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Уважаемые коллеги!

Перед Вами специальный выпуск журнала, включающий ста-
тьи, подготовленные по материалам докладов на Международном 
семинаре «Моделирование синтеза и деструкция перспективных 
материалов». Семинар, ставший уже традиционным, проводился 
при поддержке Белорусского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований, под эгидой Международной ассоциации 
академий наук, а со следующего года входит в программу плановых 
конференций ассоциации на базе созданного в 2019 году Научного 
совета по нанотехнологиям и наноиндустрии.

В уходящем 2020 году, несмотря на строгую ориентацию на 
математическое и компьютерное моделирование и вычислитель-
ную диагностику в физическом материаловедении, с акцентами в 
область наноматериалов и аддитивных технологий, круг участни-
ков семинара расширился и к нему присоединился ряд ведущих 
академических организаций и известных университетов Беларуси, 
Украины, России.

Доклады на семинаре представлялись по принципу восхожде-
ния от низкого к высокому уровню построения и формирования 
структур, образования дефектов и разрушения описываемых ма-
териалов и конструкций: моделирование из первых принципов на 
основе теории функционала плотности, молекулярно-динамиче-
ское моделирование, моделирование методом фазового поля, ма-
крокинетическое моделирование, термодинамическое моделиро-
вание и другое, в том числе феноменологическое моделирование. 

Начинается номер журнала со статьи, как и семинар с обзорно-
го доклада по многоуровневому моделированию, представленно-
му интернациональным коллективом организаторов семинара из 
Беларуси, Украины и других стран.

В последовательности докладов и статей редколлегия, кроме 
структурных уровней вещества, ориентировалась на известные 
этапы проектирования и создания, эксплуатации и реновации ма-
териалов и конструкций: состав – технология – структура – свой-
ства. При всем многообразии, представленных в журнале статей, в 
них делается акцент на новые нано- и аддитивные технологии полу-
чения и применения при проектировании, производстве, контроле 
и эксплуатации материалов и конструкций.

Считаем, что представленный номер журнала, послужит даль-
нейшему обсуждению проблем в бурно развивающихся фунда-
ментальных направлениях математического и компьютерного 
моделирования и вычислительной диагностики в физическом мате-
риаловедении и новых нано- и аддитивных цифровых технологиях.

От оргкомитета семинара и редколлегии журнала
Сопредседатель Научного совета по нанотехнологиям 
и наноиндустрии Международной ассоциации академий наук, 
Первый заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси, 
академик НАН Беларуси  С.А. Чижик
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Cтруктурные уровни моделирования 
процессов формирования, изнашивания

и разрушения газотермических покрытий

Structural levels of process modeling the formation  
and wear of high-strength thermal spray coatings

Рассмотрена двунаправленная шкала структурных 
уровней для моделирования свойств упрочняющих 
газотермических покрытий на изделиях машиностро-
ения. Перемещаясь по шкале в положительном на-
правлении имеем на структурных уровнях: +1) группы 
нескольких напыленных частиц, образующих обосо-
бленные микроучастки покрытий, +2) протяженные 
армирующие элементы в виде проволоки, стержней, 
сетки, +3) переходные межслойные зоны, зоны меж-
ду покрытием и основным материалом, +4) отдельные 
слои, полученным за один проход, +5) толстые пере-
ходные зоны градиентных покрытий с переменным со-
ставом по толщине, +6) блоки из нескольких монослоев 
в многослойных покрытиях, +7) «островковые» элемен-

ты дискретных покрытий, +8) макроэлементы блочной 
структуры покрытий с регулируемым распределением 
микротрещин, +9) отдельные макрополосы покрытия, 
+10) сплошное одно- или многослойное покрытие, +11) 
конструкционное покрытие (включающее полости, ка-
налы, отверстия). Двигаясь от нулевого уровня в проти-
воположном направлении имеем элементы структуры: 
-1) составные частицы конгломерированных порошков, 
плакирующие оболочки, зоны различного фазового 
состава, -2) отдельные участки из напыленных частиц, 
-3) отдельные элементы напыленных частиц и груп-
пы зерен, -4) зерна, дендриты, зоны сдвига и системы 
скольжения, -5) участки зерен, пакеты реек мартенсита, 
-6) ячейки, дисклинационные петли и диполи, полосы 
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в субструктуре, микрополосы сброса, микродвойники, 
группы дисклинаций, -7) группы дислокаций, сплете-
ния, полосы скольжения, зоны сдвига, дислокацион-
ные стенки, -8) линейные дефекты в виде дислокаций, 
уступов на границе зерен и краудионов, -9) перегибы 
и пороги, вследствие пересечения дислокаций, -10) то-
чечные дефекты реальной структуры твердых тел, -11) 
кристаллическая структура, -12) электронная структура 

вещества, -13) электронная структура свободных ато-
мов. Моделирование процессов на различных струк-
турных уровнях обеспечивает эффективное решение 
ряда физико-химических задач получения и примене-
ния газотермических покрытий. Применение методов 
структурно-имитационного моделирования позволяет 
оптимизировать структуру покрытий под условия их 
эксплуатационного нагружения.

A bidirectional scale of structural levels for modeling the 
properties of strengthening thermal spray coatings on ma-
chine parts is considered. Moving along the scale in a pos-
itive direction, we can distinguish the following structural 
levels: (+1) groups of several sprayed particles that form 
separate microareas of a coating, (+2) extended reinforcing 
elements in the form of wires, rods or grid, (+3) transitional 
interlayer zones, zones between the coating and the sub-
strate, (+4) individual layers obtained in one pass, (+5) thick 
transition zones in gradient coatings with a variable compo-
sition across the thickness, (+6) blocks of several monolayers 
in multilayer coatings, (+7) island elements in discrete coat-
ings, (+8 ) macroelements of the block structure of coatings 
with controlled distribution of microcracks, (+9) individual 
macrostripes of the coating, (+10) continuous single-layer 
or multi-layer coating, (+11) structural coating (including 
cavities, channels, openings).Moving from the zero level in 
the opposite direction, we have the following structural el-
ements: (-1) composite particles of conglomerated grains, 

cladding shells, zones of different phase composition, (-2) 
individual domains of sprayed particles, (-3) individual el-
ements sprayed particles and groups of grains, (-4) grains, 
dendrites, shear zones and slip systems, (-5) fragments of 
grains, packets of martensite laths, (-6) disclination cells, 
loops and dipoles, bands in the substructure, kink bands, mi-
crotwins, disclination clusters, (-7) dislocation pile-ups and 
tangles, shear bands, dislocation walls, slip systems, -8) linear 
defects in the form of dislocations, ledges at grain boundary 
and crowdions, (-9) kinks and jogs formed due to intersec-
tion of dislocations, (-10) point defects in the real structures 
of solids, (-11) crystal structure, (-12) electronic structure of 
matter, (-13) electronic structure of individual atoms.Mode-
ling of physical processes at different structural levels pro-
vides an effective solution to a number of physicochem-
ical problems connected with production and application 
of thermal spray coatings. The use of structure simulation 
methods allows one to optimize the structure of coatings 
for particular service conditions.

Введение
Для оценки работоспособности износостойких по-

крытий разрабатываются расчетные модели, учитываю-
щие структуру и комплекс физико-механических свойств 
покрытий и позволяющие проводить оптимизацию тех-
нологических параметров их получения [1, 2].

Износ зависит от большего количества показателей 
структуры и качества поверхностного слоя, его геометри-
ческих, механических, физических, химических и струк-
турных свойств. Параметры качества поверхностного 
слоя, имеющие наибольшее влияние на износостойкость 
в условиях трения скольжения обобщены [1, 3, 4].

В параметры физико-химического состояния поверх-
ностного слоя включены следующие: U

н
 – степень упроч-

нения; H
µ0

 – поверхностная микротвердость; h
н
 – глубина 

упрочненного слоя; в том числе: для оценки поверхност-
ных остаточных напряжений: σ’

ост
; σ’’

ост
; σ’’’

ост
 – напряже-

ния первого, второго и третьего рода соответственно; 
для оценки структуры: I

з
 – размер зерен; ρ

D
 – плотность 

дислокаций; C
v
 – концентрация вакансий; I

б
 – размер бло-

ков; для оценки фазового состава: a, b, c и α, β, γ – пара-
метры кристаллической решетки и параметры фаз; для 
оценки химического состава: c(x) – профиль концентра-
ции элементов в поверхностном слое; с

ф
 – концентрация 

элементов в фазах. Пористость поверхностного слоя вы-
несена в отдельную группу параметров. На этой основе 
предложена классификация способов поверхностной 
упрочняющей обработки и рекомендации по их выбору 
с учетом основных факторов, влияющих на процессы тре-
ния и изнашивания.

Классификация уровней и элементов структуры 
газотермических покрытий

Структура и свойства газотермических покрытий 
определяются совокупностью большого числа посто-
янных и переменных параметров, связанных с характе-
ристиками исходного материала, методом и режимом 
технологического процесса, составом окружающей 
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среды и пр. Исходный материал в процессе напыления 
подвергается сложным структурным и химическим пре-
вращениям и приобретает в результате этого процесса 
свойства, не присущие ему в исходном состоянии. Мно-
гие свойства покрытий, в том числе и триботехнические, 
определяются специфическими структурными особен-
ностями напыленных покрытий: наличием межчастичных 

и межслойных границ, аморфных и метастабильных фаз, 
размером и характером пористости и др. [1, 4].

Классификация уровней и элементов структуры газо-
термических покрытий представлена в таблице 1.

Однако и этих параметров явно недостаточно для 
полного достаточно содержательного описания струк-
туры и свойств износостойких покрытий. Применение 

Таблица 1
Уровни и элементы структуры газотермических покрытий [4-8]

Уровни структуры Разновидности и характеристики элементов структуры

Конструкция покрытия однослойное с подслоем
Многослойное с расположением слоев

продольным поперечным комбинированным

Геометрические 
параметры покрытия 
и отдельных слоев

толщина ширина топография
размеры и форма единичных 
слоев, наносимых при импуль-
сных методах напыления

Вид структуры слоев однофазная многофазная матричная комбинированная

Фазовый состав слоев
Количество и наименование фазовых составляющих:

в слое в частицах, формирующих слой

Размеры, форма и рас-
пределение частиц 
в слое покрытия

Характеристики размеров частиц

Характеристики формы частиц

Характеристики поверхностей раздела частиц

Объемная доля отдельных видов частиц

Характеристики размещения отдельных видов частиц в объеме слоя покрытия

Размеры, форма и рас-
пределение включений 
в частицах матричной 
структуры, формирую-
щих слой покрытия

Характеристики размеров включений

Характеристики формы включений

Характеристики поверхностей раздела включений и матрицы

Объемная доля отдельных включений

Характеристики размещения отдельных видов включений в объеме частиц, формирующих слой по-
крытия

Размеры, форма и рас-
пределение пор в слое 
покрытия

Характеристики размеров пор

Характеристики формы пор

Характеристики связи пор

Объемная доля пор
открытых

закрытых

Характеристики размещения пор в объеме слоя покрытия

Характеристика границ 
раздела

Покрытия с осно-
вой

Отдельных 
слоев покры-
тия

Отдельных монослоев при 
нанесении слоя за несколько 
проходов

Между единичными слоями, 
формируемые при каждом 
цикле

Характеристика тонкого 
строения

Дислокационное 
строение

Точечные 
дефекты

Размеры и ориентация зерен 
и блоков Границы зерен и блоков

Дефекты, нарушение 
оплошности материала 
покрытия

Трещины
Расслоения 
отдельных 
слоев

Отслоения покрытия от ос-
новы Инородные включения
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современных физико-химических методов исследова-
ния позволяет получать многообразную информацию 
о процессах, происходящих в износостойких покрытиях 
на различных структурных уровнях, с другой стороны, 
при решении конкретных задач применяются матема-
тические модели, лишь весьма косвенно отражающие 
их структурные особенности. При этом значительная 
часть экспериментальных данных, например, о кинетике 
и реальных механизмах деформирования и накопления 
повреждений в покрытиях остается без эффективного 
использования. Основная причина этого противоре-
чия состоит в том, что традиционные пути построения 
математических моделей, обычно предусматривающие 
выявление некоторых главных тенденций, построение 
соответствующих уравнений и лишь интегральный (опо-
средованный) учет огромного множества сопутствующих 
факторов уже не обеспечивают обработку, накопление 
и эффективное использование качественно разнообраз-
ной экспериментальной информации.

В настоящее время основной категорией в матери-
аловедении постепенно становится категория «струк-
туры», а понятия «свойство» и «технология» рассма-
триваются как второстепенные. Причем «свойства» 
характеризуют реакцию «структуры» на механические, 
тепловые, электрические, магнитные и другие воздей-
ствия, а все технологические операции – легирование, 
создание соединений, разнообразные виды обработки, 
методы получения материалов и покрытий – способы 
формирования той или иной структуры.

Задача направленного синтеза износостойких покры-
тий, как и других материалов может быть решена, если 
установить фундаментальные связи обоих типов: связь 
«свойств» со «структурой» и связь «структуры» с «техно-
логией». Таким образом «структура» выступает в роли 
параметра, через который выражается потребная связь 
«свойство-технология». В связи с этим возрастает потреб-
ность в более детальном описании структуры покрытий, 
как правило являющейся более сложной по сравнению 
с традиционными материалами.

Через параметры структуры могут быть выражены 
требуемые связи «свойство-технология» и разрабаты-
ваться соответствующие математические модели. Это 
определяет потребность в более детальном описании 
структуры покрытий, как правило являющееся более 
сложной по сравнению с обычными конструкционными 
материалами.

Обычно материалы и покрытия имеют макрострук-
туру. Такие характеристики макроструктуры, как сло-
истость, распределение неметаллических включений 
и интерметаллидов, ликвация легирующих элементов, 
пористость, армирование, поверхностная текстура и пр. 
непосредственно определяют эксплуатационные ха-

рактеристики покрытий и не могут не учитываться при 
прогнозировании их свойств в зависимости от состава, 
способа получения и обработки.

В рамках макроструктуры существует микрострукту-
ра – зерна и домены. Описание микроструктуры вклю-
чает анализ фаз дендритной ликвации, распределение 
и степень дисперсности интерметаллидных и неметалли-
ческих частиц в середине зерен и на их границах и пр.

Любой из «этажей» описанной структурной иерархии 
можно рассматривать автономно в рамках достаточно 
адекватного и логически непротиворечивого математи-
ческого аппарата. Прогнозирование надежности покры-
тий требует построения моделей и алгоритмов, отража-
ющих особенности структуры покрытий и переходной 
зоны между покрытием и основой на более глубоком 
уровне. В этом отношении перспективны методы имита-
ционного моделирования, в особенности структурно-и-
митационного (СИМ). При систематизации структурных 
уровней за нулевой принимается структурный уровень 
отдельных напыленных частиц, формирующий покрытие, 
но при этом предполагается возможность двигаться по 
шкале структурных уровней как в сторону укрупнения 
структурных элементов (условно в положительную сто-
рону), так и в сторону углубления в структуру (условно 
в отрицательную сторону) [5, 6].

Структурные уровни и их модели  
в направлении укрупнения элементов

Двигаясь по шкале в положительном направлении 
(рис. 1), на первом структурном уровне (+1) мы имеем 
в качестве структурных элементов группы нескольких 
напыленных частиц, образующих обособленные микро-
участки покрытий, характеризующиеся определенными 
особенностями межчастичного взаимодействия или ми-
кроструктуры напыленных частиц [4 – 7].

Такие группы частиц могут разбросаны по объему от-
дельных слоев или покрытия в целом и характеризуются 
определенным сочетанием разнородных частиц, частиц 
различных формы и размеров, состояния в момент со-
ударения с основой и пр. Такой структурный элемент 
в покрытиях может иметь место при напылении покры-
тий механическими смесями порошков, при напылении 
градиентных покрытий и в других случаях, а также при 
введении в порошковую смесь коротких волокон и усов, 
используемых при объемном армировании покрытий.

В ряде случаев образование таких микроучастков по-
крытия связано с недостаточной надежностью исполь-
зуемых технологических процессов газотермического 
напыления и оборудования. Однако не исключена воз-
можность управляемого формирования таких микроу-
частков покрытия в рамках образования оптимальной 
макроструктуры покрытия. Элементы этого структурного 
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уровня имеют масштаб, в несколько раз превышающих 
размеры отдельных напыленных частиц, т.е. порядка не-
скольких десятков и сотен микрометров. В зависимости 
от микроструктуры, формы и размеров такие структур-
ные элементы могут оказывать как благоприятное, так 
и отрицательное воздействие на триботехнические ха-
рактеристики пар трения.

Следующий уровень (+2) соответствует протяженным 
армирующим элементам линейного характера в виде 
проволоки, стержней, сетки и пр. и имеет место только 
в армированных покрытиях, обычно предназначенных 
для условий эксплуатации при высоких температурах. 
Линейная размерность таких элементов сопоставима 
с размерами покрываемой поверхности изделия с по-
крытием, а размеры поперечного сечения сопоставимы 
или могут в несколько раз превышать размеры напылен-
ных частиц. Подобные элементы преимущественно ис-
пользуются для обеспечения макропрочности покрытий 
и для предупреждения их отслаивания.

Следующий уровень (+3) соответствует переходным 
межслойным зонам (между слоями покрытия, получен-
ными за отдельный проход плазмотрона, горелки и пр.), 
а также переходным зонам между покрытием и основным 
материалом изделия. В этих зонах возможен градиент 
концентрации элементов и ряда свойств, образование ин-
терметаллидных прослоек и пр. Данный уровень соответ-
ствует элементам структуры покрытий, имеющим поверх-
ностный характер. Такие структурные элементы прежде 
всего определяют макропрочность покрытий и прочность 
их сцепления с основным материалом изделия.

Уровень (+4) соответствует отдельным слоям, полу-
ченным за один проход плазмотрона (горелки), или мно-
гослойного покрытия или подслоям, используемым для 
обеспечения высокой прочности сцепления однослой-
ного покрытия с основой детали. Данный уровень также 
соответствует элементам структуры покрытий, имеющим 
поверхностный характер, но обычно имеющим более вы-
сокую толщину по сравнению с элементами уровня (+3). 
Элементы этой структуры определяют как объемную, так 
и поверхностную прочность покрытий.

Уровень (+5) соответствует достаточно толстым пере-
ходным зонам градиентных покрытий с переменным со-
ставом по толщине. Структурные элементы этого уровня 
определяют главным образом термическую макропроч-
ность покрытия.

Уровень (+6) соответствует блокам нескольких мо-
нослоев в многослойных покрытиях. Обычно каждый из 
монослоев выполняет определенные функции (прирабо-
точный, барьерный, износостойкий и пр.).

Уровень (+7) соответствует «островковым» элементам 
дискретных покрытий, имеющим примерно одинаковый 
масштаб в трех измерениях, сопоставимый с толщиной 
покрытия. Конструкция дискретного покрытия опреде-
ляет его макропрочность, термическую, поверхностную 
и прочность сцепления.

Уровень (+8) соответствует макроэлементам блочной 
структуры покрытий с регулируемым распределением 
микротрещин, обычно обеспечивающим повышенную 
термомеханическую прочность.

Уровень (+9) соответствует отдельным макрополосам 
покрытия, геометрически характеризуемых толщиной, 
сопоставимой с толщиной покрытия, и большой дли-
ной, существенно превышающей их ширину. Существу-
ет отдельное направление получения газотермических 
покрытий с так называемой регулярной структурой, по-
лучаемой вследствие последовательного наложения на 
поверхность макрополос в требуемой последовательно-
сти. Подобный же подход используется при напылении 
покрытий с волновой морфологией слоев.

Уровень (+10) соответствует сплошному одно- или 
многослойному покрытию.

Рис. 1. Структурные уровни моделирования процессов 
получения и работоспособности износостойких газотермических 

покрытий и их модели (в направлении укрупнения элементов)
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Уровень (+11) соответствует конструкционному по-
крытию, включающему в себя конструктивные элементы 
(полости, каналы, отверстия, гнезда и пр.).

Продолжив эту шкалу, можно перейти в область про-
ектирования отдельных участков поверхностных слоев, 
отдельных частей деталей и изделий в целом, где уже при-
меняются методы имитационного моделирования [1, 4, 6].

Структурные уровни и их модели  
в направлении уменьшения элементов

Двигаясь от нулевого уровня в противоположном 
направлении (рис. 2), мы попадаем в область структур-
ных элементов (-1), примерно на порядок меньших, чем 
размеры отдельных частиц [1, 4, 5, 8, 9]. Это прежде всего 
элементы структуры композиционных порошков (состав-
ные частицы конгломерированных порошков, плакирую-
щие оболочки, зоны различного фазового состава и пр.). 
Такими элементами могут быть трещины или поры как 
в отдельных компонентах, так и по их границам, возни-
кающие, в частности, в силу резкой неоднородности по-
лей напряжений на этом структурном уровне. Сюда же 

относятся поры в частицах при напылении пустотелыми 
частицами порошка.

Уровень (-2) соответствует таким элементам структу-
ры, как отдельные участки напыленных частиц. Так, харак-
терными особенностями обладают участки в централь-
ной и периферийных зонах напыленной частицы.

Уровень (-3) соответствует элементам структуры от-
дельных напыленных частиц, например, группам зерен.

Уровень (-4) соответствует элементам структуры на 
уровне зерна с масштабом 10–200 мкм. Это зерна, ден-
дриты, зоны сдвига и системы скольжения.

Уровень (-5) соответствует элементам структуры на 
мезоуровне с масштабом порядка 1–20 мкм. Это дисло-
кационные ансамбли, участки зерен, пакеты реек мартен-
сита, зоны сдвига и системы скольжения.

Уровень (-6) соответствует элементам структуры на 
мезоуровне – ячейкам, дисклинационным петлям и дипо-
лям, полосам в полосовой субструктуре, микрополосам 
сброса, микродвойникам, группам дисклинаций, а также 
пластинам и рейкам мартенсита, блокам мозаики, фраг-
ментам, субзернам. Их масштаб порядка 0,1–1,0 мкм.

Рис. 2. Структурные уровни моделирования процессов получения и работоспособности  
износостойких газотермических покрытий и их модели (в направлении уменьшения элементов)
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Уровень (-7) соответствует таким элементам микро-
структуры, как группа дислокаций, сплетение, полоса 
скольжения, зона сдвига, дислокационная стенка, от-
дельные образования дисклинационного типа, а так-
же границы зерен, доменные границы, вакансионные, 
атомные и смешанные кластеры, сегрегации, частицы 
второй фазы. Сюда же могут быть отнесены границы 
раздела в композиционных порошках (между отдельны-
ми частицами конгломерированных порошков, между 
ядром и плакирующей оболочкой и пр.). Их масштаб по-
рядка 100–1000 Å.

Уровень (-8) соответствует линейным дефектам в виде 
дислокаций, уступов на границе зерен и краудионов. Их 
масштаб соответствует 100 Å.

Уровень (-9) соответствует перегибам и порогам, об-
разующимся вследствие пересечения дислокаций. Их 
масштаб соответствует 5–50 Å.

Уровень (-10) соответствует точечным дефектам ре-
альной структуры твердых тел (вакансиям, атомам). Их 
масштаб соответствует 2–3 Å.

Уровень (-11) соответствует кристаллической струк-
туре веществ – компонентов твердого тела, являющейся 
основой их кристаллографического и кристаллохимиче-
ского описания.

Уровень (-12) соответствует электронной структуре 
веществ – компонентов твердого тела. Уровень (-13) со-
ответствует электронной структуре свободных атомов.

Моделируя процессы на уровнях (-5) – (-11), можно 
решать ряд физических и химических задач при модели-
ровании процессов получения и изнашивания покрытий.

Заключение
Применение методов структурно-имитационного мо-

делирования способствует оптимизации структуры по-
крытий с целью улучшения их триботехнических и иных 
эксплуатационных свойств [1, 4 – 7]. Взаимосвязи между 
условиями напыления, физико-химическими явлениями, 
сопровождающими его, а также качеством и технико-эко-
номическими показателями напыленных покрытий удоб-
но определять с помощью структурных схем [1, 4]. Полу-
чению покрытий с требуемой структурой и свойствами 
способствуют методы математического моделирования 
технологического процесса газотермического напыле-
ния на основе системного подхода [1, 7-9].

Использование системного подхода дает возмож-
ность построить достаточно полную и всесторонне 
физически обоснованную модель процесса или группу 
моделей, описывающих различные этапы исследуемого 
процесса. Структурная схема получения покрытий вы-
сокотемпературным распылением [1, 4] определяет вза-
имосвязь с входными – первичными параметрами, опре-
деляющими элементы используемой технологической 
системы, и выходными вторичными параметрами, опре-
деляющими результативность технологического процес-
са. Первичные и вторичные параметры характеризуются 
комплексом показателей. Математическая модель техно-
логической системы представляет собой количествен-
ное выражение структурной схемы, использование ко-
торой позволяет наиболее рационально решать задачи 
проектирования операционных технологических про-
цессов газотермического напыления [1].
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Impurity trapping defects  
within dendrite-rosette morphology

transformation during modeling  
of solidification of binary alloys under stirring

Дефекты в первичных кристаллах для дендритно-розеточной 
морфологической трансформации при моделировании затвердевания 

бинарных сплавов с перемешиванием

When primary crystals with a cubic lattice grow from the stir-
ring binary melt, additional branches grow as well as the main 
dendrite branches. Dendritic morphology is replaced by rosette 
morphology when sufficiently strong stirring takes place. The 
morphology changing very influence on all properties of solidi-
fying alloy. In particular, crystal morphology influence on propa-
gation of waves, which used for diagnostic of internal structure 
of metal. Wave scattering on microstructure non-uniformity is 
high depend from crystals size and its morphology. So analysis 
of conditions of dendrite-rosette transition may have great im-
portance on possibility of diagnostic of internal defects. 

The behavior of the morphology is investigated depend-
ing on the distribution of the solute concentration, both due 

to stirring and due to the influence of neighboring branch-
es. Stirring increases the solute concentration gradient in 
front of the phase boundary and promotes the growth of 
additional branches in this direction. Calculations have also 
been made for various values of surface tension anisotropy, 
including for facet crystals growth. Initially, the perturbation 
is always perpendicular to the surface of phase boundary, 
it is directed approximately along the solute concentra-
tion gradient. Subsequently, the branch bends depending 
on the ratio of anisotropy and the degree of stirring, which 
determines the magnitude of the concentration gradient. 
Moreover, strong temperature noise and washout degree 
lead to arise defects of impurity trapping.

ДЕФЕКТОСКОПИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА ИЗДЕЛИЙ
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Когда первичные кристаллы с кубической решеткой ра-
стут из перемешиваемого бинарного расплава, кроме 
основных ветвей дендритов растут ещё и дополнитель-
ные ветви. При достаточно сильном перемешивании 
дендритная морфология сменяется на розеточную. Из-
менение морфологии заметно влияет на все свойства 
затвердевающего сплава. В частности, влияние морфоло-
гии кристаллов на распространение волн используется 
для диагностики внутреннего строения металла. Рассея-
ние волн на неоднородности микроструктуры во многом 
зависит от размера кристаллов и их морфологии. Таким 
образом, анализ условий перехода дендрит-розетка мо-
жет иметь большое значение для возможности диагно-
стики внутренних дефектов.

Поведение морфологии исследуется в зависимости от 
распределения концентрации растворенного вещества, как 
из-за перемешивания, так и из-за влияния соседних ветвей. 
Перемешивание увеличивает градиент концентрации раство-
ренного вещества перед фазовой границей и способствует 
росту дополнительных ветвей в этом направлении. Также были 
выполнены расчеты при различных значениях анизотропии 
поверхностного натяжения, в том числе для роста гранных 
кристаллов. Первоначально возмущение всегда перпенди-
кулярно поверхности границы раздела фаз, оно направлено 
приблизительно по градиенту концентрации растворенного 
вещества. Впоследствии ветвь изгибается в зависимости от со-
отношения анизотропии и степени перемешивания, которая 
определяет величину градиента концентрации.

Introduction
Solidification during casting of binary alloys is often as-

sociated with the formation of primary crystals in the form 
of dendrites. Since the dendritic morphology is one of the 
reasons for the deterioration of the mechanical properties of 
alloys, casting methods have become widespread, in which 
the growth of primary crystals occurs when these crystals 
move in the melt and the dendritic morphology transforms 
to the rosette one.

Dendrite structure for many alloys also have strong scat-
tering capability for wave propagation, especially for ultra-
sound waves with wave length value near crystal size. So 
dendrite-rosette transition can decreasing scattering and 
improve defects detection.

The dendritic morphology of primary crystals during so-
lidification of binary alloys is associated with the anisotropy 
of the surface tension energy depending on the direction 
of the normal to the surface. For the case of a cubic lattice 
with predominant crystal growth in the [100] and analogous 
directions, primary crystals are dendrite with an angle of 
π/2 between the main axes.

Usually, the maximum solubility of the second compo-
nent of the melt (solute impurity) in the solid phase of the 
primary crystals is less than the concentration of solute in the 
melt. Therefore, in front of the boundary between the solid 
phase and the melt, there is a zone with an increased con-
centration of solute in the liquid. To ensure crystal growth, 
the excess solute in this zone must have time to diffuse into 
a zone far from the boundary – the so-called diffusion-con-
trolled growth.

In the case of a motionless melt, a number of additional 
branches also arise in the zone between the main ones. But 
since diffusion of solute from this zone is hindered, and be-

sides, the main branches during growth additionally "dump" 
solute into this zone, the growth of such additional branches 
is suppressed. Over time, secondary branches begin to grow 
from the main branches.

In the case of the movement of the melt relative to the 
growing primary crystal, a part of the melt with a high solute 
concentration is removed from the zones between the main 
branches. Additional branches are given the opportunity 
for growth and the dendritic morphology becomes rosette. 
Typically, this type of morphology results in improved me-
chanical properties of the alloy. Solidification within flow is 
often used in practice in a wide variety of casting methods.

In the general case of the movement of the melt relative 
to the growing crystal, the branches of the crystal change 
growth direction in comparison with the stationary case. 
This applies to all branches: additional, secondary, branches 
when splitting from the main, etc. Here we will consider the 
case of bending of additional branches that appear in the 
case of rosette morphology of a growing crystal.

In this work, we briefly analyze the morphology of such 
growing additional branches for the two-dimensional case 
by the phase field method, which is perhaps the only meth-
od that can correctly describe the details of the morphology 
of growing crystals.

The direction of the branches depends on the ratio of 
surface tension anisotropy and the intensity of removal of 
solute. Such removal is named washout in this work. The an-
isotropy of the surface tension energy γ is described as

                        (1)

where φ is the angle between the X-axis and the normal 
to the crystal surface, and ε4 determines the degree of 
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anisotropy. In this case, undercooling near such a surface due to its curvature will decrease proportionally expression [1]:

                                                                   (2)

With a sufficiently high anisotropy in the above expression, negative value of (2) arises for some directions φ, which con-
tradicts the principles of thermodynamics. This means that there are no surfaces in the crystal, which have such an angle be-
tween the normal and the coordinate axis. Such crystals are called faceted [2]. That is, not all surface orientations are possible. 
Angle φ will be denoted φ

m
 when right hand of the expression (2) for undercooling equals 0.

In view of the possible strong dependence on the degree of anisotropy, calculations were also made for the such high 
anisotropic case of faceted crystals.

Phase-field model
The used initial phase field model for binary melt is described in detail early [3]. Here we present only the equations them-

selves for the phase variable ф and solute concentration U.
In the case of faceted crystals the phase field method requires regularization of the equation for phase field evolution [1]. 

So, the equation for the phase variable ф has the form [1,4,5] :

for the case when the angle ф is in the range

where now

is angle between gradient ф and X-axis, W(ф) and τ(ф) are proportional to 1+ ε4 cos(4φ), t – time, λ – coupling parameter, θ – 
thermal and concentration undercooling. Here φ is in the range of allowable directions of normal to crystal surface.

For cases of regularized values, when surface with such angle does not exist, the equations for ф are

for angles

and
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for angles

And the equation generalizing the diffusion equation to the case of solute propagation in the layer, which is transitional 
between phases:

where  – dimensionless diffusion coefficient, k – partition coefficient.
This work also uses a model of the effect of stirring during solidification, similar to previous one [1], characterized by the 

parameter S – the intensity of stirring. The value S determines the zone in melt, within which stirring periodically "resets" the 
current solute concentration to the initial concentration in the melt. So, a value of 5% means that wherever the solute concen-
tration is less than 1.05 relatively to initial one, it is periodically equated to unity. Forced reset of the concentration value to the 
initial concentration in the melt simulates a washout of solute.

At the initial stage of growth of such branches, for the case when the growth is not yet influenced by neighboring branch-
es, the direction of their growth is determined by the ratio of the degree of anisotropy and the degree of washout. The latter 
may be determined as the thickness of the transition zone between the solid phase boundary and the region of space where 
the "excessive" concentration of solute is reset (white zone in further pictures).

Further the calculations are presented for a binary melt with a dimensionless initial undercooling of 0.1,  = 3, a spatial step 
of 0.8 relative to the characteristic interface width, and a time step of 0.01 relative to the relaxation time.

Results
A number of calculations were performed for differ-

ent cases of generation of additional branches. In the first 
case, calculations were made for different degrees of an-
isotropy for the same washout 7% (Fig. 1). For this case 
a small level of thermal noise was added with its rapid 
change in time and space relative to the characteristic 
growth time and crystal size. The main crystal axes are 
rotated by an angle π/4 relative to the coordinate axes – 
this improves the accuracy for the case of a regularized 
solution [1]. Note that for the numerical implementation 
of the regularized solution, there may exist small sections 
of the crystal surface with a "forbidden" orientation, when 
the right-hand side of (2) is negative. This is due to the nu-
merical approximation of the derivatives near the points 
where the surface changes orientation in a jump [2]. It is 
also seen that for all high degrees of anisotropy, the effect 
of stirring is practically the same.

With an increase in anisotropy, the main branches are 
pulled out and, accordingly, additional ones are suppressed. 
Note that the growth of additional branches is observed 
only for the case of anisotropy of 0.03, which is characteristic 
for the crystallization of metals (Fig. 2). It is seen that sec-

ondary branches in the region of the neck of the dendrite, 
usually suppressed by the growth of the main branches, can 
form additional branches.

Because influence of neighboring additional branches 
both of them begin grow in parallel directions.

The morphology of additional branches significantly 
depends on the noise level, that is, fluctuations during 
crystal growth. Noise arises due to temperature and con-
centration fluctuations of the melt, due to crystal growth 
defects, due to irregular washout, and many other rea-
sons. Figure 3 shows the evolution with low-frequency 
noise in time and space, with medium and strong thermal 
noise. As the noise increases, the crystal grows faster. Ad-
ditional branches appear in large numbers, which begin 
to split after thickening.

The morphology also strongly depends on the degree 
(intensity) of the washout (Fig. 4). Calculations were made 
at a constant value of anisotropy 0.03 and for different de-
grees of washout. With an increase of the washout intensity, 
the growth of crystals accelerates, the number of addition-
al branches and their splitting increases. In case of 20% the 
growth is very fast, so the solute may be trapped inside pri-
mary crystal.



14

Неразрушающий контроль и диагностика № 4/2020

Fig. 1. Evolution of a crystal during stirring at different 
degrees of surface tension anisotropy. The rows of 
drawings correspond to different values of ε4 : 0.01, 
0.03, 0.09, 0.17(the regularized solution for this case) 
from top to down. The black area is the solid phase of 
the primary crystal, the gray area is the melt zone with 
stirring – where the reset of concentration of solute takes 
place, the white area is the melt without stirring (without 
resetting) in the zone near the crystal boundary. The 
picture in the leftmost column show  
an initial round crystal nucleus.

Fig. 4. Evolution of morphology for different washout 
degree: 2%, 5%, 10%, 20% from top row to down one.

Fig. 2. Evolution of a crystal with anisotropy of 0.03. 
Washout is 7%.

Fig. 3. Evolution of growth with medium (upper row) and 
strong (lower row) temperature noise. The washout and 
anisotropy parameters are the same as in Fig. 2.
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In figure 4 it is clearly seen that at the initial stage, with 
a sufficiently high washout intensity, the perturbation of the 
crystal boundary is perpendicular to this boundary. Further, 
leaving the border region with a high concentration gradi-
ent solute, the crystal begins to bend in accordance with the 
anisotropy of surface tension, trying to minimize the surface 
energy.

Besides, strong temperature noise (Fig.3) and/or wash-
out degree (20%, Fig. 4) may lead to formation of closed im-
purity areas inside growing crystal.

Conclusions
1. The appearance of additional branches is characteristic 

only for the values of the anisotropy coefficient of surface 
energy, ε4 =0.02-0.03, which is characteristic for metallic 
crystals.

2. With increasing of temperature fluctuations, the 
growth of primary crystals is accelerated and the number of 
additional branches increases. Subsequently, upon expan-
sion, the additional branches can split into two.

3. Strong temperature noise and washout degree are fac-
tors of arising defects of impurity trapping.
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Особенности циклической усталостной 
прочности образцов,

полученных селективным лазерным 
спеканием из стали 09Г2С

The features of cyclic fatigue strength of samples obtained  
by selective laser sintering from steel 09G2S

Представлены результаты обзора публикаций по изуче-
нию физических и механических свойств полученных 
с помощью аддитивных технологий (АТ) стальных об-
разцов. Выяв-лены особенности и проблемы изучения 
усталостной прочности АТ-образцов при цикли-ческих 
механических испытаниях. С помощью метода эффекта 
Баркгаузена выполнена оценка исходного  (до цикли-
рования) состояния образцов низколегированной ста-
ли 09Г2С, полученных методом  SLS и литья. Показано, 
что интенсивность магнитного шума вза-имосвязана со 
степенью неоднородности свойств по длине образца, 
анизотропией свойств и режимом термообработки. По-
лучена разница между трёхмерными и получен-ными 
методом литья образцами.

The results are presented of review of publications on the 
research of the physical and mechanical properties of steel 
samples obtained by additive technologies (AT). There are 
revealed of features and problems of research the fatigue 
strength of AT-samples during cyclic mechanical tests. 
With the Barkhausen effect was evaluated the initial state 
of samples of low-alloy steel 09G2S of ob-tained by the 
SLS method and casting. It is shown that the intensity of 
magnetic noise is related with the degree of heterogeneity 
of properties along the length of the sample and with its 
anisotropy. There was received the difference between AT-
samples and cast samples.
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Введение
Аддитивные технологии (АТ) – это послойное по-

строение и синтез изделий – моделей, форм, прототипов 
путем фиксации слоев модельного материала (металли-
ческим порошком) и их последовательного соединения 
между собой с помощью спекания, сплавления, склеива-
ния, полимеризации – в зависимости от выбора техноло-
гии [1-3]. АТ предполагают формирование изделия путем 
последовательного "наращивания" материала слой за 
слоем, что позволяет резко ускорить цепочку «про-
ект – прототипирование – производство» при высокой 
точности и скорости изготовления изделия (трёхмерная 
печать).

Применение АТ в промышленности (при печати по-
рошками из металла) в последние годы резко выросло 
(ежегодные темпы роста ≈ 20 – 30%). На рис. 1а, б показа-
ны динамика роста 3D – печати в мире за 2014 – 2020 гг. 

(рис. 1 а) и структура реализованных 3D изделий (рис. 1 б) 
[5]. Есть положительный опыт применения АТ во многих 
отраслях промышленности [6 – 10]: в машиностроении, 
космонавтике и ракетостроении, авиа- и двигателестро-
ении, энергетике, оборонном комплексе, строительстве, 
стоматологии, биомедицине и др.

Мониторинг литературы выявил, что главными пре-
имуществами металлических порошков, составляющих 
около 20% от общего объема синтезированных матери-
алов, в сравнении с полученными традиционными мето-
дами (литье, прокат, штамповка, фрезерование, точение, 
сверление и др.) являются [1 – 10]:

• получение изделия с улучшенными физико-механиче-
скими свойствами (ФМС) благодаря использованию 
новых высокотехнологичных материалов (порошки 
размерами 15-50 мкм) и высокоточного лазерного 
оборудования;

• снижение массы (до 50%) за счет создания сверхтон-
ких стенок, внутренних каналов и пр., что приводит 
к экономии средств (материальных, финансовых, вре-
менных), повышению точности и прочности изделия, 
данные о нем хранятся в цифровом виде, что позволя-
ет вносить поправки на любом этапе;

• возможность соединения в одном изделии несколь-
ких материалов с разными свойствами и изготовле-
ние деталей с геометрией любой сложности с вы-
сокой производительностью труда (до 30 раз), что 
значительно опережает возможности традиционных 
методов;

• АТ позволяют получать в изделии микронные вну-
тренние полости разной конфигурации (цилиндриче-
ские, конические, спиральные и др.), которые невоз-
можно достичь традиционными способами;

• скорость печатания современных 3D – принтеров 
в 2019 г. достигла до 100 см3/ч, что позволяет значи-
тельно обогнать традиционное производство при 
создании мелких серий изделий);

• АТ создают значительно меньше отходов, чем тради-
ционные методы производства. Вместо последова-
тельного удаления материала АТ позволяют получать 
изделия способом "слой-на-слой", снижая материаль-
ные затраты и отходы до 90%, а также энергозатраты 
на создание единицы продукции, которая является 
более экологичной;

• АТ принципиально позволяют осуществлять метро-
логический контроль геометрии, деформации и по-
вреждения изделий; анализ износа и качества, томо-
графию и цифровое архивирование;
Однако ряд препятствий сдерживают развитие АТ: 

значительные капитальные вложения (поэтому инве-
стиции незначительны); высокие стоимость исходных 
материалов и требования к качеству; пока узок выбор 

а

б

Рис. 1. Динамика мирового роста 3D- печати 
(а – желтый цвет прогноз, синий – факт) [4] и структура 

реализованных АТ-изделий в мире  
по областям применения (б) [5].
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порошковых материалов; высокая стоимость печатающе-
го 3D – оборудования и его обслуживания (до 100 раз); 
неполнота экспериментальных данных по влиянию тех-
нологий изготовления образцов на ФМС; малые объё-
мы наработок. К ключевым проблемам также относятся 
малоизученность ФМС изделий: они могут иметь ани-
зотропию, шероховатость, неоднородность, остаточные 
напряжения, пониженную пластичность и др. дефекты; 
наблюдаются отличия в геометрии и ФМС между издели-
ями, полученными на разном оборудовании; отсутствуют 
данные о влияния времени эксплуатации на ФМС изде-
лий; нет данных по взаимосвязи свойств изделий, полу-
ченных разными методами АТ; есть проблемы с кадрами, 
при аттестации оборудования и слабо развита законода-
тельная база.

Доля РФ в мировом объёме созданных по АТ изделий 
составляет 1,5-2%. В Республике Беларусь в научных уч-
реждениях НАНБ (ИТМО, ФТИ, ИПМ им. Рòмана и др.), БГУ, 
БНТУ, предприятий МТЗ, «Атлант», «Пеленг» и ряде част-
ных фирм ведутся работы по производству порошков, 
лазерного оборудования и их применению [6,11,12].

Таким образом, АТ находятся на стадии роста, их 
возможности являются практически безграничными, 
происходит постепенное встраивание в производство 
и научно-исследовательские организации. АТ призваны 
дополнить традиционные методы производства. Вариа-
тивность методов АТ позволяет изменять их ФМС, в т.ч., 
прочностные. Исследование усталостной долговечности 
(УД) синтезированных материалов относится к приори-
тетным направлениям. Однако их изучение имеет свои 
характерные особенности, обусловленные совершенно 
отличными от традиционных методов их получения и за 
счет формируемой слоистой структуры.

Цель работы – экспериментальное исследование 
циклической УД образцов низколегированной стали 
09Г2С, полученных с помощью селективного лазерного 
сплавления (SLS). Цель первой части – изучение особен-
ностей и проблем оценки прочности АТ-образцов и экс-
периментальное исследование исходных (до циклирова-
ния) ФМС, анизотропии и неоднородности с помощью 
магнитошумового метода.

Состояние вопроса изучения особенностей  
циклической усталостной долговечности  
АТ-образцов

Обзор публикаций показал, что, несмотря на то, что 
АТ -стратегически важное инновационное направление, 
пока бóльшая их часть посвящена разработке оборудо-
вания, отработке технологий, качеству и номенклатуре 
выпускаемых металлических порошков. Выявлено, что 
циклические испытания для изучения механизмов нако-
пления усталостной повреждаемости и количественных 

оценок прочностных характеристик в АТ – сталях, не 
проводились. При циклическом деформировании в ре-
зультате взаимодействия дефектов структуры материала 
изменяются ФМС [13]. При механической обработке (рез-
ке, фрезеровании, шлифовке, электроэрозионной или 
комбинированной) до конечного размера необходимо 
учитывать её влияние на ФМС. Формируемая структура 
также зависит от способа и режимов получения изделий 
(так, селективное лазерное сплавление характеризуется 
отдаваемой тепловой мощностью, температурой плавле-
ния, скоростью и шагом сканирования).

К дополнительным отличиям АТ-образцов материа-
лов от полученных классическими способами относят 
малые размеры (длиной до ≈ 20 – 90 мм и толщиной до 
1-2 мм). Возникающие в изделиях при получении и экс-
плуатации из-за пластической деформации дефекты (тре-
щины, поры, несплошности, включения, несплавления), 
тоже имеют намного меньшие размеры, но проявляют 
себя ярче, чем, например, при литье, что требует приме-
нения иного оборудования, методик испытаний и нового 
подхода к изучению материалов.

В ряде работ отмечено, что УД синтезированных ма-
териалов, не уступает аналогичным показателям деталей, 
полученных ковкой/литьем и превосходит её [14–17]. 
В табл. 1 показаны сравнительные данные по пределу 
многоцикловой усталости (МнЦУ) при числе циклов 
107 для жаропрочных сплавов ВЖЛ12У и ЖС6К, полу-
ченных с помощью АТ и литьевым способом. Видно, что 
предел прочности новых материалов несколько превы-
шает значения прочности для образцов с традиционны-
ми способами получения [1]. В табл. 2 показаны сравни-
тельные характеристики ФМС сплава 316L (аналог сплава 
03Х17Н14М3), полученного с помощью АТ, из которой 
видно, что метод селективного лазерного плавления 
(SLM –аналог SLS) не уступает литью по пределу прочно-
сти [18], однако при внедрении их в производство могут 
возникнуть трудности.

УД и надёжность изделий в большинстве случаев 
определяются при знакопеременных и динамических 
нагрузках, приводящих к основному виду разрушения – 
усталостному [13]. Испытания на циклическую УД необ-
ходимо проводить, т.к. статическая прочность не может 
характеризовать прочность при повторно-переменных 
нагрузках. Предел прочности определяется экспери-
ментально и зависит от формы, размера, ФМС образцов, 
методов их получения, обработки поверхности, мето-
да формирования в образце напряженного состояния 
(растяжение-сжатие, изгиб или кручение), асимметрии 
цикла, анизотропии свойств, дефектности, амплитуды, 
закона нагружения.

Обычно для механических испытаний и исследова-
ния циклической УД образцов используют промышлен-
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ные установки, стенды, машины или дорогостоящее им-
портное оборудование. Однако их отсутствие, высокая 
стоимость, габариты, дороговизна обслуживания, малые 
размеры АТ – образцов и др. причины ограничивают их 
использование.

Основные особенности и влияющие на УД факторы, 
присущие металлическим 3D – образцам, которые необ-
ходимо учитывать при производстве, испытаниях и ис-
следованиях, приведены на рис. 2.

Видно, что главная особенность сопротивления уста-
лости и деформации АТ-образцов состоит в том, что на 
УД влияет много факторов, причём каждый из них в от-
дельности может оказать на неё решающее воздействие. 
К важным задачам исследования УД относится изучение 
и контроль степени анизотропии и остаточных напря-
жений, которые вызывают деформации и снижают проч-
ностные свойства материалов. УД образцов, полученных 
с помощью SLS, не уступает аналогичным показателям 
изделий, полученных ковкой или литьем, [15, 18 – 22]. 
В [22] указано, что динамические свойства изделий, к ко-
торым относится УД, мало изучены. Для испытания образ-
цов и изучения УД необходимы специальные методики 
и испытательное оборудование. В [23] отмечены стоя-
щие перед контролем ФМС изделий задачи: выявление 

и идентификация дефектов, возникающих при отработке 
режимов получения и эксплуатации изделия. Для этого 
предложено использовать ультразвуковые, вихретоко-
вые, рентгеновские, термографические и магнитные ме-
тоды, которые эффективны при неразрушающем контро-
ле (НК) микроструктуры поверхностных слоев, к которым 
относится метод эффекта Баркгаузена (МЭБ).

По мнению акад. РАН Алешина Н.П. синтезированные 
стали имеют повышенные прочностные свойства. Име-
ются отдельные публикации по изучению ФМС синтези-
рованных образцов стальных материалов. В [24] также 
выполнено сравнение механических свойств литьевых 
изделий и материалов на основе стали, алюминия и ти-
тана, полученных методом SLM и с помощью литья. По-
казано, что пределы прочности материалов, созданных 
по SLS – технологии, примерно больше на 40 МПа, что 
объясняется структурой с более мелким зерном, фор-
мируемой в результате быстрого охлаждения расплава. 
Изменяя режимы SLS –технологии, можно влиять на ФМС 
изделий [25]. Однако циклические испытания этих мате-
риалов не проводились, данных по влиянию на УД раз-
ных факторов тоже не обнаружено. Иногда в литературе 
наблюдаются противоречивые данные. По данным ряда 
авторов прочность образцов, полученных АТ, в сравне-

Таблица 1
Сравнительные результаты многоцикловой усталости образцов  

исследуемых сплавов, полученных с помощью АТ и литья [18].

№ 
п/п

Наименование 
сплава

Температура 
испытаний (°С)

Количество испы-
танных образцов, n

Коэффициент 
асимметрии, К

Предел прочности при много-
цикловых испытаниях на базе 

2×107 циклов, (МПа)

1 ВЖЛ12У 900 10 -1 320

2 ЖС6К 900 8 -1 295

Пределы МнЦУ указанных сплавов, произведенных по технологии литья по выплавляемым моделям

3 ВЖЛ12У 900 124 -1 260

4 ЖС6К 900 169 -1 250

Таблица 2
Сравнительные данные предела прочности образца сплава 316L 

(аналог сплава 3Х17Н14М3, полученного с помощью литья и АТ) [19].

Показатель Литьё Прокатанный Холодно- 
тянутый Отожженный SLM Cпекание Прессование MIM- 

технология

Предел 
прочности при 
растяжении, МПА 

485 570 620 515 600 365 579 517

Плотность, г/см3 8,0 8,0 8,0 8,0 7,93 - - 7,6
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нии с полученными традиционными методами, выше на 
20 – 30%, по другим – от 2 – 12 %, по третьим – преи-
муществ нет. Скорее всего, это связано с разной термо-
обработкой 3D изделий после процесса печати. Из об-
зора следует, что по изучению циклической УД ситуация 
выглядит хуже, чем при рассмотрении перспектив новых 
материалов, а влияние микро – и макроструктуры на УД 
при мало- и многоцикловых испытаниях практически не 
изучалось.

Таким образом, несмотря на то, что в сравнении 
с классическими технологиями АТ – изделия по ряду экс-
плуатационных характеристик пока им уступают (более 
сложны при изготовлении и мало изучены, они потенци-
ально обладают преимуществами и являются более про-
грессивными и эффективными при эксплуатации.

Образцы, методика испытаний и исследований
По ГОСТ 25.502–79 [26] для усталостных испытаний 

образцов металлов и сплавов установлены основные 
методы: растяжение – сжатие, изгиб и кручение. В рабо-
те в качестве метода испытаний выбран наиболее рас-
пространенный – метод испытания на изгиб, который 
обладает рядом преимуществ (относительная простота 
и доступность реализации, наличие вариативности при 
динамических испытаниях, обладает большей мягкостью 
в сравнении с растяжением, особенно удобен для испы-

таний хрупких материалов и т.д.). Механические испыта-
ния проводят на гладких образцах круглого или прямо-
угольного сечения с выполненными по ГОСТ размерами.

В ряду множества технологий методов изготовления 
стальных образцов АТ – материалов в настоящее вре-
мя лидирует и наиболее востребован метод SLS метал-
лического порошка (к сожалению, пока один из самых 
дорогих) [25, 27 – 28, 11, 7, 21]. Метод основан на цикли-
ческом выполнении отдельных операций: подаче до-
зированного порошка, выравнивании слоя порошка на 
подложке, обработке поверхности лазерным пучком по 
программе и перемещении подложки вниз на толщину 
слоя. Микроструктура получаемых таким образом сло-
истых материалов благодаря наличию более однород-
ной и равновесной по объему структуре (проблема эта 
относится к ключевым) характеризуется минимальным 
уровнем остаточных механических напряжений и ме-
ханической анизотропии, приобретённой в результате 
изготовления. Так, на образцах, изготовленных с помо-
щью SLS высокохромистой стали ЭП648, установлено, что 
оптимальный режим сплавления позволяет обеспечить 
получение плотных деталей со средней объемной долей 
пористости 0,07% и высокими значениями механических 
свойств [20, 24].

Для проведения механических циклических испыта-
ний образцов на УД с помощью метода SLS изготовлены 

Рис. 2. Особенности и влияющие факторы на ФМС 
(включая циклическую прочность) синтезированных образцов для исследований

Особенности и влияющие параметры на усталостную 
долговечность стальных образцов материалов, 

полученных с помощью АТ
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опытные образцы в количестве 4-х и 2 – для сопоставле-
ния из этой же стали, полученные методом литья. Исход-
ный компонент для изготовления 3D-образцов – поро-
шок малоуглеродистой стали 09Г2С с размером фракции 
10 – 45 мкм. Размеры образцов соответствовали ГОСТу: 
длина 150 мм, толщина 15 мм, ширина в средней части – 
15 мм, в галтельной – 30 мм. Типоразмеры образцов по-
зволяют проводить испытания на УД с применением раз-
личных видов и способов формирования циклических 
напряжений с возможностью испытания на различном 
оборудовании. После изготовления на 3D принтере об-
разцы подвергались рекристаллизационному отжигу 
при температуре 350°C в течение 3 часов. Далее образцы 
разрезались по толщине на электроэрозионном станке 
до толщин 2 мм и 10 мм. Для проведения циклических 

испытаний по схеме с консольно закреплённым одним 
и вторым свободным концом перед началом испытаний 
предполагается резка пополам по длине образцов. По-
верхности образцов подвергались шлифованию вдоль 
оси абразивным камнем с малой подачей и водяным 
охлаждением. В результате на поверхности образцов 
наблюдались следы от механического шлифования, на-
правление которых совпадало с осью образца. Часть 
образцов дополнительно подвергалась нормализации. 
Номера образцов, режимы термической обработки 
и другие характеристики показаны в табл. 3.

Пробные циклические механические испытания 
образцов проводили на лабораторных установках [29, 
30], предназначенных для испытаний плоских образцов 
материалов, принцип работы которых основан на по-

Таблица 3
Характеристики образцов материалов для испытаний и исследований

№ 
п/п

Способ 
изготовления Режим термической обработки Средн. толщина* 

образца, мм Вес*, г

1 3D (СЛС) Отжиг 350°С, 3 часа (1ч. + 2ч.) 2,02 39,584

2 3D (СЛС) Отжиг 350°С, 3 часа (1ч. + 2ч.) 10,9 216,507

3 3D (СЛС) Отжиг 350°С, 3 ч. + нормализация 980°С, 0,5 ч., охлаждение на воздухе 2,015 38,905

4 3D (СЛС) Отжиг 350°С, 3 ч. + нормализация 980°С, 0,5 ч., охлаждение на воздухе 10,62 206,248

5 Литьё Нет 2,0 40,287

6 Литьё Нет 10,47 251,334

* Измерения проводились в ИПФ НАНБ.

Рис. 3. Прибор ИМШ-1 (а) и приспособление с образцом и устройствами для крепления преобразователя (БП)  
и сканирования вдоль и поперёк образца с помощью двухкоординатного устройства и перемещения по вертикали (б).

а б
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перечном относительно оси образца циклическом воз-
действии на свободный конец консольно защемленного 
образца силовым элементом в виде подшипника качения.

В качестве метода изучения особенностей и оценки 
исходного состояния (ФМС и структурно-напряженного 
состояния (СНС) поверхностного слоя образцов исполь-
зовался магнитный метод эффекта Баркгаузена (МЭБ). Па-
раметры МЭБ чувствительны к любым изменениям струк-
туры и относятся к магнитоанизотропным, т.к. обладают 
высокой чувствительностью к магнитной анизотропии, 
обусловленной её разными видами [31, 32]. Измерения 
интенсивности Uэф МШ проводились с помощью прибо-
ра ИМШ [32] (рис. 3 а).

Для более достоверного измерения Uэф МШ по об-
разцу на рис. 3 б показан внешний вид приспособления 
с углублением по форме образца и устройством для кре-
пления и перемещения ПБ вдоль и поперек ширины об-
разца с помощью двухкоординатника, а также по высоте.

Результаты и обсуждение
Перед деформированием при циклировании образ-

цов для выявления усталостных трещин (УТ) и наблюде-
нием за их развитием в зоне их образования (шейка об-
разца) с разрешением dpi 1200 отсканированы исходные 
поверхности обеих сторон образцов (на рис. 4 как при-
мер показан скан образца № 3). Также для мониторинга 
динамики развития УТ с помощью электронного опти-
ческого микроскопа (ЭОМ) типа MD-- 300 с разрешени-
ем 640 х 480 и увеличением – 200х получены исходные 
изображения поверхностей образцов. На рис. 4 б в виде 
примера показана поверхность 1-й стороны образца № 1.

Параметры МЭБ являются чувствительными к ФМС, 
включая анизотропию, обусловленную поверхностной 
структурой, остаточными напряжениями, механической 
шлифовкой и краевым эффектом, связанным с параме-
трами ПБ и шириной образца. С помощью магнитошу-
мового анализатора ИМШ-1 для оценки исходного ФМС 

и СНС поверхности проводились измерения интенсив-
ности (Uэф) магнитного шума на различных режимах при 
ортогональных положениях ПБ. Применялись 2 типа ПБ, 
отличающихся типоразмерами, конструктивными осо-
бенностями (расстоянием между полюсами магнитопро-
вода, размером и формой измерительной катушки) и тех-
ническими характеристиками. Ход экспериментальных 
зависимостей Uэф = f (№ точки измерения) и дисперсия 
D (мера разброса от среднего значения) по образцу с ша-
гом 5 мм (всего 25 точек) характеризует такой важный 
параметр для 3-мерных образцов как неоднородность 
свойств по длине, а Uэф при ортогональных положени-
ях ПБ – магнитную анизотропию. Так как исследуемые 
образцы имели разные толщины (3 образца – 2 мм и 3 – 
10 и 12 мм), для большей достоверности и удобства ана-
лиза данных разделим их на 2 группы, усредним значения 
Uэф для каждого образца по обеим его сторонам и по-
строим графики. На рис. 5 а – е приведены результаты 
измерения Uэф с помощью ПБ1 по длине образцов (на 
рис. 5а, б, в – образцы толщиной 2 мм), на рис. 5 г, д, е – 
10 и 12 мм. Полученные с помощью ПБ1 и ПБ2 результаты 
в целом совпали между собой.

Из анализа представленных на рис. 5 а – 5 е графиков 
видна значительная разница параметра Uэф и его рас-
пределения по длине между образцами. Максимальные 
средние значения Uэф для обеих групп образцов наблю-
даются для отожженных образцов № 1, № 2 и составляют 
400/407 мВ соответственно при параллельном (продоль-
ным) положении ПБ и 262 мВ/298 мВ – при перпендику-
лярном (поперечном). Значительная разница Uэф между 
образцами № 1, №2 и другими можно объяснить более 
мелкозернистой и равновесной микроструктурой, полу-
ченной быстрым охлаждением. Для образцов № 3 и № 4, 
которые подверглись после отжига нормализации, Uэф = 
316 мВ/325 мВ при продольном положении ПБ и 204 мВ/ 
216 мВ – при поперечном, что значительно ниже, чем 
в отожжённых образцах, что свидетельствует о микро-

Рис. 4. Скан поверхности образца № 3 после механического шлифования и термообработки (а)  
и изображение участка, полученного с помощью ЭОМ зоны шейки образца №1 при увеличении – 200х (б) до циклирования.

а б
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структурных отличиях, обусловленных режимом термо-
обработки. В литых образцах № 5 и № 6 средние значе-
ния Uэф=211 мВ/213 мВ при продольном положении ПБ 
и Uэф = 156/171 мВ – при поперечном, что в целом значи-
тельно ниже, чем для АТ – образцов.

Из рис. 5 также видно, что наиболее однородными 
являются образцы № 3, 4 (отжиг + нормализация), что 
является ожидаемым и закономерным, т.к. нормализация 
приводит к снижению остаточных напряжений и сгла-
живанию зависимости Uэф по длине образца. Степень 
неоднородности свойств литьевых образцов (№ 5, 6) 
оказалась ниже, чем у отожженных образцов № 1, 2. Зна-
чения дисперсии D, являющейся мерой разброса теку-
щих данных от среднего значения ряда и которую можно 
использовать как критерий неоднородности по образцу, 

подтверждают данный вывод. Отметим, что результат 
оценки степени неоднородности между образцами был 
бы более убедительным, если бы значения Uэф образцов 
№ 1, 2 при продольном положении ПБ (рис. 5 а и 5 г) не 
находились в предельной зоне верхней шкалы прибора, 
когда D – заниженна.

Из анализа приведенных на рис. 5 графиков следует 
ещё один важный вывод – магнитная анизотропия име-
ет тенденцию к снижению с ростом номера образцов 
и зависит от режимов термической обработки и способа 
их получения. Разница между значениями U эф нa пока-
занных разным цветом кривых снижается с увеличением 
номера образца. Представленные на рис. 6 а, б зависимо-
сти наглядно показали наличие магнитной анизотропии, 
обусловленной структурой поверхности, неоднородно-
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Рис. 5. Распределение Uэф  по длине образцов: а, б, в – образцы № 1, 3, 5 – толщина 
2 мм; г, д, е - №№ 2, 4, 6 (10 и 12 мм) 
 
      Из анализа приведенных на рис. 5 графиков следует ещё один важный вывод - 
магнитная анизотропия имеет тенденцию к снижению с ростом номера образцов и 
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магнитной анизотропии, обусловленной структурой поверхности, неоднородностью по 
длине и краевым эффектом. Расчет показал, что анизотропия свойств, оцениваемая по 
измерениям U эф, для АТ-образцов выше на ~ 25 %, чем у литых. 
             Таким образом, интенсивность Uэф магнитного шума может являться 
параметром, с помощью которого можно оценивать исходное состояние образца (до 
циклирования и в процессе его деформирования), степень неоднородности и 
анизотропию свойств трёхмерных образцов и полученных методом литья.  
 

Рис. 5. Распределение Uэф по длине образцов: 
а, б, в – образцы № 1, 3, 5 (толщина 2 мм); г, д, е – № 2, 4, 6 (10 и 12 мм)
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стью по длине и краевым эффектом. Расчет показал, что 
анизотропия свойств, оцениваемая по измерениям Uэф, 
для АТ-образцов выше на ~ 25 %, чем у литых.

Таким образом, интенсивность Uэф магнитного шума 
может являться параметром, с помощью которого можно 
оценивать исходное состояние образца (до циклирова-
ния и в процессе его деформирования), степень неодно-
родности и анизотропию свойств трёхмерных образцов 
и полученных методом литья.

Заключение
Производство изделий с применением АТ относится 

к бурно развивающимся и перспективным направлени-
ям получения трёхмерных изделий с повышенными ФМС. 
Однако систематические исследования УД при цикличе-
ском нагружении образцов практически не проводились. 
Представленные в работе результаты относятся к одним 
из первых по изучению прочностных характеристик об-
разцов материалов, полученных с помощью SLS.

Испытание и изучение УД синтезированных образцов 
материалов имеет свои характерные особенности, обу-
словленные отличными от традиционных методов их по-
лучения и иной формируемой слоистой структурой, что 

приводит к изменению прочностных и других ФМС, неод-
нородности, анизотропии, пористости, дефектности.

Предложена методика и испытано оборудование для 
оценки сопротивления деформированию с применени-
ем консольной схемы защемления образца и нагруже-
ния его свободного конца. С помощью магнитошумового 
метода выполнена оценка исходного (до циклирования) 
СНС, неоднородности и анизотропии полученных образ-
цов методом SLS порошка стали 09Г2С и методом литья. 
Выявлена четкая взаимосвязь между амплитудой интен-
сивности МШ и режимами термообработки 3D – образ-
цов и полученных методом литья (разница показаний 
прибора составила 1,5-2 раза). По изменению хода за-
висимостей Uэф по длине образца и при ортогональных 
положениях преобразователя Баркгаузена установлено 
различие между образцами по степени неоднородности 
и по магнитной анизотропии.

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке совместного проекта БРФФИ и РФФИ,  

по грантам № Т20Р – 119 и № 20-58-00015 Бел а 
и в рамках государственного задания Минобрнауки РФ 

«Диагностика», № АААА-А18-118020690196-3.

 
 

   
                                                     а                                                                       б 
Рис. 6. Зависимость Uэф  от номера образцов: а - образцы малой толщины (№№ 1, 3, 5); 
б – большей толщины (№№ 2, 4, 6). 
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       Работа выполнена при частичной финансовой поддержке совместного 
проекта БРФФИ и РФФИ, по грантам № Т20Р – 119 и №20-58-00015 Бел а и в 
рамках государственного задания Минобрнауки РФ «Диагностика», №АААА-А18-
118020690196-3).  
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Прочность изделий, полученных
по технологии аддитивного производства 

из цементно-песчаных смесей

Durability of the products prepared by the method  
of additive manufacture from cement-sand mixtures

Основной целью исследований было определение 
влияния гранулометрического состава исходных ком-
понентов цементно-песчаных смесей на прочностные 
характеристики изделий, получаемых методом адди-
тивного производства. В качестве исходных материа-
лов были выбраны: цемент (Ц) марки ПЦ500-Д0 и песок 
(П) двух фракций – 0,5÷1,25 мм (П

1
) и 1,25÷2,5 мм (П

2
). 

Для приготовления смесей использовались фракции 
цемента со следующими гранулометрическими харак-
теристиками (удельной поверхностью S и средним раз-
мером частиц d): S

1
 = 10624 см2/см3, d

1
 = 7,28 мкм (Ц

1
),  

S
2
 = 5651,3 см2/см3, d

2
 = 15,87 мкм (Ц

2
), S

3
 = 5175,2 см2/см3, 

d
3
 = 18,4 мкм (Ц

3
) и S

4
 = 4230,3 см2/см3, d

4
 = 21,59 мкм (Ц

4
). 

При этом выдерживалось соотношение цемента и песка 
Ц/П = 1:2,4. Воды к смеси сухих компонентов добавлялось 
такое количество, чтобы водоцементное соотношение 
В/Ц = 0,5. В качестве формуемых изделий были кубики 

с длиной ребра 70,7 мм, которые затем испытывались на 
прочность согласно ГОСТ 5802-86 в возрасте 3, 7, 14 и 28 
суток. 

Полученные результаты позволили сделать вывод 
о том, что для строительного 3D-принтера следует при-
менять расходный материал на основе цемента с удель-
ной поверхностью не менее 10 000 см2/см3, благодаря 
чему скорость набора прочности готовой продукцией 
будет в 1,5÷2 раза выше, чем при использовании цемента 
марки ПЦ500-Д0 ГОСТ 10178-85. Гранулометрический со-
став песка в исследованном диапазоне размеров его ча-
стиц не оказывает серьезного влияния на прочностные 
характеристики изделий. Поэтому выбор его фракции 
для приготовления цементно-песчаной смеси целесоо-
бразнее всего осуществлять с учетом лишь экономиче-
ских факторов производства.
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The main objective of this research was to determine the 
effect of the granulometric composition of initial compo-
nents of cement-sand mixtures on the strength characteris-
tics of products obtained by the method of additive manu-
facturing. As starting materials we have chosen cement (C) 
grade PC500-D0 and two fractions of sand (S), viz. 0,5÷1,25 
mm (S

1
) and 1,25÷2,5 mm (S

2
). 

For the preparation of mixtures, the cement fractions 
with the following characteristics (specific surface Ss and 
average particle size d) were used: Ss

1
 = 10624 cm2/cm3, 

d
1
 = 7,28 µm (C

1
), Ss

2
 = 5651,3 cm2/cm3, d

2
 = 15,87 µm (C

2
), 

Ss
3
 = 5175,2 cm2/cm3, d

3
 = 18,4 µm (C

3
) and Ss

4
 = 4230,3 cm2/cm3, 

d
4
 = 21,59 µm (C

4
). The cement-to-sand ratio of 1:2,4 was 

maintained. Water (W) was added to the mix of dry compo-
nents to provide the cement to water ratio W/C = 0.5. The 
mixtures were formed into cubical samples with the edge 

length of 70.7, which were subjected to strength test ac-
cording to standard GOST 5802-86 after curing for 3, 7, 14 
and 28 days.

From the obtained results a conclusion is drawn that 
for a 3D printer used in construction it seems necessary to 
utilize a cement-base mixture with a specific surface area of 
no less than 10,000 cm2/cm3. Due to this factor, the strength 
gain rate for finished products will be by the factor of 1.5–2 
higher than with the use of cement grade PC500-D0 GOST 
10178-85. 

The granulometric composition of sand in the range of 
particle sizes studied in this work do not have a profound 
effect on the strength characteristics of the products. There-
fore, it is advisable to choose the fraction of sand for prepara-
tion of a cement-sand mix on the basis of economic factors 
only.

Введение
Одним из основных факторов, сдерживающих широ-

кое внедрение строительных 3D-принтеров в промыш-
ленности, является сравнительно невысокая прочность 
напечатанных ими изделий. Это обусловлено тем, что вы-
ходное отверстие мундштука печатающего узла 3D-прин-
тера, как правило, составляет 30÷40 мм, из-за чего тех-
нически не представляется возможным использование 
в качестве строительного материала бетонные смеси 
с крупным заполнителем в виде щебня.

Использование щебня мелкой фракции затруднитель-
но из-за высокого сопротивления движению расходного 
материала по трубкам, шлангам и другим узлам печата-
ющего узла и невозможности использования шнекового 
экструдера для выдавливания смеси, содержащей части-
цы крупного заполнителя.

Поэтому в строительных 3D-принтерах в качестве 
расходного материала используются цементно-песча-
ные смеси, и как следствие, прочность готовых изделий 
из них значительно ниже, чем из бетонных смесей [1, 2].

В этой связи целью работы является повышение 
прочностных характеристик изделий, сформованных из 
цементно-песчаных смесей на 3D-принтере.

Методика исследований,  
материалы и оборудование

Расходные материалы для печати на строительном 
3D-принтере с экономической и практической точек 
зрения должны быть весьма распространенными, до-
ступными по стоимости и пригодными для производства 
продукции широкого ассортимента. Поэтому для иссле-
дования влияния гранулометрического состава цемент-

но-песчаной смеси на прочность образцов готовых изде-
лий (кубиков с длиной ребра 70,7 мм) в качестве исходных 
компонентов были выбраны: цемент (Ц) марки ПЦ500Д0; 
песок (П) фракций 0,5÷1,25 мм (П

1
) и 1,25÷2,5 мм (П

2
) [2, 3].

При приготовлении цементно-песчаных смесей вы-
держивалось соотношение цемента и песка (Ц/П) в про-
порции 1:2,4, при которых у готовых изделий прочность 
будет соответствовать марке М200.

Воды к цементно-песчаной смеси добавлялось такое 
количество, чтобы водоцементное соотношение (В/Ц) со-
ставляло 0,5.

Предпочтение этому значению В/Ц было отдано пото-
му, что приготавливаемая смесь должна обладать хоро-
шей подвижностью и обеспечивать высокие прочностные 
характеристики получаемых из нее готовых изделий [4, 5].

Для оценки влияния тонины цемента на прочность 
готовых изделий при проведении исследования исполь-
зовались четыре фракции цемента (Ц1, Ц2, Ц3, Ц4): со сле-
дующими гранулометрическими характеристиками:

– Ц
1
: удельная поверхность материала S

1
 = 10624 см2/см3, 

средний размер частиц d
1
 = 7,28 мкм (рисунок 1);

– Ц
2
: удельная поверхность материала S

2
 = 5651,3 см2/см3, 

средний размер частиц d
2
 = 15,87 мкм (рисунок 2);

– Ц
3
: удельная поверхность материала S

3
 = 5175,2 см2/см3, 

средний размер частиц d
3
 = 18,4 мкм (рисунок 3);

– Ц
4
: удельная поверхность материала S

4
 = 4230,3 см2/см3, 

средний размер частиц d
4
 = 21,59 проведении исследо-

ваний мкм (рисунок 4).
Из цементно-песчаных смесей формовались кубики 

с длиной ребра 70,7 мм, для которых затем определялась 
по ГОСТ 5802 прочность на сжатие через 3, 7, 14 и 28 су-
ток [6].
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– Ц2: удельная поверхность материала S2 = 5651,3 см2/см3, средний размер 
частиц d2 = 15,87 мкм (рисунок 2); 

– Ц3: удельная поверхность материала S3 = 5175,2 см2/см3, средний размер 
частиц d3 = 18,4 мкм (рисунок 3); 

– Ц4: удельная поверхность материала S4 = 4230,3 см2/см3, средний размер 
частиц d4 = 21,59 проведении исследований мкм (рисунок 4). 

Из цементно-песчаных смесей формовались кубики с длиной ребра 70,7 мм, для 
которых затем определялась по ГОСТ 5802 прочность на сжатие через 3, 7, 14 и 28 суток 
[6]. 

 

 
 

Рис. 1. Гранулометрические характеристики цемента фракции Ц1 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Гранулометрические характеристики цемента фракции Ц2 
 

Рис. 1. Протокол испытаний и гранулометрические характеристики цемента фракции Ц1

Рис. 2. Гранулометрические характеристики цемента фракции Ц2



29

Прочность изделий, полученных по технологии аддитивного производства из цементно-песчаных смесей

Рис. 3. Гранулометрические характеристики цемента фракции Ц3

 
 

 
 

Рис. 3. Гранулометрические характеристики цемента фракции Ц3 

Рис. 4. Гранулометрические характеристики цемента фракции Ц4

 
 

 
Рис. 4.Гранулометрические характеристики цемента фракции Ц4 

 
Результаты и обсуждение 

Результаты испытаний кубиков возрастом 3 суток, полученных с перечисленных 
четырех фракций цемента и двух фракций песка, представлены на рисунке 5. Из 
которого видно, что максимальная прочность достигается при использовании цемента с 
гранулометрическим составом Ц1. В возрасте 3 суток прочность кубиков, сформованных 
с применением цемента с гранулометрическим составом Ц1, получается больше на 
24÷55%, чем у полученных при использовании цементов Ц2, Ц3 или Ц4. 

 
Рис. 5. Зависимость предела прочности образцов в возрасте 3 сут. от 
гранулометрического состава цемента и песка  
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При этом можно сделать вывод о том, что прочность изделий мало зависит от 
используемой для смеси фракции песка или комбинации двух фракций песка. 

Кроме того, из рисунка 5 видно, что при использовании цемента с 
гранулометрическим составом Ц2, Ц3 и Ц4 наибольшая прочность образцов 
достигалась при использовании песка только фракции П2. Прочностные характеристики 
у готовых изделий, приготовленных из фракции песка П1, получались на 2,5÷15% ниже. 

Исследования показали, что наличие в составе смеси одновременно двух фракций 
песка является нецелесообразным, так как не позволяет повысить прочность готовых 
изделий. 

Результаты испытаний образцов возрастом 7 суток показаны на рис. 6. Из которого 
видно, что основные закономерности в прочностных характеристиках готовых изделий 
идентичны тем, что получены для изделий в возрасте 3 суток. Отличием является лишь 
то, что разница между наилучшими и наихудшими результатами испытаний на 
прочность в зависимости от фракции цемента составляет 12÷17% (вместо 24÷55%) и 
5÷6,5% (вместо 2,5÷15%) при замене песка П2 на П1. 

 
Рис. 6. Зависимость предела прочности образцов в возрасте 7 сут. от 
гранулометрического состава цемента и песка  
 

На рисунке 7 представлена зависимость предела прочности образцов от их 
возраста и гранулометрического состава цемента и песка фракции П1. 

 

 
Рис. 7. Зависимость предела прочности образцов от их возраста и гранулометрического 
состава цемента при использовании в качестве мелкого заполнителя песка фракции П1 
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Рис. 4.Гранулометрические характеристики цемента фракции Ц4 
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Рис. 7. Зависимость предела прочности образцов от их возраста и гранулометрического 
состава цемента при использовании в качестве мелкого заполнителя песка фракции П1 
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Рис. 8. Зависимость предела прочности образцов от их возраста 
и гранулометрического состава цемента при использовании 

в качестве мелкого заполнителя песка фракции П2

 
 

На рисунке 8 изображена зависимость предела прочности образцов от их 
возраста и гранулометрического состава цемента и песка фракции П2. 

 

 
 

Рис. 8. Зависимость предела прочности образцов от их возраста и гранулометрического 
состава цемента при использовании в качестве мелкого заполнителя песка фракции П2 

Из рисунков видно, что к 14 суткам прочность изделий достигала наибольшего 
значения и затем (к 28 суткам) не повышалась независимо от того, какая фракция песка 
или их комбинация использовались для приготовления цементно-песчаной смеси. 

При этом для изделий, изготовленных из смеси на основе цемента Ц1, прирост 
прочности между 7 сут. и 14 сут. составил менее 1%, а из цементов Ц2, Ц3 и Ц4 – 
12÷24%. 

 
Заключение  

На основании результатов проведенных исследований можно рекомендовать для 
производства изделий строительным 3D-принтером цемент с наибольшей удельной 
поверхностью более 10000 см2/см3, при которой скорость схватывания цементно-
песчаной смеси и прочность формуемой продукции будет выше, чем при использовании 
цементов обычного качества (у которых удельная поверхность от 2800-3200 см2/см3 и 
более).  

Гранулометрический состав мелкого заполнителя целесообразнее всего выбирать 
на основании экономических (стоимостных) факторов производства, т.к. в 
исследованном диапазоне размеров состав заполнителя не оказывает серьезного 
влияния на прочностные характеристики получаемых строительных объектов. 
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ления цементно-песчаной смеси.
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Заключение
На основании результатов проведенных исследо-

ваний можно рекомендовать для производства изде-
лий строительным 3D-принтером цемент с наибольшей 
удельной поверхностью более 10000 см2/см3, при кото-
рой скорость схватывания цементно-песчаной смеси 
и прочность формуемой продукции будет выше, чем при 
использовании цементов обычного качества (у которых 
удельная поверхность от 2800-3200 см2/см3 и более).

Гранулометрический состав мелкого заполнителя це-
лесообразнее всего выбирать на основании экономиче-
ских (стоимостных) факторов производства, т.к. в иссле-
дованном диапазоне размеров состав заполнителя не 
оказывает серьезного влияния на прочностные характе-
ристики получаемых строительных объектов.
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Анализ влияния запыленности атмосферы 
на износ лопаток осевого компрессора
вертолетного газотурбинного двигателя 

в процессе эксплуатации

Analysis of the influence of the atmosphere dustiness on wear-out  
of the blades of the axial compressor for a helicopter gas turbine engine

В статье представлен анализ влияния запыленности ат-
мосферы и времени наработки на износ лопаток осевого 
компрессора газотурбинного двигателя вертолета при-
менительно к территории Республики Беларусь. Полу-
чены эмпирические зависимости величин износа хорды 
лопатки 1-й ступени компрессора от времени наработки 
и концентрация пыли в воздухе для газотурбинного дви-
гателя вертолета типа ТВ3-117. Предложена структура 
частной методики вычисления эрозионного износа ло-
паток компрессора в зависимости от величины запаса 
газодинамической устойчивости вертолетного двигателя 
с пылезащитным устройством. 

The article presents an analysis of the influence of 
atmospheric dustiness and the operating time on wear of 
the blades of an axial compressor of a gas turbine engine 
of a helicopter in relation to the territory of the Republic of 
Belarus. The empirical dependences of the wear of the chord 
of the 1st compressor stage blade on the operating time 
and the concentration of dust in the air for a gas turbine 
engine of a TV3-117 helicopter are obtained. The structure 
of a particular technique for calculating the erosional wear 
of compressor blades depending on the margin of gas-
dynamic stability of a helicopter engine with a dust-proof 
device is proposed.

Введение
Обеспечение безопасности полетов является одним 

из важнейших требований к авиационной техники (да-
лее – АТ). Значимость успешного выполнения полетного 
задания, опасные последствия отказов АТ, определяю-
щее влияние надежности на ее боеготовность и эффек-
тивность, заставляют предъявлять все более высокие 
требования к безотказной работе АТ в полете. Одной из 

важнейшей части общей безопасности полетов является 
техническая безопасность полетов.

Одним из основных элементов воздушного судна (ВС), 
является газотурбинный двигатель (далее – ГТД). На осно-
вании статистического анализа [1] было установлено, что 
максимальный процент отстранения двигателей верто-
лета от эксплуатации за период 1980-1990 г, по причине 
повреждения лопаток компрессора происходит именно 
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в следствии их эрозионного износа и составляет поряд-
ка 30-35%. На долю происшествий в полете, в случает по-
падания птиц или на человеческий фактор, приходится 
только 15-20%. В табл. 1, представлены данные по при-
чинам снятия двигателей вертолетов в странах ближнего 
и дальнего зарубежья в период 2000-2020 г.

Как видно из таблицы 1, самой проблемной частью 
вертолетного ГТД, является компрессор. Наиболее зна-
чительные воздействия, влияющие на увеличения зазо-
ров в проточной части осевого компрессора (вследствие 
износа его лопаток), являются постоянно действующие 
эрозионные воздействия мелких частиц пыли, песка 
и абразива содержащиеся в воздухе [2].

Таблица 1
Причина снятия двигателей вертолетов

Причины снятия 
с эксплуатации 

ТВ3-117

Республика 
Беларусь Россия Республика 

Узбекистан

Относительное кол-во, %

Эрозийный 
износ лопаток 
компрессора 

20…25  25..35 35..40

Разрушение 
элементов 
газогенераторной 
части

15...25 20...25 20...25

Забоины на лопатках 15...20 15...20 15...20

Помпаж двигателя 5... 15 10... 15 10... 15

Попадание 
посторонних 
предметов

10...15 10...15 5...10

Прочие 0...10 0...5 0...5

Анализ влияния запыленности атмосферы  
на закономерности износа поверхностей

На сегодняшний день, не смотря на активное при-
менение в конструкции вертолетных ГТД пылезащитных 
устройств, проблема газоабразивного изнашивания эле-
ментов проточной части компрессора остается весьма 
актуальной [2]. Проблема эрозионного износа компрес-
соров являлась предметом исследования для многих 
ученых. В работах [3-10], изучается основной механизм 
изнашивания, рассматриваются математические модели 
эрозионного износа. Результаты данных исследований 
позволяют прогнозировать уровень эрозионного изно-
са. Сложность применения данного подхода заключа-
ется в точности определения констант, связанных с ма-
териалами деталей двигателя. В работе [11] приведены 

результаты исследований по установлению основных 
закономерностей износа пера лопаток различных сту-
пеней компрессора в зависимости от времени наработ-
ки двигателя вертолета ТВ3-117 в эксплуатации. Однако 
полученные зависимости не учитывают изменения пара-
метров запыленности атмосферы на износ лопаток ком-
прессора. В работе [12], выполнена оценка предельного 
эрозионного износа лопаток компрессора двигателя 
ТВ3-117 эксплуатируемого в условиях запыленной среды. 
Представленные результаты моделирования позволили 
установить снижение степени сжатия компрессора, его 
КПД, приведенного расхода воздуха и запаса газодина-
мической устойчивости по мере увеличения наработки 
в эксплуатации. Оценка влияния пылевой эрозии на из-
менение газодинамических характеристик компрессора 
выполнена для отдельных эксплуатационных условий 
двигателя с номинальной (исходной) геометрией пера 
лопаток, а также геометрией соответствующей наработки 
в эксплуатации 600 и 800 часов, без возможности измене-
ния геометрических размеров пера лопаток по нелиней-
ным зависимостям. В работах [13, 14], проводится оценка 
влияния абразивного износа на характеристику осевого 
компрессора турбовального ГТД, на основе математиче-
ского моделирования. Вместе с тем данная модель учиты-
вает геометрические параметры, компрессора только на 
среднем радиусе (т.е подразумевается линейный износ 
лопаток всех ступеней компрессора), а так же не учиты-
вает влияние запыленности атмосферы. В свою очередь 
повреждение и износ рабочих лопаток и лопаточных 
венцов, как показывают многочисленные исследования 
[11], имеет нелинейное распределение износа по высоте 
лопатки. На рис. 1 представлен общий вид эрозионных 
разрушений рабочих лопаток компрессора ГТД ТВ3-117.

В связи с этим, очевидна необходимость исследова-
ния влияния запыленности атмосферы на закономерно-
сти износа лопаток компрессора ГТД вертолета, приме-
нительно к климатическому району их эксплуатации.

Результаты исследований и обсуждение
В качестве объекта исследования были взяты рабо-

чие лопатки компрессора ГТД семейства ТВ3-117 эксплу-
атировавшихся в различных климатических условиях. 
Как показали проведенные исследования, эксплуата-
ционные условия (запыленной атмосферы) в каждой из 
климатических зон, различные. Так, например, в районе 
эксплуатации вертолетов МИ-8 с двигателями ТВ3-117 – 
в Северном Судане концентрация пыли составляет 1,3 г/
м3, а в Алжире 1,3 – 1,6 г/м3, причем концентрация пыли 
может достигать более 2 г/м3. В табл.2, приведены типич-
ные средние значения концентрация частиц пыли для 
различных регионов [15].
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Таблица 2
Типичные средние значения концентрация  

частиц пыли для различных регионов

Район Концентрация 
частиц, мг/м3

Диапазон разме-
ра частиц, мкм

Жилые районы 0.01 – 0.1 0.01 – 5

Пригородные районы 0.01 – 0.2 0.01 – 10

Районы легкой  
промышленности

0.05 – 0.3 0.01 – 5

Районы тяжелой 
промышленности 

0.1 – 1 0.01 – 30

Прибрежные районы 0.01 – 0.5 0.01 – 10

Районы пустынь  
и полупустынь

500 0.1 – 100

Арктические районы 0.01 – 0.5 0.01 – 5

Тропические зоны 0.01 – 0.5 0.01 – 10

На рис. 3, представлены среднегодовые концентра-
ции пыли в атмосферном воздухе по отдельным районам 
Республики Беларусь с 2013-2019 г. [16]. Как видно из 
рис. 2, значения концентрации пыли, меняется в широких 
пределах от 15 до 71 мкг/м3, причем в западно-южной ча-
сти страны ее рост значителен – до 71 мкг/м3. Результаты 
исследований показали, что уровень износа возрастает 
с увеличением размера частиц пыли [19-21]. Например, 
предельный износ (2 мм) лопаток 1-й ступени компрес-

сора двигателя ТВ3-117 частицами размером 170 мкм 
достигается при прохождении через компрессор песка 
весом 7,4 кг. На территории Республики Беларусь и боль-
шей территории Европы, размеры твердых частиц со-
ставляют 50-70% РМ10 [16] (размеры твердых частиц не 
превышают в среднем 10 мкм).

Результаты математического моделирования по рас-
чету количества пыли прошедшее через компрессор 
двигателя ТВ3-117 от времени его работы по регионам 
Республики Беларусь, представлены на рис. 3. Как видно 
из рис.3, количество пыли прошедшее через компрессор 
двигателя ТВ3-117 по областям Республики Беларусь, су-
щественно отличные.

Математическая модель по расчету количество пыли 
прошедшее через компрессор двигателя ТВ3-117, была 
представлена полиномиальной зависимостью часового 
расхода воздуха компрессора G

E
 от оборотов n

ТК 
ком-

прессора двигателя:

G
E 
= 0,0687 n

ТК2 + 800,49 n
ТК 

– 54423.               (1)

Расчетная зависимость (1) получена с использова-
нием экспериментальных напорных характеристик ком-
прессора [20] на номинальном режиме работы двигателя, 
при стандартных условиях атмосферы (P

E 
=760 мм. рт. ст., 

T
K 
= 288 K).

В настоящее время, для замера величины износа ло-
паток рабочего колеса первой ступени компрессора 
двигателя ТВ3-117 в процессе эксплуатации, использу-
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ется инструментальный метод на основе механического 
приспособления У6360-2455.

Главным недостатком используемого способа, явля-
ется замер величины износа хорды пера лопатки только 
в одной точке (в сечении №1). Путем использования ли-
нейной аппроксимации, по измеренной величине судят 
о величине износа хорды по всей высоте лопатки.

На рис.4, представлены экспериментально получен-
ные зависимости износа хорды в различных сечениях 
рабочей лопатки 1-ой ступени компрессора двигателя 
ТВ3-117, от времени его наработки на территории Респу-
блики Беларусь и Республики Алжир.

Измерение величины износа хорды в различных 
сечениях лопатки компрессора в процессе эксплуата-
ции проводилось c помощью приспособления У6360-
2455 и разработанных проставок (рис.5, а) закрепляемых 
на данном приспособлении (рис. 5, б). Проставки были 
выполнены из ABS пластика с помощью 3D – печати. Вы-
сота проставок выполнены с интервалом 8 мм от 8 мм до 
40 мм. Технология измерения износа профиля лопатки по 
ее высоте отличается с помощью приспособления У6360-
2455 лишь установкой изготовленных проставок, что по-
зволило приподнять неподвижный захват на требуемую 
высоту исследуемого профиля лопатки (рис 5, в, г).

Рис. 2. Концентрация пыли в воздухе  
по регионам Республики Беларусь

Мп,
мкг/м3

мм

грамм

Рис. 3. Количество пыли прошедшее  
через компрессор двигателя ТВ3-117
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Используя результаты исследований [11] и статисти-
ческие данные по износу хорды пера лопатки 1-й ступе-
ни компрессора по сечениям, при эксплуатации двигате-
ля ТВ3-117 c ПЗУ в Республике Беларусь, были найдены 
эмпирические зависимости величин износа хорды ло-
патки 1-ой ступени компрессора от времени наработки 
и концентрация пыли в воздухе, см. табл. 3.

Таблица 3

№ 
сеч. Вид зависимости Коэфф.

1 S
1
 = -0,117 + 6,1 × 10-4 × t – 5,56 10-5 × Mп + 

1,2 × 10-6 × 2 × t × Mп
R² = 0,93

2 S
2
 = 0,062 + 7,65 × 10-5 × t + 1,4 × 10-5 × Mп R² = 0,99

3 S
3
 = 0,276 – 9,1 × 10-5 × t + 1,33 × 10-4 × Mп R² = 0,97

4 S
4
 = 0,191 – 1,47 × 10-4 × t + 4,4 × 10-5 × Mп R² = 0,93

Для сечения № 5, износ составил около 0,02 мм, неза-
висимо от климатических условий и времени наработки. 
Полученный результат можно объяснить инструменталь-

ной погрешностью метода измерения и малой величи-
ной абразивного износа на данном сечении.

Использование математических зависимостей (табл. 3), 
позволит разработать адекватную математическую мо-
дель износа лопаток компрессора вертолетного ГТД 
с целью вычисления запаса его газодинамической устой-
чивости. Снижение запаса газодинамической устойчиво-
сти является основным следствием влияния эрозионно-
го износа лопаток компрессора [19].

Как видно из выше изложенного, проблеме учета 
влияния эрозионного износа на характеристики осе-
вых компрессоров ГТД уделено особое внимание. Об-
зор ранее проведенных исследований свидетельству-
ет о том, что:

• большинство работ по исследованию влияния эро-
зийного износа, вследствие пылевой эрозии, на 
характеристики компрессора основаны на класси-
ческом подходе, в котором это влияние рассматрива-
ется как линейное изменение износа хорды в пери-
ферийной части лопатки. При этом данный подход не 
обеспечивает полный учет изменения свойства рабо-
чего тела по всему тракту компрессора;
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Рис. 5. Измерение величины износа хорды пера лопатки 1-й ступени компрессора  
по сечениям двигателя ТВ3-117
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• отсутствуют методики оценки совместного влияния 
нелинейного износа хорды в периферийной части 
лопаток вследствие пылевой эрозии и времени нара-
ботки на газодинамическую устойчивость вертолет-
ного ГТД с ПЗУ;

• существующие инструментальные методики контро-
ля технического состояния лопаток компрессора 
вертолетного ГТД, делают затруднительным их при-
менение в системах автоматизированной диагности-
ки двигателей.
В связи с этим, очевидна необходимость разработки 

новых (современных) частных методик вычисления эро-
зионного износа лопаток компрессора в зависимости 
от величины запаса газодинамической устойчивости 
вертолетного ГТД с ПЗУ, что позволит автоматизировать 
процесс контроля технического состояния компрессора 
в процессе его эксплуатации.

Структура  
разрабатываемой методики:

1. Обобщение опыта эксплуатации вертолетного ГТД 
с ПЗУ в условиях запыленной атмосферы;

2. Учет изменения нелинейности износа лопаток ком-
прессора от параметров запыленности атмосферы и вре-
мени наработки;

3. Оценка влияния нелинейности износа лопаток на 
характеристики компрессора (CFD-3D расчет);

4. Оценка влияния эрозионного износа лопаток ком-
прессора на газодинамическую устойчивость двигателя 
ТВ3-117.

Выводы
Проведены исследования влияния запыленности ат-

мосферы на закономерности износа лопаток компрес-
сора ГТД вертолета, применительно к климатическому 
району их эксплуатации. Исследования показали, что 
концентрация пыли в воздухе по регионам Республики 
Беларусь и по другим климатическим районам, отличает-
ся. Данное отличие приведет к разному количеству пыли 
прошедшее через компрессор двигателя ТВ3-117, и как 
следствие к разному износу лопаток компрессора. Суще-
ствующие методы инструментального контроля износа 
лопаток компрессора, имеют большую степень субъек-
тивности, так как зависят от человеческого фактора.

Таким образом, очевидна необходимость разработки 
современны методик вычисления эрозионного износа 
лопаток компрессора вертолетного ГТД с ПЗУ в зависи-
мости от величины запаса его газодинамической устой-
чивости. Это позволит автоматизировать процесс кон-
троля технического состояния компрессора в процессе 
его эксплуатации.
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Вихретоковый толщиномер
непроводящих защитных покрытий 

на проводящем основании

Eddy current thickness gauge for non-conductive  
protective coatings on conductive base

Приведены результаты экспериментальных исследований 
вихретокового толщиномера с накладным преобразовате-
лем, разработанного для контроля относительно толстых 
диэлектрических покрытий на проводящих основаниях, вы-
полненных из различных материалов – меди, алюминия, дю-
ралюминия, ферромагнитной и неферромагнитной сталей. 
В качестве измеряемого параметра в приборе используется 
амплитуда выходного напряжения преобразователя. Изме-
рения проводились на основаниях в виде пластин и труб 
разного диаметра. Показано, что на основаниях в виде про-
водящих пластин возможен контроль покрытий толщиной 
до 110 мм. Также приведены результаты измерений на ос-
нованиях в виде труб из нержавеющей стали и из пласти-
ка с алюминиевой фольгой на их наружной поверхности. 
Показано, что для каждого типоразмера труб необходимо 
предварительно экспериментально установить зависи-
мость выходного напряжения преобразователя от толщины 
покрытия, после чего откалибровать толщиномер.

The results of experimental studies of an eddy current thick-
ness gauge with a superimposed transducer designed to con-
trol relatively thick dielectric coatings on conductive substrates 
made from various materials – copper, aluminum, duralumin, 
ferromagnetic and non-ferromagnetic steel are presented. The 
amplitude of the output voltage of the transducer is used as 
a measured parameter in the device. The measurements were 
carried out on the substrate in the form of plates and pipes of 
different diameters. It is shown that on the substrates in the 
form of conductive plates, it is possible to control coatings up to 
110 mm of thick. The results of measurements on the substrates 
in the form of stainless steel pipes and plastic pipes with alumi-
num foil on their outer surface are also presented. It is shown 
that for each pipe size it is necessary at first experimentally es-
tablish the dependence of the output voltage on the coating 
thickness, and then calibrate the thickness gauge.

ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ СРЕДЫ, 
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
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Введение
Ранее в ИПФ НАН Беларуси было разработано вих-

ретоковое устройство для контроля соосности гибкой 
гофрированной стальной трубы и ее внешней пластико-
вой оболочки (так называемая трубопроводная система 
Касафлекс) [1]. Пример таких труб показан на рисунке 1. 

В качестве теплоизолятора в них обычно применяется 
пенополиуретан. Указанное устройство содержит четы-
ре накладных вихретоковых преобразователя (ВТП), рас-
положенных вокруг трубы, как показано на рис. 2.

Рис 1. Гибкие трубопроводы.

Каждый преобразователь измеряет расстояние d (со-
ответственно вдоль осей X и Y) до ближайшего к нему 
участка напорной трубы. Основное требование, предъ-
являемое к такому устройству – обеспечение возмож-
ности измерения расстояния d в интервале от 10 мм 
до 50 мм, при этом погрешность не должна превышать 
±1 мм. На основе анализа величин d, измеренных всеми 
четырьмя преобразователями, делается вывод о соосно-

Рис. 2. Расположение ВТП вокруг трубы

1-4 – ВТП, 5 – полиэтиленовая оболочка, 
6 – стальная напорная труба, 7 – теплоизолятор

сти напорной трубы и оболочки (то есть совпадают ли их 
продольные оси, а если нет, то на сколько миллиметров). 
Положение напорной трубы относительно оболочки 
отображается на дисплее устройства.

ВТП состоит из ферритового сердечника, на котором 
расположены соосно две обмотки – поля возбуждения 
и измерительная. Требуемая чувствительность к изме-
нениям расстояния между ВТП и напорной трубой была 
достигнута за счет применения резонансного способа 
измерения – катушка поля возбуждения ВТП совместно 
с включенным последовательно с ней конденсатором 
образуют последовательный резонансный контур, кото-
рый подключается к генератору, как предложено в [2]. 
Контроль проводится по измерениям амплитуды выход-
ного напряжения U

вых
 измерительной катушки ВТП. Рас-

смотренное устройство применяется в технологической 
линии изготовления гибкого трубопровода.

Портативный вихретоковый  
толщиномер теплоизолирующих покрытий

Для оперативного контроля соосности напорной 
трубы и оболочки гибких трубопроводов был изготовлен 
портативный толщиномер с накладным ВТП. При этом 
пришлось отказаться от применения ферритового сер-
дечника в ВТП. Это вызвано тем, что у такого преобразова-
теля выходное напряжение зависит от его расположения 
относительно вектора напряженности магнитного поля 
Земли. Для исключения этого фактора в портативном 
толщиномере был применен ВТП без ферритового сер-
дечника. Он содержит три обмотки – поля возбуждения, 
а также измерительной и компенсационной, включенных 
между собой дифференциально (встречно). В работе [3] 
такой преобразователь предложено называть абсолют-
ным с компенсацией первичного электромагнитного 
поля. При расположении преобразователя вдали от про-
водящих предметов амплитудное выходное напряжение 
U

вых
 преобразователя имеет минимальное, близкое к ну-

левому, значение.
Внешний вид преобразователя, установленного на 

напорной трубе (с наружным диаметром 55 мм) с зазо-
ром (за счет наличия диэлектрической прокладки толщи-
ной 20 мм), показан на рисунке 3.

Наружные диаметры всех обмоток преобразователя 
равны 75 мм.

Как и в установке [1], в разработанном толщиномере 
используется резонансный способ подключения преоб-
разователя к электронному блоку. Контроль проводится 
по амплитуде U

вых
 ВТП.

Рассмотрим основные технические характеристики 
разработанного портативного толщиномера. При этом 
отметим следующее. Кроме стальных напорных труб на 
предприятиях выпускаются также гибкие трубопроводы 
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с пластиковыми напорными трубами. На их поверхно-
сти имеется алюминиевая фольга толщиной несколько 
десятков микрон. Пример части такой трубы показан на 
рисунке 4.

Наличие фольги на напорной трубе позволяет 
и в этом случае применять вихретоковый толщиномер 
для контроля толщины теплоизолирующего слоя таких 
трубопроводов.

Результаты измерений при расположении  
преобразователя над проводящими пластинами

Сначала приведем результаты экспериментальных 
измерений зависимости U

вых
 от расстояния d между ВТП 

и проводящей пластиной. Измерения проведены при 
частоте тока возбуждения преобразователя 115 кГц. Она 
соответствует резонансной частоте колебательного кон-
тура при расположении перед ВТП медной пластины на 
расстоянии 100 мм и является оптимальной для достиже-
ния требуемой чувствительности толщиномера к величи-
не d. Пластины размером 600х600 мм были изготовлены 
из следующих материалов – алюминиевая фольга толщи-
ной 10 мкм, сталь марки ст20 толщиной 1 мм, медь тол-

щиной 1,9 мм, дюралюминий толщиной 1,3 и 3 мм, нержа-
веющая сталь (неферромагнитная) толщиной 0,5 и 1 мм.

Измерения показали, что для всех образцов, кроме 
пластины из стали 20, зависимости U

вых
 от d практически 

совпадают между собой (с погрешностью, не превышаю-
щей ±1,5 %). На рисунке 5 такая зависимость обозначена 
цифрой 1, цифрой 2 на этом же рисунке показана зависи-
мость, полученная при измерениях на пластине из стали 
марки 20.

Рис. 3. Преобразователь, установленный с зазором 20 мм  
на стальной напорной трубе.

Рис. 4. Пластиковая напорная труба с фольгой  
на боковой поверхности.

Рис. 5. Зависимости Uвых от расстояния d между ВТП 
и пластинами из разных материалов при d > 20 мм

1 – при измерениях на пластинах из меди, дюралюминия, 
неферромагнитной нержавеющей стали и алюминиевой фольги;  

2 – при измерениях на пластине из стали марки 20

Измерения, проведенные при меньших значениях d 
показали, что в этом случае зависимости U

вых
 от d разли-

чаются более существенно при измерениях на пласти-
нах, изготовленных из меди, дюралюминия, неферро-
магнитной нержавеющей стали и алюминиевой фольги. 
Результаты таких измерений приведены на рисунке 6.

Рис. 6. Зависимости Uвых от расстояния d между ВТП и пластинами 
из разных материалов при d < 25 мм

1 – сталь 20; 2 – алюминиевая фольга; 3 – нержавеющая сталь  
(неферромагнитная, толщиной 1 мм); 4 – медь
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Результаты измерений при расположении преоб-
разователя над трубами

Теперь рассмотрим результаты экспериментальных 
исследований при измерениях толщины теплоизолиру-
ющего слоя на напорных стальных и пластиковых трубах 
с фольгой. При измерениях ВТП размещался над напор-
ной трубой на определенном фиксированном расстоя-
нии, которое задавалось диэлектрической прокладкой. 
Пример расположения ВТП с прокладкой толщиной 
20 мм над напорной трубой показан на рисунке 3.

На рисунке 7 приведены зависимости U
вых

 от d, полу-
ченные при измерениях на стальных (неферромагнит-
ных) напорных трубах разного диаметра.

На рисунке 8 приведены зависимости U
вых

 от d для пласти-
ковых напорных труб разного диаметра. На поверхности труб 
была наклеена алюминиевая фольга толщиной 0,1 мм. Все за-

висимости, представленные на рисунках 5 – 8, получены при 
одинаковых амплитудных значениях тока возбуждения ВТП.

Из сравнения рисунков 5 и 7 видно, что при одинако-
вом значении d амплитудное значение U

вых
 преобразова-

теля меньше при его расположении над трубой, чем при 
расположении над пластиной.

Из рисунков 7 и 8 видно, что при одинаковом значе-
нии d амплитудное значение U

вых
 преобразователя тем 

больше, чем больше диаметр трубы.
Из сравнения рисунков 7 и 8 можно сделать вывод, 

что при одинаковых диаметрах и значении d при уста-
новке ВТП на пластиковую трубу с фольгой значение U

вых
 

будет большим, чем при установке ВТП на стальную трубу.

Заключение
Разработанный вихретоковый толщиномер обеспечива-

ет контроль расстояния от поверхности пластиковой обо-
лочки до напорной стальной или пластиковой с фольгой 
труб в интервале от 6 мм до 50 мм с точностью ± 1 мм. От-
метим, что данная погрешность частично может быть обу-
словлена тем фактором, что сварной шов у стальных труб 
из неферромагнитной нержавеющей стали имеет ферро-
магнитные свойства. Разработанным толщиномером можно 
проводить контроль и более тонких защитных покрытий.

Предварительно для каждого типоразмера напорной тру-
бы должна быть определена из эксперимента зависимость 
U

вых
 от d. Экспериментальные измерения показали, что зави-

симости U
вых

 от d для исследованных труб аппроксимируются 
полиномами третьей степени с величиной достоверности та-
кой аппроксимации не менее 0,99. Они зашиваются в запоми-
нающее устройство (ПЗУ) микроконтроллера толщиномера. 
В результате, выбрав на панели управления толщиномера ди-
аметр и вид подлежащей контролю напорной трубы, опреде-
ляют толщину теплоизолирующего слоя в миллиметрах в вы-
бранных точках гибкого трубопровода, помещая в них ВТП. 
На основе полученных данных можно сделать вывод о соо-
сности напорной трубы и оболочки гибкого трубопровода.
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Рис. 7. Зависимости Uвых от d, полученные для стальных 
напорных труб разного диаметра D.

1 – D = 43 мм; 2 – D = 53 мм; 3 – D = 64 мм;  
4 – D = 120 мм; 5 – D = 155 мм

Рис. 8. Зависимости Uвых от d, полученные для пластиковых 
напорных труб разного диаметра D.

1 – D = 32 мм; 2 – D = 50 мм; 3 – D = 75 мм;  
4 – D = 110 мм; 5 – D = 157 мм
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Метод неразрушающего контроля структуры 
упрочненного слоя металлических изделий

с применением токов высокой частоты

Method of non-destructive testing of the structure of a hardened layer  
of metal products using high-frequency currents

В статье описывается применение метода неразруша-
ющего контроля структуры упрочненного слоя метал-
лических изделий, основанного на применении токов 
высокой частоты. Объектом исследования является 
электросопротивление упрочненного слоя, так как оно 
отражает как электрические свойства, так и является 
показателем качества (однородности, мелкодисперсно-
сти, отсутствия или уменьшения количества структур-
ных дефектов) после проведения обработок. Исполь-
зование переменного тока высокой частоты приводит 
к проявлению скин-эффекта, а значит протеканию тока 
в поверхностном слое, что позволяет рассчитать глубину 
протекания только по исследуемому упрочненному или 
легированному слою.

The article describes a non-destructive control method 
based on the using of high frequency currents. The research 
object is the electrical resistance of the hardened layer. 
Electrical resistance reflects properties and it is an indicator 
of quality (uniformity, fine dispersion, reduction or absence 
in the number of structural defects) after processing. The 
skin effect appears when using high frequency alternating 
current. The flow of current in the surface layer makes it 
possible to calculate the penetration depth only for the 
investigated hardened or alloyed layer.

Введение
Применение устройств (методов контроля) для ис-

следования электрических и физических свойств тонких 
упрочненных или легированных слоев изделий является 
важным фактором в производстве.

Результаты исследований должны носить достовер-
ный характер, а полученная информация должна быть со-
держательной и отражать суть происходящих процессов 
в изделиях при обработке.

Основными недостатками существующих устройств 
исследования является их высокая стоимость и значи-
тельные временные и трудовые затраты на подготовку 
изделия к исследованию. А некоторые из них требуют 
разрушения изделия с целью оценки результата. Сле-
довательно, актуальным является разработка способов 
и устройств, которые уменьшили бы трудоемкость в про-
цессе исследования, но при этом не снизили качество 
и достоверность получаемой информации.
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При проведении упрочняющих обработок (напри-
мер, магнитно-импульсной, термообработки) на поверх-
ности стального изделия образуется модифицированный 
слой. В этом слое устраняются дефекты в кристалличе-
ской решетке, выравниваются внутренние напряжения, 
измельчается и становится более однородной структура 
металла, что ведет к повышению прочностных показате-
лей изделия, а в случае обработки режущего инструмен-
та к повышению его стойкости [1]. Обоснование данного 
метода неразрушающего контроля в работе [2] показыва-
ет, что увеличение дисперсности (уменьшение размера 
зерна) напрямую влияет на величину электрического со-
противления упрочненного слоя.

В связи с этим, предлагается метод контроля струк-
туры металлических изделий, основанный на появлении 
скин-эффекта при прохождении тока высокой частоты. 
Скин-эффект или поверхностный эффект – эффект умень-
шения амплитуды электромагнитных волн по мере их 
проникновения вглубь проводящей среды. В результате 
этого эффекта, например, переменный ток высокой ча-
стоты при протекании по проводнику распределяется не 
равномерно по сечению, а преимущественно в поверх-
ностном слое. А так как при проведении упрочняющих 
обработок происходит воздействие именно на верхние 
слои изделия, то проявление, а главное анализ данного 
эффекта позволит говорить о качестве упрочнения (од-
нородность, мелкодисперсность, снятие остаточных на-
пряжений).

Методика исследований
Предлагается выбрать наиболее простой в реализа-

ции и подходящий для такого рода измерения метод из 
существующих: последовательный и параллельный мето-
ды измерения электрического сопротивления [3].

Токовый метод (последовательный) – измеряемое 
сопротивление подключается последовательно измери-
тельному механизму.

Метод напряжения (параллельный) – при использо-
вании этого метода измеряемое сопротивление подклю-
чается параллельно измерительному механизму.

Сравнивая токовый метод и метод напряжения, мож-
но сделать следующий вывод: омметры с последова-
тельным включением, как правило, используются для 
измерения больших сопротивлений, а с параллельным 
включением − малых. Следовательно, за основу взяли ме-
тод напряжения (параллельный), так как сопротивление 
упрочненного слоя является малой величиной.

Оборудование. Измерительный комплект оборудо-
вания состоит из трех основных частей: одна предна-
значена для генерирования тока высокой частоты (ТВЧ) 
с целью создания в стальном образце скин-слоя, вторая 
часть – для подачи зондирующего сигнала к исследуемо-

му изделию и третья часть для измерения падения напря-
жения на поверхностном слое упрочненного изделия, 
через значение которого можно расчетным путем выйти 
на электросопротивление скин-слоя.

Рассмотрим электроизмерительный комплект для ис-
следования влияния различных способов воздействия 
(МИО, термообработка, холодная деформация и др.) на 
падение напряжение в скин-слое при прохождении ТВЧ 
(рисунок 1). Для генерирования ТВЧ служит цифровая 
USB приставка «Вектор-L», которая в режиме генерато-
ра настраивается на нужную частоту и форму сигнала 
с помощью интерфейса программы на персональном ПК. 
Для проведения измерений используются милливоль-

Рис. 1. Электроизмерительный комплект оборудования 
для исследования влияния различных обработок на 

электросопротивление

1 – персональный ПК (интерфейс программы);  
2 – цифровая USB приставка «Вектор-L»; 3 – милливольтметр В3-48А;  

4 – измерительная ячейка

Рис. 2. Измерительная ячейка для определения 
электрических параметров образцов

1 – точка подачи сигнала; 2,6 – разводной контакт-хомут;  
3 – точка измерения напряжения; 4 – измерительная линейка, см;  

5 – каркас; 7 – образец; 8 – резисторная обвязка
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тметр В3-48А, который позволяет производить измере-
ния напряжения на частоте до 50 МГц. А для подключе-
ния исследуемого изделия используется измерительная 
ячейка, которая содержит разводные контакты-хомуты 
и резисторную обвязку для стабильной работы оборудо-
вания (рисунок 2).

В качестве зондирующего сигнала использован сиг-
нал синусоидальной формы, произвольной частоты 
и амплитуды. Значение глубины проникновения зонди-
рующего сигнала частотой f в поверхность стального об-
разца можно определить по формуле[4]:

,                                   (1)

где ρ – удельное электрическое сопротивление материа-
ла; μm – относительная магнитная проницаемость; f – ча-
стота сигнала.

Методика. На рисунке 3 представлена параллель-
ная схема включения изделия в измерительную цепь. Она 
содержит один генератор сигналов высокой частоты, два 
кольцевых контакта, один осциллограф с полосой про-
пускания, удовлетворяющей отношению 3:1 частоты зон-
дирующего сигнала, стабилизирующий резистор (50 Ом), 
шунтирующий резистор (5-10 Ом).

Сигнальный выход генератора 1 соединен с первым 
выводом стабилизирующего резистора 5, который вто-
рым своим выводом соединен с первым выводом шун-
тирующего резистора 6, первым кольцевым контактом 4 
и сигнальным входом осциллографа (милливольтме-
тра) 2, последний, в свою очередь, своим общим прово-
дом соединен со вторым кольцевым контактом 4, вторым 
выводом шунтирующего резистора 6 и общим проводом 

генератора 1. Изделие 3 своими концами подключается 
между первым и вторым кольцевыми контактами 4.

Алгоритм измерения электрического сопротивления 
при параллельной схеме включения изделия в  измери-
тельную цепь.

Для получения полного электрического сопротив-
ления упрочненного слоя изделия необходимо произ-
вести измерение падения напряжения на изделии при 
прохождении тока высокой частоты. Выбранная частота 
должна обеспечивать глубину проникновения сигна-
ла на толщину упрочненного слоя (см. формулу 1). При 
параллельном соединении, перед проведением изме-
рения на упрочненном изделии, необходимо получить 
контрольную осциллограмму напряжения сигнала вы-
сокой частоты без установки изделия в измерительную 
цепь и зафиксировать амплитудное значение напряже-
ния полного сопротивления шунтирующего резистора 
(Uш полн). По полученному значению (Uш полн) с помощью 
заданной величины силы тока (IЗ) зондирующего сигнала 
необходимо произвести расчет полного сопротивления 
шунтирующего резистора:

.                             (2)

Затем необходимо установить изделие в измеритель-
ную цепь и произвести повторное измерение с фиксаци-
ей амплитудного значения падения напряжения (UИ) на 
параллельно соединенных шунтирующем сопротивле-
нии и исследуемом изделии. Так как соединение парал-
лельное, то UИ выражается формулой:

,                (3)

где Rполн – полное электрическое сопротивление упроч-
ненного слоя изделия.

Затем по заданному значению тока (IЗ) и выражая Rполн 
из (3) производят расчет полного электрического сопро-
тивления упрочненного слоя изделия:

.                   (4)

Или с учетом (2):

.                  (5)

Если по данному алгоритму произвести измерение 
полного электрического сопротивления до проведения 
обработки изделия и после него, то полученная инфор-

Рис. 3 – Параллельная схема включения изделия 
в измерительную цепь

1 – генератор высокой частоты; 2 – осциллограф (милливольтметр);  
3 – исследуемое изделие; 4 – кольцевые контакты-хомуты;  

5 – стабилизирующий резистор; 6 – шунтирующий резистор.
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мация говорит о качестве появившегося упрочненного 
слоя (однородность, мелкодисперсность, отсутствие 
искривления кристаллической решетки), которое напря-
мую влияет на величину полного электрического сопро-
тивления.

Принцип работы при параллельной схеме подключе-
ния изделия в измерительную цепь (см. рисунок 3).

Перед началом измерения сопротивления упроч-
ненного слоя изделия производят контрольное снятие 
осциллограммы напряжения сигнала высокой частоты 
(без установки изделия). Зондирующий сигнал выбирают 
с частотой, обеспечивающей проникновение на глубину 
равную толщине упрочненного слоя изделия (1). Сиг-
нальный выход генератора 1 подключают через стаби-
лизирующий резистор 5 (50 Ом), который обеспечивает 
стабильность частоты генерации (при такой схеме изме-
рительной цепи), к первому выводу шунтирующего рези-
стора 6 (5-10 Ом), к которому подключают параллельно 
осциллограф (милливольтметр) 2. Производится измере-
ние амплитудного значения падения напряжения на пол-
ном сопротивлении шунтирующего резистора (Uш полн).

Затем устанавливают обработанное изделие 3 в коль-
цевые контакты 4. Сигнал с генератора 1 через стабилизи-
рующий резистор 5 подается на параллельное соедине-
ние шунтирующего резистора 6 и исследуемого изделия 
3 подключенного через кольцевые контакты 4. Сигнал 
проходит через параллельное соединение элементов 
3 и 6 на общий провод. Подключенный осциллограф (мил-
ливольтметр) 2 параллельно 3 и 6 позволяет измерить ам-

плитудное значение падения напряжения на соединенных 
параллельно шунтирующем резисторе 5 и исследуемом 
изделии 3 (UИ). Так как сигнал является высокочастотным 
и частота рассчитана с учетом толщины упрочненного 
слоя, то сигнал протекает только по требуемой глубине 
(проявляется скин-эффект). Располагая заданным значени-
ем силы тока сигнала (IЗ) генератора 1, производят расчет 
полного сопротивления по формуле (5).

Применение переменного тока высокой частоты 
в предложенном методе контроля структуры упрочнен-
ного слоя изделий после проведения магнитно-импуль-
сной, ионно-плазменной и других видов высокоэнерге-
тических обработок позволяет производить настройку 
соответствующих измерительных устройств под любую 
толщину упрочненного слоя.

Результаты и их анализ
Проведено упрочнение опытного образца (свер-

ло из стали Р6М5) на магнитно-импульсной установке 
(МИУ-2 в ФТИ НАН Беларуси) с увеличением количе-
ства импульсов от 1 до 10 и энергией импульса 10кДж. 
Для исследования структурных изменений использован 
предложенный метод неразрушающего контроля. Крите-
рием качества результатов магнитно-импульсной обра-
ботки использовалась величина электросопротивления.

Частоту зондирующего сигнала рассчитали по фор-
муле (1), учитывая среднюю толщину упрочненного слоя 
в 70 мкм, так как упроченный слой составлял от 60 до 
80 мкм.

Рис. 4. Зависимость электросопротивления поверхностного слоя образца из стали Р6М5 
от количества импульсов при магнитно-импульсной обработке (энергия импульса 10 кДж)
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На рисунке 4 показана зависимость полного элек-
тросопротивления (рассчитанное по формуле 5) поверх-
ностного слоя образца из стали Р6М5 от количества им-
пульсов при магнитно-импульсной обработке (энергия 
импульсов 10 кДж).

Видно, что с увеличением количества импульсов ве-
личина электросопротивления сначала довольно бы-
стро уменьшается, затем начинает повышаться и достига-
ет максимума при 7 импульсах, а затем снова довольно 
интенсивно уменьшается.

Уменьшение электросопротивления в поверхнос-
тном слое стального (закаленного) образца после двух 
импульсов свидетельствует об исправлении дефектов 
кристаллической решетки и снижении влияния остаточ-
ных напряжений. Дальше начинается постепенное по-
вышение электросопротивления, связанное с началом 
первичной рекристаллизации и ростом новых зароды-
шей зерен. При 7 импульсах происходит максимальное 
повышение электросопротивления (см. рисунок 4), со-
ответствующее температуре первичной рекристаллиза-
ции с максимальным приростом микротвердости. При 
этом образуется мелкозернистая однородная структура, 
с большим количеством межзеренных границ, затрудня-
ющих протекание электрического тока (что отражено на 
рисунке 4 в виде максимального значения электросо-
противления).

При дальнейшем повышении температуры, связанном 
с дополнительными электромагнитными импульсами (8-

10 импульсов), процесс первичной рекристаллизации 
сменяется вторичной или собирательной рекристалли-
зацией, при которой начинается интенсивное укрупне-
ние зерен, что хорошо видно на рисунке 4 в виде сниже-
ния величины сопротивления.

Характер изменений величины электрического со-
противления с увеличением количества импульсов, по-
казанный на рисунке 4, имеет сложный характер, что свя-
зано с процессами рекристаллизации при достижении 
определенных температур.

Заключение
Разработаны оборудование и методика для контро-

ля изменения структуры упрочненного слоя изделий из 
токопроводящих материалов по величине электросо-
противления, как показателя качества (однородности, 
мелкодисперсности, бездефектности) после проведения 
магнитно-импульсной и других видов высокоэнерге-
тических обработок, заключающийся в измерении по-
тенциала (падение напряжения) на упрочненном слое 
с последующим расчетом полного электрического со-
противления (прямопропорциональной величины) по 
заданной величине силы электрического тока. Отличаю-
щийся от аналогов тем, что в процессе измерения приме-
няется зондирующий сигнал переменного тока высокой 
частоты, что позволяет производить настройку соответ-
ствующих измерительных устройств под любую толщину 
упрочненного слоя.
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Оценка технического состояния комплексов 
глубокой разработки угля

методами вибрационной диагностики

Assessment of the technical condition of complexes 
for deep coal mining by vibration diagnostics methods

Применение принципиально новых комплексов типа 
SHM при открыто-подземной разработке угольных пла-
стов остро ставит проблему перехода от системы плано-
во-предупредительных ремонтов к системе профилакти-
ческого обслуживания по фактическому техническому 
состоянию узлов и агрегатов комплексов, определяемо-
му на основе анализа механических колебаний, посколь-
ку при изменении технического состояния машины ви-
брационная сигнатура также изменится, что может быть 
использовано для обнаружения зарождающихся дефек-
тов до того, как они станут критическими.

На основе результатов диагностического обследо-
вания комплекса глубокой разработки угля построе-
ны опорные спектральные маски для каждого из узлов 
и агрегатов, нормирующие уровень интенсивности ви-
брации в различных частотных областях спектров, ко-
торые были использованы для оценки их технического 
состояния.

Мониторинг технического состояния комплексов глу-
бокой разработки угля на протяжении 2-х лет на разре-
зах Кузбасса подтвердил эффективность использования 
разработанного подхода для перехода на систему про-
филактического обслуживания с использованием мето-
да анализа виброакустических сигналов, генерируемых 
в различных узлах и агрегатов.

The use of fundamentally new complexes of the SHM type in 
open-pit mining of coal seams raises the problem of transi-
tion from the system of scheduled preventive maintenance 
to the system of preventive maintenance based on the actual 
technical condition of the units and assemblies of the com-
plexes, determined on the basis of the analysis of mechanical 
vibrations. When the technical state of the machine changes, 
the vibration signature will also change, which can be used 
to detect incipient defects before they become critical.

Based on the results of a diagnostic survey of the SHM 
complex , reference spectral masks were constructed for 
each of the units and assemblies, normalizing the level of vi-
bration intensity in various frequency ranges of the spectra, 
which were used to assess their technical condition.

Monitoring of the technical condition of complexes of 
deep coal mining for 2 years at the open-pit mines of Kuz-
bass confirmed the effectiveness of using the developed ap-
proach to switch to a preventive maintenance system using 
the method of analyzing vibroacoustic signals generated in 
various units and machines.
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Введение
Анализ использования основного технологического 

оборудования для добычи угля открытым и подземным 
способами свидетельствует об усиливающейся зависи-
мости шахт и разрезов от поставок импортного обору-
дования и запасных частей к нему [1, 2]. Особенно это 
заметно при ведении открытых горных работ, где доля 
импортного оборудования достигает величины 84%, 
а при комбинированном открыто-подземном способе – 
100%.

В этих условиях особо остро становятся вопросы тех-
нического обслуживания и ремонта этого оборудования 
[3]. Это связано с тем, что изменяются подходы к эксплу-
атации горношахтного и горнотранспортного обору-
дования, усложняется сама техника и технологические 
процессы её эксплуатации, ужесточаются требования 
промышленной и экологической безопасности. Большое 
количество разнообразных узлов и агрегатов, входящих 
в состав этого оборудования, имеют скрытый характер 
зарождения и развития неисправностей, что нередко 
становится причинами аварийных ситуаций, которые 
могут сопровождаться значительным экономическим 
и социальным ущербом, а также загрязнением окружаю-
щей среды [4]. Ряд аварий и техногенных катастроф раз-
личного масштаба последних лет заставляют по-новому 
переосмысливать требования к достоверности оценки 
текущего состояния оборудования и определению его 
остаточного ресурса с учетом последних достижений на-
уки в области технической диагностики [5, 6].

На сегодняшний день на угольных предприятиях 
Кузбасса за основу принята система планово-предупре-
дительных ремонтов оборудования, основной задачей 
которой является обеспечение работоспособности 
оборудования в течение заданного времени при мини-
мальных затратах труда и материальных ценностей. Неза-
висимо от условий работы деталей и сборочных единиц 
горной техники ремонты планируются по одному из кри-
териев:

• календарному (или машинному) времени работы;
• объему переработанной горной массы.

Все это приводит [7…10]:
• к недоиспользованию ресурса отдельных деталей, 

агрегатов и сборочных единиц горного оборудова-
ния;

• к выполнению увеличенного объема разбороч-
но-сборочных работ, не соответствующих техниче-
скому состоянию механизмов и устройств, и в то же 
время, увеличению вероятности быстрого изнашива-
ния деталей, вызываемой приработкой из-за частой 
разборки и сборки;

• к значительному времени нахождения горного обо-
рудования в ремонте.

Система планово-предупредительных ремонтов во 
многих случаях может быть принята за основу при обслу-
живании несложных машин и механизмов, но для основ-
ного безрезервного оборудования ее применение не-
целесообразно. Поэтому дальнейшее развитие системы 
ремонтов должно предусматривать:

• установление дифференцированных критериев 
оценки ресурса деталей, сборочных единиц и агрега-
тов горного оборудования, учитывающих конкретные 
условия их эксплуатации;

• назначение конкретных сроков и объемов работ 
при ремонтах горныго оборудования в зависимости 
от фактического технического состояния его деталей, 
сборочных узлов и агрегатов.
Для решения всего спектра задач, связанных с по-

вышением надежности работы оборудования и сокра-
щением затрат на его обслуживание и ремонт, одной 
диагностической информации недостаточно [5, 6, 11]. Не-
обходима реализация целого комплекса мероприятий, 
объединенных в рамках общей стратегии эффективной 
эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования. 
К таким мероприятиям относятся:

• достоверная оценка технического состояния всего 
парка технологического оборудования;

• своевременное выявление неисправностей и про-
гноз остаточного ресурса с использованием всего 
арсенала методов и средств технического диагности-
рования в рамках распределенного мониторинга;

• контроль агрегатов на всех этапах жизненного цикла 
(входной контроль в процессе монтажа, приемосда-
точные испытания, эксплуатация, предремонтный 
контроль, ремонт, послеремонтный контроль).

Методика проведения исследований
В мировой практике уже несколько десятилетий 

успешно применяется система разработки «Superior 
Highwaal Miners» для добычи каменного угля открыто-под-
земным способом [12, 13]. Модели SHM-28 и SHM-29, 
произведенные фирмой SHM (г. Беркли, штат Вирджиния, 
США) являются первыми машинами такого рода, рабо-
тающими в России. Эти системы являются идентичными 
и позволяют разрабатывать уголь из борта карьера на 
глубину до 270 м. Регулируемая высота качания испол-
нительного органа от 1,2 м до 3 м позволяет произво-
дить эффективную выемку угля из пластов мощностью 
от 1,3 до 3,0 м.

Опыт эксплуатации двух комплексов SHM-28 и SHM-
29 на разрезе «Распадский» в начале 21 века [14, 15] 
показал хорошие результаты по добыче угля комбини-
рованным открыто-подземным способом, но и показал 
некоторые недостатки, присущие этому комплексу. Так, 
отсутствие сервисной службы требовало повышенного 
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внимания к техническому состоянию узлов и агрегатов 
комплексов, выход из строя которых приводил к продол-
жительным простоям и значительным затратам времени 
и валютных средств для восстановления их работоспо-
собности. Это, в свою очередь, потребовало создания 
и внедрения системы профилактического обслуживания 
комплексов SHM на базе результатов диагностического 
обследования технического состояния и прогнозирова-
ния его изменения.

Для контроля технического состояния механическо-
го оборудования хорошо зарекомендовал себя метод 
вибрационного контроля [7, 10, 16], который позволяет 
обнаруживать до 77% возможных износовых отказов. Ви-
брационная диагностика применяется:

• для контроля текущего состояния оборудования;
• для разделения множества возможных технических 

состояний агрегата на два подмножества – исправных 
и неисправных;

• для обнаружения возможного дефекта на ранней ста-
дии и прогнозирование его развития во времени;

• для снижения риска возникновения аварийной ситу-
ации;

• для оценки остаточного ресурса, сороков и объемов 
ремонтных работ.
Ряд методов вибродиагностики основан на том, что 

определенные механические дефекты по мере развития 
генерируют вибрацию в определенных частотных по-
лосах с определенным соотношением величин параме-
тров. Таким образом, производя разбиение частотного 
диапазона измерений на сравнительно узкие, возможно 
перекрывающиеся, частотные полосы и применяя инди-
видуальные для каждой полосы допустимые значения 
и критерии, можно распознавать появление ряда за-
рождающихся дефектов.

Определение технического состояния по спектраль-
ным опорным маскам позволяет определять дефекты 
в различных частотных диапазонах:

• (0,5...2,5)×fr – для обнаружения дисбаланса и расцен-
тровки;

• (7,5...15,5)×fr – для обнаружения дефектов в подшип-
никах качения;

• (2,5...10,5)×fr – для предупреждения о нарушениях 
жесткости;

• (0,1…0,9)×fr – для обнаружения дефектов масляного 
клина подшипников скольжения;

• (z ± 1)×fr – для распознавания дефектов зубчатых муфт 
и зубчатых передач.
Здесь fr – частота вращения приводного двигателя, z – 

число зубьев.
Для определения «нормального» состояния оборудова-

ния комплексов горных типа SHM был использован метод 
«средненормального» состояния – когда в качестве крите-
риев «нормального» состояния принимались среднестати-
стические величины контролируемых параметров заведо-
мо работоспособного агрегата, полученные при обработке 
результатов нескольких периодических измерений.

Выбор того или иного типа определения границы «хо-
рошего» состояния зависит от статистического разброса 
данных замеров.

В первую очередь из данных, предназначенных для 
анализа, были исключены вызывающие сомнение в их 
достоверности. Для проверки однородности выборки, 
характеризующей достоверность статистических выво-
дов, и исключения из дальнейшей обработки резко от-
клоняющихся значений, связанных с ненормальной ра-
ботой агрегатов, целесообразно использовать критерий 
грубых ошибок наблюдений при допущении, что полу-
ченный экспериментальный ряд значений вибрации (вы-
борка) подчиняется нормальному закону распределения

X
пр

=X
m

 + S q
q,n

,

где X
m

 – среднее арифметическое результатов измере-
ний; S – оценка среднеквадратического отклонения ре-
зультатов измерений; q

q,n
 – квантиль распределения ве-

личины, взятый из таблиц для уровня значимости α = 99% 
(q

q,n 
= 3).

Все спектры, полученные в одноименных измери-
тельных точках, рассматривались в частотном диапазоне, 
содержащем до 40-й гармоники частоты вращения ро-
тора, для определения зон наибольшей гармонической 
активности. Было подтверждено, что с увеличением но-
мера гармоники амплитудная активность уменьшается.

Вибрация анализировалась отдельно по каждому узлу 
(приводные электродвигатели, гидравлические насосы, 
редукторы, компрессоры, вентиляторы) и направлению 
измерения – вертикальному, поперечному и осевому.

Поскольку рекомендации стандарта ISO 2372 поло-
жены в основу национальных стандартов промышленно 
развитых стран (в том числе и большинства из действую-
щих стандартов России), то при развертывании програм-

Рис 1. Общий вид комплекса Superior Highwaal Miners
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«предупреждение» свидетельствует о переходе из удовлетворительного технического 
состояния в предельно допустимое, а превышение границы «тревога» – о переходе их 
предельно допустимого технического состояния в недопустимое. 

Таблица 1. Опорные спектральные маски 

Частотная полоса 
Тревога Предупреждение 

Коэффициенты к среднеквадратическому значению виброскорости VСКЗ 
10... 1000 Гц 1 0,63 

2 (10) Гц ...1,5×fr 0,75 0,50 
2×fr 0,50 0,32 

(3...4)×fr 0,32 0,20 
(5...20)×fr 0,40 0,25 
(21...50)×fr 0,25 0,20 

Пиковое значение виброускорения, м⋅с-2 
1 ... 10 кГц 40 20 

 

 
Рис 2. Обобщенные спектральные маски для приводов режущей части комплекса 
Superior Highwaal Miners 
 

Аналогичным образом были построены опорные спектральные маски для всех 
агрегатов, используемых на комплексах типа SHM (привода рабочего органа, привода 
погрузчика, приводов шнековых конвейеров, приводов маслостанции и насоса системы 
охлаждения, приводов скребкового конвейера и ленточного перегружателя). 
 
Результаты исследований и обсуждение 

мы мониторинга технического состояния были исполь-
зованы опорные спектральные маски, представленные 
в таблице 1.

В соответствии с требованиями таблицы 1 были по-
строены опорные спектральные маски, характеризую-
щие каждый тип агрегатов, используемых на комплексах 
типа SHM.

На рисунке 2 в качестве примера приведены опор-
ные спектральные маски левого и правого приводов ра-
бочего органа (рис. 1), на которых желтым цветом выде-
лена граница «предупреждение», а оранжевым – граница 
«тревога». Превышение границы «предупреждение» сви-
детельствует о переходе из удовлетворительного тех-
нического состояния в предельно допустимое, а пре-
вышение границы «тревога» – о переходе их предельно 
допустимого технического состояния в недопустимое.

Аналогичным образом были построены опорные 
спектральные маски для всех агрегатов, используемых на 
комплексах типа SHM (привода рабочего органа, привода 
погрузчика, приводов шнековых конвейеров, приводов 
маслостанции и насоса системы охлаждения, приводов 
скребкового конвейера и ленточного перегружателя).

Рис 2. Обобщенные спектральные маски для приводов режущей части комплекса Superior Highwaal Miners

Таблица 1
Опорные спектральные маски

Частотная 
полоса

Тревога Предупреждение
Коэффициенты к среднеквадратическому  

значению виброскорости VСКЗ
10... 1000 Гц 1 0,63
2 (10) Гц...1,5×fr 0,75 0,50
2×fr 0,50 0,32
(3...4)×fr 0,32 0,20
(5...20)×fr 0,40 0,25
(21...50)×fr 0,25 0,20

Пиковое значение виброускорения, м·с-2

1 ... 10 кГц 40 20
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Таблица 3
Интенсивность вибрации 

в приводе скребкового конвейера

Привод скребкового конвейера
VСКЗ, 
мм/с

Оценка 
технического 

состояния
Контрольная точка

ИД Описание

1Вер Двигатель, задний подшип-
ник

13,7 Недопустимо

1Поп Двигатель, задний подшип-
ник

10,2 Предельно 
допустимо

2Вер Двигатель, передний 
подшипник

10,3 Предельно 
допустимо

2Поп Двигатель, передний 
подшипник

9,7 Предельно 
допустимо

3Вер Двигатель, корпус перед-
него подшипника

9,9 Предельно 
допустимо

3Поп Двигатель, корпус перед-
него подшипника

11,2 Недопустимо

4Вер Редуктор, передний под-
шипник входного вала

2,6 Удовлетвори-
тельно

4Поп Редуктор, передний под-
шипник входного вала

4,3 Удовлетвори-
тельно

5Вер Редуктор, задний подшип-
ник входного вала

6,4 Допустимо

5Поп Редуктор, задний подшип-
ник входного вала

5,0 Допустимо

Результаты исследований и обсуждение
Работа по проведению вибродиагностического об-

следования была проведена в соответствии с требовани-
ями стандарта ГОСТ ISO 10816-1-97 «Контроль состояния 
машин по результатам измерений вибрации на невраща-
ющихся частях» и ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная без-
опасность. Общие требования».

Измерения и анализ параметров вибрации произве-
дены с использованием коллектора/анализатора данных 
Кварц CU-060 №15 и программного обеспечения Диа-
мант 2.04.

На первом этапе работы классификация техническо-
го состояния механического оборудования произведена 
в соответствии со следующей шкалой оценок:

• хорошо – сборка узлов машинного агрегата опти-
мальна, вероятность появления дефектов на протя-
жении длительной эксплуатации минимальна 
(VСКЗ ≤ 1,8 мм/с);

• удовлетворительно – сборка узлов обеспечивает 
минимальную вероятность появления эксплуата-
ционных дефектов на протяжении межремонтного 
пробега (1,8 < VСКЗ ≤ 4,5 мм/с);

• допустимо – повышенная вероятность преждев-
ременного выхода узла из строя, машинный агрегат 
требует ремонта, повышенный уровень механиче-
ских колебаний должен быть устранен 
(4,5 < VСКЗ ≤ 11,2 мм/с);

• недопустимо – дальнейшая эксплуатация может 
привести к аварийному отказу машинного агрегата  
(VСКЗ > 11,2 мм/с).
Применение опорных спектральных масок ускорило 

процесс анализа полученных данных, поскольку из ана-
лиза были исключены те результаты, в которых уровень 
вибрационного сигнала не превышал уровня «предупре-
ждение». Для анализа были выбраны 2 агрегата, привод 
скребкового конвейера и привод ленточного перегру-
жателя (рис. 3), у которых были обнаружены дефекты, 
возникшие при их эксплуатации.

По общему уровню интенсивности вибрации техни-
ческое состояние привода ленточного перегружателя 
оценивается как недопустимое. Максимальная величина 
интенсивности вибрации зафиксирована на переднем 
подшипнике выходного вала редуктора (табл. 2).

На рисунках 4 приведены спектры вибрации на за-
днем подшипнике приводного гидродвигателя гидро-
двигателя ленточного перегружателя, а на рисунке 5 – на 
выходном валу редуктора.

Спектральный анализ механических колебаний ука-
зывает на недопустимый дисбаланс выходного вала ре-
дуктора (а, следовательно, приводного барабана пере-
гружателя), причем амплитуды спектральных компонент 
на частоте ≈ 5 Гц достигают недопустимых величин (на-

Таблица 2
Интенсивность вибрации в приводе 

ленточного перегружателя

Привод ленточного 
перегружателя VСКЗ, 

мм/с

Оценка 
технического 

состоянияКонтрольная точка

ИД Описание

1Вер Двигатель,  
задний подшипник

10,5 Предельно 
допустимо

1Поп Двигатель, 
задний подшипник

6,5 Допустимо

2Вер Редуктор, передний под-
шипник выходного вала

20,7 Недопустимо

2Поп Редуктор, передний под-
шипник выходного вала

16,6 Недопустимо

пример, в вертикальной составляющей виброскорости, 
измеренной во 2 контрольной точке, амплитуда этой 
компоненты равна 17,03 мм/с). Кроме того, в спектре от-
мечаются зубцовые частоты (вторичные признаки про-
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Рис 3. Приводы скребкового конвейера (а) и ленточного перегружателя (б) комплекса Superior Highwaal Miners

а б 
 

2Вер Редуктор, передний подшипник выходного 
вала 20,7 Недопустимо 

2Поп Редуктор, передний подшипник выходного 
вала 16,6 Недопустимо 

На рисунках 4 приведены спектры вибрации на заднем подшипнике приводного 
гидродвигателя гидродвигателя ленточного перегружателя, а на рисунке 5 – на 
выходном валу редуктора. 

Вертикальная составляющая Поперечная составляющая 

  
 
Рис 4. Интенсивность вибрации на заднем подшипнике гидродвигателя ленточного 
перегружателя 

Вертикальная составляющая Поперечная составляющая 

  
Рис. 5. Интенсивность вибрации на редукторе ленточного перегружателя 

 
Спектральный анализ механических колебаний указывает на недопустимый 

дисбаланс выходного вала редуктора (а, следовательно, приводного барабана 
перегружателя), причем амплитуды спектральных компонент на частоте ≅ 5 Гц 
достигают недопустимых величин (например, в вертикальной составляющей 
виброскорости, измеренной во 2 контрольной точке, амплитуда этой компоненты равна 
17,03 мм/с). Кроме того, в спектре отмечаются зубцовые частоты (вторичные признаки 
проявления недопустимого дисбаланса). Результаты анализа позволяют утверждать о 
необходимости балансировки выходного вала редуктора и приводного барабана. 

По общему уровню интенсивности вибрации техническое состояние привода 
скребкового конвейера также оценивается как недопустимое. Максимальная величина 
интенсивности вибрации зафиксирована на заднем подшипнике двигателя (таблица 3). 

Максимальная зафиксированная величина VСКЗ = 13,7 мм/с свидетельствует о 
недопустимом уровне вибрации приводного электродвигателя (см. рис. 6). 
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2Вер Редуктор, передний подшипник выходного 
вала 20,7 Недопустимо 

2Поп Редуктор, передний подшипник выходного 
вала 16,6 Недопустимо 

На рисунках 4 приведены спектры вибрации на заднем подшипнике приводного 
гидродвигателя гидродвигателя ленточного перегружателя, а на рисунке 5 – на 
выходном валу редуктора. 
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дисбаланс выходного вала редуктора (а, следовательно, приводного барабана 
перегружателя), причем амплитуды спектральных компонент на частоте ≅ 5 Гц 
достигают недопустимых величин (например, в вертикальной составляющей 
виброскорости, измеренной во 2 контрольной точке, амплитуда этой компоненты равна 
17,03 мм/с). Кроме того, в спектре отмечаются зубцовые частоты (вторичные признаки 
проявления недопустимого дисбаланса). Результаты анализа позволяют утверждать о 
необходимости балансировки выходного вала редуктора и приводного барабана. 

По общему уровню интенсивности вибрации техническое состояние привода 
скребкового конвейера также оценивается как недопустимое. Максимальная величина 
интенсивности вибрации зафиксирована на заднем подшипнике двигателя (таблица 3). 

Максимальная зафиксированная величина VСКЗ = 13,7 мм/с свидетельствует о 
недопустимом уровне вибрации приводного электродвигателя (см. рис. 6). 
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Рис 4. Интенсивность вибрации на заднем подшипнике гидродвигателя ленточного перегружателя

Рис. 5. Интенсивность вибрации на редукторе ленточного перегружателя
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явления недопустимого дисбаланса). Результаты анализа 
позволяют утверждать о необходимости балансировки 
выходного вала редуктора и приводного барабана.

По общему уровню интенсивности вибрации техни-
ческое состояние привода скребкового конвейера также 
оценивается как недопустимое. Максимальная величина 
интенсивности вибрации зафиксирована на заднем под-
шипнике двигателя (таблица 3).

Максимальная зафиксированная величина V
СКЗ

 = 13,7 мм/с 
свидетельствует о недопустимом уровне вибрации при-
водного электродвигателя (см. рис. 6).

Спектральный анализ механических колебаний ука-
зывает на недопустимый дисбаланс ротора электродви-
гателя. Техническое состояние редуктора – допустимое 
(в спектре механических колебаний отмечаются зубцо-
вые частоты). В качестве рекомендаций можно сделать 
вывод о необходимости двухплоскостной балансировки 
ротора электродвигателя и ревизии редуктора.

Заключение
Выполнение требований и рекомендаций позволит 

существенно повысить срок службы отдельных узлов 
и агрегатов комплекса SHM-29 и избежать выхода обору-
дования из строя, что в конечном счете положительным 
образом скажется на производительности комплекса 
в целом и позволит минимизировать издержки, связан-
ные с внезапными отказами.

Наиболее эффективным из методов вибродиагности-
ки является постоянный (не реже двух раз в месяц) мо-
ниторинг, позволяющий своевременно получать точную 
и достоверную информацию о состоянии оборудования. 
Особенно актуальной представляется эта задача для 
комплексов типа SHM, не имеющих в России сервисной 
службы технического обслуживания.

Мониторинг технического состояния комплексов 
типа SHM позволит создать нормативно-методическую 
базу оценки и прогнозирования технического состоя-
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Таблица 3. Интенсивность вибрации в приводе скребкового конвейера 
ПРИВОД СКРЕБКОВОГО КОНВЕЙЕРА VСКЗ, 

мм/с 
Оценка технического 

состояния Контрольная точка 
ИД Описание 

1Вер Двигатель, задний подшипник 13,7 Недопустимо 
1Поп Двигатель, задний подшипник 10,2 Предельно допустимо 
2Вер Двигатель, передний подшипник 10,3 Предельно допустимо 
2Поп Двигатель, передний подшипник 9,7 Предельно допустимо 
3Вер Двигатель, корпус переднего подшипника 9,9 Предельно допустимо 
3Поп Двигатель, корпус переднего подшипника 11,2 Недопустимо 
4Вер Редуктор, передний подшипник входного вала 2,6 Удовлетворительно 
4Поп Редуктор, передний подшипник входного вала 4,3 Удовлетворительно 
5Вер Редуктор, задний подшипник входного вала 6,4 Допустимо 
5Поп Редуктор, задний подшипник входного вала 5,0 Допустимо 
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ния по параметрам механических колебаний (для чего 
потребуется значительный объем статистической ин-
формации, необходимой для построения прогностиче-
ских моделей). Кроме того, мониторинг вибрационных 
параметров позволит не только своевременно выявлять 
зарождающиеся дефекты и оценивать степень их опас-
ности, но и явится основой для разработки экспертной 
системы диагностики подобных комплексов.

Результаты получены в рамках работы по договору 
РФФИ 20 45 420018/20 «Фундаментальные исследования 
в области совершенствования техники и технологии 

выемки забалансовых запасов угля с применением 
комплексов глубокой разработки пласта».
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Непрерывный контроль состояния зданий, 
мостов и сооружений на основе

современных технологий мониторинга

Continuous monitoring of the condition of buildings,  
bridges and structures based on modern monitoring technologies

Проведен анализ состояния и проблематики монито-
ринга объектов критической инфраструктуры, существу-
ющих технологий мониторинга, показаны их достоинства 
и недостатки, а также освещены задачи построения со-
временных систем мониторинга технического состоя-
ния зданий и сооружений. Приведены параметрические 
характеристики технологии нового поколения SRPF, 
а также анализ математической базы технологии SRPF 
в приложении к мониторингу технических сооружений. 
Выработаны предложения по применению систем мо-
ниторинга на базе технологии SRPF в различных сферах. 
Проанализированы основные задачи современных си-
стем мониторинга технического состояния зданий и со-
оружений. Произведен анализ вариантов использования 
комплексных технологий мониторинга технического 
состояния зданий и сооружений и предложены методы 
практического применения.

The analysis of the state and problems of monitoring critical 
infrastructure facilities, existing monitoring technologies is 
carried out, their advantages and disadvantages are shown, 
and the tasks of constructing modern systems for monitor-
ing the technical condition of buildings and structures are 
highlighted. The parametric characteristics of the new gen-
eration SRPF technology are given, as well as the analysis of 
the mathematical base of the SRPF technology in application 
to the monitoring of technical structures. Proposals have 
been developed for the application of monitoring systems 
based on SRPF technology in various fields. The main tasks 
of modern systems for monitoring the technical condition 
of buildings and structures are analyzed. An analysis of the 
options for using complex technologies for monitoring the 
technical condition of buildings and structures is carried out 
and methods of practical application are proposed.

Введение
Резонансные аварии и разрушения инфраструктур-

ных объектов последних лет, повлекшие значительные 
потери человеческих жизней и материальных ресурсов, 

ставят владельцев инфраструктурных объектов перед 
необходимостью мониторинга их технического состоя-
ния в режиме «он-лайн» на всей протяженности и с вы-
соким уровнем достоверности.
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Наибольшее распространение получили системы 
мониторинга технического состояния (МТС) на основе 
использования дискретных измерительных датчиков, 
установленных на конструктивных элементах несущих 
конструкций. При этом съем данных производится в ре-
жиме посещения или в соответствии установленными 
регламентами.

Существующие измерительные датчики не дают пол-
ной картины технического состояния сооружений, в том 
числе не позволяют оперативно формировать непре-
рывную комплексную оценку состояния.

Современные условия эксплуатации сложных инже-
нерных сооружений требуют применения систем мони-
торинга технического состояния:

• способных функционировать в автоматическом режи-
ме;

• использующих как дискретные, так и пространственно- 
протяженные измерительные датчики на основе оп-
тического волокна;

• способных непрерывно формировать комплексную 
оценку состояния.
Особенно остро это касается мониторинга объектов 

критической инфраструктуры, в том числе гидротехни-
ческих сооружений, железнодорожных и автомобильных 
мостов.

В Беларуси насчитывается 2259 мостов на республи-
канских автомобильных дорогах и 3034 моста на местных 
автомобильных дорогах [1].

По данным Росстата на конец 2014 года (последние 
доступные), в России было 42 тыс. мостов и путепрово-
дов. Протяженность сооружений 2,1 млн. погонных ме-
тров. В настоящее время, Росстат отчитывается о более 
чем 500 мостах в России, проезд по которым небезопа-
сен. Один километр моста в среднем стоит 579 млн. руб. 
РФ (рассчитано ВШЭ на основе заключенных Росавтодо-
ром контрактов без учета затрат на подготовку террито-
рий и НДС). На железных дорогах РЖД – 30,5 тыс. мостов 
и путепроводов общей протяженностью 993 тыс. погон-
ных метров.

В США – 614 387 мостов, из каждых десяти, четыре 
имеют возраст 50 и более лет. При этом 56007 (9,1 %) – 
мостов находятся в опасном состоянии на конец 
2016 года.

Во Франции из 12 тысяч дорожных мостов 841 требу-
ют ремонта и находятся в аварийном состоянии. Фран-
цузское правительство планирует выделить 1 млрд. Евро 
на мониторинг и ремонт автодорожных мостов.

В Италии около 300 мостов находятся в аварийном 
состоянии.

В Германии состояние 12,4 % автомобильных мостов 
признано «плохим» и только 12,5 % мостов признаны «хо-
рошими».

Основные задачи современных систем  
мониторинга технического состояния  
зданий и сооружений

Мониторинг технического состояния (МТС) зданий 
и сооружений проводят для:

• контроля технического состояния зданий и сооруже-
ний и своевременного принятия мер по устранению 
возникающих негативных факторов, ведущих к ухуд-
шению этого состояния;

• выявления объектов, на которых произошли изме-
нения напряженно-деформированного состояния 
(НДС) и пространственного положения несущих кон-
струкций, превышающие допустимые значения, уста-
новленные в проектной документации;

• обеспечения безопасного функционирования зданий 
и сооружений за счет обнаружения на ранней ста-
дии негативного изменения состояния конструкций 
и грунтов оснований, которые могут повлечь переход 
объектов в ограниченно работоспособное или в ава-
рийное состояние;

• отслеживания степени и скорости изменения техни-
ческого состояния объекта и принятия в случае необ-
ходимости экстренных мер по предотвращению его 
обрушения.
В данной статье мы рассмотрим применение для МТС 

зданий и сооружений системы мониторинга, основанной 
на использовании новейших разработок и технологий, 
имеющих опыт успешного внедрения и эксплуатации:

• SRPF-технология. В основу технологии положены 
методы интегральной квантовой фотоники, исполь-
зующие пространственно-разряженные потоки фото-
нов (SRPF). В технологии используются волоконно-оп-
тические сенсоры, которые позволяют оценивать 
напряженно-деформированное состояние и целост-
ность конструкций;

• использование гибких сборок (цепочек) микро-
механических инклинометров собственного произ-
водства для контроля положения конструктивных 
элементов, включая фундаменты и основания грунтов. 
Технология использует инклинометры, разработан-
ные в компании ООО «Флагман Гео»;

• дополнительные датчики других типов: волоконно- 
оптические датчики контроля температурного режи-
ма, датчики контроля уровня воды в пьезометриче-
ских скважинах и открытых водоемах и другие.
Пространственно-непрерывные SRPF-сенсоры, це-

почки инклинометров и отдельно размещенные дис-
кретные датчики объединены в единую систему мони-
торинга, функционирующую в автоматическом режиме, 
на верхнем уровне которой непрерывно формируется 
оценка состояния отдельных сооружений и системы 
в целом.
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Технология SRPF (Spatial-Rarefied photon flux) – 
пространственно-разряженный поток фотонов

Параметры акустического поля напряженно-дефор-
ми-рованного объекта наиболее тонко и качественно 
передают информацию о напряженности исследуемой 
конструкции, а также позволяют получать оценку напря-
жённо-деформированного состояния и целостности ис-
следуемого объекта в реальном масштабе времени.

Остается лишь качественно, в реальном масштабе 
времени «считывать» параметры виброакустического 
поля (ВАП) контролируемого объекта.

В данном случае, виброакустическое поле может быть, 
как естественного, так и искусственно-наведенного типа.

Для решения задачи считывания параметров ВАП ис-
пользуется концепция интегральной квантовой фотони-
ки в приложении к пространственно-временному мони-
торингу ВАП: технология SRPF.

Технология SRPF: Параметрические характеристики [2]

Рис. 1. Ключевые особенности технологии SRPF

Точность измерения нагрузки подвижного объекта: до 10 микрострейн (мкм/м).
Вероятность обнаружения анормального уровня НДС конструкции: не ниже 0.95, при среднем уровне за-

держки при принятии решения не более 5 сек.
Пороговая чувствительность обнаружения динамики напряженно-деформи-рованного состояния от теку-

щего значения составляет не более 0.1 дБ.
Диапазон измерения частотного спектра контролируемого объекта (оценка спектра мощности виброаку-

стических колебаний напряженной конструкции): от единиц Гц до 15 кГц.
Точность измерения температуры: 0,5 град С.
Точность измерения угла наклона отдельного инклинометра (по одной оси), не хуже 2 угл. град.
SRPF технология: основа для построения систем контроля НДС динамических объектов

Особенность приемной системы:
счетчики единичных фотонов + работа 
с разреженным фотонным потоком (маломощный 
лазер) = высокий SNR в точке приема (18-58 
дБ), диапазон анализируемых частот вибрации 
объекта: 1 Гц – 15 кГц, дальность мониторинга: от 
0,1 м до 5 км, ширина канала: от 10 см.

Особенность сенсора:
комбинация группы технологий, позволяющая 
избирательно достигнуть пространственного 
разрешения до 100 мм на расстоянии до 100 км

Особенность обработки данных: специальные 
методы анализа динамики виброакустического 
поля объекта мониторинга с целью идентификации 
напряженно-деформированного состояния 
объекта + дистанционный контроль анализа 
внешних вибрационных воздействий на объект, 
мгновенная реакция на флуктации динамики 
напряженно-деформированного состояния 
объекта и изменения виброакустической 
обстановки в зоне его расположения

Высокая экономическая эффективность:
низкая себестоимость, низкая стоимость владения, 
возможность конфигурирования системы под 
условия конкретной задачи

Технология SRPF
Spatial-Rarefied Photon Flux
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Варианты применения системы SRPF
Системы SRPF мониторинга протяженных объектов 

работают на принципах измерения акустического поля 
объектов, а также на принципе измерения температуры 
и пространственной конфигурации волокна и может 
применяться для решения задач контроля технического 
состояния объектов в следующих сферах:

• мониторинг технического состояния нефтепроводов, 
газопроводов, скважин;

• мониторинг технического состояния ЛЭП;
• мониторинг технического состояния гидротехниче-

ских сооружений;
• мониторинг технического состояния атомных стан-

ций;
• мониторинг технического состояния мостов, путе-

проводов и других объектов дорожной инфраструк-
туры;

• мониторинг технического состояния ЖД полотна;
• мониторинг – охрана акваторий;
• мониторинг – охрана линий связи. Контроль несанк-

ционированного доступа;
• мониторинг технического состояния строительных 

сооружений;
• мониторинг – охрана государственной границы;
• мониторинг траффика грузов и автотранспорта.

Сравнение с существующими технологиями  
контроля напряженно-деформированного  
состояния

Подход, основанный на использовании эффекта Ман-
дельштама-Брюллиена. Этот метод не является методом 
для прямого оценивания напряженно-деформирован-
ного состояния и относится к классу косвенных методов 
оценивания. Текущее напряженно-деформированное 
состояние оценивается косвенно, путем отслеживания 
динамики изменения степени изгиба оптоволоконного 
сенсора, который обязательно должен быть хорошо за-
креплен на поверхности объекта мониторинга. При этом 
необходимо знать начальное состояние напряженности 
в объекте, что на практике, как правило, труднодости-
жимо. К существенным недостаткам подхода следует 
отнести достаточно длительные интервалы времени на-
копления минимально достаточных данных (от десятков 
минут до нескольких часов), только по истечение кото-
рых система, построенная на использовании эффекта 
Мандельштама-Бриллюена, будет способна принять 
окончательное решение, по оценке напряженно-дефор-
мированного состояния. Очевидно, что системы данного 
класса неспособны обеспечить контроль объекта в ре-
альном масштабе времени. Данный подход крайне крити-
чен к способу крепления сенсора на поверхность объек-

Математическая база технологии SRPF в приложении к мониторингу технических сооружений [3]

Рис. 2. Математическая база технологии SRPF
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та мониторинга: даже минимальные отслоения сенсора 
от поверхности объекта немедленно приводят к крити-
ческим ошибкам в оценивании. К недостаткам подхода 
следует отнести и высокую цену такого решения. В отли-
чие от описанного подхода, предлагаемый нами подход 
позволяет принимать решение в течение нескольких 
секунд, с более высокой надежностью, при существенно 
меньшей цене (стоимость предлагаемого решения в не-
сколько раз ниже). Кроме того, предлагаемый метод ме-
нее критичен к качеству крепления сенсора на поверх-
ности объекта: достаточно, чтобы на каждые 5 погонных 
метров сенсора было обеспечено как минимум одно ме-
сто надежного крепления, длиной не менее 10 см.

Подход, основанный на использовании сети точеч-
ных датчиков акустической эмиссии, элементы которой 
размещены, но поверхности объекта мониторинга как 
можно более равномерно и которые предназначены для 
контроля АЧХ его виброакустического поля, непосред-
ственно характеризующее напряженно-деформирован-
ное состояние контролируемого объекта. К недостаткам 
данного метода следует отнести его высокую стоимость, 
которая является следствием значительных операцион-
ных издержек, которые необходимо нести при обеспече-
нии электрическим питанием и связью сети точечных дат-
чиков. Кроме того, данное решение, в силу дискретности 

системы съема данных, не обеспечивает равномерности 
контроля пространственно-распределенной АЧХ вибро-
акустического поля объекта, вследствие чего появляются 
слепые зоны, что крайне критично в ряде приложений. 
Отдельные элементы сети датчиков склонны к выходу их 
строя, что существенно понижает общую надежность си-
стемы, построенной на данном принципе. От указанных 
недостатков свободен предлагаемый нами метод, кото-
рый обеспечивает в несколько раз более дешевое реше-
ние. Причем, с увеличением масштаба объекта, различие 
в стоимости решений становится радикальным, так как 
при увеличении масштаба решения растет число эле-
ментов в сети точечных датчиков, в то время как в пред-
лагаемом решении продолжает использоваться все тот 
же оптоволоконный сенсор, увеличение длины которого 
практически не оказывает влияния на стоимость реше-
ния. При этом предлагаемый метод, в силу самого прин-
ципа его работы, не предполагает наличия слепых зон на 
конструкциях объекта мониторинга.

Относительно невысокая цена систем SRPF-SHM по-
зволяет использовать систему мониторинга на любых 
зданиях и инфраструктурных объектах. ВОС (волокон-
но-оптический сенсор) может быть установлен в кон-
струкции на этапе строительства или инсталлирован на 
эксплуатируемом объекте.

Рис. 3. Элементы контроля мостового сооружения

1–арочный пилон; 2–вантовая система; 3–несущие балки моста в вантовом и балочных пролетах;
4–опоры балочных пролетов; 5–опоры арочного пилона.
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Контроль состояния мостов [5]
Причинами мостовых деформаций могут быть как 

медленные, но постоянные процессы (почвенные про-
цессы в области фундамента моста, старение и коррозия 
материалов), так и быстрые, но периодические процессы 
(ветровая нагрузка, температурные градиенты, движение 
транспорта по мосту (распределение масс).

Поэтому, в зависимости от конструкции моста (вися-
чий, балочный, арочный, пилонный, консольный и т.д.; 
длины пролетов и т.д.), вида применяемых материалов 
(пред напряжённый либо обычный бетон, цельнометал-
лическая конструкция и т.д.), особенностей местности 
(состояние почв, климатические условия) и условий экс-
плуатации (транспортный трафик), определяются крити-
ческие элементы моста и по каким параметрам эти эле-
менты крайне желательно контролировать.

Контроль состояния тоннелей и их температуры
Для детектирования локального повышения темпе-

ратуры и возгорания вдоль всего объекта прокладыва-
ется непрерывный волоконно-оптический сенсор, пред-
ставляющий обычный телекоммуникационный кабель. 
Система позволяет в непрерывном режиме следить за 
температурным состоянием объекта, показывает распре-
деление температурного профиля по всей длине объек-
та, выдает автоматически предупреждения о превыше-
нии заданных пороговых значений температуры (участок 
может быть разбит на большое количество подучастков 
со своими пороговыми значениями).

Рис. 4. Схема системы контроля гидротехнического сооружения

Контроль гидротехнических сооружений [6]
Система МТС обеспечивает:

• непрерывный мониторинг НДС и целостности кон-
струкций, регистрация сейсмических волн в районе 
сооружений с использованием ВОС (волоконно-оп-
тического сенсора) SRPF-технологии;

• постоянный контроль температурного режима дамб 
с использованием того же ВОС и метода Мандельштама- 
Бриллюэна;

• мониторинг уровня воды в теле плотины (контроль 
уровня воды в пьезометрических скважинах и откры-
тых водоемах) с использованием ВОС SRPF-технологии;

• оперативный контроль деформаций сооружений 
на базе новейших цифровых датчиков-инклиноме-
тров. Данные от инклинометров передаются по воло-
конно-оптическому кабелю, частью которого являет-
ся ВОС или по радиоканалу.

Контроль сооружений [2]
Выделяют основные задачи, решаемые системами мо-

ниторинга:
• мониторинг в период строительства – активные пе-

реходные процессы смещения грунтовых масс, вы-
званных изъятием грунта;

• мониторинг строительных работ, производимых ря-
дом с объектом (актуально в городских условиях 
и рядом с крупномасштабным строительством);

• долговременный мониторинг – необходим в связи 
с проявлениями усталости материалов свода туннеля, 
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размыванием грунтовыми водами около туннельных 
почвенных масс, а также влиянием движений грунтов 
на конструкцию туннеля;

• мониторинг вибрационных нагрузок на конструкцию 
туннеля проходящими составами;

• обнаружение несанкционированного доступа в тун-
нель третьих лиц.
Данная система позволяет проводить:

• мониторинг высотных зданий;
• мониторинг зданий в сложных геотехнических условиях;
• мониторинг архитектурных памятников;
• мониторинг сооружений, после окончание срока экс-

плуатации;
• мониторинг сложных бетонный или железобетонных 

конструкций.
Подразделяют следующие варианты мониторинга:

• постоянный мониторинг. Система работает как си-
стема сигнализации и информирует службы эксплуа-
тации о превышении заданных порогов;

• периодический мониторинг. При строительстве за-
кладывается только пассивная часть системы (кабе-
ли-сенсоры).

Далее с заданной периодичностью проводятся изме-
рения и предоставляется отчет об изменениях, прошед-
ших за данный период.

Использование гибких сборок (цепочек)  
микромеханических инклинометров

Гибкая сборка инклинометров может быть исполь-
зована для мониторинга положения конструктивных 
элементов, грунтов и оснований. Сборка может исполь-
зоваться в составе автоматических стационарных систем 
мониторинга состояния грунтов и оснований. В качестве 
примера рассмотрим характеристики инклинометра раз-
работки ООО «Флагман Гео» – ФЛН-204.

Инклинометр ФЛН-204-01 предназначен для ис-
пользования в системах мониторинга состояния инже-
нерных сооружений путем непрерывного измерения 
углов наклона элементов конструкций сооружений по 
двум осям.

Инклинометр выпущен более чем в двадцати испол-
нениях, предназначенных для использования в различ-
ных условиях эксплуатации, включая в том числе: уста-
новку с заливкой в бетонном массиве, применение во 

Рис. 6. Структура Единого центра мониторинга инфраструктурных объектов (ЕЦМИО)
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Рис. 5. Инклинометр ФЛН-204-01
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взрывоопасных средах, в условиях повышенной влажно-
сти, в условиях Крайнего Севера.

Структура Единого центра мониторинга инфра-
структурных объектов (ЕЦМИО)

Подсистемы Единого центра мониторинга инфра-
структурных объектов (ЕЦМИО):

• обеспечения эксплуатации;
• контур системной интеграции;
• мониторинга;
• управления и передачи инструкций; 
• интеграции с системами эксплуатирующих и аварий-

ных служб;
• алгоритмизации сдачи объектов повышенной опас-

ности в эксплуатацию; 
• обеспечения сбора данных;
• управление базами данных;
• отображение информации;
• передача данных через системы связи (Ethernet, GPRS, 

LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M);
• обеспечения системы принятия решений;
• защиты информации;
• электропитания, кондиционирования и обеспечения.

Выводы
Применение методологии и инструментария, разра-

ботанного ОАО «ЦНИИТУ» будут способствовать прак-
тической реализации построения системы мониторинга 

технического состояния (МТС) зданий и сооружений на 
современной технологической основе.

Построение Единого центра мониторинга инфра-
структурных объектов (ЕЦМИО) Республики Беларусь 
целесообразно осуществлять на базе современных тех-
нологий с корректировкой существующей норматив-
но-правовой базы.
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Система мониторинга конструкций является системой непрерывного наблюдения 
за состоянием несущих конструкций, зданий и сооружений, в ходе их строительства 
и в эксплуатации. Функциональные возможности системы позволяют адаптировать её 
к выполнению функций мониторинга на любых ответственных сооружениях.
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