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1. научная
статья

Поисковые
исследования
повышения
надежности
сварных
металлоконструкци
й ответственного
назначения,
эксплуатируемых в
условиях Севера

10.17212/1
994-6309-2
017-4-30-42

Сараев ЮН, Голиков
НИ, Сидоров ММ,
Семенов СВ, и др

Обработка
металлов
(технологи
я,
оборудован
ие,
инструмен
ты), 2017

1994-6309
(Print)
2541-819Х
(Online)

ВАК; Ринц;
Web of Science

В работе исследованы сварные соединения стали 09Г2С, полученные
сваркой на постоянном токе и в режиме импульсной низкочастотной
модуляции тока в условиях положительных и отрицательных
температур окружающего воздуха, с применением трех новых марок
сварочных электродов. Методами исследования являются
механические испытания на статистическое растяжение и на
ударный изгиб образцов сварных соединений, а также спектральный
анализ химического состава и металлографические исследования
металла шва.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

2. научная
статья

К вопросу о
надежности
сварных
соединений сталей
при эксплуатации в
условиях низких
климатических
температур

10.24892/R
IJIE/201702
01

Сараев ЮН, Безбородов
ВВ, Лунев АГ , Голиков
НИ, и др

Машиност
роение:
сетевой
электронн
ый
научный
журнал,
2017

2310-0818 Ринц В статье рассматриваются вопросы обеспечения эксплуатационной
надежности сварных соединений в металлоконструкциях
ответственного назначения, работающих в условиях низких
климатических температур. Установлено, что зоны неразъемных
соединений имеют ярко выраженную структурную неоднородность,
которая в процессе эксплуатации проявляет склонность к
образованию в ней микродефектов, приводящих к ускоренному
разрушению конструкции в целом. Показано, что структурную
неоднородность в зоне неразъемного соединения можно снизить,
применив методы адаптивной импульсно-дуговой сварки

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)
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3. научная
статья

Моделирование
повреждений
сварных
конструкций в
экстремальных
условиях
эксплуатации

Bisong MS, Лепов ВВ,
Сивцев ПВ, и др

Наука и
образовани
е
(Государст
венное
учреждени
е
Академия
наук
Республик
и Саха
(Якутия)),
2017

2073-8129 ВАК; Ринц Представлены результаты экспериментального и численного
моделирования влияния неоднородности и дефектов в сварном
соединении стальных образцов на вероятность разрушения
конструкций, эксплуатирующихся в экстремальных условиях,
включая низкие температуры эксплуатации, тепловые удары,
коррозию, ненадлежащее техническое обслуживание. Использованы
методы металлографического анализа, механических испытаний,
измерения микротвердости, конечно-элементное моделирование
напряженно-деформированного состояния и стохастическое
моделирование роста трещины. Показано, что распределение и
концентрация напряжений не всегда могут служить надёжным
указателем мест вероятного разрушения конструкции.
Неоднородности в виде сварных швов, обладающих отличающимися
механическими характеристиками и содержащих дефекты в виде
микропор и микротрещин, обуславливают ускоренное развитие
повреждений и выход из строя узла конструкции и технической
системы. В связи с этим для исключения случаев катастрофических
разрушений и аварий сложных технических систем необходимо
изменение существующего подхода к оценке опасности стальных
конструкций, эксплуатирующихся в экстремальных условиях, и
организация их постоянного мониторинга.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

4. научная
статья

Повреждение и
ресурс стальных
конструкций,
эксплуатирующиес
я в экстремальных
условиях

10.25018/0
236-1493-2
017-11-24-5
0-58

Лепов ВВ, Григорьев
АВ, Мбелле СБ, Сивцев
ПВ, и др

Горный
информаци
онно-анали
тический
бюллетень
(научно-те
хнический
журнал)
Mining
information
al and
analytical
bulletin
(scientific
and
technical
journal) (со
специальн
ыми
выпусками)
, 2017

0236-1493 Ринц В статье представлены результаты экспериментального и численного
моделирования влияния неоднородности и дефектов в сварном
соединении стальных образцов на вероятность разрушения
конструкций. Использованы методы металлографического анализа,
механических испытаний, измерения микротвердости,
конечно-элементного расчета напряжений и деформаций,
стохастического моделирования роста трещины. Показано, что
распределение и концентрация напряжений не всегда может
служить надёжным критерием мест вероятного разрушения
конструкции. Неоднородности в виде сварных швов, отличающиеся
механическими характеристиками и содержащие дефекты в виде
микропор и микротрещин, обуславливают ускоренное развитие
повреждений и снижение ресурса стальных конструкций, включая
ограждения, транспортную и энергетическую инфраструктуру
горных производств.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)
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5. научная
статья

Эксплуатационные
повреждения
структуры и
разрушение
рессоры
автомобиля Камаз
в
температурно-нагр
узочных условиях
Севера

Яковлева СП, Буслаева
ИИ, Махарова СН,
Левин АИ

Проблемы
машиностр
оения и
надежност
и машин,
2017

0235-7119 Ринц Исследовано разрушение рессоры автомобиля КАМАЗ в холодный
период эксплуатации в природно-климатических условиях Севера с
учетом деградации металла в зонах различной нагруженности.
Использованы следующие оборудования ЦКП: спектрометр
«Foundry-Master UVR»; стереомикроскоп «Stemi 2000С» ;
электронный сканирующий микроскоп ТМ 3030 «Hitachi», твердомер

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

6. научная
статья

Структурная
поврежденность
пружинно-рессорно
й стали после
эксплуатации в
зоне холодного
климата

Яковлева СП, Буслаева
ИИ, Махарова СН,
Левин АИ

Фундамент
альные
исследован
ия, 2017

1812-7339 ВАК; Ринц исследована структурная поврежденность пружинно-рессорной
стали после работы в дорожно-климатических условиях
криолитозоны. Выявлены два основных типа структурной
поврежденности стали, различающихся по масштабному уровню:
микроповрежденность, отражаемая параметром микротвердости, и
мезоповреждений в виде пор различного диаметра (от нескольких до
десятков микрометров). Проведено структурно-статистическое
исследование значений микротвердости и оценены характеристики
пористости трех групп образцов пружинно-рессорной стали,
ранжированных по интенсивности действовавших на металл
эксплуатационных нагрузок. Показано, что в зоне предразрушения
наблюдается отклонение распределения значений микротвердости
от закона Гаусса. Для рассмотренных условий эксплуатации
установлена определяющая роль множественного присутствия
мелких пор в снижении сопротивления усталостному разрушению по
сравнению с наличием крупных пор.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

7. научная
статья

Study of the
geometric
characteristics of
friction surfaces of
diamonds during
polishing

10.3103/S1
068366616
060167

Vinokurov GG, Sharin PP,
Popov VI

Journal of
Friction
and Wear,
2017

1068-3666
(Print)
1934-9386
(Online)

Ринц; Web of
Science; Scopus

he surface of brilliant friction is studied during polishing on an industrial
machine using the method of atomic-force microscopy. It has been
established that the function of the distribution of profile coordinates is
normal; the roughness of the friction surface is ~0.68–1.3 nm. To
describe the formation of the profile for the brilliant friction surface
statistically, as mathematical model based on the theory of random
processes has been proposed

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

8. научная
статья

Взаимосвязь
коэффициента
трения и
шероховатости
поверхности
износостойких
модифицированных
покрытий из
порошковых
проволок

Винокуров ГГ,
Стручков НФ, Федоров
МВ

Технология
металлов,
2017

1684-2499 ВАК; Ринц Проведены испытания на износ с определением коэффициента
трения и профилометрические измерения поверхности
модифицированных покрытий из порошковых проволок. Исследована
зависимость коэффициента трения от шероховатости равновесной
поверхности покрытий. Увеличение шероховатости приводит к
небольшому повышению коэффициентов трения; в целом
наблюдается большая степень стабильности коэффициентов трения
модифицированных покрытий.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)
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9. научная
статья

Оценка
содержания
корунда в
износостойком
покрытии,
полученном
электродуговой
металлизацией
порошковой
проволоки с
тугоплавкими
добавками

Борисова МЗ, Стручков
НФ, Винокуров ГГ

Наука и
образовани
е
(Государст
венного
учреждени
я
Академии
наук
Республик
и Саха
(Якутия)),
2017

2073-8129 ВАК; Ринц Приведены результаты изучения структуры упрочненного покрытия,
полученного методом электродуговой металлизации порошковой
проволоки с тугоплавкими модифицирующими добавками α-Al2O3
разработки Института физико-технических проблем Севера им. В.П.
Ларионова СО РАН. Проведены анализ состояния и оценка
содержания корунда в износостойких покрытиях. Известно, что
покрытия из порошковых проволок характеризуются высокой
степенью неоднородности структуры, выделениями избыточных
дисперсных и коагулированных фаз, слоистым строением и
пористостью.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

10. научная
статья

Повышение
эксплуатационных
характеристик
твердосплавных
алмазосодержащих
композитов при
диффузионной
металлизации
алмазной
компоненты в
процессе спекания
с пропиткой II.
структурно-фазовое
состояние
переходной
области
алмаз-матрица

Шарин ПП, Яковлева
СП, Винокуров ГГ,
Попов ВИ

Наука и
образовани
е
(Государст
венного
учреждени
я
Академия
наук
Республик
и Саха
(Якутия)),
2017

2073-8129 ВАК; Ринц Проведенные исследования относятся к области
фундаментально-прикладных вопросов межфазного взаимодействия
и формирования границ наполнитель-матрица при синтезе
композиционных систем. Изучены факторы, определяющие
прочность закрепления алмаза в твердосплавной матрице
высокоресурсных алмазно-абразивных композитов (АК), полученных
по гибридной технологии спекания с термодиффузионной
металлизацией алмазных частиц и самодозируемой пропиткой
легкоплавким металлом. Методами растровой электронной
микроскопии, рентгеноструктурного фазового анализа,
спектроскопии комбинационного рассеяния, атомно-силовой
микроскопии изучены химический состав, морфология и
распределение продуктов взаимодействия, природа образующихся
углеродных фаз в зоне контакта алмаз-матрица

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

11. научная
статья

Properties of the
welded joints of
manganese steel
made by
low-frequency
pulsed arc welding

10.1134/S0
036029517
040206

Saraev YN, Bezborodov
VP, Gladkovskiy SV,
Golikov NI

Russian
Metallurgy
(Metally),
2017

0036-0295
(Print)
1555-6255
(Online)

ВАК; Ринц;
Web of Science;
Scopus

The structure, the mechanical properties, the impact toughness, and the
fracture mechanisms of the welded joints made of steel 09G2S plates by
direct current welding and pulsed arc welding with a modulated arc
current in the frequency range 0.25–5.0 Hz are studied. The application
of low-frequency pulsed arc welding allowed us to form welded joints
with a fine-grained structure in the weld metal and the heat-affected
zone and to achieve a higher impact toughness and a longer cyclic
fatigue life as compared to the welded joints fabricated by direct current
welding. The achieved effect manifests itself over the entire testing
range from 20 to–60°C.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)
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12. научная
статья

Improving the
reliability of metallic
structures in service
in the conditions
with low climatic
temperatures by
efficient application
of advanced
methods of
modification of the
zone of the welded
joint

10.1080/09
507116.201
7.1307512

Saraev YN, Bezborodov
VP, Gladkovskiy SV,
Golikov NI

Welding
internation
al, 2017

0950-7116 ВАК; Ринц;
Scopus

The concept of investigations carried out to increase the reliability of
metallic structures designed for operation in the conditions of low
climatic temperatures is described. The worldwide tendencies in the
investigation of the processes of the formation and fracture of materials
and components at low climatic temperatures are analysed. The main
methodological approaches, directed at ensuring high parameters of the
service reliability of structures in low carbon, low alloy steels are
outlined. The experimental data obtained in this area are analysed. The
directions for further experimental and theoretical studies are indicated.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

13. моногра
фия

Наукоемкие
технологии в
проектах РНФ.
Сибирь

Авдеева ДК ,
Аниссимов ЮГ,
Ахмадеев ЮХ, Голиков
НИ, и др

НТЛ, 2017 978-5-8950
3-607-5.

не
индексируется

В монографии представлены результаты экспериментальных и
теоретических исследований, разработки новых современных
материалов и технологий по 8 проектам Российского научного фонда,
выполняемым учеными из Томска, Новокузнецка, Новосибирска,
Омска, Барнаула, Юрги, Якутска

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

14. научная
статья

Мониторинг
температурного
состояния грунта
вблизи
буронабивной сваи
в процессе набора
прочности в
условиях вечной
мерзлоты

Иванов ВА, Большев КН,
Малышев АВ, Степанов
АА, Андреев АС

Естественн
ые и
технически
е науки,
2017

1684-2626 ВАК; Ринц В работе предлагается методика проведения мониторинга
температуры грунта вблизи бурона- бивной сваи в процессе набора
прочности. Измерения проводятся в городе Якутске, который распо-
ложен в зоне вечной мерзлоты. Регистрация температуры по глубине
грунта осуществляется шес- тнадцатью цифровыми датчиками
DS18B20 производства Dallas Semiconductor, которые соединены
последовательно в термокосу с шагом между датчиками в 1 метр.
Для регистрации температуры в необходимые моменты времени
была разработана программа в среде Delphi. Приведены результаты
мониторинга, где показан характер изменения температуры по
глубине с течением времени.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

15. научная
статья

Методика
измерения
скорости
распространения
трещины при
ветвлении
трещины в
полиметилметакри
лате

Большев АК, Алексеев
АА, Иванов ВА, Андреев
АС

Приборы,
2017

2071-7865 ВАК; Ринц Проведены экспериментальные работы по исследованию ветвления
трещины в хрупком полимере, измерению скорости распространения
трещины методом разрыва токопроводящих полос при
прямолинейном распространении и ветвлении трещины. Создана
измерительная установка на основе прецизионного преобразователя
сигналов термометров сопротивления и термопар «Тер-кон»,
соединенного с компьютером; обработка данных произведена в
программной среде Mathcad.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)
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16. научная
статья

Модели равновесия
фаз воды в мерзлых
горных породах

Старостин ЕГ,
Кравцова ОН,
Таппырова НИ

Наука и
образовани
е
(Государст
венного
учреждени
я
Академии
наук
Республик
и Саха
(Якутия)),
2017

2073-8129 ВАК; Ринц Приведены результаты измерения температурной зависимости
количества замерзшей воды методом ЯМР и теплового эффекта
фазового перехода воды адиабатическим калориметром. Результаты
показали, что уменьшение теплоты кристаллизации с понижением
температуры наблюдается до 268 К. При такой температуре
значение теплоты перехода стабилизируется и далее с понижением
температуры возрастает.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

17. научная
статья

Диагностика
эксплуатационных
характеристик
алмазных
порошков и
композиционных
материалов на их
основе

10.17580/g
zh.2017.06.
15

Сафонова МН, Федотов
АА, Сыромятникова АС

Горный
журнал,
2017

0017-2278 ВАК; Ринц;
Scopus

Дано описание алгоритма метода, с помощью растрового
электронного микроскопа выполнено моделирование формы и
определены размеры зерен природных и синтетических алмазов. Для
разработанного авторами композиционного материала на основе
оловянистой бронзы с наполнителем из порошков природного алмаза
установлена взаимосвязь физико-механических свойств
металлической матрицы с содержанием и дисперсностью
наполнителя. Установлено, что добавка 1-3 % ультрадисперсных
алмазных частиц положительно влияет на свойства композиционного
материла.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

18. научная
статья

Strengthening of
Low-Alloy Steel by
Extrusion, Helical
Pressing, and
Equal-Channel
Angular Pressing

10.3103/S1
068798X17
050124

Ivanov AM Russian
Engineerin
g Research,
2017

1934-8088 ВАК; Ринц;
Scopus

Metals may be strengthened by a combination of extrusion, helical
pressing, and equal-channel angular pressing. The mechanical properties
of 09G2S low-alloy steel with and without such strengthening are
presented. The steel is subjected to failure tests under uniaxial tension

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)
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19. научная
статья

Pressing Prismatic
and Screw Profiles
from Copper M4.

10.3103/S1
067821217
04006X

Ivanov AM RUSSIAN
JOURNAL
OF
NON-FERR
OUS
METALS,
2017

1934-970X ВАК; Ринц;
Scopus

Pressing methods of prismatic and screw metallic profiles are considered.
An example of cold pressing of a billet from copper M4 with the
formation of a solid square-cross-section profile is presented.
Conventional pressing (extrusion) and extrusion followed by torsion
pressing (extrusion and screw pressing (ESP)) are compared by
mechanical characteristics, energy intensity, and the destruction
character of copper samples. Herewith, the ESP of the billet was
performed in one facility during the united production process. Pressing
prismatic and screw profiles for one pass at room temperature was
performed for copper billets Ø11.7 × 60 mm. The billet was loaded with
a puncheon with the help of a hydraulic press. After the deformation
treatment, solid prismatic and screw copper profiles with a square cross
section of 8 × 8 mm were formed. The results on mechanical properties,
deformation regularities, and destruction mechanism during the uniaxial
tension of the samples made of technical copper M4 in the delivery state
and after hardening are presented. Mechanical tests for uniaxial tension
of the samples with a working size of Ø3 × 15 mm were performed using
an UTS-20k testing machine at a constant loading speed of 3.33 × 10–5
m s–1. A certain increase in the strength of copper subjected to extrusion
for one pass at room temperature is established. Screw pressing after
extrusion provides higher plasticity compared with the initial state and
extrusion. A fractographic research of sample ruptures is performed
using a Hitachi TM 3030 scanning electron microscope in the secondary
electron mode. It is shown that the destruction mechanism of copper
samples in the delivery state, as well as after extrusion and ESP, is
qualitatively identical. The destruction of the samples of copper M4 both
in the initial state and after the deformation treatment according to the
specified modes occurred according to the viscous fracture mechanism.
It is revealed that ESP-subjected copper possesses larger energy
intensity in connection with an increase in plasticity. The rupture in a
fibrous zone for the ESP-subjected sample differs by the tier
arrangement of pit blocks. Large pits and micropits in all states of copper
are present both in the fibrous zone and in the peripheral cut zone.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

20. научная
статья

Operational Damage
to the Structure and
Failure of the
KAMAZ Truck
Spring in the
Temperature–Load
Conditions of the
North

https://doi.o
rg/10.3103/
S10526188
17050144

Yakovleva SP, Buslaeva
II , Makharova SN ,
Levin AI

Journal of
Machinery
Manufactur
e and
Reliability,
2017

1052-6188 ВАК; Ринц;
Web of Science;
Scopus

В работе использованы методы оптической и электронной
микроскопии; проведено структурно-статистическое исследование
параметров микротвердости и пористости, по которым оценивали
структурную поврежденность. Получены новые данные о накоплении
усталостных повреждений и их влиянии на сопротивление металла
рессоры хрупкому разрушению при работе в зоне холодного климата.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

Руководитель ЦКП ______________________ (Голиков Н.И.)


