияния факторов ус-

ловий реконструкции на трудоемкость и её 
продолжительность исследования выпол-
нены с использованием корреляционного и 
регрессионного анализа по программе 
Statistica 5.0. 

Графическая иллюстрация зависимостей 
представлена непрерывно убывающими 
функциями (рис. 3), что соответствует смыслу 
исследуемого процесса: чем полнее при раз-
работке организационно-технологического 
решения учитываются существующие усло-
вия реконструкции, тем ниже продолжитель-
ность и трудоемкость выполняемых работ. 

Так, например, при увеличении обоб-
щенного показателя факторов условий ре-
конструкции от 0,1 до 0,15, продолжитель-
ность процесса замены покрытий сократит-
ся на 4,5 смены, что составляет 3 %, а тру-
дозатраты уменьшатся на 13,9 чел.-час, что 
составляет 4 % общей трудоемкости работ. 

Анализ полученных зависимостей пока-
зал, что в интервале изменения влияния 
факторов архитектурно-строительных па-
раметров (КАСП) от 0,05 до 0,4 продолжи-
тельность реконструкции сокращается на 
8 смен, а трудозатраты снижаются на 2,9 %. 

Исследования позволяют установить, что 
с изменением влияния факторов производ-
ственных условий (КПУ) от 0,01 до 0,2 про-
должительность реконструкции изменится 
на 5,7 смен и трудоемкость — на 2,4 %. 

Выявлено также, что в интервале изме-
нения факторов влияния организационно-
технологических условий от 0,12 до 0,38 
затраты труда на реконструкцию уменьшат-
ся на 5 %, а затраты времени — на 7,5 смен. 

Все это дало возможность решить две из-
начальные проблемы при разработке техно-
логического решения замены покрытий сор-
топрокатного цеха: максимально учесть все 
условия реконструкции и, маневрируя фак-
торами параметров, снизить продолжитель-
ность процесса замены покрытий цеха.  
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Рисунок 3 Графики зависимости продолжительности (а) и трудоемкости (б)  
от обобщённого показателя условий реконструкции (АР) 

Вышеизложенное позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Установлена зависимость продолжи-
тельности и трудоемкости реконструкции 
от обобщённого показателя условий ее 
выполнения. 

2. Изменение фактора производствен-
ных условий, касающихся наличия ж/д пу-
тей в монтажной зоне, позволило снизить 
продолжительность замены покрытий на 
5,7 смены, а трудоемкости — на 2,4 %. 

Сформирована система показателей, 
характеризующих условия реконструкции 

зданий цехов металлургических заводов, 
построенная на принципах иерархии и 
общности по подсистемам: архитектурно-
строительные параметры реконструируе-
мых зданий, производственные условия и 
организационно-технологические условия. 

Дальнейшие исследования будут на-
правлены на разработку методики форми-
рования и комплексной оценки технологи-
ческих решений при проектировании мон-
тажно-демонтажных процессов. 
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STUDYING THE DEPENDENCIES BETWEEN FACTORS OF RECONSTRUCTION 
CONDITIONS AND ITS EFFICIENCY  

Studying the influence of reconstruction conditions on its efficiency has been carried out. A system 
of indicators characterizing the conditions of reconstruction of buildings in metalworking shops, based 
on the principles of hierarchy and generality, is proposed. The time and complexity of reconstruction 
depends on the generalized indicator of the conditions of its implementation. 

Key words: reconstruction, replacement of coatings, tightness, factors, production conditions, 
efficiency. 
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Коняшкина О. А., 
к.т.н. Псюк В. В., 

к.т.н. Николаева Е. К. 
(ДонГТИ, г. Алчевск, ЛНР, oksakon17@mail.ru) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ 
НАДЗЕМНОЙ ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА 

Выполнен сопоставительный анализ нагрузки на плиту покрытия до и после реорганизации. 
Приведены результаты оценки несущей способности элементов эксплуатируемого покрытия с 
устройством площадки отдыха.  

Ключевые слова: эксплуатируемая кровля, несущая способность, многопустотная плита, 
проверочный расчет. 

Функциональная целесообразность обу-
стройства эксплуатируемой кровли обес-
печивается следующими положениями: 

– создание условий для отдыха горожан 
в природном окружении; 

– обогащение архитектурно-
художественного облика города; 

– экономия энергии на отопление и 
кондиционирование за счёт улучшения те-
плотехнических характеристик совмещён-
ного покрытия. 

В качестве объекта эксперимента по 
внедрению мировой и отечественной прак-
тики озеленения и эксплуатации плоских 
крыш в ДонГТИ выбрана крыша входной 
части лабораторного корпуса (рис. 1), что 
объясняется её небольшой высотой (4 м) и 
доступностью (выход на нее расположен в 

торце коридора второго этажа лаборатор-
ного корпуса) [1]. Кроме того, сущест-
вующее конструктивное решение покры-
тия лабораторного корпуса ДонГТИ кате-
горически не удовлетворяет требованиям 
энергосбережения, поскольку оR  меньше 

тp
оR  более чем в 2,5 раза [1]: 

2 о 2 ом С м С1,131 3,03 .
Вт Вт

тp
о оR R 
  

 

Тогда как приведенное сопротивление 
теплопередаче предлагаемой эксплуатируе-
мой кровли с двумя слоями экструзивного 
пенополистирола по 40 мм [2] составит: 

2 о 2 о

0
м С м С3,504 3,03 .

Вт Вт
Tp

оR R 
    

 

 

Рисунок 1 Входная зона лабораторного корпуса ДонГТИ 
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Выбранный для эксперимента объект 
обеспечит ещё ряд дополнительных к вы-
шеизложенным преимуществ: 

– значительное улучшение вида, откры-
вающегося из окон главного корпуса за 
счёт замены непрезентабельной асфальто-
во-чёрной плоскости покрытия входной 
зоны лабораторного корпуса на террито-
рию, хоть и небольшую, но гармонично 
сочетающую такие природные элементы, 
как камень, дерево, земля; 

– формирование для студентов направ-
лений обучения «Дизайн архитектурной 
среды» и «Строительство» наглядного 
примера по созданию природоориентиро-
ванной архитектуры. 

Создание эксплуатируемых покрытий 
связано с увеличением нагрузки на несу-
щие конструкции и получением разреше-
ния в строительных и архитектурных ор-
ганах местного самоуправления. В идеале 
решение об организации эксплуатируемой 
кровли необходимо принимать ещё на эта-
пе планирования всего здания. В этом слу-
чае возможно проведение всех расчётов 
возможных нагрузок на фундамент и эле-
менты несущей конструкции. Но вполне 
реален монтаж зелёной эксплуатируемой 
кровли на этапе функционирования зда-
ния. В этом случае порядок работ при уст-
ройстве площадки отдыха на крыше экс-
плуатируемого здания будет следующий: 

– обследование плоской крыши; 
– разработка проектного решения и по-

лучение разрешения на его строительство; 
– теплотехнический расчёт покрытия; 
– усиление несущей конструкции кры-

ши (при необходимости); 
– устройство конструктивных слоёв 

эксплуатируемой крыши;  
– устройство вегетационных слоёв крыши; 
– обустройство площадки. 
В данной статье авторами была постав-

лена задача оценить несущую способность 
элементов покрытия при устройстве пло-
щадки отдыха на крыше входной зоны ла-
бораторного корпуса ДонГТИ. 

Для решения поставленной задачи необ-
ходимо провести следующие исследования: 

– выполнить проверочный расчёт несу-
щих элементов покрытия; 

– в случае необходимости разработать 
вариант усиления несущей конструкции 
покрытия. 

Проектное предложение благоустройст-
ва крыши представлено на рисунке 2. 
Предлагаемое композиционное решение 
основано на асимметричной композиции, 
состоящей из двух взаимодополняющих 
частей: зелёных насаждений и мощения [1]. 

В соответствии с требованиями [2] на-
грузка на 1 м2 многопустотной плиты до 
реорганизации покрытия приведена в таб-
лице 1. 

 

Рисунок 2 Проектное предложение благоустройства крыши 
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Таблица 1 
Нагрузка на 1 м2 многопустотной плиты покрытия до реорганизации покрытия 

№ 
п/п Вид нагрузки 

Нормативная 
нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 
надёжности 
по нагрузке 

Расчётная 
нагрузка, 

кН/м2 

 Постоянная: 

1 
Собственный вес плиты  

22 0,121redh     2,662 1,1 2,928 

2 
Утеплитель  

8 0,15     1,2 1,3 1,56 

3 
Цементно-песчаная стяжка  

18 0,02     0,36 1,3 0,468 

4 
Трехслойный рубероидный ковёр  

6 0,012     0,072 1,3 0,094 

 Итого постоянная: пост 4, 294нg    пост 5, 05рg   
 Временная: 

5 Снеговая нагрузка 0, 5нP   1,4 0,7pS   

 Итого полная: 4, 794нg    5,75рg  5 

 
Приведенная толщина плиты: 

 
2

отв

пл4red пл
ndh h
b

 
   , (1) 

23,14 159 6220 121 мм.
4 1200redh 

     

Нормативное значение снеговой нагруз-
ки на вертикальную проекцию покрытия: 

 0нP p c  , (2) 

где 0 0,5 кПаp   — вес снегового по-
крова на 1 м2 горизонтальной поверхности 
земли, район строительства — г. Комму-
нарск (I снеговой район) [2]; 

с — коэффициент перехода от веса сне-
гового покрова земли к снеговой нагрузке 
на покрытие [2]. 

Снеговую нагрузку на покрытие возле 
парапета следует принимать по следую-

щей схеме (рис. 3), если 0 .
2
p

h   

При 0,50,25 0,25
2

h     1.c   

0,5 1 0,5 кПа.нP     

 

Рисунок 3 Снеговая нагрузка на парапет 

При пост
0/ 4, 294 / 0,5 8,59 1нg p     

коэффициент перегрузки равен 1,4. 
На основании натурных замеров и 

имеющейся документации установлено, 
что в качестве несущих элементов покры-
тия применены многопустотные плиты 
ПК60.12 (серия 1.141–1.63). Такие плиты 
изготавливались с рабочей арматурой 
4Ø10Ат-V (площадь напрягаемой армату-
ры 23,14 смspA  ) (рис. 4). 

В соответствии с требованиями [3] на-
грузка на 1 м2 многопустотной плиты по-
сле реорганизации покрытия приведена в 
таблице 2. 
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Рисунок 4 Армирование многопустотной плиты 

Таблица 2 
Нагрузка на 1 м2 многопустотной плиты покрытия после реорганизации покрытия 

№ 
п/п Вид нагрузки 

Нормативная 
нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 
надёжности 
по нагрузке 

Расчётная 
нагрузка, 

кН/м2 

 Постоянная: 

1 
Собственный вес плиты  

22 0,121redh     2,662 1,1 2,928 

2 
Керамзитовый гравий: 

4 0, 02пл redh     0,08 1,3 0,104 

3 
Цементно-песчаная стяжка  

18 0,04     0,72 1,3 0,936 

4 Техноэласт ЭПП  0,0495 1,3 0,064 

5 
Утеплитель экструзивный пенополистирол 
XPS CARBON 35-300 СТАНДАРТ 

0, 45 0,08     
0,036 1,2 0,043 

6 
Керамзитовый гравий  

4 0,04     0,16 1,3 0,208 

7 Пергамин: 6 0,0015     0,009 1,2 0,011 

8 
Цементно-песчаная стяжка  

18 0,03     0,54 1,3 0,702 

9 Плитка клинкерная 0,27 1,2 0,324 

 Итого постоянная: пост 4, 482нg    пост 5,374рg   

10 Временная — зона отдыха 2нV   1,2 р 2, 4V   
 Итого полная  6, 482нg    7,774рg   

 
Существующая многопустотная плита 

покрытия была рассчитана на нагрузку, 
равную 6 кПа (с учетом собственного веса 
плиты).  

Поэтому необходим расчет плиты на 
нагрузку после реорганизации покрытия, 
равную 7,774 кПа.  

По степени ответственности здание ла-
бораторного корпуса относится к классу II, 
коэффициент надежности по назначению 

0,95n   [4]. Плита изготовлена из тяже-
лого бетона класса по прочности на сжатие 
В15: 8,5МПаbR   2 0,9b   [5]. Продоль-
ная арматура изготовлена из стали класса 
Ат-V: 680 МПаsR  ; , 785 МПаs serR   [5]. 

Расчетный пролет плиты: 

4 45,98 0,12 5,82 м,
3 3p k opl l l       
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где 120 ммopl   — глубина опирания 
плиты на стену.

 Расчетная нагрузка на 1 м при ширине 
1,2 м с учетом коэффициента надежности 
по назначению здания 0,95n  : 

 

пл
p

nq g b    , (3) 

7,774 1, 2 0,95 8,862 кН/м.q      

Изгибающий момент в середине пролё-
та и поперечное усилие на опоре от пол-
ной расчетной нагрузки: 

 
2

,
8

p
og l

M


  (4) 

28,862 5,82 37,52 кНм.
8

M 
   

Для расчета сечение многопустотной 
плиты приведено к тавровому высотой 

220 ммh  , толщиной сжатой полки 
' 30 ммfh  , шириной полки ' 119 смfb  , 

шириной ребра см5,19b  (рис. 5). 
Начальное предварительное напряже-

ние арматуры принято из условий: 

,0,75 0,75 785 589 МПа,sp s serR      

что меньше 

, 785 90 695 МПа,s serR p     

но больше  

,0,3 0,3 785 236 МПа,s serR     
где  

360 36030 30 90 МПа
6 6

p      . 

 

Рисунок 5 Расчетное приведенное 
сечение плиты 

Рабочая высота сечения: 

0 22 2,5 19,5 см,h h a      

где 2,5 смa   — защитный слой. 
Относительная высота сжатой зоны бе-

тона: 

 

,
1 1

1,1

R
SR

sc u


 



   
 

, (5) 

0,789 0,646,
392 0,7891 1
500 1,1

R  
    
 

 

где   — характеристика сжатой зоны 
бетона 
 20,008 b bR      , (6) 

0,85 0,008 8,5 0,9 0,789.       

SR  — напряжение в предварительно 
напрягаемой арматуре: 

 400 ,SR s sp spR       (7) 

680 400 589 99 392 МПа;SR       

 1500 1200,sp
sp

sR


     (8) 

5891500 1200 99 МПа;
680sp      

, 500 МПаs cu   — предельное напря-
жение в арматуре сжатой зоны. 

  1 0,5R R RA      , (9) 

 0,646 1 0,5 0,646 0, 437.RA       

Условие прочности изгибаемого элемента: 

 
 

' '
2

/
0 0,5 ,

f b b f f

f

M M R b h

h h

     

  
 (10) 

 8,5 0,9 1,19 0,03 0,195 0,5 0,03

0,04097 МНм 40,97 кНм.
fM        

 
 

39,5 кНм 40,97 кНм.fM M    
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Условие выполняется, следовательно, 
нейтральная ось проходит в пределах сжа-
той полки таврового сечения, и расчет вы-
полняется как для прямоугольного сечения 
шириной, равной ' 119 см.fb b   

Определяем: 

 0 ' 2
2 0b b f

MA
R b h


  

, (11) 

3

0 2
37,52 10 0,108.

8,5 0,9 1,19 0,195
A


 

  
 

0 0,108 0, 437.RA A    

 01 1 2 ,A     (12) 

1 1 2 0,108 0,115,       

1 0,5 1 0,5 0,115 0,943.        

Коэффициент условий работы арматуры 
повышенной прочности: 

  6 1 2 1 ,s
R


   


 

      
 

 (13) 

где 1,2  , 

 6
0,1151,2 1,2 1 2 1 1,295 1,2.
0,437s

 
        

 
 

К расчету принято 6 1, 2.s   
Требуемая площадь сечения растянутой 

арматуры: 

 
тр

6 0
,sр

s s

MA
R h 


  

 (14) 

3
тр

4 2 2

37,52 10
680 1,2 0,943 0,195

2,5 10 м 2,5 см .

sрA


 
  

  

 

Поскольку требуемая площадь сечения 
напрягаемой рабочей арматуры, равная 
2,5 см2, меньше, чем площадь напрягаемой 
арматуры в существующей многопустот-
ной плите ПК60.12-6АтVт (3,14 см2), то 
несущая способность покрытия после ре-
организации обеспечена. 

Выводы: 
1. Сегодня озеленение крыш становится 

всё более и более актуальным, так как по-
зволяет рационально использовать гори-
зонтальную поверхность зданий, вносит 
весомый вклад в улучшение экологии го-
рода, обеспечивает экономию энергии на 
отопление и кондиционирование за счёт 
улучшения теплотехнических характери-
стик совмещённого покрытия. 

2. Создание эксплуатируемых покрытий 
связано с увеличением нагрузки на несу-
щие конструкции, поэтому необходимо 
производить расчет несущей способности 
строительных конструкций существующей 
кровли для устройства эксплуатируемого 
покрытия. 

3. Требуемая площадь сечения напря-
гаемой рабочей арматуры, равная 2,5 см2, 
меньше, чем площадь напрягаемой арма-
туры в существующей многопустотной 
плите ПК60.12-6АтVт. 

4. Исходя из результатов расчёта мно-
гопустотной плиты покрытия по первой 
группе предельных состояний определено, 
что существующая плита обеспечивает не-
сущую способность покрытия после реор-
ганизации.  
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DETERMINING THE LOAD-BEARING CAPACITY OF COVERING ELEMENTS OF THE 
ABOVEGROUND RECREATION AREA 

A comparative analysis of the load on the coating plate before and after the reorganization was 
performed. The results of the assessment of the load-bearing capacity of covering elements actuated 
with the recreation area equipment are presented. 
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УДК 669.14 
 

д.т.н. Еронько С. П., 
к.т.н. Ошовская Е. В., 

Понамарева Е. А.  
(ДонНТУ, г. Донецк, ДНР) 

ОБОСНОВАНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СНИЖЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАРАСТАНИЯ  

КАНАЛА КОВШОВОГО ЗАТВОРА 

Проанализированы существующие способы снижения интенсивности налипания частиц на 
стенки выпускного канала ковшового затвора во время разливки стали и выполнено теоретиче-
ское обоснование параметров работы вибрационной системы, препятствующей уменьшению 
объемного расхода истекающего из ковша металла. 

Ключевые слова: разливочный ковш, шиберный затвор, зарастание выпускного канала, виб-
рационное воздействие. 

Наряду с известными преимуществами, 
полученными от применения на сталераз-
ливочных ковшах шиберных затворов вза-
мен стопорных устройств, производствен-
ники столкнулись с проблемами, связан-
ными с интенсивным образованием насты-
ли в выпускном канале во время разливки 
(резкое снижение скорости истечения 
жидкого металла и разрушение стенок ка-
нала из-за его промывания кислородом для 
удаления слоя отложений) [1]. 

Процесс затягивания каналов разливоч-
ных стаканов при разливке стали, в соот-
ветствии с результатами экспериментальных 
исследований, приведенных в работе [2], 
включает несколько последовательных 
стадий: смачивание жидким металлом по-
верхности канала стакана; образование на 
ней пленки, состоящей из окислов компо-
нентов металла; восстановление железа из 
окислов на поверхности канала алюмини-
ем, поступающим из струи стали; избира-
тельная кристаллизация стали на восста-
новленных кристаллах железа, вызываю-
щая образование сплошной настыли, кото-
рая резко уменьшает проходное сечение 
канала разливочного стакана. Это послу-
жило мотивацией поиска способов сниже-
ния интенсивности зарастания канала 
ковшового затвора с целью стабилизации 
скоростного режима разливки. 

Специалистами фирмы «Шибер» 
(г. Москва) разработана конструкция ши-
берного затвора, нижняя (подвижная) ог-
неупорная плита которого снабжена по-
ристой вставкой для подачи в выпускной 
канал во время его перекрытия специаль-
ной газовой смеси, сгорающей при контак-
те с жидкой сталью и выделяющей допол-
нительное тепло, препятствующее образо-
ванию твердых частиц [3]. С этой же це-
лью в качестве альтернативного решения 
сотрудниками фирмы «Вулкан» (г. Тула) 
предусмотрено использование электриче-
ского нагревательного элемента в виде 
спирали, встроенной в гнездовой блок раз-
ливочного узла ковша [4]. 

В ранее опубликованных работах [5, 6] 
приведены также данные об использова-
нии разливочных огнеупорных стаканов с 
газопроницаемой стенкой, позволяющей 
осуществлять под избыточным давлением 
подачу инертного газа, пузырьки которого, 
проникая через поры в канал, должны пре-
пятствовать образованию отложений. 

С учетом положительного опыта при-
менения вибрационного воздействия для 
разобщения кристаллов со стенкой литей-
ной формы в начальный период затверде-
вания стальных, медных и бронзовых от-
ливок, полученного отечественными ис-
следователями [7–9], возникла идея ис-
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пользования установленного эффекта для 
снижения интенсивности зарастания кана-
ла ковшового затвора. 

Возможность активного влияния на ско-
рость процесса налипания твердых частиц 
на стенки канала шиберной системы была 
подтверждена результатами проведенных 
авторами данной статьи модельных и тео-
ретических исследований [10, 11], что по-
служило основой для разработки и патен-
тования конструкции скользящего затвора, 
оборудованного пневматическим возбуди-
телем вертикально направленных колеба-
ний [12]. Конструктивная схема затвора 
приведена на рисунке 1. Он содержит верх-
нюю металлическую обойму 5, жестко за-
крепленную на днище 7 сталеразливочного 
ковша и удерживающую неподвижную ог-
неупорную плиту 4, которая состыкована с 
разливочным стаканом 6. В нижней метал-
лической обойме 8, имеющей возможность 
перемещения относительно верхней обой-
мы 5, размещены огнеупорная плита 3 и 
прижатый к ней снизу стакан-коллектор 1. 
На металлической обойме 8 с помощью 
резьбовых хвостовиков 2 жестко закрепле-
ны пневматические вибраторы 9, количест-
во которых может составлять от 2 до 4. По-
лости вибраторов посредством трубок 10 
связаны с тройником 11, соединенным с 

помощью гибкого металлического рука-
ва 12 с трубопроводом, подводящим к раз-
ливочному ковшу сжатый воздух. При его 
подаче в полости вибраторов их подвиж-
ные элементы, совершая колебания, оказы-
вают вертикально направленное вибраци-
онное воздействие на огнеупорные элемен-
ты затвора, формирующие его разливочный 
канал. Инициируемый при этом колеба-
тельный процесс в огнеупорной части раз-
ливочного устройства способствует отрыву 
частиц, налипающих на стенках сталевыпу-
скного канала, что позволяет снизить ин-
тенсивность его зарастания. Новизна дан-
ного технического решения защищена па-
тентом Российской Федерации [13].  

Расчет и проектирование опытно-
промышленного образца модернизирован-
ного ковшового затвора предполагают на-
личие исходных данных для вычисления 
значений соответствующих конструктив-
ных и энергосиловых параметров его узла 
возбуждения вибрации. Речь идет о тре-
буемой интенсивности вибрационного воз-
действия на огнеупорные элементы шибер-
ного устройства, при которой, с учетом по-
глощения затрачиваемой энергии керами-
ческими изделиями, формирующими ста-
левыпускной канал, будет обеспечено за-
метное снижение скорости его зарастания. 

 

Рисунок 1 Конструктивная схема усовершенствованного затвора 
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Зарождающийся на поверхности стенки 
канала кристалл, в соответствии с класси-
ческими представлениями о механизме 
кристаллизации, имеет правильно огра-
ненную или близкую к ней форму, опреде-
ляемую типом кристаллической решетки 
твердого металла. При этом гранями кри-
сталла являются плоскости с наибольшей 
плотностью упаковки атомов. Для сплава 
на основе железа кристалл с гране- или 
объемно-центрированной кубической ре-
шеткой имеет форму октаэдра. Рост кри-
сталла происходит по дендритной схеме, и 
предполагаемый механизм вибрационного 
воздействия на него связан с увеличением 
относительной скорости движения жидкой 
стали, вызванным колебаниями стенки ка-
нала разливочного стакана.  

Параметры вибрационного воздействия 
на огнеупорную часть шиберного затвора, 
при которых может быть гарантирован от-
рыв от стенки сталевыпускного канала за-
родившегося кристалла или обламывание 
растущего дендрита, можно назначить ис-
ходя из опыта, полученного при использо-
вании вибрации в целях влияния на кри-
сталлическую структуру отливок из разных 
металлов. По данным авторов работ [7–9], 
заметное изменение зерен за счет разру-
шения фронта кристаллизации под дейст-
вием вибрации происходило при значени-
ях параметров реализуемых колебатель-
ных процессов, указанных в таблице 1. 
Причем скорость движения металла отно-
сительно формирующихся дендритов, обу-
словленная действием вибрации, должна 
составлять 0,15–0,2 м/с.  

Таблица 1 
Рекомендуемые значения параметров 

вибрационного воздействия на 
кристаллизующийся металл 

Значения параметров 
вибрационного воздействия Материал 

слитков частота, Гц амплитуда, мм 
Медь 
Бронза 
Сталь 

18–20 
24–26 
35–40 

1,4–1,6 
0,3–0,5 
1–2,5 

Интенсивность распространяющейся вол-
ны при вибрационном воздействии числен-
но равна энергии, переносимой ею за еди-
ницу времени сквозь единицу площади по-
верхности, нормальной к направлению 
волнового движения: 

 2 2
2

1 Дж,  
2 см

I v A  , (1) 

где   — плотность материала огне-
упорного изделия, подвергаемого вибра-
ционному воздействию; 

v  — фазовая скорость распространения 
продольной волны вдоль вертикальной оси 
разливочного стакана; 

  — циклическая частота колебаний; 
А — амплитуда колебаний. 
Фазовая скорость распространения про-

дольной волны: 

 ,Ev


   

где Е — модуль Юнга для материала 
стакана; 

  — плотность материала стакана. 
Для магнезитового разливочного стака-

на 10
2

Н4 10  
м

E   , 3
кг3000 
м

  . 

Из-за энергопоглощения огнеупорными 
элементами затвора интенсивность вибра-
ционного воздействия по мере удаления от 
точки приложения ослабевает по экспо-
ненциальному закону [14] 

 2
0 ,x

xI I e   (2) 

где 0I  — интенсивность упругой волны 
в точке приложения возбуждающей силы; 

  — линейный коэффициент поглоще-
ния упругих волн, зависящий от свойств 
среды и частоты волны; 

х — удаление от точки приложения 
возбуждающей силы. 

Значение линейного коэффициента по-
глощения упругой волны для каждого из 
огнеупорных изделий шиберного затвора 
при фиксированной частоте колебаний 
рассчитывали по формуле  
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 ln ,K
h

    

где K — коэффициент отражения по 
амплитуде сигнала при прохождении через 
слой материала; 

h — толщина слоя материала. 
Коэффициент отражения вибрационного 

сигнала определяли как отношение значе-
ния виброускорения на заданной частоте 
колебаний, возбуждаемых пневматическим 
вибратором при его контакте с нижней по-
верхностью огнеупорного элемента H , и 
значения виброускорения в точке контроля 
на верхней поверхности огнеупора B : 

 .H

B
K




   

С целью получения данных о значениях 
линейного коэффициента поглощения упру-
гой волны   по методике, подробно опи-
санной в работе [15], с использованием ана-
лизатора вибрации 795 М предварительно 
определили значения коэффициента K для 
каждого из огнеупорных элементов шибер-
ного затвора и образуемых ими стыков. За-
тем по данным замеров вычислили соответ-
ствующие значения коэффициента  . 

Требуемую интенсивность упругой вол-
ны в средней части ковшового стакана KCI  
рассчитали по формуле (1) с учетом реко-
мендуемых значений амплитуды А и частоты 
колебаний   для стали, приведенных в таб-
лице 1; предварительно определенного зна-
чения фазовой скорости распространения 
продольной волны v  и справочного значения 
плотности материала ковшового стакана. 

Поскольку в соответствии с конструк-
тивной схемой модернизированного за-
твора (рис. 1) пневматические вибраторы 
закреплены под нижней его огнеупорной 
плитой, то интенсивность упругой волны, 
распространяющейся от точки их установ-
ки вверх вдоль продольной оси сталевыпу-
скного канала, определялась как 

 
1 1 2 2

0 2 2 ,KC
x x

I
I

e e  



  

где 1  — линейный коэффициент по-
глощения упругой волны материалом 
ковшового стакана; 

1x  — расстояние от средней части ков-
шового стакана до его нижней торцевой 
поверхности;  

2a  — линейный коэффициент поглоще-
ния упругой волны материалом огнеупор-
ной плиты затвора; 

2x  — толщина огнеупорной плиты. 
Полученное значение 0I  является осно-

вополагающим фактором для расчета кон-
структивных и энергосиловых параметров 
вибрационной системы ковшового затво-
ра, которая может включать от 2 до 
4 пневматических поршневых вибраторов, 
равномерно размещенных на металличе-
ской обойме нижней огнеупорной плиты 
вокруг стакана-коллектора. Основная за-
дача при этом состоит в определении ди-
намической осадки и статической нагруз-
ки, эквивалентной ударному воздействию 
поршня вибратора (рис. 2) на его пружи-
ны, размер и упругие свойства которых 
должны обеспечивать возбуждения верти-
кально направленных колебаний, сооб-
щаемых огнеупорным элементам шибер-
ного затвора с учетом его типоразмера. 

Расчет реальных вибросистем на удар-
ную нагрузку, как известно, связан со зна-
чительными трудностями, обусловленны-
ми наличием контактных упругих и пла-
стических деформаций, совместный учет 
которых существенно усложняет решение 
поставленной задачи. Поэтому для инже-
нерного приложения ограничились энерге-
тическим методом расчета. 

Мощность, требуемая для возбуждения 
вертикально направленных колебаний, по-
зволяющих отрывать частицы от стенок 
канала ковшового стакана: 

 0 ,KN I S   

где S — площадь поперечного сечения 
ковшового стакана. 
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1 — верхнее выпускное отверстие; 2 — поршень; 
3 — нижнее выпускное отверстие; 4 — нижняя 
пружина; 5 — корпус вибратора; 6 — пробка;  

7 — нижний перепускной канал; 8 — подводящий 
трубопровод; 9 — верхний перепускной канал;  

10 — верхняя пружина; 11 — хвостовик 

Рисунок 2 Конструктивная схема 
пневматического поршневого вибратора 

В таблице 2 приведены значения KN  
для шиберных затворов с учетом вмести-
мости разливочных ковшей, на которых 
они применяются. 

С другой стороны, мощность, развивае-
мая вибрационной системой затвора 

 ,BC cN PV n   

где Р — давление, при котором подается 
сжатый воздух в рабочие полости пневма-
тических поршневых вибраторов, Па; 

V — расход воздуха, необходимый для 
работы одного вибратора, м3/с; 

п — требуемое количество вибраторов. 
Давление воздуха в пневматической сети 

 д

п
,

F
P

S
   

где дF  — сила динамического воздей-
ствия поршня пневматического поршнево-
го вибратора, Н; 

пS  — площадь поперечного сечения 
поршня, м2. 

Площадь поперечного сечения поршня 
диаметром пd   

 
2
п

п .
4
d

S


   

Таблица 2 
Расчетные значения величин, влияющих на поглощение огнеупорами затвора 

энергии вибрационного воздействия 

Требуемые 
значения 

вибрационного 
воздействия 

Полученные значения используемых величин 

В
ме

ст
им

ос
ть

 к
ов

ш
а,

 т
 

М
ас

са
 к

ов
ш

ев
ог

о 
за

тв
ор

а,
 к

г 

Ча
ст

от
а 

 
ω

, с
–1

 

А
мп

ли
ту

да
 А

, 
мм

 

1K  1 , 
м–1 

1x , 
м 2K  2 , 

м–1 
2x , 

м 
S, 
м2 

KCI , 

2
Дж

с м
 

0I , 

2
Дж

с м
 

KN , 
Вт 

100 180 2,3 10,4 0,08 2 23,1 0,03 0,025 50121 1250 
150 220 2,8 10,3 0,10 2 23,1 0,03 0,031 55067 1700 
200 250 3,4 12,2 0,10 2,4 25 0,035 0,031 79502 2460 
250 300 3,7 8,7 0,15 2,4 25 0,035 0,031 82074 2540 
300 350 

40 2 

4,1 7,8 0,18 2,6 23,9 0,04 0,031 

34560 

97107 3010 
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Сила динамического воздействия виб-
ратора 
 д дп ,F c   

где с — коэффициент жесткости пру-
жины, Н/мм; 

дп  — динамическая осадка пружины 
вибратора, мм. 

Суммарная вынуждающая сила, необ-
ходимая для сообщения ковшовому затво-
ру массой 3m  колебаний с заданной ам-
плитудой А и частотой  , определяется по 
формуле, приведенной в работе [14]: 

 2
3 .BF m A   

Эту силу должны обеспечивать пневма-
тические поршневые вибраторы, т. е.  

 
2
п .

4B
d

F n P


   

Откуда  

 
2

3
п

44
.B m AFd

n P n P


 
    

Расход воздуха для работы одного виб-
ратора при заданной циклической частоте 
колебаний системы   и ходе поршня в 
одну сторону, равном динамической осад-
ке пружины дп , составит 

 
2
п

дп2 .
4c
d

V


    

Соответственно, общий расход воздуха 
при функционировании вибрационной 
системы 
 0 .cV V n   

Тогда мощность, развиваемая пневма-
тическими поршневыми вибраторами 

 дп дп 2
дп дп2

п

4
2 2 .

4BC c
c

N PV n n cn
d

 
   


      

Приравняв BC KN N , получаем 

 2
дп 02 .cn I S     

Откуда требуемая жесткость каждой из 
двух пружин вибратора 

 0
2
дп

.
2

I S
c

n 
   

Результаты выполненных расчетов при-
ведены в таблице 3. 

Проверку правильности принятых техни-
ческих решений и корректности полученных 
расчетных зависимостей выполнили на 
опытном образце шиберного затвора (рис. 3), 
предназначенного для применения на ста-
леразливочном ковше вместимостью 100 т. 
Отклонение измеренных значений пара-
метров вибрационной системы от расчет-
ных не превышало 15 %. 

Таблица 3 
Расчетные значения параметров пневматических поршневых вибраторов  

для ковшовых затворов сталеразливочных ковшей различной вместимости 

Параметры подаваемого 
воздуха Параметры пневматического вибратора 

В
ме

ст
им

ос
ть

 
ко

вш
а,

 т
 

Тр
еб

уе
мо

е 
ко

л-
во

 
ви

бр
ат

ор
ов

 n
, ш

т 

Р, 
МПа 

VС, 
м3/с 

VО, 
м3/с 

FВ, 
Н 

Диаметр 
поршня 

вибратора 
dП, 
мм 

Динамическая 
осадка 

пружины 
дп , 

мм 

Жесткость 
пружины 

с, 
Н/мм 

100 2 0,4 0,0015 0,003 576 30 30 8 
150 3 0,4 0,0013 0,004 704 30 30 8 
200 3 0,4 0,002 0,006 800 30 30 9 
250 4 0,4 0,0015 0,006 960 30 30 9 
300 4 0,5 0,0015 0,006 1120 30 30 10 
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Рисунок 3 Опытный образец затвора с системой вибрационного воздействия  

Предложенная методика позволяет 
обосновать рабочие параметры вибраци-
онной системы ковшового затвора, при 
которых обеспечивается снижение интен-
сивности зарастания его канала. Данная 
методика использована при расчете и кон-
струировании промышленных образцов 
разработанной системы вибрационного 
воздействия на огнеупорные элементы 

шиберных затворов различного типораз-
мера, техническая документация на кото-
рые передана Волгодонскому энергомеха-
ническому заводу, являющемуся владель-
цем патента на модернизированное разли-
вочное устройство и обладающему правом 
на его изготовление и поставку потенци-
альным заказчикам. 
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Doctor of Technical Sciences Eron’ko S. P., PhD in Engineering Oshovskaya E. V., Ponamareva E. A. 
(DonNTU, Donetsk, DPR)  
JUSTIFICATION OF THE OPERATING PARAMETERS OF THE VIBRATION SYSTEM, 
WHICH REDUCES THE OVERGROWTH INTENSITY OF THE LADLE GATE CHANNEL  

The existing methods of reducing the intensity of particles sticking to the walls of the outlet channel 
of the ladle gate during steel casting are analyzed, and a theoretical substantiation of the parameters of 
the vibration system operation, which prevents a decrease in the volume flow of metal flowing from the 
ladle, is carried out. 

Key words: pouring ladle, slide gate, overgrowth of the outlet channel, vibration impact. 
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д.т.н. Замота Т. Н., 
Лошаков А. С. 

(ЛГУ им. В. Даля, г. Луганск, keksvruke@yandex.ru) 

ТЕНДЕНЦИИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Наблюдается высокий спрос в усовершенствовании системы технического обслуживания и 
ремонта, вследствие этого возникает необходимость разработки и внедрения превентивной 
системы в наиболее подверженных отказам узлах и механизмах транспортного средства. Ис-
следование проводится поэтапно, начиная с анализа существующей ситуации с техническим 
обслуживанием и ремонтом. Исходя из полученных результатов анализа представляются тео-
ретически обоснованные теории создания превентивной системы. Определяются соответст-
вующие выводы о дальнейшем продвижении проекта. 
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дель, исследование, анализ, разработка, внедрение, ремонт, элемент, система. 

В ходе изучения перспектив усовер-
шенствования системы технического об-
служивания и ремонта (ТО и Р) необходи-
мо обратить внимание на существующее 
состояние научно обоснованных методов 
обеспечения работоспособного состояния 
автомобилей. Назрело целенаправленное и 
существенное изменение планово-
предупредительной системы поддержания 
работоспособности эксплуатационными и 
техническими методами. 

Одним из возможных путей развития 
системы ТО и Р является усовершенствова-
ние принципов системы превентивного пла-
нирования, которое заключается в углубле-
нии превентивной стратегии и в будущем 
будет способствовать повышению эффек-
тивности использования автомобилей. 

В данный период времени наблюдается 
сохранение основных характеристик дей-
ствующей системы планирования и пре-
дотвращения поломок, которая, в свою 
очередь, будет подвергаться совершенст-
вованию в основном за счет повышения 
эксплуатационной надежности транспорт-
ных средств, а также в организационно-
технологическом плане благодаря посте-
пенному укреплению АТП, созданию раз-
личных объединений, в частности регио-
нальных и вневедомственных, централиза-

ции материально-технического снабжения, 
совершенствованию методов организации 
производства и т. д. [1]. 

В своей работе А. И. Зорин предлагает 
разработать и внедрить методику превен-
тивного обслуживания с элементами стра-
хования (страхование ответственности), что, 
в свою очередь, позволит проводить ста-
бильное финансирование проведения пре-
вентивных мероприятий: в обязательном 
порядке плановое техническое обслужива-
ние и по мере необходимости ремонты [3]. 

И. С. Кабанов предлагает разработать 
информационную автоматизированную 
систему (ИАС), базовым фундаментом ко-
торой будут являться модели теории на-
дежности и обслуживания сложных сис-
тем, что, в свою очередь, образовывает но-
вый технологичный подход к созданию и 
анализу стратегий превентивного техниче-
ского обслуживания ТС и прикладному 
анализу моделей надежности и эффектив-
ности. И. С. Кабанов отмечает, что данный 
подход позволит привести предприятие к 
соответствиям стандартов, сократить запас 
запасных частей, снизить экономические 
потери при простое техники в случае отка-
за элементов [4]. 

А. В. Курлышев отмечает превентивное 
обслуживание как ключевое звено в цепи 
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повышения безопасности эксплуатации со-
циального транспорта и безопасности до-
рожного движения на социально важных 
маршрутах. Реализации этих целей 
А. В. Курлышев предлагает достичь путём 
разработки, внедрения и последующего 
применения дистанционной диагностики 
автотранспортных средств (АТ), учиты-
вающих специфику объекта контроля и 
формирующих полный цикл диагностики от 
снятия контролируемых параметров, пер-
вичной обработки и контроля, организации 
передачи для последующего анализа с по-
мощью интеллектуальных систем. Основой 
данной диагностической системы является 
совершенствование современных методов и 
приборов неразрушающего контроля физи-
ко-механических характеристик состояния 
основных узлов автомобиля и диагностики 
неисправностей и дефектов [5]. 

Для совершенствования нормативной 
базы системы ТО и Р автомобилей был вы-
пущен ГОСТ 18322-2016 «Система техни-
ческого обслуживания и ремонта техники». 
Важность таких факторов, как безопасность 
автовладельцев и других участников до-
рожного движения, а также экономические 
аспекты усилят требования к техническому 
состоянию автомобилей и будут стимули-
ровать более широкое применение кон-
трольно-диагностических средств. 

Преобразование системы ТО и ремонта 
является приоритетной задачей, поскольку 
с усовершенствованием преобразится весь 
поток, а также целостность системы, кото-
рая станет масштабней, надежней и, самое 
главное, дееспособной. Поток отказов и 
неисправностей преобразуется (предупре-
ждается) с помощью воздействий, преду-
смотренных системой ТО и ремонта 
(ГОСТ 18322-2016). К примеру, при отказе 
задача будет стоять в определении его 
причины и уточнения характера (трудоем-
кость, стоимость, продолжительность) 
восстановительных работ [1]. 

Целью исследования является усовер-
шенствование системы ТО и Р транспорт-
ных средств применением непрерывного 

определения технического состояния, ана-
лиза потока отказов и поломок при экс-
плуатации.  

Определение эффективности системы 
ТО и Р проведём через изучение потока 
отказов грузовых и легковых автомобилей, 
колесных и гусеничных тракторов. Вы-
явим структуру диагностической инфор-
мации о работоспособном состоянии ав-
томобиля, которую возможно определить с 
помощью объективного и субъективного 
контроля. 

Проведём разработку теоретических 
предпосылок получения достоверной диаг-
ностической информации на основе перио-
дического и непрерывного контроля основ-
ных параметров работы автомобилей. 

Сравним полученные теоретические 
предпосылки с экспериментальными ис-
следованиями и сделаем вывод о целесо-
образности внедрения усовершенствован-
ной системы ТО и Р. 

В автомобиле определенные системы 
могут подвергаться превентивному обслу-
живанию. Известно, что распределение от-
казов по системам грузовых автомобилей и 
тракторов показывает, что наибольшая их 
часть приходится на двигатель и трансмис-
сию [2] (рис. 1). 

Это может быть связано с условиями 
работы, характерными для сельскохозяй-
ственной техники, которая работает в ус-
ловиях значительной запыленности, се-
зонности работы, подвержена значитель-
ным температурным колебаниям. 

В легковых автомобилях поток отказов 
другой. Распределение отказов показывает, 
что большая часть приходится на систему 
торможения, мост и подвеску (рис. 2). 

Исходя из анализа литературных источ-
ников, определено, что для объективной 
оценки технического состояния транс-
портного средства необходимо получение 
непрерывной информации об изменении 
основных диагностических параметров, 
непосредственно влияющих на работоспо-
собное состояние автомобиля. Исследова-
ния, проведенные на NissanX-trail с кузо-
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вом T-30, показали, что водителю доступ-
но всего 29 параметров работы автомоби-
ля, 48 определяется при периодической 
компьютерной диагностике, а 136 необхо-
димо контролировать органами чувств че-
ловека (органолептической диагностикой). 

Рассмотрение ситуации с превентивным 
обслуживанием на конкретном примере 
(NisanX-Trail с кузовом Т-30) показало, 
что система торможения использует всего 
два сигнализатора для водителя, а количе-
ство контролируемых параметров при 
компьютерной диагностике — всего один, 

основное количество диагностируемых 
параметров приходится на органолептиче-
скую диагностику, что только подтвер-
ждает теорию о низком уровне развития 
превентивного обслуживания. 

В ходе сравнительного анализа инфор-
мации о количестве контролируемых па-
раметров результаты отличаются для раз-
личных систем. Большего всего парамет-
ров контролируется в ходовой и системе 
управления — 75, чуть меньше — двига-
тель и экология (59), у системы электро-
оборудования — 41 (рис. 3). 

 

Рисунок 1 Диаграммы распределения отказов ТС: а) грузовых автомобилей, б) колесных 
тракторов, в) гусеничных тракторов 

 

Рисунок 2 Распределение отказов по системам легкового автомобиля 
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Рисунок 3 Общее количество 
диагностируемых параметров по системам 
автомобиля NissanX-Trail (с кузовом Т-30) 

Система торможения, в свою очередь, 
подвержена минимальному воздействию 
на неё предлагаемой превентивной систе-
мы. Полученные статистические данные 
позволяют сделать вывод о том, что созда-
ние и внедрение превентивной системы 
будет целесообразным и экономически 
эффективным [2]. 

Темпы пополнения, вывода из эксплуа-
тации и регулярные обновления автопарка 
создают достаточно устойчивый и ста-
бильный состав, который приводит к оп-
ределенному потоку поломок и неисправ-
ностей, что является основным обоснован-
ным источником создания усовершенство-
ванной системы ТО, упреждающего об-
служивания и ремонта. 

При этом возможны два решения: или 
использование «абсолютно надежных» из-
делий (что будет являться затратной зада-
чей), вероятность отказа которых за задан-
ную наработку ничтожно мала (резервиро-
вание, повышение прочности); или приме-
нение иных принципов конструирования, 
предусматривающих самовосстановление 
изделия. 

При наличии существующей системы 
ТО и Р многие параметры автомобиля не 
контролируются в режиме реального вре-
мени. Вследствие отсутствия потока дан-
ных о состоянии элемента исследуемой 
системы автомобиля он подвергается про-
ведению ТО и Р по нормативам, предпи-
санным заводом изготовителем. Однако 
старые и новые автомобили, условия экс-
плуатации и другие факторы вносят свои 
коррективы в параметр, определяющий 
оптимальное время проведения ТО и Р. 

Согласно многочисленным исследова-
ниям, считается, что рассеивание момента 
проведения ТО и Р подчиняется закону 
нормального распределения случайной ве-
личины. В этом случае математическое 
ожидание показано на рисунке 4 как ТО-1 
по нормативу. 

 

Рисунок 4 Рассеивание оптимального момента проведения ТО  
при отсутствии постоянного контроля технического состояния транспортного средства 
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Вероятность безотказной работы: 

   0
t t dt tР t е e     . 

Эта вероятность подчиняется экспоненци-
альному закону распределения и одинакова 
за любой одинаковый промежуток времени в 
период нормальной эксплуатации. 

Экспоненциальным законом распреде-
ления можно аппроксимировать время 
безотказной работы широкого круга объ-
ектов, например: особо ответственных 
машин, эксплуатируемых в период после 
окончания приработки; машин с последо-
вательной заменой отказавших деталей; 
сложных объектов, состоящих из многих 
элементов. 

Существенное достоинство экспонен-
циального распределения — его простота: 
оно имеет только один параметр.  

Плотность распределения (в общем 
случае): 

    tdP t
f t e

dt
      . 

Дифференциальная функция такого рас-
пределения в этот момент равна 0,33 (рис. 4). 
Это означает, что только в 33 % случаев 
произойдет совпадение момента проведе-
ния ТО и Р с действительно необходимым 
техническим состоянием автомобиля для 
этого воздействия. В 67 % такого совпаде-
ния не будет, и ТО будет проведено либо 
раньше необходимого срока (произойдет 
недоиспользование ресурса) или позже (с 
увеличением интенсивности изнашивания 
и сокращением срока службы).  

Поэтому для разработки новой интел-
лектуальной системы ТО и Р необходимо 
построение обратной связи между техни-
ческим состоянием основных ресурсооп-
ределяющих узлов и агрегатов и системой 
превентивного обслуживания. 

Предупреждение отказов автомобиля 
возможно путем построения математиче-
ской модели, которую, в свою очередь, 
можно будет применить в системе, наибо-
лее подверженной отказам, тем самым 

проинформировав автовладельца о крити-
ческом состоянии элемента. Используя 
полученную зависимость, система будет 
собирать данные до максимально возмож-
ной точки выработки детали, то есть при 
наличии начальных и конечных парамет-
ров будет осуществляться контроль в ре-
жиме реального времени. Установка и 
внедрение предлагаемой системы в транс-
портное средство будет осуществляться 
следующим образом: для контроля инте-
грального параметра критически важной 
для автомобиля системы устанавливаются 
необходимые дополнительные датчики, 
которые контролируют необходимые па-
раметры, полученная информация обраба-
тывается, что позволяет спрогнозировать 
остаточный ресурс и правильно построить 
систему ТО и Р. 

На основе анализа перспектив усовер-
шенствования систем ТО и Р, которые су-
ществуют на данном этапе, были сделаны 
следующие выводы: 

1. Существующие системы ТО и Р 
транспортных средств зависят от условий 
эксплуатации, негативного воздействия 
различных факторов (зачастую неконтро-
лируемых), что снижает их эффективность 
и требует усовершенствования. 

2. На данном этапе развития системы 
превентивного обслуживания были произ-
ведены анализ и систематизация распреде-
ления отказов. Полученные данные позво-
лили получить информацию о количестве 
диагностируемых параметров на примере 
NissanX-trail (в кузове Т-30) и сделать вы-
вод о том, что результаты отличаются для 
различных систем. 

3. В ходе анализа был представлен ва-
риант предупреждения отказов с помо-
щью построения математической модели, 
которую, в свою очередь, возможно будет 
внедрить в систему, наиболее подвержен-
ную отказам, тем самым применять на 
практике усовершенствованную систему 
предупреждающего информирования ав-
товладельца о критическом состоянии 
элемента. 
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4. Дальнейшие анализ и систематизация 
полученных результатов позволят перейти 
к практическим исследованиям и разра-
ботке усовершенствованной системы пре-

вентивного обслуживания. Полученные 
результаты будут оформлены по ходу ис-
следования. 
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Doctor of Technical Sciences Zamota T. N., Loshakov A. S. (LSU named after V. Dahl, Lugansk, 
LPR, keksvruke@yandex.ru) 
TRENDS IN THE IMPROVEMENT OF VEHICLES MAINTENANCE SYSTEM 

Currently, the vehicle maintenance and repair system need to be improved, and this requires the 
development and implementation of a preventative maintenance and repair system. The study is a step-
by-step process, starting with an analysis of the existing maintenance and repair system. Based on the 
results obtained, the prerequisites for the creation of an intelligent maintenance and repair system are 
presented. Appropriate conclusions on the future development of the project are set out. 

Key words: preventive maintenance, improvement, mathematical model, research, analysis, 
development, implementation, repair, element, system. 
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Научные статьи, предоставляемые в редакцию, должны соответствовать требова-
ниям ВАК МОН ДНР (Приложение 1 к правилам формирования в уведомительном по-
рядке перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
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ук, на соискание учёной степени доктора наук (п. 4)) и базовым издательским стандар-
там по оформлению статей по ГОСТ 7.5-98 «Журналы, сборники, информационные из-
дания».  

Сборник научных трудов издаётся не менее 4 раз в год. Сборник формирует информа-
ционный отдел: 94204, г. Алчевск, пр. Ленина, 16, ДонГТИ; тел./факс: (06442) 2-68-87,  
e-mail: info@dstu.education (тема: для редакции сборника научных трудов ГОУ ВО ЛНР 
«ДонГТИ»); секретарь редакционной коллегии Скомская Светлана Анатольевна. 

Сборник содержит следующие разделы: «Науки о земле», «Металлургия и мате-
риаловедение», «Машиностроение и машиноведение», «Строительство и архитектура». 

Представляемые в статье материалы должны быть актуальными, отвечать новым 
достижениям науки и техники, иметь практическую значимость, соответствовать на-
правленности сборника и представлять интерес для широкого круга специалистов. 

Название статьи должно быть лаконичным и понятным, включать в себя объект и 
предмет исследований, иметь прямое отношение к области исследований и её результатам. 

Обязательные элементы статьи: 
1) постановка проблемы, обоснование её актуальности; 
2) анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме, вскрытие их 

недостатков и противоречий; 
3) выделение не решённых ранее частей общей проблемы, которым посвящается 

данная статья; 
4) формулирование цели, идеи, объекта и предмета исследований, постановка за-

дач исследований; 
5) описание и обоснование принятой методики исследований; 
6) изложение основного материала теоретических и (или) экспериментальных ис-

следований с обоснованием достоверности полученных научных результатов; 
7) выводы о научной новизне и практической ценности результатов, направление 

дальнейших исследований. 
По решению редколлегии в каждом номере сборника может быть опубликовано не 

более одной статьи обзорного характера, включающей большую часть рекомендованных 
выше основных элементов. 

Редакция оставляет за собой право отклонять рукописи обзорного и компилятивно-
го характера с нечётко сформулированными научными результатами, новизна и досто-
верность которых недостаточно обоснованы.  

Результаты работы не должны предоставляться в виде тезисов. 
Ответственность за нарушение авторских прав, несоблюдение действующих стандар-

тов и недостоверность приведённых в статье данных полностью несут авторы статьи. 
Статья должна сопровождаться: 
– внутренней и внешней рецензиями; 
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– лицензионным договором с автором(и). 
Текст статьи предоставляется на электронном носителе и в печатном виде, сопро-

водительная документация только в печатном виде. 
Рекомендуемое количество авторов статьи — до 3-х человек. При необходимости, 

по решению редколлегии, количество авторов может быть увеличено до 5-ти. 
Языки предоставления статей: русский, английский. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Текст рукописи статьи от 5 до 10 страниц в книжной ориентации на белой бумаге 
формата А4 (210×297 мм) с полями: верхнее, нижнее — 27 мм; левое, правое — 24 мм. 
Различать колонтитулы чётных и нечётных страниц: от края до верхнего колонтитула — 
2 см; от края до нижнего колонтитула — 2 см. Страницы не нумеруются. Рукопись статьи 
оформляется с применением редактора MS Word в формате, полностью совместимом с 
Word 97–2003: шрифт — Times New Roman, размер — 12 пт, интервал — одинарный, вы-
равнивание — по ширине, абзацный отступ — 0,5 см.  

Функция «Автоматическая расстановка переносов» должна быть активирована. 
Весь материал подаётся в чёрно-белом оформлении (без градиентов серого или цветовой 
палитры).  

Не допускается использование списков (маркированных и нумерованных) и эле-
ментов «Надпись». Запрещено использование стилей! 

Оформление статей 
Статья подаётся отдельным файлом «Статья.doc». 
УДК проставляется вверху, выравнивание по левому краю, шрифт полужирный, 

без абзацного отступа. УДК можно определить самостоятельно с помощью классифика-
тора https://teacode.com/online/udc. Проверить корректность расшифровки известного 
УДК можно здесь — http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx. 

Через один интервал — учёная степень, фамилия, инициалы, разделённые пробе-
лом. С новой строки в круглых скобках через запятую — название организации, назва-
ние города, страны, e-mail автора. Шрифт полужирный, курсив, выравнивание по право-
му краю, без абзацного отступа. 

С новой строки — название статьи. Выравнивание по центру, шрифт Ariаl, полу-
жирный, видоизменение — все прописные, без абзацного отступа, интервал перед и по-
сле абзаца — 12 пт, с запретом автоматического переноса слов в абзаце. Не допускается 
набор всего названия заглавными буквами (Caps Lock). 

С новой строки — краткая аннотация на языке статьи: размер шрифта — 11 пт, кур-
сив. В аннотации сжато излагается формулировка задачи, которая решена в статье, и при-
водятся полученные основные результаты. 

После аннотации с новой строки — ключевые слова (6–8 слов на языке статьи), 
курсивом, размером 11 пт, интервал после абзаца — «Авто». Фраза «Ключевые слова:» 
выделяется полужирным начертанием. 

С новой строки — текст статьи в две колонки одинаковой ширины, промежуток ме-
жду колонками — 0,5 см. 

Слова «рисунок» и «таблица» при упоминаниях в тексте пишутся полностью (пример: 
«… на рисунке 2 …»), а в ссылках в конце предложения — сокращённо в скобках (приме-
ры: «… схема инвертора (рис. 2).», «… получены экспериментальные данные (табл. 4).»). 

После текста статьи полужирным шрифтом размером 11 пт располагается заголовок 
«Библиографический список»: интервал перед абзацем — 12 пт, после абзаца — 8 пт, вы-
равнивание по левому краю.  

Библиографический список оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» раз-
мером 11 пт, курсивом и должен быть составлен в порядке упоминания в тексте. Ссылки на 
литературу в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. Рекомендованное количество 
ссылок — не более восьми источников с датой их издания не ранее чем 20 лет назад. 
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Оформление аннотаций отдельным файлом 
Аннотация и ключевые слова дополнительно подаются на языке статьи отдельным 

файлом «Аннотация.doc», размером шрифта 11 пт. 
Учёная степень, фамилия, инициалы оформляются полужирным шрифтом, без абзацно-

го отступа, выравниванием по левому краю. В круглых скобках курсивом через запятую — 
название организации, название города, страны, e-mail автора. С новой строки, без абзацного 
отступа, выравниванием по левому краю — название статьи заглавными буквами. 

С новой строки — краткая аннотация курсивом. 
С новой строки — ключевые слова курсивом. Фраза «Ключевые слова:» выделяет-

ся полужирным начертанием. 
Не допускается внедрение в текст аннотации объектов (формул, рисунков и т. д.). 

Оформление рефератов отдельным файлом 
Реферат подаётся на языке статьи отдельным файлом «Реферат.doc»: размер 

шрифта — 11 пт, без абзацного отступа, выравнивание — по левому краю. Функция «Ав-
томатическая расстановка переносов» должна быть выключена. 

Фамилия, имя, отчество оформляются полужирным шрифтом. 
С новой строки — учёная степень, должность. 
С новой строки — название подразделения. 
С новой строки через запятую — название организации, название города, страны, 

e-mail автора.  
Через интервал повторить данные для каждого автора. 
Через интервал — название статьи (полужирным начертанием). 
Через интервал — текст реферата. Реферат объёмом от 200 до 300 слов исключитель-

но общепринятой терминологии должен быть структурированным и содержать следующие 
элементы: цель, методика, результаты, научная новизна, практическая значимость. Фразы 
«Цель.», «Методика.», «Результаты.», «Научная новизна.», «Практическая значи-
мость.» (для статьи на русском языке); «Aim.», «Technique.», «Results.», «Scientific nov-
elty.», «Practical significance.» (для статьи на английском языке) размещаются с новой 
строки и выделяются полужирным начертанием. Реферат не должен повторять название 
статьи. 

Не допускается внедрение в текст реферата объектов (формул, рисунков, и т. д.). 

Рисунки 
Рисунки вставляются в текст единым объектом и могут быть представлены:  
– растровыми форматами — gif, tiff, jpg, bmp и им подобными (качество 300 dpi);  
– векторными форматами — emf, wmf (графики, диаграммы). 
Рисунки, выполненные в программах Corel, CAD, Word и др., переводятся в один 

из описанных выше форматов, предпочтительно векторный. 
Графический материал следует располагать непосредственно после текста, в кото-

ром он упоминается впервые, или на следующей странице. Все позиции, обозначенные 
на рисунке, должны быть объяснены в тексте и нанесены слева направо, сверху вниз. 
Перед рисунком интервал 12 пт. Выравнивание по центру, ширина в одну колонку 
(большие рисунки располагают на ширину страницы вверху или внизу). Рисунки разме-
щают в тексте (не в таблицах), обтекание рисунка — «в тексте». Все рисунки подаются 
дополнительно отдельными файлами. 

Допускается размещение пояснительных данных под иллюстрацией (подрисуночный 
текст) с выравниванием по центру, без абзацного отступа, размером 10 пт.  
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Под каждым рисунком (подрисуночным текстом) располагается надпись в формате 
«Рисунок № Название» с выравниванием по центру без абзацного отступа, интервалом 
перед и после абзаца — «Авто», размером шрифта 11пт, с запретом автоматического пе-
реноса слов в абзаце. Статья не должна заканчиваться рисунком. Рекомендуется, чтобы 
площадь, занятая рисунками, составляла не более 25 % общего объёма статьи. 

Формулы 
Абзац, содержащий формулы, должен иметь следующие параметры: выравнивание 

по левому краю, без абзацного отступа, интервал перед и после абзаца 6 пт, позиции та-
буляции — 3,93 см по центру (для расположения формулы) и 7,85 см по правому краю 
(для расположения номера формулы). Формулы целиком (включая размерности) выпол-
няются с помощью редактора формул Microsoft Equation 3 или MathType математиче-
ским стилем, обычное начертание шрифта (нормальный), со следующими размерами: 

Full (обычный)....................................................................................12 pt 
Subscript/Superscript (крупный индекс) .............................................9 pt 
Sub-Subscript/Superscript (мелкий индекс) ........................................7 pt 
Symbol (крупный символ)..................................................................14 pt 
Sub-Symbol (мелкий символ).............................................................12 pt 
Формат ...............................................................................................по центру 
Междустрочный интервал .................................................................200 % 
Недопустимо масштабирование и размещение формул в табличном формате. В 

одном блоке формулы, попадающем на границу колонок, допускается только одна стро-
ка (многострочные формулы разбиваются на блоки).  

Упоминание элементов формул в тексте статьи также выполняется в редакторе 
формул. 

Двоеточие перед формулой не ставится, независимо от правил пунктуации. 
Таблицы 

Все таблицы располагаются после упоминания в тексте и должны иметь нумерацион-
ный заголовок и название (размер шрифта 11 пт). Нумерационный заголовок (Таблица 1) 
выравнивается по правому краю над таблицей, курсив, интервал перед абзацем — 12 пт. 
С новой строки помещают название выравниванием по центру, без абзацного отступа, с за-
претом автоматического переноса слов в абзаце; интервал после абзаца — 6 пт. 

Таблица выравнивается по центру контейнера, в книжной ориентации, шириной в 
1 колонку (большие таблицы располагаются на ширину страницы вверху или внизу). Текст 
в таблице оформляется размером шрифта 11 пт или 12 пт без абзацного отступа. Не допус-
кается заливка ячеек таблицы цветом. Запрещается располагать таблицу в альбомной ори-
ентации. После таблицы отступается один интервал. 
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