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1. Мобильность, или компактность (коэффициент значимости ф1 = 1) 
-  показатель компактности оборудования, смонтированного в единице 
объема, например, транспортного блока -  это отношение его габарит
ного объема в транспортном состоянии V t  к эталонному объему V 3 , ко
торый определен с учетом нормативных транспортных габаритов для 
перевозки на железнодорожных платформах, автоприцепах, самолетах 
и вертолетах.

2. Надежность (ф2 = 0,89) в эксплуатации (резервирование, повыше
ние ремонтопригодности, ресурса элементов).

3. Автоматизация (ф3 = 0,72) технологических процессов грузовой 
переработки, составляющих асфальтобетонных и сухих смесей -  ос
нова обеспечения заданных сроков строительства, благодаря выработке 
рациональных режимов работы.

4. Производительность (ф4  = 0,41) работ, ее рост, благодаря повыше
нию надежности, улучшению конструкции и выбору рационального ре
жима работы. Бесперегрузочное автоматизированное обеспечение про
цесса оценивается максимально, всякие отступления -  имеют более 
низкие оценки.

5. Экономичность (ф5 = 0,23) функционирования как основной пока
затель эффективности работы комплексов.

6 . Качество (фб = 0,15) составляющих асфальтобетона (бетона), су
хой смеси, раствора и других строительных материалов: сохранение от 
воздействия на частицы материалов рабочих органов транспортно
складского оборудования при грузовой переработке или их сухое обо
гащение в составе.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ  
ГРУППЫ «НЛМК» НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Быков А.Ю.
МГУПС(МИИТ), г. Москва, Россия

На сегодняшний день группа НЛМК -  производитель строительных 
материалов и конструкций выходит на российский рынок с новым ви
дом износостойкой стали Quard.

Quard является торговой маркой линейки износостойких листовых 
сталей, выпускаемых компанией NLMK Clabecq, которая в настоящее 
время охватывает три уровня твердости по Бринеллю -  400, 450 и 500.
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Группа НЛМК представляет уникальную по качественным характе
ристикам для России стальную продукцию -  толстый лист из низколеги
рованной износостойкой стали марки Quard. Металл предназначен для 
использования в производстве строительного и горнодобывающего обо
рудования, а также так называемой «желтой» техники. Одним из круп
ных потребителей износостойкой стали Quard производства НЛМК в 
России является металлоторговая компания МеталлСтройСервис.

Износостойкие стальные листы марки Quard (твердость 400HB, 
450HB и 500HB -  Quard 400, Quard 450 и Quard 500 соответственно, 
толщиной от 4 до 40 мм и шириной от 1500 до 3100 мм) предназначены 
для использования в производстве строительного и горнодобывающего 
оборудования, а также других видов специальной техники и машин 
(дробильное и размельчающее оборудование, экскаваторы, самосвалы, 
бульдозеры, бункеры, смесители и пр.), где благодаря применению из
носостойкой стали марки Quard можно добиться снижения веса кон
струкционного элемента на 40% при увеличении его объема на 5%, сни
жения расхода топлива и уменьшения себестоимости на 45%.

Таблица 1. Техническая характеристика стали Quard 500

Quard
500

Твер
дость,

HB

Предел
текуче

сти,
(МПа)

Предел
прочности,

(МПа)

Диапазон
толщин,

мм
Ширина, мм

Удлине
ние, 

A5 (%)

470-530 1250 1600 4-20 1500-3100 8
Quard 500 относится к мартенситным износостойким сталям со средней 

твердостью 500 HBW. Сталь характеризуется исключительно высокой стойко
стью к абразивному износу и ударным нагрузкам, обеспечивая более продол
жительный срок службы.

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОЙ АРМАТУРЫ НА ПРОЧНОСТЬ 
ПРИ ИЗГИБЕ ФИБРОПЕНОБЕТОНА  

ПРИ ПОВЫШ ЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Вотрин Д.А.
ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, Россия

За последние десятилетия ячеистый материал, известный как пенобетон, 
приобрел статус очень признанного материала с его отличительными характе
ристиками, особенно в теплоизоляции. Большинство воздушных пустот в пе
нобетоне разъединены между собой, что уменьшает тепловой поток, ограни
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