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��� 621.892.09 
�����	
�
��� ��
����� ����
��� �
��
�����, 
�
�������
���� �
��������� �
	������  

������
� ����
�� 
�.�.�., ����. 	���
� �..,  �������� �.�.,  �.�.-�.�. �������� �.�.,  

�.�.�. ����
��
� �.�.,  ��
� �..  
����������	
 ������� �������������� ��� �������, 

������� ����� ���	� ���������� ��� ������� 
 
������ �	�	�
���� �������� ��	� �	���� ��������� ������������ ������� �� ������� 

���������	������ � 	���	� �	�
����	������. ��� �������������� �	������� �	�	�
���� � ��	��	������ 

�����	������ ������� ��������	������ �	������ ����	������� �	������� �������!��� �	�	�
���"��� 
�������. ��� ���"#���� ��������������� ������� �����"��� ����	����� �	������� 	����"���� 	��� 
��
����, ����	�� ����� ���� 	�������������� �
����! �	��������. $�����	�� �� ��� �������
	���� 
�	������! �� ���� �
����� ���������, �	���� �� ���� ��	���!����, ���������#����� ����#������, � 
�	��!� �� ���� 	������ � �������������� ��������� 
�� 	��
�	�� � �.�. [1, 2]. % ��"����� ��
����, "��� 
����� �����!���� ����������� �	���	��� �� ������ ���	������� � �	���� ���	����	����� ����������; 
����� �������� � 	�����	��, ����	����� ���� ��������; ��!�	������	���� ��	�#��� �������� � 
�������. &	� �����!������� �����������	����� ��
���� �� ����	������� �	���� �
	������� ������ 
�������"����� ��'��� ��� ���������� ���� ���!�����, �������� � �	., ���"#����� �	�
������"����� 
��	����	������ ���	������. (�����������! �������� ��
���� �
������������� �� ����"������ 
����������, �������	����� � �����"��� ����	�����, �� ���"��������!�, � ����� ��������!� ��������.  

)��! 	�
��� - ������������ ������� 	����"��� ���������	���� ��
���� � ����� *-40 �� ��	����	� 
���	�������	�� ����	������ �	���� � ��	�� �	���� ���� «������"���-�������	�"���», «�������	�"���-
�������	�"���» � �	�
������"����� �������� �����"��� ���������� � ���!� ������ �� �	�	�
���"��� 
�����
�����. 

% 	�
��� ������������! �����"��� ���������� � ����	����	���� ��
������ ���	����� 
������������� (/2), �������������� (/3), �����!���� ����
���� (/4), ��	
��� �	����� (/5) � 
�������-�	�������� #���� 78-8 (/6) � �	������� � ������ *-40 
�� ��
���� (/1). % ��"����� 
«������"����» ����	���� �����!�������! ����! 7:15 ����� ������� (325 HV) � � ��"����� 
«�������	�"����» - ����! 7:15 ����� ������� (800 HV). =	�
������"����� ��������� �	��������! � 
	����� �	���"���� �	���� �� ����������	������� �	�
����	� 8=%&. >���	���� -  ����! ?8 (800 HV). �	��-
��� ���	���! ��	�������� - 0,1 �/�, ���! �	���� – 1800 �,  �������!��� ���������� �������� - � = 10 B&�. 
8����� ������	�"����� ��	����	�� ���	�	��!��� �	�������� � �����!� ������-�������� 
���	������ NT-206. C���������! ���������� �	���� f, ������������! ����#������ Ih, ��	����	� 
#�	���������� Ra. &�	��� �	�	�
���� ���������� �� ���� �	����  L �� ����������� ���
�������� 
����������� �	����.   

D����!���� �	�
������"����� ��������� ��������, "�� �������� ��
���� �������������� � #���� 78-8 � 
��� 	��� ���	����� �	���������!����! �	�	�
���� � ��	�� �	���� «������"���-�������	�"���», � 
�� �	��� ��� ��
���� �����!���� ����
���� � ��	
��� �	����� �� �
����"����� ����	#���� ������ 
�	�	�
���� �� ���� ��
	����� ���� �	���� (��
�.1). ����� ������ ���"���� ����������� �	���� � 
��	����	�� ���	�	��!��� ��	����	�� ��� ��
���� #���� 78-8 (��
�.1). 

 

=�
���� 1 E D����!���� �	�
������"����� ��������� ��	� �	���� «������"���-�������	�"���»  � 
�	��������� 	����"��� �����"��� ���������� 

 /1 /2 /3 /4 /5 /6 
Ra, �� 20-40 22-41 17-30 16-65 19-46 15-26 

f 0,035- 0,038 0,085-0,090 0,095-0,12 0,07-0,08 0,078-0,085 0,01-0,015 
L, � 1200 1200 600 - - 600 

Ih, 10-9 2,1 3,3 6,6 34 42 5,7 
 

$��
���� ������ ���"���� ������������� ����#������ �� ������ ���������#����� �	���� 
��
�������� ��� ���"�� �����!������� "������ ����� *-40 (Ih  = 2,1·10-9). ��� ��������	������� 
�����"��� ���������� ���
��!#�� �	����! ��������������� ���������� ����� 7:15 �� ������ 
���������#����� �	���� �������	���� �	� �����!������� ���	����� ������������� (Ih  = 3,3·10-9). 
*����!������� ��
���� ��������������, �����!���� ����
���� � ��	
��� �	����� �	� �	�	�
���� 
������"���� ����	���� �	������ � �
	�������� ���
���� �
	������� ��	���� � �����"���� ���"���� 
��	����	�� #�	���������� ��	����	����� ����	������ �	���� � 1,5 	��� �� ����#���� � 
����������	�������� ����� *-40, "�� ����� 
��! �
��������� ��	��	������� �
	������� ������	���� 
�� �	������� ������ � ����������	��. 

% ��	�� �	���� «�������	�"���-�������	�"���» ����	���� ��	���� �	�	�
���� ����"����� � ����� � 
��
������ �������������, ��	
��� �	�����, �����!���� ����
���� � �������-�	�������� #���� 78-8. 
&	� ��� ���
���� ������ ���"���� ����"��� ��������� ������ � ����������� �	���� 	�����	�	����� 
�	� �������� ��
���� �����!���� ����
���� � �������-�	�������� #���� 78-8 (��
�.2).  
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2 E D����!���
	����"��� ��

/1 
16-42

0,12-0,
1200
1,32

�	���� «�
��� ����	��
�!���� ����

���	�������	
�	����	��� "
	�� �	� �����
�"���� ��	�


��� �	�����
�������� ���
�
	������� 

������ �����
����������	�

����� 1 E 8�
�� � ����� *-

	����, � ��	�
�� ���������
���-�������	

������� �	� 
� (�	���� IDJ

, &.8. =	�
���	�������
��//&�	�#���
����, %.*. =	
��#��, *. *. 

���
�����
�
���� � ���
�

            

�� �	�
�����
���"��� ����

/
2 30
13 0,13

0 6
 2

�������	�"�
���� �	���� 
�
���� (Ra=1

	�� �������	
"����� �����
�"���� ���	��
���	�� #�	�
�. C����� "�
���"��� ���


��	���� 
� �, �	�����
�� � �	������

� 
B ���
	����
-40 � �	�����

«�

�� �	���� «��
�� ������	��
	�"���» - ���

���������� 
JJ*-JD$8-20

�
�
������"���
 ��!�	����

��� �������	
	����, �����, 
B������  – B

��� ������-��
����            

            

�"����� ����
������� 
/2 
0-32 2
3-0,16 0,1
600 
2,8 

��-�������	�
�����  �	�

13-36) (��
�.2
	�"��� ����
���������� � 
���� �	�	�
�
���������� �
������ SiC �
���� ��	����
�� ����	��
������!��, �

�� ������ 	��

��� �����	���
��� #����  7
�������	�"��

�����"���–��
��!��� �����
����	���!���

�����	��� I
013 /=138L-0

������ �����
��� �������
���	����� 

	���. – 2001. –
������ � �

B.: *���	��, 2

���������� 
                      

            

������ ��	� 

/3 
25-38 
14-0,16 
1000 
1,0 

�"���» ���
	�
���� � �
2). ��
���� �

�	������ ���
 ���
���� 7

��������� ��
����������� 
������� � �
� � ����#���
����� �	���
�
��������� 
���"��� 	���

��  � �	����
78-8:  � – ��	

��-�������	�
 

������	�"��
� � ��
����

� ����� � ��


I���	������� 
011). 

!�������� ��
�� ��	 �	

�������� 
– /24. – �.34
�����	������
2004. – 192 �.

                    

            

�	���� «���

/4 
13-36 

0,10-0,12 
600 
0,44 

���"#��� �
�����"��� ��
������������

�������!�� �
78-8 �	�����
���	������ (R
�� �����!��

�
	�������� 
� ����������

�� ���	����
�
	��������
�	��.  

�� ����	�"���
� �	���� «��
�"���» 

��» �������

�� 78-8, � 


������ �����

	����
�����

���"����� 
	���� � �	

/ &.8. %
4-39 
���� � ��#�
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����	�"���-�

/5 
11-102 

0,22-0,15 
600 
9,1 

��	����	���
���������� �
���� �������
�����!������
� � 	���� ���

Ra= 38-71 ��)
�� �"������ �

�
	������� 
�� #�	������
���� �	� �
�� �
	������


 
�� ��"���� ��
����"���-��

	���� �����!
��� �	�	�


�!���� ����

������ ����� 

	��� ������
%����!, %.*

���� / %.*. 

               ���

  �������

�������	�"�

/6 
38-71

0,08-0,
600 
0,24 

� ���	�����
� �����!���

����� �� ���
�� "������ �
�"���� ��	��
) (	��.1).  
�	� �����!��

������	���
�����. =����
�	�������� 
�� ������	��

���	������,  
������	�"���

!�����! � ��"

���� ��	� �
�
����. 

����������

�������� �
*. O�	���, 

I���
����, 

��� 3 

� 2015 

��»  � 
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09 

���	�� 
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������ 
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������ 
�, "�� 
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